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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка  

Рабочая программа составлена на основе Основной образовательной программе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центра развития ребенка детского сада №11 «Матроскин» городского округа Спасск-Дальний, далее 

Программа разработана в соответствии: 

 -с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

 -Приказом Министерства образования и науки РФ№1014 от 30.08.2013г «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» с изменениями и дополнениями от: 21 января 2019 г;  

-с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» с изменениями и дополнениями от 21 января 2019 г;  

-с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и бучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», с изменениями СанПиНу №28 от 18.12.2020г.; 

 -с учётом примерной образовательной программы «От рождения до школы» авторов Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

издание 4-е переработанное, 2018 года; 

 - парциальная авторская программа "Мир без опасности" Лыковой И.А. 

- парциальная программа "Я -Ты -Мы" Князевой О.Л 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим 

миром, с другими детьми и взрослыми, решения проблем и задач (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его 

сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах 

жизни. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе  индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок активен в 

выборе  содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и  особенностям развития); 



 

 

- содействие и сотрудничество  детей и взрослых, признание ребенка полноценным  участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество ДОО с семьей; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

- поддержки разнообразия детства, сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценности детства; уважения личности ребенка;   

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей;  

- реализация программы посредством видов деятельностей, специфических для детей дошкольного возраста, прежде всего в игре, 

познавательной и исследовательской деятельности, общении, в форме творческой активности. 

Принципы формирования образовательного пространства и реализации образовательной деятельности: 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах  развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Принципы реализации содержания Программы  всех образовательных областей:  

1.Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего развития» (Л.С. Выготский).  

2.Реализация деятельностного подхода - это развитие самой деятельности, основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, 

способов действий или операций), что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля).  

3.Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, который, с одной стороны, не нарушает целостность 

каждой из областей знаний (природа, родной язык, рисование и др.), а с другой - существенно их взаимообогащает, способствует их 

смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей.  

4.Тематическое планирование на неделю, две недели в зависимости от интереса и желания детей. 

5.Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды. Создание проблемных 

ситуаций, характеризующихся определенным уровнем трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и 

необходимостью их самостоятельного поиска. 

6. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости и отношения, например, математические (часть-

целое, одна вторая, одна четвертая и т.п.), что способствует началу формирования общих категорий, становлению логического мышления.  

7.Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях содержания в дальнейшей свободной деятельности 

(игре, рисовании, конструировании и т.п.).  



 

 

8.Учет специфики в развитии мальчиков и девочек.  

9.Создание условий для практического экспериментирования с разными материалами: как самостоятельного, вне предъявления 

взрослым какой-либо задачи, так и диктуемого условиями задачи, предложенной педагогом. 

 

1.3. Значимые для  реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей. 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет.  

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет 

 К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие: 

        В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, охраняется потребность в движении.  Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по 

первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего 

тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных 

возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие  

преграды, нанизывает бусины (20 шт.)  Средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

         В 4-5 лет у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  

пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  

В элементарном   самообслуживании (одевание, раздевание, умывание  и  др.)  проявляется самостоятельность  ребенка. 

 

Социально-личностное  развитие: 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди 

них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 

взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  

них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  



 

 

обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    

вежливого  обращения. 

 

В игровой деятельности   появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают   на   то,  что  дошкольники  начинают  отделять  

себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  

игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 

мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

         У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка 

эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  

проявляется  самостоятельность. 

 

Познавательно-речевое  развитие: 

          Изменяется содержание общения ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  

ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть  

сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.  

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  

активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  

вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  

основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  

взрослым  становится  вне ситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   

интересуются  причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  

человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  

сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  

на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  

воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  



 

 

выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  

Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  

на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  

мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. 

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  

замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий. 

 

Художественно-эстетическое  развитие: 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-изобразительно-музыкального  

творчества,  легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  

отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  

радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  

взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  

произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. В  

этом  возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно 

насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  

туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  

годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  

цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  

петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует 

доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  

первые  попытки  творчества.



 

 

 

Краткая характеристика группы детей. 

Списочный состав группы 14 детей,  возрастной разброс  от 4х лет и 6 месяцев до 5х лет . Девочек – 11, мальчиков – 3. 

 

1.4.Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, демографические, национально - культурные 

и другие) 

Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в  средней группе воспитываются дети из полных семей - 10, неполные - 3,  

многодетные - 4. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим 4 человек,  средне- специальным  профессиональным 

6человека, среднее 2 чел, без образования – 1 чел. 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях городского округа. Реализация местного и регионального компонента 

осуществляется через знакомство с особенностями природы родного края .Данная информация реализуется через целевые прогулки, 

беседы, участие в природоохранных эколого-культурных акциях и конкурсах, проекты, наблюдения.  

Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона:  время начала и окончания тех или 

иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового 

дня; погодные условия и т. д.  

Основными чертами климата являются: холодная зима и влажное жаркое лето. 

 

Модель образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

 

Образовательные 

области 

Организованная 

образовательная 

деятельность (ООД) 

Формы совместной образовательной 

деятельности взрослых и детей 

(ООД, режимные моменты) 

Самостоятельная 

образовательная деятельность 

детей 

Физическое развитие Физическая 

культура 

Подвижные игры, прогулки, индивидуальная 

работа по освоению основных движений. 

Создание условий для 

подвижных игр (атрибуты, 



 

 

Режимные моменты, ОБЖ. оборудование, настольные 

игрушки для развития мелкой и 

крупной моторики) 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ 

ФЭМП  

Наблюдения, экскурсии, 

коллекционирование, мастерская, 

элементарные опыты, игровое 

упражнение, игровая ситуация. 

Индивидуальная работа. 

Проектная деятельность. Беседа, 

загадки, рассказ, разговор. 

Рассматривание тематических 

альбомов, создание с детьми 

тематических альбомов по результатам 

наблюдений и опытов. Наглядное 

моделирование. 

Создание условий для 

проведения 

детьми элементарных опытов, 

действий с 

предметами, освоение 

сенсорных 

эталонов. 

Настольные дидактические 

игры. 

Речевое развитие Развитие речи 

Чтение художественной 

литературы 

Игра, игровая ситуация, проблемная ситуация. 

Чтение взрослым и восприятие детьми 

художественной литературы. Восприятие 

картин. Рассматривание книг, иллюстраций, 

драматизация. Беседа, загадки, рассказ, 

разговор, индивидуальная работа. Проектная 

деятельность. 

Создание условий для речевых 

игр (лото, речевое домино, 

куклы-бибабо, настольный 

театр, перчаточные куклы, 

настольные игры «Озвучь 

картинку») 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Реализуется во всех видах 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Практическое освоение навыков, связанных с 

самообслуживанием в режимных моментах, 

беседы, организованные проблемные 

ситуации. Игровое упражнение, проектная 

деятельность, сюжетно-ролевая игра, 

индивидуальная работа, тематические игры по 

ОБЖ, ПДД. Наглядное моделирование. Беседа, 

Создание условий для сюжетно-

ролевых, театрализованных игр, 

уголок ряжения, тренажеры и 

настольно-печатные игры. 

Макет для игр по правилам 

дорожного движения, 

конструктор «Дорога». 



 

 

загадки, рассказ, разговор. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

Практическое освоение навыков по созданию 

творческого продукта. Игровая ситуация, 

проблемная ситуация. Восприятие 

произведений художественного и 

музыкального искусства, народного 

творчества. 

Выставки, конкурсы, мастерская, 

коллекционирование, проектная 

деятельность, индивидуальная работа, 

слушание музыки, пение, игра на шумовых 

инструментах. Наглядное моделирование. 

ОБЖ. 

Создание условий для детской 

творческой деятельности 

(центр изодеятельности, 

музыкальный центр), 

слушание, игра, концерт, 

подготовка к театрализованной 

деятельности и участие в ней. 
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1.6.Двигательный режим 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья детей, 

возраста детей и времени года. 

 

Формы работы Виды ООД Количество и длительность ООД (в мин.) 

Физкультурные 

ООД 

а) в помещении в холодный период года 3 раза в неделю, 20–25 

б) на улице в летний период года 3 раза в неделю, 20–25 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика Ежедневно, 6-8 

б) подвижные и спортивные игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром и вечером), 

20–25 

в) физкультминутки 

(в середине статического 

ООД) 

3–5 ежедневно, в зависимости от вида 

и содержания ООД 

Активный 

отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц, 20 

б) физкультурный праздник 2 раза в год, до 40 мин 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 

а) самостоятельное использование физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно 

 

Система закаливания 

Воздушные ванны (облег-ченная одежда по  сезону) Ежедневно  Воспитатели В течение года 

Прогулки на воздухе 2 раза в день Воспитатели В течение года 

Хождение босиком по траве Ежедневно Воспитатели Летний период 



  

Обширное умывание Ежедневно Воспитатели  В течение года 

Мытье ног перед сном Ежедневно Воспитатели, мл.вос-ли В летний период 

Игры с водой Во время прогулок, занятий Воспитатели Летний период 

 

Утренняя гимнастика  Ежедневно Воспитатели групп В течение года 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Объём образовательной нагрузки. Тематические планы с указанием количества часов,  методическое сопровождение 

образовательной деятельности. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) объём 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей.  

В организованную образовательную деятельность (ООД) выносится то содержание, которое дети не могут освоить самостоятельно, 

где необходимо совместное рассматривание, обсуждение, помощь в осознании и обобщении увиденного, в освоении нового способа 

действий и пр.  Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, заданным ФГОС ДО: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. В каждой образовательной области 

сформулированы задачи для данного возраста (4-5лет) и содержание образовательной работы по конкретной образовательной области. 

Целевая направленность соответствует характеристикам образовательных областей, заданных ФГОС ДО (п. 2.6).   

Учебный план составлен из расчета 35 недель и не превышает максимально допустимый объем общей нагрузки, рационально 

распределяет время, отводимое на освоение основной образовательной программы. 

Программное содержание, предусмотренное Рабочей программой,  реализуется, как через образовательные предложения для целой 

группы детей – организованную образовательную деятельность (ООД), так и через различные виды детской деятельности -  игры, 

исследовательскую деятельность,  общение, конструирование, продуктивную деятельность.  

 

Обязательная часть осваивается всеми детьми группы, включает в себя содержание образовательной деятельности во всех пяти 

областях.  

Реализация содержания образовательной области «Физическое развитие»  осуществляется  в рамках ООД – дисциплина 

«Физическая культура»,   интегрируются области «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие». 



  

Реализация содержания  образовательной области «Познавательное развитие» осуществляется   в рамках ООД  в предметных 

дисциплинах «Формирование целостной культуры мира» (ФЦКМ), «Формирование элементарных математических представлений» 

(ФЭМП).   

Реализация содержания  образовательной области «Речевое развитие»  осуществляется  в рамках ООД,  в предметных дисциплинах 

«Развитие речи». Чтение художественной литературы входит составной частью в занятия по формированию целостной культуры мира, 

развитию речи.  Чтение художественной литературы интегрируется во все образовательные области кроме «Физического развития», 

предметные дисциплины, а также  реализуется в  совместной деятельности педагога и детей.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется  в рамках образовательных предложений для целой 

группы детей (ООД),  в предметных дисциплинах «Музыка»,  «Рисование» и проводится один раз в неделю. «Лепка» чередуется с 

«Аппликацией». «Конструирование» проводится в совместной деятельности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» интегрируется в образовательные области «Физическое 

развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  также реализуется  в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Вариативная образовательная программа по ознакомлению с орнитофауной Спасского района детей  2-7 лет «ПТИЧКА»  направлена 

на решение задач ФГОС ДО по познавательному развитию при ознакомлении с природой. 

Она пополняет и систематизирует их знания об обитателях ближайшего природного окружения - птицах, развивает познавательные 

интересы, способствует   формированию  потребности в ориентации на социально одобряемые взрослыми  поступки как образцы  

поведения (построим кормушки, скворечники, проведём акции по охране пернатых обитателей и т.п.).  

У детей 4-5 лет проявляется активность и стремление к самостоятельности, усложняются мыслительные процессы и появляются 

более сложные познавательные вопросы. В этом возрасте  происходит завершение стадии формирования активной  речи, дети учатся 

излагать мысли, отражают опыт деятельности в речи. Характерно эмоционально-познавательное отношение к деятельности. 

Дети уже могут классифицировать птиц на зимующих и перелётных, это отражено в темах ООД. Причём, от увиденных во время 

наблюдений видов птиц зависят и темы ООД – воспитатель опирается на опыт детей.  

С начала учебного года предлагается проведение ООД о перелётных птицах. Эта  тема детям  знакома с младшей группы (май). 

Воспитатель применяет приёмы припоминания, активизации имеющего опыта детей. 

В средней группе детей знакомят с новыми видами птиц: снегирём обыкновенным, поползнем обыкновенным. Вводится понятие 

«водоплавающие птицы», за которыми можно наблюдать  на ближайшем местном водоёме (цапли, утки). Предполагается знакомство с 

ярким представителем уток – мандаринкой, которая вызывает у детей положительные эмоции, удивление, любопытство. Дети этого 

возраста с интересом выполняют художественную продуктивную деятельность, отражая внешние особенности птиц. 



  

  Для детей среднего возраста актуально участие вместе с родителями в занятиях детско-родительского клуба «Птичка», вовлечение 

в  совместное участие в проектах. Познавательная активность детей стимулируется со стороны взрослого; происходит преодоление 

трудностей с помощью взрослого.  



  

Учебный план. Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

№ 

п/п Направления 

развития 

ребенка 

Образова-

тельные 

области 

ООД 

Всего за 

неделю 

(кол-во 

/ мин) 

Количество НОД по месяцам Всего за 

год 

(кол-во / 

час) 

IX 

4нед 

X 

4нед 

XI 

4нед 

XII 

4нед 

I 

3нед 

II 

4нед 

III 

4нед 

IV 

5не

д 

V 

3нед 

Обязательная часть 

1 Физическое 

развитие 

Физическ

ое 

развитие 

Физкультура 3/60 12/ 

240 

12/ 

240 

12/ 

240 

12/ 

240 

9/ 

180 

12/ 

240 

12/ 

240 

15/ 

300 

9/ 

180 

105/ 

35 

2-3 Познавательно-

речевое развитие 

и Социально-

личностное 

развитие 

Речевое 

развитие  

и 

Познавате

льное 

развитие  

Развитие речи  1/20 4/ 

80 

4/ 

80 

4/ 

80 

4/ 

80 

3/ 

60 

4/ 

80 

4/ 

80 

5/ 

100 

3/ 

60 

35/ 

11,6 

Формирование 

целостной культуры 

мира (ФЦКМ) 

1/20 4/ 

80 

4/ 

80 

4/ 

80 

4/ 

80 

3/ 

60 

4/ 

80 

4/ 

80 

5/ 

100 

3/ 

60 

35/ 

11,6 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

1/20 4/ 

80 

4/ 

80 

4/ 

80 

4/ 

80 

3/ 

60 

4/ 

80 

4/ 

80 

5/ 

100 

3/ 

60 

35/ 

11,6 

4 Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

 

Художест

-венно-

эстетичес

кое 

развитие 

 

Музыка 2/40 8/ 

160 

8/ 

160 

8/ 

160 

8/ 

160 

7/ 

140 

8/ 

160 

8/ 

160 

9/ 

180 

7/ 

140 

71/ 

23,6 

Рисование  1/20 4/ 

80 

4/ 

80 

4/ 

80 

4/ 

80 

3/ 

60 

4/ 

80 

4/ 

80 

5/ 

100 

3/ 

60 

35/ 

11,6 

Лепка /Аппликация 1/20 4/ 

80 

4/ 

80 

4/ 

80 

4/ 

80 

3/ 

60 

4/ 

80 

4/ 

80 

5/ 

100 

3/ 

60 

35/ 

11,6 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Познавательное развитие: «Птичка» (о птицах родного 

города) 

0,5/ 

20 

2/ 

40 

2/ 

40 

2/ 

40 

2/ 

40 

2/ 

40 

2/ 

40 

2/ 

40 

2/ 

40 

2/ 

40 

18/6 

Всего за неделю (кол-во / час) 10,5/  



  

3,5 ч. 

Всего за месяц (кол-во / час) 42/ 

14 

42/ 

14 

42/ 

14 

42/ 

14 

33/ 

11,3 

42/ 

14 

42/ 

14 

51/ 

17 

33/ 

11,3 

369/123 ч. 

 

Программа образовательной области «Речевое развитие» 

Реализация содержания данной образовательной области осуществляется: 

- в рамках ООД в предметной дисциплине «Развитие речи», интегрируется в дисциплины других образовательных областей - 

«Формирование целостной культуры мира»,  «Изобразительная деятельность – рисование, лепка, аппликация», «Конструирование»; 

-в совместной деятельности взрослых и детей (творческие задания в группах, игры, исследовательская деятельность, беседы, ситуации и 

т.д.), интегрируются образовательные области «Познавательная развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»; 

- в самостоятельной деятельности детей; 

- в режимных моментах (чтение в утренний период, перед сном, чтение по просьбе детей, беседа на прогулке и т.д.). 

 

Задачи: 

1. Сформировать начальные навыки анализа ситуации, умение устанавливать причинно-следственные связи. 

2. Сформировать понимание того, что любое событие в жизни имеет обязательные условия (место, время, действующие 

лица, признак действия, наличие результата). 

3. Научить алгоритму создания речевых продуктов. 

4. Сформировать активный словарь (слова, обозначающие предметы и явления, эмоциональные состояния,  этические 

качества, слова-антонимы). 

5. Развить умение осмысленно работать над собственным  произношением.  

6. Содействовать развитию  устойчивого интереса  к созданию собственного речевого продукта.  

Содержание, реализуемое посредством ООД «Развитие речи» - всего часов  в год – 35 , в неделю – 1 час 

 

Раздел  Общее кол-во часов Из них на выполнение работ, опред. степень освоения 

программы 

1. Словарь 35 1 

2. Грамматический строй речи 31как часть 1 

3. Развитие монологической и диалогической 31 как часть  1 



  

речи 

4.Звуковая и интонационная культура, 

фонематический слух 

20как часть  1 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Основные  задачи Основные понятия Основные виды  

деятельности 

1 Словарь: 

Придумывание загадок- описаний об 

игрушках. 

Описание игрушек -кошки и собаки 

Описание игрушек -собаки, лисы. 

Лексические темы "Мебель", Овощи», 

Зимняя одежда», «Цветы», «Птицы», 

«Посуда»,  «Животные». 

 

 

 

Уделить внимание правильному 

пониманию значению слов, дальнейшему 

обогащению активного словаря. 

Учить понимать смысл загадок , 

сравнивать предметы по размеру, цвету, 

величине. Воспитывать интерес к слову, 

потребность узнавать значение новых слов, 

обозначающих пространственные 

отношения, потребность узнавать значение 

новых слов, составлять из слов 

словосочетания и предложения. 

В соответствии с темой 

ООД.  

См. календарное 

планирование. 

 

 

Рассматривание, 

предметов, 

игрушек. 

Отвечаю т на 

вопросы по 

рассматриванию 

предметов.  

Создание 

собственных 

речевых 

продуктов – 

рассказов, 

пересказов. 

Дид. игра. 

2 Грамматический строй речи: 

Придумывание загадок-описаний об 

игрушках. 

Описание игрушек . 

Составление сюжетного рассказа по 

набору игрушек. 

Составление сюжетного рассказа по 

Предоставлять детям возможность 

активного экспериментирования со словом, 

поощрять характерное для пятого года 

жизни словотворчество. 

Продолжать помогать детям согласовывать 

слова в предложении. Совершенствовать 

умение правильно использовать предлоги в 

Сравнения, описания, 

признак, 

противоположные 

свойства, ключевое 

слово, загадка, 

рифмованные, 

лимерик, проблема, 

Участвуют в  игре, 

соблюдая правила,  

выполняют 

сравнения, 

решают загадки, 

проблемные 

ситуации 



  

набору игрушек «Таня, Жучка и 

котёнок». 

Пересказ сказки «Пузырь соломинка и 

лапоть». 

Составление рассказа по картине  

«Собака со щенятами». 

Составление  рассказа-описания по 

теме «Зимняя одежда». 

Пересказ рассказа Я.Тайца «Поезд». 

Составление описания внешнего вида. 

Описание потерявшихся зайчат по 

картинкам. 

Описание внешнего вида животных. 

Определение специфических 

признаков предмета. 

Определение предмета по его 

специфическим признакам. 

речи; образовывать форму множественного 

числа существительных, обозначающих 

детенышей животных, употреблять эти 

существительные в именительном и 

винительном падежах; правильно 

употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных.  

Напоминать правильные формы 

повелительного наклонения некоторых 

глаголов, несклоняемые существительные. 

Побуждать детей активно употреблять в 

речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

решение проблемы, 

ситуация 

3  Развитие монологической и 

диалогической речи: 

Описание игрушек - кошки, собаки 

Составление рассказа по картине 

"Кошка с котятами" 

Описание игрушек собаки и лисы 

Составление сюжетного рассказа по 

набору игрушек 

Составление описательного рассказа о 

питомцах 

Составление сюжетного рассказа по 

набору игрушек "Таня, Жучка и 

котёнок" 

Продолжать совершенствовать 

монологическую и  диалогическую речь: 

учить активно участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать и 

задавать вопросы. 

Поощрять попытки детей в процессе 

самостоятельной деятельности 

использовать объяснительную речь при 

общении друг с другом. 

Учить описывать предмет, картину. 

Упражнять в составлении рассказов по 

картине. Учить пересказу, составление 

рассказов по серии картин. 

Картина, рассказ, 

серия картин, 

наблюдение, 

описание,  вывод, 

название, пересказ, 

модель, начало, 

середина, конец, 

зачин, волшебство, 

чары, герои. 

Рассказывание, 

рассматривание, 

слушание , анализ, 

отраженная речь, 

пересказ, 

драматизация, 

оценка, имитация, 

проблемная 

ситуация, загадка, 

показ картины,  

д/игры, 

самостоятельное 

придумывание. 



  

Пересказ сказки "Пузырь, Соломинка и 

Лапоть" 

"Составление сюжетного рассказа по 

ролям 

Придумывание загадок-описаний об 

игрушках 

Составление рассказа-описания по 

лексической теме "Мебель" 

Составление рассказа по картине 

"Собака со щенятами" 

Описание игрушек - белки, зайчика, 

мышонка 

Составление рассказа о любимой 

игрушке 

Составление рассказа -описания по 

лексической теме "Зимняя одежда" 

Пересказ рассказа Я.Тайца "Поезд" 

Составление сюжетного рассказа по 

набору игрушек "Случай в лесу" 

Составление рассказа по картине "Таня 

не боится мороза" 

Придумывание продолжения рассказа 

"Белочка, заяц и волк" 

Составление описания внешнего вида 

Составление рассказа с 

использованием предложенных 

предметов 

Пересказ рассказа Е.Чарушина 

"Курочка" 

Сравнение предметных картинок 

Упражнять детей в умении 

драматизировать небольшие сказки или 

наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 



  

Описание потерявшихся зайчат по 

картинкам 

Составление рассказа по картине 

"Мать моет посуду" 

Составление описания животных по 

картинкам 

Составление описания по лексической 

теме "Овощи" 

Употребление в речи слов с 

пространственным значением 

Пересказ рассказа Н.Калининой 

"Помощники 

Описание внешнего вида животных 

Составление рассказа по картине 

"Куры" 

Составление описаний персонажей 

сказки "Теремок" 

Определение специфических 

признаков предмета 

Определение предмета по его 

специфическим признакам 

Описание внешнего вида животного 

4 Звуковая и интонационная культура, 

фонематический слух: 

Описание игрушек 

Составление описаний по лексическим 

темам 

Составление сюжетного рассказа по 

набору игрушек 

Составление сюжетного рассказа по 

Закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и 

сонорных звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 

Звук, слово, 

предложение, тихо, 

громко, звучать 

похоже, протяжное 

произношение, четкое 

произношение, 

первый звук, 

последний звук 

Участвуют в игре, 

упражняются в  

произношении 

звука, закрепление 

звука в слогах, 

словах, фразах,, 

игры и 

упражнения на 



  

ролям. 

Пересказ рассказа Я.Тайца «Поезд». 

Придумывание продолжения рассказа 

«Белочка Заяц и волк». 

Описание потерявшихся зайчат по 

картинкам. 

Составление описания животных по 

картинкам. 

Составление рассказа по картине. 

"Таня не боится мороза". 

Составление рассказа с 

использованием предложенных 

предметов. 

Составление рассказа по картине 

"Мать моет посуду". 

Развивать фонематический слух: учить 

различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

постановку и 

закрепление звука 

 

 

Учебно-методическое сопровождение ООД: 

1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. .  

2. Развивающие занятия с детьми/Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

3. Занятия по развитию речи для детей  Под ред. О. С. Ушаковой.- М.:ТЦ Сфера, 2010. 

4. Петрова Т.И., Петрова Е. С.Игры и занятия по развитию речи дошкольников.(Программа «Я – человек»).  

5. Программа образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

Реализация содержания данной образовательной области осуществляется: 

- в рамках ООД (в предметных дисциплинах «Музыка», «Изобразительная деятельность – рисование, лепка, аппликация», 

«Конструирование», «Формирование целостной культуры мира» ); 

-в совместной деятельности взрослых и детей (подготовка и проведение театрализованных постановок,  творческие задания в группах, 

музыкальные  игры, исследовательская деятельность, выставки, конкурсы творческого мастерства, беседы, ситуации и т.д.), интегрируются 

образовательные области «Познавательная развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»; 



  

- в самостоятельной деятельности детей; 

- в режимных моментах (самообслуживание, элементарный хозяйственно-бытовой труд, прогулки ит.д.); 

Задачи: 

1. Знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, натюрморт, иллюстрации); поддерживать интерес 

детей к народному и декоративному искусству (дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семеновская или полхов-майданская 

матрёшка);  

2. Обучать созданию с натуры или по представлению образов, передаче основных признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет( 

в рисовании); более точному изображению объемных фигурок и созданию простых композиций из глины, пластилина, соленого теста, 

снега; составлению предметных, сюжетных или декоративных композиций из разных материалов (в аппликации) как из готовых так и 

самостоятельно вырезанных простых форм; правильному пользованию ножницами (правильно держать, резать и передавать другому).  

3.Развивать у детей способности передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках.  

 

Тематический план ООД «Рисование» - 35часов в год, 1час в неделю 

 

Раздел Общее количество часов Из них на выполнение работ, опред. степень освоения 

программы 

Рисование предметное 12 1 

Рисование сюжетное 19 1 

Рисование декоративное 4 1 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Основные  задачи Основные понятия Основные виды 

деятельности 



  

1 Рисование предметное: 

-«Картинки для шкафчиков» 

-"Яблоко спелое, сладкое, красное" 

-" Зонтик щёлкнул и раскрылся, я от дождя 

под ним укрылся" 

- "Снеговик".

-" Стеклянный дом полон воды кто плавает в 

нём ты покажи".(коллективная) 

-"Танк" 

 

-"Ваза с цветами" 

-"Теремок". 

-"Бабочка". 

-«А у нас расцвёл сегодня удивительный 

цветок» 

-«Мышка и мишка» 

Научить изображению предметов 

округлой прямоугольной форм, 

передачи их строения, основных 

частей и деталей. Научить 

использованию цвета как 

художественного выразительного 

средства. Развивать композиционные 

умения в расположении предмета в 

центре листа. Совершенствовать 

технические навыки в закрашивании 

рисунка карандашом и красками. 

Предмет, кисть, 

краски, структура, 

цвет, форма, 

бумажный лист, 

центр листа 

Принимают 

участие в беседе, 

запоминают 

последовательность 

работы, рисуют 

2 Рисование сюжетное: 

-"Гроздь рябины" 

-"Хозяин тайги" 

-"Моя семья" 

-"Осень грустная, осень радостная" 

-"Мой город". 

-«Осенние деревья» 

- Зайка серенький стал беленьким». 

- Параход. 

-«Мчат машины по дороге» 

- "Крошки- Осьминожки" 

-«Как розовые яблоки на ветках снегири» 

-"Нарисуем жирафу друзей". 

-«Цветущая ветка» 

Научить передачи содержания темы, 

выделению в ней главного. Научить 

передавать взаимодействия между 

объектами. Научить правильно 

передавать пропорциональные 

соотношения между объектами и 

показывать их расположение в 

пространстве. 

Сюжет, 

многофигурные 

композиции, 

цветовые линии, 

мазки, пятна, 

геометрические 

формы 

Принимают 

участие в беседе, 

запоминают 

последовательность 

работы, рисуют 



  

-«Весна, ручейки, солнце ярко светит » 

-" Кошка с воздушными шарами". 

(с элементами аппликации). 

- "На ракете долечу я до звёзд далёких". 

-" Скворечник мы с папой повесили в саду". 

-«Вот какой у нас салют» 

-«Ёлку к празднику нарядим» 

3 Рисование декоративное: 

-«Перчатки и котятки» 

-«Расписные стульчики» 

-«Кукле чашку подарю» 

-" Да здравствует полотенце пушистое". 

 

 

 

Развивать у детей чувство 

композиции в связи с построением 

узора на различных формах. 

развивать чувство цвета. Развивать 

способности различать стили в 

декоративном искусстве и 

использовать их отдельные элементы 

в своем творчестве. 

Совершенствовать технические 

навыки в рисовании кистью и 

карандашом. 

Декоративное 

искусство, 

дымковская, 

филимоновская, 

Богородская, 

семеновская 

Принимают 

участие в беседе, 

запоминают 

последовательность 

работы, рисуют 

 

 

Учебно-методическое сопровождение ООД: 

1.Л.А.Парамонова  Развивающие занятия с детьми 4-5 лет Москва  ОЛМА Медиа Групп 2011г 

2. И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду Средняя группа Творческий центр СФЕРА Москва. 2007г. 

3. О.В.Павлова Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя группа Издательство «Учитель» Волгоград 2014г 

 

Тематический план ООД  «Лепка» 

 

Раздел Общее количество часов Из них на выполнение работ, опред. степень освоения программы 

Лепка предметная: 16 1 

Лепка сюжетная 17 1 



  

Лепка декоративная 2 1 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Основные задачи Основные 

понятия 

Основные виды 

деятельности 

1 Лепка предметная: 

- Мухомор 

- Ушастые пирамидки 

-"Фрукты для медвежонка". 

-" Чайный сервиз для игрушек". 

-" Лепка стола, стула, кровати". 

- " Военная техника-танк".  

-" Грузовик". 

-" Букет из тюльпанов". 

- "Красивый цветок". 

- "Звёзды и кометы" 

(рельефная). 

- Люблю берёзку русскую". 

-" Птица". 

- Веселые вертолеты 

- Жираф заболел 

- Весёлые поросята 

Уточнять представления о форах предметов, их 

строении, пропорциях и деталях. 

Учить детей техническим навыкам (лепить формы 

пальцами, плотно прикреплять части, делать 

мелкие  детали путем прищипывания). 

Учить детей изображать ключевую форму 

предметов и наиболее яркие, свойственные им 

признаки 

Предмет, форма, 

строение, 

пропорции, 

детали, 

прищипывание 

Принимают 

участие в беседе, 

рассматривают, 

запоминают 

последовательност

ь работы, лепят, 

участвуют в  д/ 

игре, слушают, 

отгадывают 

загадки, 

2 Лепка сюжетная: 

-"Петушок с семьёй". 

-"Тигрята" 

-" Лисёнок". 

-"Дед Мороз 

принёс подарки". 

-" Рыбки и водоросли в подводном 

Научить детей задумывать и изображать лепные 

композиции из 2-3 предметов. 

Учить творчески подходить к решению сюжета, 

выделяя основное; использовать во время лепки 

знания формы, пропорций предметов, свои 

наблюдения за действиями живых объектов, 

различные приемы лепки. 

Композиция, 

сюжет, предмет, 

стека, 

пропорции, 

формы 

Принимают 

участие в беседе, 

расматривают, 

запоминают 

последовательност

ь работы, лепят, 

участвуют в  д/ 



  

мире". 

- Мы гуляем 

-"Разноцветные трамвайчики". 

- "Осеннее дерево". 

-" Лижет лапу сибирский кот". 

-" Нарядные снеговики". 

-" Воробушки на кормушке". 

- "Машенька и медведь". 

- Вот ежик – ни головы, ни ножек". 

- "Бабочки и стрекозы на полянке». 

-" Сова и синица". 

- По реке плывет кораблик" 

-- Цветы на лугу 

Объединять вылепленные предметы в 

коллективную композицию (угощение на 

тарелочке, чайный сервиз и др.). Вызвать радость 

от восприятия результата совместной 

деятельности. 

 

игре, слушают, 

отгадывают 

загадки, 

3 Лепка декоративная: 

-" Красная рябина". 

(рельефная) 

- Филимоновские игрушки-

свистульки» 

Познакомить с народным прикладным 

искусством. 

Обучать элементам декоративной лепки. 

Побуждать создавать простейшие образы по 

мотивам народной игрушки. 

 Учить красивому заполнению пространства. 

Декоративное, 

народная 

игрушка, 

филимоновские, 

орнамент 

Принимают 

участие в беседе, 

рассматривают, 

запоминают 

последовательност

ь работы, лепят, 

участвуют в  д/ 

игре, слушают, 

отгадывают 

загадки, 

 

Учебно-методическое сопровождение ООД: 

1. Л.А.Парамонова Развивающие занятия с детьми 4-5 лет Москва  ОЛМА Медиа Групп 2011г 

2. И.А.Лыкова Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя группа Творческий центр СФЕРА Москва 2007г. 

3. О.В.Павлова Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя группа. Издательство «Учитель» Волгоград 2014г 

4. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.  

 



  

 

 

Тематический план  ООД «Аппликация» - 18 часов 

Раздел Общее количество часов Из них на выполнение работ, опред. степень 

освоения программы 

Аппликация предметная: 5 1 

Аппликация сюжетная 12 1 

Аппликация декоративная 1 1 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Основные  задачи Основные понятия Основные виды 

деятельности 

1 Аппликация предметная: 

- Цветочная клумба 

-" Избушка ледяная и 

лубяная". 

- Автобус с цветными 

окошками» 

-«Телевизор» 

- "Белочка". 

 

Развивать умение составлять предмет из нескольких 

частей. 

Развивать чувство цвета, учить различать цвета по 

контрасту. 

Развивать умение различать формы по величине и 

использовать большие и маленькие фирмы. 

Освоить навыки вырезывания по прямой и округлой 

линиям. 

Аппликация, 

предмет, части, клей, 

ножницы, вырезание 

Слушают 

стихотворение, 

рассматривают 

иллюстрации, 

запоминают 

последовательнос

ть работы, 

выполняют 

самостоятельно 

работу. 

2 Аппликация сюжетная: 

-«Заюшкин огород». 

-" Тучи по небу гуляли". 

-" Осьминог". 

-" Сосульки на крыше". 

-" Снегопад". 

-" Воробушки на 

Развивать композиционные умения (наклеивание формы в 

различных сочетаниях).  

Развивать глазомер, чувство симметрии и ритма. 

Учить  

Сюжет, наклеивание, 

клей, размещение, 

композиция 

Слушают 

стихотворение, 

рассматривают 

иллюстрации, 

запоминают 

последовательнос

ть работы, 



  

кормушке". 

-" Праздничная елочка". 

- Мышата - моряки» 

-" Сами делаем 

мультфильм". 

-" Лужи для весёлых 

поросят". 

-" Утка с утятами". 

- Божья коровка» 

выполняют 

самостоятельно 

работу. 

3 Аппликация декоративная 

-«Платье для куклы». 

 

Научить изображать в упоре несколько форм. 

Учить заполнять углы, края и центр листа. 

Декоративная, узор, 

цвет, сочетание 

Слушают 

стихотворение, 

рассматривают 

иллюстрации, 

запоминают 

последовательнос

ть работы, 

выполняют 

самостоятельно 

работу. 

 

Учебно-методическое сопровождение ООД: 

1. Л.А.Парамонова Развивающие занятия с детьми 4-5 лет Творческий центр СФЕРА Москва. 2011Г 

2. И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду Средняя группа Творческий центр СФЕРА Москва. 2007Г. 

3. О.В.Павлова Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя группа. Издательство «Учитель» Волгоград 2014Г. 

4. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. .  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

  Реализация содержания образовательной области осуществляется: 

- в рамках ООД – дисциплина «Физическая культура» (интегрируются модули «Здоровье» и «Физическое развитие»), интегрируются 

области «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»; 



  

- в совместной деятельности взрослых детей (игры, соревнования, тематические дни здоровья и т.д.), с обеспечением  интеграции 

областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»; 

- в самостоятельной деятельности детей; 

- в режимных моментах. 

 

Цели и задачи, определяемые ФГОС ДО в данном направлении дифференцируются в Программе на два  тематических модуля: 

«Здоровье» и «Физическая культура». 

Тематический модуль «Здоровье» 

Во ФГОС ДО  к нему относятся задачи: 

1.Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка независимо от психофизиологических и других 

особенностей. 

2.Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие. 

3.Создавать условия, способствующие правильному  формированию опорно-двигательной системы и других систем организма. 

4.Формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; овладевать его элементарными нормами   и 

правилами ( в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

5.Оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и психического здоровья детей. 

  Тематический модуль «Физическая культура» 

Во ФГОС к нему относятся задачи: 

1.Овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной активности ребенка. 

2.Развивать крупную и мелкую моторику. 

3.Поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности  и организовывать виды деятельности, 

способствующие физическому развитию. 

4.Формировать готовность и интерес   к участию  в подвижных играх и соревнованиях. 

5.Формировать физические качества (выносливость, гибкость и т.д.). 

Данные задачи определяют содержание  образовательной работы с детьми. 

 

В целом содержание тематического модуля «Здоровье» внутри образовательной области «Физическое развитие»  включает 

приобретение опыта двигательной деятельности детей, способствующего правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию крупной и мелкой моторики рук, равновесия и координации движений, становлению ценностей  здорового образа 

жизни, овладению его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  



  

В с вою очередь, содержание тематического модуля «Физическая культура» внутри образовательной области «Физическое 

развитие» включает приобретение опыта в двигательной и физкультурной деятельности детей, в том числе  связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие физических качеств; овладение подвижными играми с правилами, развитие способности к 

правильному, не наносящему ущерба организму, выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; формирование  начальных представлений о 

некоторых видах спорта, спортивных соревнованиях, олимпийских играх. 

 

Программа образовательной области «Познавательное развитие» 

Реализация содержания данной образовательной области осуществляется: 

- в рамках ООД ( в предметных дисциплинах «Формирование целостной культуры мира», «Математика», образовательный модуль 

«Исследования и эксперименты» входит в состав единого тематического плана, отражается в его содержании с указанием тем и 

количества часов); интегрируется с дисциплинами «Развитие речи», «Конструирование»; 

-в совместной деятельности взрослых и детей (творческие задания в группах, игры, исследовательская деятельность, математические 

игры,  беседы, слушание художественного слова,  ситуации и т.д.),  

- в самостоятельной деятельности детей; 

- в режимных моментах (самообслуживание, элементарные поручения, прогулки ит.д.); 

 

Задачи: 

1. Воспитывать стремление детей узнавать новое, задавать вопросы, формирование познавательной мотивации.  

2.Развивать умение детей сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, систематизировать и группировать их по разным 

основаниям (цвету, форме, величине), выстраивать 5—7 предметов в ряды в возрастающем или убывающем порядке с небольшой разницей 

в размере; формирование обобщенного способа обследования предметов.  

3.Развивать умение различать пространственные характеристики объектов — протяженности (высоты, ширины); месторасположения 

частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.); умений анализировать объекты в следующей последовательности: объект в целом — части 

и их расположение — детали — вновь объект в целом, что создает целостно-расчлененное представление об объектах.  

4.Формировать элементарные представления о взаимосвязях и зависимостях в окружающем мире.  

5.Формировать  представления детей об устройстве человеческого жилья (в городе и деревне), о труде взрослых, их хозяйственной 

деятельности (в доме, на улице, в городе, в деревне), о транспорте, предметах домашнего обихода, мебели, одежды, домашней утвари и т.п.  

6.Содействовать становлению первоначальных представлений о малой родине и Отечестве, об отечественных традициях и праздниках.  

7.Обучать детей правилам безопасного поведения в различных ситуациях, формировать основы здорового образа жизни.  



  

 

Содержание,  реализуемое посредством ООД (образовательные предложения для целой группы):  

-формирование элементарных математических представлений (ФЭМП),  

-формирование целостной картины мира (ФЦКМ). 

 

Тематический план ООД  «ФЭМП»  – всего часов на год – 35  ,  в неделю – 1 раз  

 

Раздел Общее количество часов Из них на выполнение работ, опред. 

степень освоения программы  

Количество 25 1 

Величина 12 0.5 

Форма 14 0.5 

Ориентировка в пространстве 9 0.5 

Ориентировка во времени 6 0.5 



  

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Основные  задачи Основные понятия Основные виды 

деятельности 

1 Количество: 

№1; №2; №3;№5;№6; 

№8; №9; №10; №11;   

№13; №14; 15; №16; 

№ 17; № 18; №19; 

№20; №21; №22; №24; 

№25; №26; №27; №29; 

№30; 

Учить считать до 5-10 (и в больших пределах в 

зависимости от успехов детей группы); 

-  показывать, как образовывать разные количественные 

группы предметов, называя их тем или иным числительным; 

-  учить при пересчете согласовывать в роде, числе и 

падеже существительное с числительным (два гриба, две 

елочки, четыре медвежонка) и относить последнее 

числительное ко всей пересчитанной группе; 

-  учить отсчитывать предметы из большего количества по 

образцу и названному числу, считать по осязанию, на слух 

Один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, 

восемь, девять, десять, 

счет, два гриба, две 

елочки, четыре 

медвежонка 

Участвуют в 

д/игре, смотрят, 

наблюдают, 

моделируют 

ситуацию, 

работа в парах, 

считают, 

пересчитывают 

2 Величина: 

№6; №7; №14; №16;  

№ 17; №20; №21; 

№22; №23; №24; №26; 

№29;  

Учить выстраивать сериационные ряды, выкладывая 

предметы в ряд по длине, высоте и ширине в возрастающем 

(от самого меньшего до самого большого) и убывающем (от 

самого большого к самому меньшему) порядке, сначала на 3-4 

предметах и со значительной разницей в размере (1-2 см), а 

затем на большем количестве (5-7 и т.д.) и с небольшой 

разницей в размере (0,5 см). 

Длина, шири на, 

высота, от самого 

меньшего до самого 

большого 

Участвуют в 

д/игре, смотрят, 

наблюдают, 

моделируют 

ситуацию, 

работа в парах, 

считают, 

пересчитывают 

3 Форма: 

№2; №3; №4; №7; №8; 

№9; №11; №12; №15;  

№ 18; №19; №26; 

№27; №28;  

Учить различать и называть круг, овал, а также 

треугольник, квадрат, прямоугольник, шар, куб; 

-  выделять и обозначать словом форму реальных 

предметов (мяч - это шар, блюдо - овальное, тарелка - 

круглая, картина - прямоугольная) и частей человеческого 

тела (голова круглая, глаза овальные, зрачки круглые, уши 

овальные, а у некоторых животных треугольные). 

Круг, овал, 

прямоугольник, 

треугольник, квадрат, 

шар,  

Участвуют в 

д/игре, смотрят, 

наблюдают, 

моделируют 

ситуацию, 

работа в парах, 

считают, 

пересчитывают 



  

4 Ориентировка в 

пространстве: 

№4; ;№5; №8; №11; № 

17; №21; №25; №28; 

№30;  

Различать не только направления (вперед - назад, вверх - 

вниз, направо - налево), но и двигаться в указанном направле-

нии, определять положение того или иного предмета в 

комнате по отношению к себе («Слева от меня мяч, справа от 

меня Саша», «Дерево далеко, карандаш близко»). 

вперед — назад, вверх 

— вниз, направо — 

налево, далеко -- 

близко 

Участвуют в 

д/игре, смотрят, 

наблюдают, 

моделируют 

ситуацию, 

работа в парах, 

считают, 

пересчитывают 

5 Ориентировка во 

времени: 

№9; №12; №16; №18; 

№23; №27;  

учить различать части суток и ориентироваться в 

последовательности названий ближайших дней (сегодня, 

завтра, вчера), вспоминая, что было вчера, что происходит 

сегодня и что будет завтра. 

сегодня, завтра, вчера, 

утро, вечер, ночь, день 

Участвуют в 

д/игре, смотрят, 

наблюдают, 

моделируют 

ситуацию, 

работа в парах, 

считают, 

пересчитывают 

 

Учебно-методическое сопровождение ООД: 

1. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. Москва ОЛМА Медиа Групп 2011 г 

2.Метлина Л.С. Занятие по математике в детском саду Издательство просвещение 1982г 

5. Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет Творческий центр СФЕРА Москва 2006г 

 

 

Тематический план ООД «ФЦКМ» всего часов на год – 35, в неделю – 1 раз 

 

Раздел Общее количество часов Из них на выполнение работ, опред. степень 

освоения программы 

Представления  о себе и других людях 5 1 

Представления об объектах окружающего 

мира 

6 1 



  

Традиции и праздники 6 - 

Природа ближайшего окружения 18 1 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Основные  задачи Основные понятия Основные виды  

деятельности 

1 Представления  о себе 

и других людях: 

-" Детский сад". 

- "Я и моя семья"; 

- Моя Родина; 

 - "Профессии". 

-" Какие мы?". 

 

Закрепить элементарные правила поведения: умение 

общаться, приветствовать друг друга..  

Научить вежливо обращаться к взрослым и сверстникам 

при встрече и прощании. Сформировать первичные 

представления о себе: Я- член семьи; осознать свою 

индивидуальность (сколько лет, как зовут,  что умею 

делать, каким был маленьким, каким стану, как зовут 

родителей  и т. д.).   Познакомить с понятием «семья»  

Сформировать первоначальные представления  о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа, 

дедушка, бабушка) В семье все любят друг друга, 

помогают друг другу.  Воспитать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, формирование  

уважительного, заботливого отношения  к пожилым 

родственникам. 

Приветствие, 

прощание, семья, 

сколько лет, как 

зовут,  что умею 

делать, каким был 

маленьким, каким 

стану, как зовут 

родителей, сын, 

дочь, мама, папа, 

дедушка, бабушка 

Принимают участие в 

игре, рассматривают, 

драматизация, 

слушаю, заучивают, 

коллекционируют, 

играют в  с/ролевую 

игру,  участвуют в 

д/игре, подвижной 

игре 

2 Представления об 

объектах 

окружающего мира: 

- "Мебель ". 

-"Посуда". 

-" Водный  

и воздушный 

транспорт. 

 Сформировать целостное представление об устройстве 

человеческого жилья, помочь уяснить понятия: квартира, 

дом, одноэтажный, многоэтажный; определение 

материала, из которых они сделаны: деревянные, 

кирпичные, панельные, называние деталей и частей.  

Рассмотреть  дома, расположенные вдоль улиц, 

определить их функциональное значение. 

Сформировать  элементарные  представления  у детей о   

Дом, 

многоквартирный, 

одноэтажный, 

транспорт, 

легковой, грузовой, 

пассажирский, 

одежда, детская, 

взрослая, летняя, 

Играют, 

рассматривают, 

драматизация,  

заучивают, 

коллекционируют, 

играют в с/ролевую 

игру, участвуют в 

д/игре, подвижной 



  

Пароход". 

-"Наземный транспорт". 

-"Тонет- не тонет."  

-"Книги". 

 

 

 

 

видах транспорта: наземный, воздушный, водный и его 

назначении. (грузовой, пассажирский, специальный) 

 Сформировать первичные  представления детей о видах 

одежды, обуви, головных уборах  в соответствии со 

временами года (зимняя, летняя, осенняя, весенняя); 

возрастном, половом назначении. 

Сформировать системное представление о различных 

видах посуды: чайная, столовая, кухонная, хозяйственная 

Сформировать представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека в быту: микроволновая печь, 

утюг, компьютер, телевизор и т. д. 

 

змняя, посуда, 

столовая, кухонная, 

чайная, 

хозяйственная, 

пылесос, чайние 

К, стиральная 

машина, письмо 

почтальон, почта, 

врач, шприц, 

фонендоскоп, 

температура, укол, 

книга, дерево, 

металл, продукты, 

пища, еда 

игре,  участвуют в 

беседе, отвечают на 

вопросы  

3 Традиции праздники: 

-6"Мой город. 

День города". 

- "Праздник Новый год. 

Мастерская Деда 

Мороза". 

-" Наша армия родная. 

Военные профессии". 

-" Забота о маме". 

-" Моя Родина". 

-" День Победы". 

Сформировать представления  и уважение детей к  

традициям  россиян – празднование Нового года. ( 

праздник встречают в семье, в детском саду, в городе.), 

Дня защитника Отечества, Международного женского 

дня, Дня Победы. Познакомить с понятием «традиция», 

обычаями новогоднего праздника, других праздников.  

Вызвать у детей эмоциональные переживания  по поводу 

подготовки к празднику. 

 Научить правилам безопасного поведения у ёлки 

Традиции, 

праздники, Новый 

год, День 

защитника 

Отечества, 

Международный 

женский день, День 

Победы, подарки, 

поздравления, 

безопасность. 

Играют, 

рассматривают 

драматизация, 

слушают, заучивают, 

коллекционируют, 

играют в с/ролевую 

игру, участвуют в 

д/игре, подвижной 

игре 

4 Природа ближайшего 

окружения: 

 

-"Сезонные наблюде-

ния (Времена года. 

  Развивать и поддерживать интерес к природе как 

первоначальную основу экологического образования; 

 Показывать, как человек приспособился жить в разных 

климатических зонах, как использует свои изобретения 

для защиты от погодных условий, поддержания жизни; 

Осень, овощи, 

фрукты, растения, 

хлеб, золотая 

осень, дикие 

животные, 

Играют, 

рассматривают 

драматизация, 

слушают, заучивают, 

коллекционируют, 



  

Осень)". 

-"День тигра". 

-"Фрукты". 

- "Золотая осень.  

Октябрь" 

- "Деревья". 

-" Зима". 

- "Морские животные". 

-"Зимние забавы". 

-"Зимующие птицы". 

-" Мы едем в зоопарк". 

- "Весна". 

-"Цветы" 

-"Домашние 

животные". 

-" Дикие животные". 

- "Неизвестная 

вселенная". 

-" Птицы". 

-" Насекомые". 

-" Времена года". 

Учить замечать происходящие в природе суточные и 

сезонные изменения, явления (дождь, распускание 

листьев, цветков, появление первоцветов, красота капелек 

дождя на листьях или деревья в инее, прилетают или 

улетают птицы), в группе, живом уголке — изменения во 

внешнем виде растений и поведении животных, выделять 

интересные объекты; 

  Продолжать развивать естественное любопытство и 

интерес к экспериментированию с предметами 

окружающего мира и познанию их свойств; 

Формировать навыки наблюдений за животными, 

растениями. Поощрять самостоятельные «открытия» 

детьми свойств природных объектов («Камешки тонут в 

воде, песок сыплется, глина лепится, птицы летают, 

весной у растений сначала появляются листочки, а затем 

цветки, бабочки чаще летают там, где много цветков»): 

домашние 

животные, 

зимующие птицы, 

перелетные птицы, 

времена года,  

играют в с/ролевую 

игру, участвуют в 

д/игре, подвижной 

игре 

 

Учебно-методическое сопровождение ООД: 

1. Л. А. Парамонова Развивающие занятия с детьми 4 – 5лет Москва  ОЛМА Медиа Групп 2011г. 

2. .В. Алёшина,  Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. «ЦГЛ»   Москва 2005г 

3. О. В. Дыбина Рукотворный мир Творческий центр СФЕРА  Москва 2001г 

4.Л. Г. Горькова Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников М.:ВАКО,  2007 

5.О.В. Дыбина Из чего сделаны предметы: игры -занятия для дошкольниковт М. :ТЦ Сфера, 2014 

 6. О. А. Скоролупова Занятия с детьми 4-5 лет М.:"Издательство Скрипторий "2003", 2006. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 



  

Задачи социализации и разностороннего развития реализуются посредством «Социально-коммуникативного развития», 

«Познавательного развития», «Речевого развития» и тематических модулей, выделяемых в данных  областях. Кроме этого комплексная 

реализация задач достигается за счет интеграции  с образовательными областями «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое». 

Реализация содержания данной образовательной области осуществляется: 

- в рамках ООД ( в предметных дисциплинах «Формирование целостной культуры мира», «Развитие речи», «Изобразительная 

деятельность   

- рисование, лепка, аппликация», «Конструировании»); 

-в совместной деятельности взрослых и детей (игры, исследовательская деятельность, беседы, ситуации общение, слушание 

художественного слова и т.д.),  

- в самостоятельной деятельности детей; 

- в режимных моментах (самообслуживание, элементарный хозяйственно-бытовой труд, прогулки ит.д.); 

 

В качестве задач данной образовательной области выступают:  

1. Формирование у детей культурных норм поведения и общения с детьми и взрослыми.  

2. Формирование у детей доброжелательного отношения друг к другу на основе понимания эмоционального состояния другого, чувства 

принадлежности к своей семье, сообществу детей. 

3.Создание условий для содержательного общения и совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; поддержка развития 

самостоятельности в самообслуживании и при организации разных игр.  

4.Формирование у детей понимания значения своего труда для других, стремления оказывать посильную помощь, поддержка чувства 

удовлетворения от участия в различных видах деятельности, в том числе творческой.  

5.Обучение детей правилам безопасного поведения в различных ситуациях.  

 

Содержанием  является: 

- поддержка педагогом спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

- приобщение детей к ценностям сотрудничества с окружающими взрослыми и детьми;   

- педагог учит планировать совместную деятельность, согласовывать свои действия и мнения с партнерами, способствует развитию 

чувства ответственности за общее дело, данное слово;  

- педагог создает условия, необходимые для обеспечения равных прав детей на общие блага: на участие в общем деле (игре, рисовании, 

конструировании и др.), на пользование игрушками, предметами, материалами;  



  

- педагог развивает общение детей со взрослыми и сверстниками, организуя словесные игры и занятия, обсуждая нравственные проблемы 

(темы, связанные с понятиями о том, что такое хорошо и что такое плохо), организуя жизнь и быт детей, являясь приятным собеседником, 

источником интересной познавательной информации;  

- учит способам диалогического взаимодействия (соблюдению очередности, вежливому обращению друг к другу по имени, умению 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, координировать высказывания с партнером);  

- способствует налаживанию скоординированного диалогического общения детей со сверстниками в совместных сюжетно-ролевых, 

театрализованных, настольно-печатных играх и деятельности кооперативного типа (коллективный труд, конструирование, рисование), 

развивает диалогическое общение в процессе коллективных бесед, совместного рассказывания, сочинения;  

- поддерживает выраженный самодеятельный характер сюжетно-ролевой игры, потребность детей отразить в ее темах и сюжетах 

широкий круг знаний о действительности, свой эмоциональный опыт; поощряет совместное творчество в создании сюжетов, умение 

комбинировать знания, полученные из разных источников; планирование игровых событий и действий, согласование их с партнерами по 

игре;  

- уделяет внимание освоению правил игры, активной творческой «работе» детей с правилами, нормами жизни, социальной структурой 

ролевого поведения; обращает особое внимание на развертывание разнообразных типов взаимодействия со сверстниками: как с игровыми 

партнерами, друзьями, членами группы;  

Методическое сопровождение 

 

Н.Г.Комратова Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет ТЦ Сфера 2005 

Л.А.Кондрыкинская С чего начинается Родина? – сборник материалов. ТЦ Сфера 2005 

Л.М. Шипицына Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. Детство-Пресс  Санкт-

Петербург 2004 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего  

дошкольного возраста. «Издательство АСТ-ЛТД», 2000 

К.Нефедова Бытовые электроприборы. Какие они? Пособие для воспитателей. Издательство Гном и Д, 2004 

Цифровые презентации, видеоролики: Уроки тетушки Совы. Видеоролики. Мультфильмы. Безопасность на улицах и дорогах. "Азбука 

безопасности. Смешарики". 

Видеоролики «Безопасность на железной дороге» Студия Премьеручфильм  2011, 2012 

  

2.2.Планируемые результаты овладения программой в соответствии с целевыми ориентирами 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 



  

 В деятельности опирается на собственный опыт, пользуется своими знаниями для разрешения проблемных ситуаций, 

поставленных как взрослым, так и самостоятельно 

 Воспринимает целостные сюжеты (ситуации), изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные в 

тексте 

 Группирует предметы по сенсорным признакам 

 Использует различные приемы для решения новых задач 

 Самостоятельно действует в повседневной жизни, игре 

 Инициирует и самостоятельно выполняет разные виды детской деятельности, достигая результата 

 Устанавливает причинно-следственные связи и зависимости между объектами и явлениями  

 Знает ближайшие родственные связи 

 Знает имена ближайших родственников 

 Знает свою фамилию 

 Определяет свое настроение, самочувствие 

 Знает профессии взрослых: педагог, водитель, врач, почтальон 

 Знает название своего города, улицы и некоторых вблизи расположенных географических объектов, достопримечательностей 

 Знает  геометрические фигуры (круг, овал, прямоугольник, квадрат) 

 Умеет видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

 Умеет устанавливать размерные отношения между 5-ю предметами разной высоты. 

 Находит геометрические фигуры среди предметов похожей формы 

 Стремится конструировать 

 Конструирует по условию, заданному взрослым 

 Сформированы технические навыки (конструирует из брусков, кирпичиков, призм, цилиндров и тематического конструктора, 

варьирует постройки в длину, ширину, высоту, ориентируясь на заданные условия, использует перекрытия, замыкает 

пространство, выполняет 5-6 вариантов разных построек (дома, машины и пр.)) 

 Способен замещать конструктивные формы другими 

 Самостоятельно преобразует постройки в высоту, длину, ширину 

 Самостоятельно обыгрывает постройки 

 Соединяет несколько частей в цельный образ, правильно передает пропорции 

 Умет ориентироваться в пространстве 



  

 Знает о последовательности частей  суток. 

 Умеет моделировать объект из геометрических фигур. 

 Умеет определять пространственные направления от себя. 

 Умеет устанавливать размерные отношения между 3-мя предметами 

 Владеет количественным счёта в пределах  4-х. 

 Умеет  считать предметы по порядку в пределах 5-ти. 

 Умеет сравнивать полоски по длине и ширине 

 Владеет понятиями больше – меньше, поровну (одинаково), с использованием счёта и метода наложения и приложения 

 Владеет количественным счётом в пределах 5. 

 Знает свои любимые занятия 

 Пытается делать первые умозаключения, исходя из имеющихся знаний, собственного опыта жизнедеятельности 

 Ярко проявляет чувство удивления, начинает проявлять чувство сомнения, удовольствие от процесса познания и узнавании нового, 

радость познания 

 Проявляет яркий познавательный интерес не только к непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее увидел, 

услышал, узнал 

 Инициирует наблюдения для приобретения новых знаний об окружающем 

 Знает приемы ухода за предметами и бережного отношения к ним 

 Знает свойства и качества, присущие предметам и некоторым материалам 

 Начинает по своей инициативе проявлять исследовательскую активность 

 Знает принадлежность и место расположения предметов обихода, их назначение и особенности использования 

 Преобладают вопросы "почему", направленные на установление причинно-следственных связей в мире физических явлений) 

 С удовольствием участвует в экспериментах, организуемых взрослым, отражает в речи их ход и результаты 

 Делает попытки сформулировать предположения 

 Систематически стремится самостоятельно установить причинно-следственные связи, получить новые знания об интересующем 

объекте 

 Привлекает взрослых к содействию в экспериментировании 

 С интересом выслушивает ответ взрослого 

 Проявляет исследовательское поведение 

 Задает много вопросов познавательного характера 



  

 Знает свое имя 

 Знает свой возраст 

 Знает некоторые особенности труда человека по уходу за растениями и животными 

 Знает названия сезонов и сезонные изменения 

 Знает свои вещи, в том числе предметы обихода, игрушки 

 Знает названия, назначение органов чувств, частей тел и их расположение 

 Знает свою половую принадлежность 

 Знает индивидуальные особенности своего внешнего облика 

 Знает связь живых организмов со средой обитания 

 Знает названия музыкальных инструментов 

 Знает некоторые средства выразительности и изобразительные средства разных видов искусства 

 Знает строение предметов во взаимосвязи с их назначением 

 Знает предметы бытовой техники и их назначение, правила использования 

 Знает назначение органов и частей растений, животных 

 Знает признаки состояний растений и животных (благоприятных и неблагоприятных) 

 Знает признаки отдельных групп растений и животных 

 Знает отличительные особенности некоторых объектов живой природы (зверей, птиц, насекомых, деревьев, кустарников и др.) 

 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

 Умеет образовывать уменьшительно-ласкательные формы существительных 

 Соблюдает очередность в разговоре 

 Умеет составлять простые предложения, согласовывая слова, друг с другом. 

 Откликается на высказывания партнеров по общению 

 В игре разворачивает ролевой диалог 

 Умеет употреблять слова, обозначающие качества и свойства предметов  

 Умеет согласовывать прилагательные с существительными 

 Говорит спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательно 

 Умеет отвечать на вопросы взрослого правильно (по форме и содержанию) 

 Принимает участие в групповой беседе: внимательно слушает, отвечает на вопросы и задает их по ходу разговора 



  

 Умеет составлять элементарный рассказ по серии сюжетных картин из двух-четырёх предложений с помощью (2-3 картинки) 

 Умеет составлять небольшой описательный рассказ об игрушке , предмете по образцу (рассказ описание). 

 Высказывается по предложению взрослого 

 Умеет пересказывать небольшой текст (с помощью) 

 Умеет пересказывать рассказ. 

 Умеет составлять рассказ по серии картинок 

 Умеет составлять рассказ описание об игрушке по плану 

 Пользуется вербальными и невербальными способами коммуникации 

 Поддерживает беседу 

 Рассказывает из своего опыта 

 Отвечает на вопросы и активно задает их 

 Негодует на поступки отрицательных героев в процессе слушания сказок, историй, рассказов в движениях и речи 

 Искренне радуется победе добра над злом 

 Имеет любимых персонажей 

 Сочувствует и сопереживает положительным персонажам, стремится им содействовать, предлагает варианты оказания им помощи 

 Регламентирует действия других людей с помощью речи 

 Умеет правильно произносить  гласные звуки и легко произносимые согласные  звуки  

 Умеет различать на слух и произносить слова с заданным звуком 

 Умеет подбирать и употреблять слова с противоположным значением (антонимы) 

 Умеет употреблять в речи слова, обозначающие действия (глаголы) 

 Использует речь как ведущее средство общения 

 Выражает в речи свои желания, цели в игре и повседневных ситуациях 

 Умеет определять на слух первый гласный звук в слове.  

 Речь, мимика и пантомимика, предметные средства общения выразительны 

 Знает названия профессий. 

 Умеет использовать в речи обобщающие слова. 

 Умеет образовывать существительные во множественном числе. 

 Умеет употреблять в речи простые предлоги (на, в, с-со, по, из ) 

 



  

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

 Стремится получить ободрение, хочет быть полезным другим людям 

 Имеет устойчивый интерес к труду 

 Поддерживает порядок и чистоту с помощью взрослого 

 Проявляет бережное отношение к результатам своего и чужого труда 

 Проявляет инициативу, выполняет несложные трудовые поручения самостоятельно 

 Испытывает положительные эмоции в процессе труда, гордится его результатами 

 С удовольствие включается в совместный со взрослым трудовой процесс 

 Положительно относится к соответствующим требования взрослого, выполняет их 

 Замечает нарушение правил и норм другими детьми и обращается ко взрослому с соответствующими жалобами-заявлениями 

 Соблюдает элементарные моральные нормы самостоятельно 

 Избегает социально неодобряемых действий 

 Может подождать и не требует немедленного удовлетворения потребностей 

 Может выполнять малоинтересную деятельность под руководством взрослого 

 Испытывает чувство стыда, вины при нарушении правил, норм 

 Понимает положительные и отрицательные последствия своих поступков 

 Испытывает удовлетворение от хорошо выполненной работы 

 Охотно откликается на предложение взрослого взаимодействовать 

 Проявляет инициативу 

 С удовольствием участвует в групповых формах детской деятельности 

 С интересом участвует во всех мероприятиях группы 

 Характерна ситуативно-деловая форма общения со сверстниками: проявляет потребность в общих действиях, сильные 

конкурентные мотивы, но оказывает помощь другому ребенку 

 Сверстник интересен как участник игр и как тот, с кем можно сравнивать свои достижения 

 Взрослого рассматривает как эрудита, источник знаний о предметах и явлениях физического мира, задает вопросы о мире природы 

 Использует в общении развернутую речь 

 Успешно трудится вместе с ровесниками 

 Четко выполняет речевые инструкции 

 Может оценить качество своего результата и исправить ошибки 



  

 Четко и точно выполняет трудовые действия 

 Подчиняется правилам деятельности, которые определяет взрослый 

 Детский сад посещает с удовольствием 

 Задает уточняющие вопросы взрослому 

 Действует целенаправленно, последовательно 

 Инициирует совместную игру со сверстниками 

 Под руководством взрослого распределяет роли и игровые материалы для совместных игр, участвует в создании общего игрового 

замысла 

 Ведет себя в соответствии с правилами поведения в разных ситуациях, как привычных, так и новых 

 Общается вежливо, приветливо со знакомыми и новыми людьми 

 Выполняет правила в соответствии с ролью, осознает правила, обращает внимание на выполнение правил сверстниками 

 Стремится согласовывать игровые действия со сверстниками 

 Заменяет некоторые действия или предметы словом, широко использует предметы-заместители, самостоятельно их подбирая 

 Вступает в содержательные ролевые взаимоотношения 

 Подчиняет свое поведение правилам общения 

 Выражает в речи свои желания, просьбы в обращении к сверстнику, взрослому 

 Адекватно реагирует на указания и оценку взрослого 

 Стремится к общей со сверстниками деятельности, поддерживает доброжелательные взаимоотношения с ними 

 Обращается за помощью в ситуациях реальных затруднений, после того, как сам попытается их разрешить 

 Содействует взрослому в преодолении трудностей 

 Умеет уступить, подождать своей очереди 

 Участвует в совместных со взрослым различных видах деятельности 

 Соблюдает последовательность игровых действий 

 Самооценка в целом адекватная или несколько завышенная 

 Соблюдает основные правила поведения в бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной деятельности 

 Гордится достижениями 

 Демонстрирует свои успехи взрослому 

 Называет любимые игры и роли 

 



  

 Замечает разнообразные эмоциональные состояния других людей, а так же нюансы переживаний 

 Готовит условия для игры, а после игры убирает игровой материал 

 Бережно относится к игрушкам и игровым материалам 

 Стремится порадовать, помочь 

 Замечает некоторые ошибки, недостатки в своей деятельности, стремится их исправить 

 Проявляет сострадание, желание содействовать 

 Стремится пожалеть, успокоить 

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знает и соблюдает последовательность выполнения аппликации 

 В процессе аппликации испытывает яркие положительные эмоции, стремится ее выполнять 

 Сформированы технические навыки (умеет резать бумагу по прямой линии, перерезать квадрат по диагонали, срезать углы у 

прямоугольника, пытается вырезать округлую форму из квадрата, прямоугольника; использует прием обертывания; наклеивает) 

 Создает оригинальные, выразительные образы 

 Действует аккуратно, правильно пользуется ножницами 

 Внимательно и заинтересованно слушает музыкальное произведение, замечает его настрой, следит за динамикой музыкального 

образа 

 Проявляет устойчивый интерес ко всем видам музыкальной деятельности 

 Ярко передает музыкальные образы в музыкально-ритмических движениях и пении, техничен, ритмичен 

 Самостоятельно рассуждает, отвечая на вопросы о содержании и средствах выразительности музыкального произведения, имеет 

осмысленные, эмоционально окрашенные суждения 

 Создает и реализует замыслы, изображает разнообразные объекты, сюжетные и декоративные композиции, замысел рисунка 

устойчив 

 Стремится рисовать, создает оригинальные выразительные образы 

 Штрихует цветным карандашом, фломастером, мелком 

 Умеет проводить узкие и широкие полосы кистью, изображает кольца, дуги, мазки, трилистник 

 В процессе рисования испытывает яркие положительные эмоции 

 Любуется красивым 

 Испытывает удовольствие при восприятии прекрасного, свои переживания отражает в речи 



  

 Замечает прекрасное в повседневной жизни, в непосредственном окружении, общается по поводу воспринятого 

 Составляет цветовой тон на палитре 

 Собирает несколько частей в единый образ, используя разные способы лепки 

 Лепит по замыслу, создает разнообразные объемные образы 

 Правильно передает пропорции 

 Создает оригинальные, выразительные образы 

 Сформированы технические навыки (действует комбинированным и конструктивным способами с целым куском пластилина: 

оттягивает части от целого куска, соединяет их, прижимая и примазывая; украшает формы с помощью сетки) 

 Стремится лепить 

 Аккуратно пользуется изобразительными средствами 

 Использует все пространство листа, правильно передает пропорции, детализирует изображения 

 В процессе лепки испытывает яркие положительные эмоции 

 

Вариативность проведения мониторинга 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и 

влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Мониторинг проводится три раза в год. Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые 

описаны в каждом разделе образовательной программы. В целях предотвращения переутомления воспитанников во время 

мониторингового исследования занятия не проводятся.  

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности, создание педагогических ситуаций, беседы с 

родителями.  

В проведении мониторинга участвуют педагоги группы. Результаты обрабатываются с помощью компьютерной программы - 

программно-диагностический комплекс «Соната-ДО», что позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию 

образовательного процесса в группе детского сада. Индивидуальные результаты хранятся у воспитателя и используются им для 

построения индивидуальных маршрутов и оптимизации работы с группой.  

 С учётом рекомендаций авторов программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» в системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования. 

 В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 



  

 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий 

(исключением являются некоторые игры-задания по развитию речи, ФЦКМ, физкультуре). 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). 

Во-вторых, аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В 

этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

В случае аутентичной оценки родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

       Для обработки результатов используется программно-диагностический комплекс «СОНАТА-ДО» (далее – ПДК): педагогом 

заполняются соответствующие таблицы по образовательным областям на каждого ребёнка. Показатели оценивается в баллах. На 

следующем этапе педагог формирует индивидуальные и групповые карты, используя возможности ПДК и получает результат: 

сформировано, частично сформировано, не сформировано. Индивидуальные результаты хранятся у воспитателя и используются им для 

построения индивидуальных образовательных маршрутов и оптимизации работы с группой. 

Использование ПДК позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию образовательного процесса в 

группе детского сада. Обобщённые результаты - итоговую таблицу  вместе с аналитической справкой - педагог передаёт старшему 

воспитателю для обобщения результатов по ДОУ. 

Мониторинг проводится три раза в год. Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые 

описаны в каждом разделе образовательной программы. В проведении мониторинга участвуют педагоги группы, родители обучающихся. 

 

2.3. Взаимодействие с родителями воспитанников 

Содержание работы с семьей  осуществляется по направлениям: 

 «Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движение); 

 - стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками. 

 «Социально-коммуникативное»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами 

поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми; 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения; 



  

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь 

на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  и нормативы.  

 «Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями детей средней группы 

Цель: обеспечение нормативно-правового просвещения родителей в рамках обязанностей и защиты прав детей, участия родителей 

(законных представителей) детей в образовательном процессе ДОУ. 

 

Задачи:  

1. Включить родителей в процесс разработки ООП ДО ДОУ  

2. Обеспечить участие родителей в реализации с детьми образовательных модулей, проектов, участие в конкурсах, акциях, выставках, как 

на уровне ДОУ, так и на уровне города, края, страны 

3. Обеспечить максимальное просвещение родителей о законодательных актах, касающихся обязанностей родителей в вопросах 

воспитания, образования, содержания детей, а также защиты прав детей 

4. Обеспечить психолого-педагогическое просвещение родителей 

 

Месяц Форма работы Тема 

Август-

сентябрь 

Формирование базы данных о семьях 

воспитанников группы 

Информационный стенд 

Уголок здоровья 

Анкетирование  

 

Заполнение социального паспорта семьи, ознакомление родителей с 

локальными актами, заключение договоров (с вновь поступившими) 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

Памятка для родителей «Возрастные особенности детей пятого года 

жизни». 

«Психофизиологические особенности детей 4-5 лет» 

«Чего вы ждете от детского сада в этом году» 

Октябрь Уголок здоровья 

Папка – передвижка  

Конкурс- выставка поделок из природного 

Родительское собрание «Цели и задачи воспитания и обучения детей 4-

5 лет» 

 



  

материала. 

Памятка для родителей  

 

 

Консультация «Одежда детей в осенний период». 

Выставка поделок «осень золотая». 

Рекомендации «Режим дня в детском саду» 

Осенний утренник "Праздник урожая". 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ.  

Анкетирование родителей. 

Наглядная консультация 

Консультация для родителей  

Выступление учителя- логопеда. 

 «Что нужно знать родителям о прививках». 

«Знаете ли вы своего ребёнка?».  

«Азбука дорожного движения».  

«Главные направления в развитии речи детей дошкольного возраста».  

Декабрь Консультация:  

Памятка для родителей 

Конкурс- выставка поделок "Зимняя сказка" 

День добрых дел  

Конкурс-проект на лучшее эссе (привлечение 

родителей к работе детского сада. Развитие 

творческого взаимодействия родителей и детей).  

Новогодний утренник.  

«Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного заболевания».  

«Как отвечать на детские вопросы?».  

 «Мастерская Деда Мороза». 

 Акция по изготовление кормушек «Наши меньшие друзья! ». 

"Как мы наблюдали за птицами этой зимой 

 Демонстрация творческих способностей детей, сформированных 

творческих умений и навыков. Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, работников детского сада. 

Январь Уголок «Здоровья» 

Папка-передвижка. 

Памятки для родителей 

Конкурс 

Час семейных встреч на участке 

«Грипп – это серьезно». 

«Искусство наказывать и прощать» 

«Как правильно общаться с детьми» (Продолжаем знакомить родителей 

с наилучшими способами общения, наказания, поощрения детей, 

разъяснения им норм нравственности). 

«Снежные постройки» 

Зимние игры с детьми 

Февраль Консультация  

Оформление выставки. 

 

 

«Роль игры в жизни ребёнка» 

«Эти игрушки мне интересны – игры, 

способствующих развитию познавательных способностей детей 3-4 

лет» 



  

Конкурс рисунков 

Оформление фотовыставки. 

Подведение итогов конкурса: «родительских эссе» 

Спортивный праздник с родителями 

Оформление семейных газет, посвященных Дню 

Защитника Отечества 

«Лучше папы друга нет». 

 «Как мы наблюдали за птицами этой зимой» 

Приобщать семьи к здоровому образу жизни, воспитывать в совместной 

спортивной деятельности уважение к своему здоровью и интерес к 

физкультуре. 

«Мой папа самый лучший» 

Март Конкурс рисунков 

Оформление фотовыставки. 

Утренник «День 8 марта» 

Информационный стенд 

 

«Лучшая мама на свете» 

Демонстрация творческих способностей детей, сформированных 

творческих умений и навыков. Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, работников детского сада. 

«10 заповедей родителям». 

«Домашние обязанности детей. Без напоминания и с удовольствием». 

Апрель Консультация 

Уголок «Здоровья» 

Консультации 

 

 

«Кризис 3 лет. Что это такое?» 

«Острые кишечные инфекции у детей». 

«Я и мой ребёнок» 

«Все о компьютерных играх»  

«Компьютер друг или враг?» 

«Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах города».  

Май Групповое родительское собрание 

Консультация 

Уголок «Здоровья»  

Анкетирование  

«Подведение итогов воспитательно - образовательной работы за 

учебный год» 

«Закаливание детей летом» 

«Солнце воздух и вода – наши лучшие друзья» 

«Ваше мнение о работе ДОУ» 

 

Ожидаемый результат работы с родителями 

1. Будет сформирован коллектив родителей – единомышленников. 

2. Обеспечено полное информирование родителей о развитии ребенка от 4 до 5 лет. 

3. Пополнится развивающая среда группы. 

 



  

2.4.Перечень форм работы, направленных на развитие определенных видов детской деятельности и решение задач психолого-

педагогической работы  в интегрируемых образовательных областях. 

 

Формы совместной деятельности 

взрослых и детей 

Направлены на развитие видов детской деятельности Интегрируемые образовательные области 

Игра  Двигательная. 

Игровая. 

Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная 

Музыкальная 

Конструирование  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Социально-коммуникативное  развитие. 

Речевое развитие. 

Познавательное развитие. 

Физическое развитие.  

Игровое упражнение  Двигательная. 

Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

Социально-коммуникативное  развитие. 

Речевое развитие. 

Познавательное развитие. 

Физическое развитие. 

Чтение  Восприятие художественной литературы и 

фольклора. 

Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная 

 

Социально-коммуникативное  развитие. 

Речевое развитие. 

Познавательное развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Мастерская  Двигательная (мелкая моторика). 

Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная 

Конструирование. Изобразительная.  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Социально-коммуникативное  развитие. 

Речевое развитие. 

Познавательное развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Физическое развитие. 

 

Ситуация  Двигательная (мелкая моторика). 

Познавательно-исследовательская 

Социально-коммуникативное  развитие. 

Речевое развитие. 



  

Коммуникативная 

Изобразительная.  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Познавательное развитие. 

Художественно-эстетическое развитие 

Коллекционирование  Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная 

Конструирования. 

Социально-коммуникативное  развитие. 

Познавательное развитие. 

Художественно-эстетическое развитие 

Экспериментирование и 

исследования, поисково-

исследовательские лаборатории  

Познавательно-исследовательская. 

Коммуникативная. 

Конструирования. 

Изобразительная.  

Музыкальная 

 

Социально-коммуникативное  развитие. 

Познавательное развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Проектная деятельность  Двигательная. 

Игровая. 

Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная 

Конструирование  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора. 

Социально-коммуникативное  развитие. 

Познавательное развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Речевое развитие. Физическое развитие. 

Беседа, загадки, рассказ, разговор  Восприятие художественной литературы и 

фольклора. 

Двигательная. 

Игровая. 

Познавательно-исследовательская. 

Коммуникативная. 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора. 

Социально-коммуникативное  развитие. 

Познавательное развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Викторина, конкурс Двигательная. 

Игровая. 

Социально-коммуникативное  развитие. 

Познавательное развитие. 



  

Познавательно-исследовательская. 

Коммуникативная 

Изобразительная. 

Конструирования. 

 Восприятие художественной литературы и 

фольклора. 

Музыкальная 

Художественно-эстетическое развитие. 

Речевое развитие. Физическое развитие. 

Форма совместной музыкально-

художественной деятельности, в 

том числе слушание, игра, 

концерт, подготовка к 

театрализованной деятельности и 

участие в ней, разучивание и т.д.  

Двигательная. 

Игровая. 

Познавательно-исследовательская. 

Коммуникативная. 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора. 

Изобразительная. 

Музыкальная 

Социально-коммуникативное  развитие. 

Познавательное развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Речевое развитие. Физическое развитие 

 

Особенности совместной деятельности взрослого с детьми. 

Формы взаимодействия педагога с воспитанниками:  

- прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая обучающие задачи;  

- партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой замыслы, идеи, способы действия выбираются детьми, а 

воспитатель оказывает помощь в их осуществлении, помогает организовать взаимодействие между детьми;  

- опосредованное обучение, в котором через специально созданную предметно-развивающую среду, стимулируются процессы 

саморазвития ребенка, его самостоятельные творческие проявления.  

В организованной образовательной деятельности чаще всего используется фронтальный способ организации детей, важный с той точки 

зрения, что у каждого ребенка формируется умение слышать обращенную ко всем речь взрослого, принимать задачу, выбирать способы 

или порождать их для ее решения, оценивать достигнутый результат. В некоторых видах деятельности  организовывается деятельность 

детей  подгруппами или парами, учитывая личные симпатии и общие интересы детей. Действуя в паре или небольшой подгруппе, дети 

учатся общению: умению услышать другого, договориться, распределить работу. Результат деятельности подгруппы всегда заведомо 

выше, чем индивидуальный. Это вселяет в ребенка уверенность в своих силах, удовлетворение от причастности к общему делу, 

стимулирует процесс взаимообучения детей.  



  

В режимные моменты создаются условия для самостоятельной деятельности детей, основанной на полученном опыте и их 

предпочтениях. При этом особое значение придается поддержке инициативы детей. В работе с младшими дошкольниками инициатива 

деятельности чаще всего исходит от взрослого. Для поддержания интереса детей к занятиям разного типа используются игровые приемы 

и сюрпризные моменты. 

Специфика игры и обучения.  

Необходимо сохранять специфику, присущую как игре, так и обучению. Игра как ведущая деятельность - это самодеятельная игра, 

в которой дети осваивают назначение предметов и способы действия с ними, а также определенный, доступный им пласт человеческих 

отношений.  

Представленные в Программе психолого-педагогические условия являются  основой для  варианта комплексно-тематического 

планирования организации образовательного процесса, задающего общий смысловой контекст содержания. Такое содержание разных 

аспектов окружающего мира, объекта, явления или события, позволяет представить его детям целостно. 

 

Количество ООД (общее, в неделю), длительность  

По действующему СанПиН  максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в  средней группе   

не превышает  40 минут. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 

минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,  проводится 

в первую половину дня и, для профилактики утомления детей, - в один день с  физкультурным или музыкальным занятием. 

Организованная образовательная деятельность проводится по: 

- физической культуре -3 

- музыке - 2 

- развитию речи - 1 

- формированию целостной культуры мира - 1 

- математике -1  

- рисованию - 1 

- лепке – 0,5 

- аппликации – 0.5 

- «Птичка» -0,5 

Общее количество ООД – 9. 



  

В неделю – 10,5. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

 

дни 

недели 

время ООД Виды деятельности направления развития 

(по ФГОС ДО) 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 9.00-9.20  Физическая культура  

(зал) 

двигательная деятельность, игровая 

деятельность 

Физическое развитие 

9.30-9.50 

9.55-10.15 

(подгруппы) 

Формирование целостной 

картины мира (Познавательно-

исследовательская) 

 

общение, взаимодействие со взрослым, 

сверстниками,   игровая деятельность,    

познавательно-исследовательская,        

участие    в беседе,     

экспериментирование 

 Познавательное развитие 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

9.00-9.20   

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность).                             

общение, взаимодействие со взрослым, 

сверстниками,   игровая деятельность,    

познавательно-исследовательская,        

участие    в беседе,     

экспериментирование,    продуктивная 

(конструктивная) 

 Познавательное развитие 

9.45-10.05 

 

Музыка  

 

восприятие   и   понимание  смысла 

музыкальных произведений, 

двигательная    деятельность, пение, 

музыкально-ритмические       движения,       

игра       на       детских музыкальных 

 Художественно-эстетическое развитие 

С
Р

Е
Д

А
 

9.00-9.20   и                                                             

9.30-9.50 

(подгруппы) 

Развитие речи  

 

коммуникативная   деятельность,   

восприятие   художественных 

произведений,       р.н.       фольклора,       

игровая       деятельность 

(дидактическая игра) 

 Речевое развитие 

15.15-15.35    Физическая культура  двигательная деятельность, игровая Физическое развитие 



  

(зал) деятельность 

9.00-9.20   Аппликация/Лепка 

(через неделю) 

изобразительная     деятельность,     

восприятие     произведений 

изобразительного   искусства 

 Художественно-эстетическое развитие 
Ч

Е
Т

В
Е

Р
Г

 9.45-10.05 

 

Физическая культура (зал) двигательная деятельность, игровая 

деятельность 

Физическое развитие  

9.00-9.20    

 

Рисование 

 

изобразительная     деятельность,     

восприятие     произведений 

изобразительного   искусства 

 Речевое развитие 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

9.35-9.55 

 

Музыка восприятие   и   понимание  смысла 

музыкальных произведений, 

двигательная    деятельность, пение, 

музыкально-ритмические       движения,       

игра       на       детских музыкальных 

 Художественно-эстетическое развитие 

     

 

Сопутствующие формы обучения: выставки детский и семейных работ, целевые прогулки и  экскурсии,  подготовка и показ 

драматизаций по мотивам русских народных сказок, показ кукольных театров, утренники, экологические прогулки, освоение культурных 

практик (общения, решения конфликтных ситуаций, обживания окружающего мира и т.д.) 

 

Особенности совместной деятельности взрослого с детьми. 

Формы взаимодействия педагога с воспитанниками:  

- прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая обучающие задачи;  

- партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой замыслы, идеи, способы действия выбираются детьми, а 

воспитатель оказывает помощь в их осуществлении, помогает организовать взаимодействие между детьми;  

- опосредованное обучение, в котором через специально созданную предметно-развивающую среду, стимулируются процессы 

саморазвития ребенка, его самостоятельные творческие проявления.  

В непосредственно образовательной деятельности чаще всего используется фронтальный способ организации детей, важный с той точки 

зрения, что у каждого ребенка формируется умение слышать обращенную ко всем речь взрослого, принимать задачу, выбирать способы 



  

или порождать их для ее решения, оценивать достигнутый результат. В некоторых видах деятельности  организовывается деятельность 

детей  подгруппами или парами, учитывая личные симпатии и общие интересы детей. Действуя в паре или небольшой подгруппе, дети 

учатся общению: умению услышать другого, договориться, распределить работу. Результат деятельности подгруппы всегда заведомо 

выше, чем индивидуальный. Это вселяет в ребенка уверенность в своих силах, удовлетворение от причастности к общему делу, 

стимулирует процесс взаимообучения детей.  

В режимные моменты создаются условия для самостоятельной деятельности детей, основанной на полученном опыте и их 

предпочтениях. При этом особое значение придается поддержке инициативы детей. В работе с младшими дошкольниками инициатива 

деятельности чаще всего исходит от взрослого. Для поддержания интереса детей к занятиям разного типа используются игровые приемы 

и сюрпризные моменты. 

 

Специфика игры и обучения.  

Необходимо сохранять специфику, присущую как игре, так и обучению. Игра как ведущая деятельность - это самодеятельная игра, в 

которой дети осваивают назначение предметов и способы действия с ними, а также определенный, доступный им пласт человеческих 

отношений.  

Представленные в Программе психолого-педагогические условия являются  основой для  варианта комплексно-тематического 

планирования организации образовательного процесса, задающего общий смысловой контекст содержания. Такое содержание разных 

аспектов окружающего мира, объекта, явления или события, позволяет представить его детям целостно, показать внутренние 

взаимосвязи, причины и следствия происходящего. 

 

3. Организационный раздел.  

 

3.1.Материально-техническое обеспечение. 

 В группе имеются:  

- стеллажи для игрушек и книг; 

- игровые модули; 

- магнитная доска; 

-телевизор; 

- видеомагнитофон; 

-столы и стулья для детей; 

-доска для мела 

 



  

3.2.Психолого-педагогические условия. 

Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, является создание условий для обеспечения комфортного 

самочувствия каждого ребенка в образовательном учреждении, которое характеризуется состоянием внутреннего спокойствия, 

отсутствием разлада с самим собой и окружающим миром. О комфортном психологическом состоянии можно судить по его поведению, 

которое характеризуется следующими признаками: спокоен, весел и жизнерадостен, активен, охотно включается в детскую 

деятельность и общение, свободен и инициативен в общении со взрослыми и детьми, готов оказать помощь и принять ее от 

другого, с удовольствием посещает образовательное учреждение и т.п.  

Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их комфортности, в первую очередь учитывает потребности 

детей, прежде всего в признании и общении, а также, в познании, в движении, в проявлении активности и самостоятельности.  

Общение ребенка со взрослым - второй важный фактор в обеспечении комфортности, но при условии, что оно строится с учетом 

изменения характера потребности самого ребенка в общении со взрослым, что и диктует изменение самих форм общения.  

А.В.Запорожец, говоря о «смысловой стороне человеческой деятельности», выделил феномен эмоционального отношения ребенка к 

выполняемому заданию, которое имело бы для него смысл, класс «умных эмоций», в которых ребенок получает удовольствие от 

преодоления определенных трудностей при выполнении задания, от сопереживательного диалога с героями художественной литературы. 

Опора на эмоционально-смысловую составляющую образовательного процесса существенно повышает его результативность, 

способствует обогащению личностного развития ребенка: познавательной мотивации, целеустремленности, креативности, 

произвольности.  

Комфортное проживание ребенком дошкольного периода, как основа формирования жизнерадостности, оптимизма, уверенности, 

самодостаточности - это мотивированная эмоциональная и осмысленная деятельность ребенка, задаваемая определенным 

содержанием педагогического процесса, сущность которого составляет обогащение общего детского развития, а не 

интенсификацию развития отдельных психических функций ребенка.  

 

Исходя из основных потребностей ребенка как основы формирования его комфортного самочувствия, образовательный процесс 

строится на диалогическом, а не монологическом общении. Педагоги стремятся формировать такое детское сообщество, в котором 

каждый ребенок чувствует себя успешным, уверенным в том, что он может справиться с любым заданием как самостоятельно, так и при 

помощи других детей и понимающего его взрослого. Формирование такого обучающегося детского сообщества требует ухода от глубоко 

укоренившихся в дошкольной системе занятий школьного типа, когда дети сидят в затылок друг другу, выполняют каждый свою работу 

молча, не видя при этом, что делают другие.  

Педагоги ДОУ обеспечивают детям возможность общаться друг с другом, видеть оригинальные решения других детей и творчески 

переносить их в свои работы; свободно выбирать способы и средства своей деятельности, проявлять собственное волеизъявление и т.п. 

Каждый воспитатель понимает, как важно бережно относиться к видению мира самим ребенком, к проявлению его самостоятельности и 



  

активности, и поддерживать это, тем самым сохраняя его индивидуальность. Благодаря этому  формируется доброжелательное отношение 

детей между собой, их умение радоваться успехам другого, поскольку деятельность не носит соревновательный характер и направлена на 

получение общего результата.  

Среди ведущих методологических принципов, на которых  строится образовательное пространство  детского сада, важное место 

занимает принцип индивидуализации образования.  

Индивидуальный образовательный маршрут составляется по результатам мониторинга, выявляющего качество освоения  

образовательной программы. Структура индивидуального образовательного маршрута включает следующие компоненты: 

целевой (постановка целей, определение задач образовательной работы); 

содержательный (отбор содержания программного материала на основе совмещения или перекрещивания программ воспитания и 

обучения детей с нормальным и нарушенным развитием); 

технологический (определение используемых педагогических технологий, методов, методик, систем обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка и контингента инклюзивной группы и детского сада); 

диагностический (определение системы диагностического сопровождения, мониторинга); 

результативный (формулируются ожидаемые результаты, сроки их достижения и критерии оценки эффективности реализуемых 

мероприятий). 

 

Способы поддержки детской инициативы: создание доступной среды для игр, творческих занятий, экспериментальной деятельности, 

сюжетно-ролевых и театрализованных игр, индивидуальная работа с детьми, имеющими задатки к художественно-эстетической, 

музыкальной, физической деятельности. 

 

3.3.Режим дня.  

При организации жизни детей  учитываются: 

-  возрастные особенности и возможности детей среднего возраста, конкретной группы, наполняемость группы; 

-  интересы и потребности детей и их родителей; 

- специфика учреждения (ДОУ располагает бассейном, экологическим центром). 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой 

рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   



  

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы  и способствует их гармоничному развитию.  

 

Режим дня на холодный период года 

 

 

Режим дня на теплый период года 

 

7.30 - 8.25 Приём детей, утренний фильтр, беседы с детьми, самостоятельная игровая и художественная деятельность 

детей, утренняя гимнастика на улице 

8.25 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

7.30 - 8.20 Приём детей, утренний фильтр, беседы с детьми, самостоятельная игровая и художественная деятельность 

детей, утренняя гимнастика на улице 

8.20 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 - 9.00 Подготовка к организованной образовательной деятельности 

9.00-10.05 Организованная образовательная деятельность (включая перерывы) 

10.05-10.35 Игры. Подготовка к прогулке.  

10.35-11.55 Прогулка 

11.55 –12.10 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

12.10 –12.25 Обед, подготовка ко сну 

12.25 - 15.00 Дневной сон 

15.00 -15.30 Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, 

профилактика плоскостопия 

15.40 - 15.50 Полдник 

15.50 - 16.05 Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми 

16.05 –18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

До 18.00 Уход детей домой 



  

8.50 - 9.20 Игры в развивающих зонах, поручения, труд в уголке природы 

9.20 - 9.40 Организованная образовательная деятельность: 

музыкальный или спортивный досуг на улице 

9.40 - 11.50 Прогулка 

11.50 - 12.10 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

12.10 - 12.30 Обед, подготовка ко сну 

12.30 - 15.00 Дневной сон 

15.00 - 15.15 Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, гигиенические  

процедуры, профилактика плоскостопия 

15.15 - 15.35 Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми 

15.35 - 15.50 Полдник 

15.50 - 16.20 Самостоятельная игровая, художественно-творческая  

деятельность детей на улице 

16.20 - 18.00 Прогулка 

до 18.00 Уход детей домой 

 

 

3.4.Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения соответствует требованиям  трансформируемая,  

полифункциональности, вариативности, оборудование и игровые материалы доступны для детей, соответствуют принципам безопасности. 

 

Центр развития Оборудование и материалы, которые должны быть в группе 

Спортивный центр  коврик, дорожки массажные; 

 мячи;  корзина для метания мечей; 

 обручи;    скакалка;   

 маски 

 султанчики, ленты, флажки 

Центр познавательного 

развития 

 набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине); 

 набор объёмных геометрических тел разного цвета и величины, строения, 

 математические наборы; 

 набор плоскостных геометрических фигур ; 



  

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

 набор кубиков; 

 набор карточек с изображением количества; набор цифр, часы, наборы монет, счеты 

 наборы с цифрами и знаками 

 наборы числовых карточек 

 развивающие дидактические игры, контейнеры с предметами разной фактуры, тяжести и 

упругости, целыми и состоящими из разных частей 

 приборы: микроскоп, лупы, песочные часы, компас. 

Материал по познавательному развитию: 

 наборы картинок для группировки и обобщения; 

 наборы предметных картинок 

 набор парных картинок на соотнесение; 

 наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2 - 3) последовательно 

или одновременно (назначение, цвет, величина); 

 серии картинок  для  установления последовательности событий (сказки); 

 серии из картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и мелкого  формата; 

 разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками, календарь природы, 

 разрезные сюжетные картинки  

 крупный строительный конструктор 

 рисунки и простые схемы 

 небольшие игрушки для обыгрывания построек; 

Краеведческие материалы: фотографии родного края, гербарии. 

Центр  речевого развития  Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки  

 книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

 набор кубиков с буквами, набор карточек с изображением предмета и названием; 

 любимые книжки детей 

 Альбомы для рассматривания: « Профессии, «Семья» и другие. 

 Разные атрибуты для ряженья: шляпы, платки, юбки, каски, фуражки, бескозырки. 



  

Центр живой природы  комнатные растения; 

 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой. 

 Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года», 

 Макеты  леса, поля, зоопарка. 

 поделки из природного материала 

 лейки, инструмент для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, кисточки, фартуки. 

 календарь с моделями, значками 

Центр творчества 

 

Материалы для конструирования: 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 коробки большие и маленькие;  

 бросовый материал:  

 мольберт; 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; акварель; цветные восковые мелки 

и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешивания красок; 

 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания ворса кисти от 

краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин, глина, мелки; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 коробки для форм и обрезков бумаги; 

 трафареты 

 ватные палочки, коктейльные трубочки для нетрадиционных методов работы 

Центр  сюжетно-ролевых  и др. 

игр 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Парикмахерская», «Поликлиника», 

«Магазин», «Школа», «Путешествие» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, наборы медицинских, 

парикмахерских принадлежностей и др.); 



  

 куклы; 

 фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг и др. 

 кукольные коляски; 

 настольные игры; 

 комплект кукольных постельных принадлежностей; 

 кукольная мебель; 

 игрушечная посуда; 

 куклы  

Музыкальный центр  Музыкальные инструменты (бубен, барабан,  маракасы,   ложки и др); 

 Фонотека, дидактические музыкальные игры 

 

3.5.Методические материалы и средства обучения и воспитания. 

 

Ресурсная база ДОУ  

Наглядные демонстрационные пособия   

Серии картин 

 

 

Пособия для составления детьми связных 

высказываний: сюжетные, предметные картины, 

серии сюжетных картин, карты Проппа, условные 

схемы. 

 

 

 

 

«Домашние животные» 

«Дикие животные» «Птицы» 

«Растения» «Овощи, фрукты» 

«Правила безопасного поведения» 

«Профессии взрослых» 

«Предметы быта» 

«Наш детский сад» 

«Откуда хлеб приходит» 

«Одежда» 

«О времени» 

«О героях Родины» 



  

 

Наглядный материал и оборудование для занятий 

изодеятельностью. 

 

 

Игрушки демонстрационные 

 

 

 

 

Для дорожного движения 

 

 

 

Оборудование для познания 

 

 

Цифровые презентации по темам  

«Родной город» 

Образцы народного творчества, репродукции картин художников. Мольберты, 

подставки для лепки. 

 

Кукла – мальчик и девочка, с одеждой для различных сезонов, муляжи овощей и 

фруктов, посуда, мягкая игрушка – корова, мишка, заяц. 

 

Макет дороги (переносной, располагается в музыкальном зале на период 

занятий), макеты дорожных знаков, детские игрушки – машины.  

Глобус, карта для дошкольников, оборудование для опытов, трудовой 

деятельности по уходу за цветами. 

«Времена года» 

«Профессии взрослых» 

«Защитники Отечества» 

«Смена частей суток» 

«Предметы вокруг нас» 

«Откуда хлеб приходит» 

«Огонь – друг или враг» 

«Наши игрушки» 

«Где живет Дед Мороз» 

«Путешествие в мир одежды» 

«Как появляется книга» 

«День Победы» 

«Родная природа в картинах русских художников» 

Технологическая оснащенность (количество 

современной техники, персональных компьютеров, 

из них в локальной сети, в Интернете) 

В доступе для пользования:  

компьютер – 1, монитор – 1,  

проектор – 1, экран – 1 

Библиотечный фонд (тыс.томов, в том числе 

учебные пособия, художественная литература, 

научно-методическая литература, справочная 

Учебные пособия – 20 шт. 

Научно-методическая литература – 20 шт. 

Справочная литература – 10 шт. 



  

литература, периодические издания) 

 

 

Детская художественная литература. 

Периодические издания («Дошкольное образование», «Управление ДОУ») -10 

шт. Художественная литература (хрестоматии) – 2 штуки. 

50 шт. 

Спортивный зал, актовый зал, бассейн (площадь, 

где располагаются) 

 

 

Оборудование и инвентарь для физкультурных 

занятий. 

Спортивный зал – 48,9 кв.м, 

музыкальный зал – 67,8 кв.м  –  

на первом этаже здания. 

 

Обручи, мячи большие и малые, спортивные маты, баскетбольный щит с 

кольцом, ребристые доски для ходьбы, наклонная доска для подтягивания 

руками, скамейки, канат, палки пластмассовые, ленты, флажки для 

общеразвивающих упражнений. 

Прилегающая территория (площадь, наличие 

спортивных, игровых и других площадок) 

Общая площадь – 4590 кв. м 

 

 

 

4. Нормативные документы и список литературы. 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: (приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г);  

3. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. № 2/15) http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

4. «Санитарно-эпидемиологических требования к устройству, содержанию и организации  режима работы  дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13, зарегистрировано 29.05.2013г, №28564),  (в ред. Постановлений Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 41, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 N 

АКПИ14-281) 

5. Методические рекомендации по использованию примерной основной образовательной программы  дошкольного образования при 

разработке образовательной программы дошкольного образования в дошкольной образовательной организации http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/OOP_fin_02-09-2015.pdf 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/OOP_fin_02-09-2015.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/OOP_fin_02-09-2015.pdf


  

6. «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред.Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

7. Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников.(программа"Я человек"). Кн. Младшая и средняя группы. - 

М,: Школьная Пресса, 2006. 

8. Ушакова О. С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: Методическое пособие.- М.:ТЦ Сфера, 2011. 

9. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе. Планы и конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

10. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

11. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

20. Лыкова НА. Художественное творчество детей 4—5 лет. Лепка. Рисование. Аппликация. 2007 

21. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Конспекты занятий.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2009. 

26. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет Конспекты занятий. - М.:ТЦ Сфера, 2010. 

29. Помораева И. А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней группе детского 

сада. Планы занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

30. Новикова В. П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 4-5 лет. М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. 

12. Карпова С. И., Мамаева В. В.Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 3-5 лет.  СПб.; М.: Сфера, 2010. 

13. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет /Под ред. О.С. Ушаковой.- М.:ТЦ Сфера, 2010. 

15. 16. Зацепина М.В. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

17. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое пособие для педагогов и музыкальных 

руководителей. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

18. Алёшина Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Средняя группа.-М , ЦГЛ, 2005. 

19. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации.- М.:Мозаика-Синтез, 

2005. 

24. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа  и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

25. Горькова Л. Г. Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников (средняя. старшая. подготовительная группы). - М.: 

ВАКО, 2007. 

27. Комарова  Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

28. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 



  

32. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

33. Дыбина О. В. из чего сделаны предметы: Игры занятия для дошкольников. М.:ТЦ Сфера, 2014. 

35. Вахрушева  А.А., Кочемасова  Е.Е., Акимова  Ю.А. Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников. - М: Баласс,  2000. 

36. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада. Планы и конспекты занятий. 

-  М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 

Приложение 

 

№1. Календарно-тематический план по формированию элементарных математических представлений.    

№2. Календарно-тематический план по формированию целостной картины мира.    

№3. Календарно-тематический план по развитию речи   рисованию. 

№4. Календарно-тематический план  по рисованию. 

№5. Календарно-тематический план по лепке.      конструированию, сенсорному развитию. 

№6. Календарно-тематический план по аппликации 

№7. Календарно-тематический план по физкультуре. 

№8. Результаты освоения образовательной программы за 2015-2016 учебный год (с использованием  ПДК «Соната-ДО»): 

- Итоговая таблица освоения ООП ДО по 5 образовательным областям (1 и 2 полугодие 2015-2016 учебный год). 

- Диаграмма освоения ООП ДО по образовательным областям за 1 и 2 полугодие 2015-2016 (%). Аналитическая справка. 

37. Развивающие занятия с детьми 3-4лет/ Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008 

40. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты занятий. – М., 2006. 

41. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. – М., 2010. 

42. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. . Средняя 

группа / авт. – сост. Власенко О.П (и др.). – Волгоград: Учитель, 2012 

  



  

Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование  ООД по формированию элементарных математических представлений. 

 

Дата Тема Основные учебные задачи Основные понятия 

(словарь) 

Основные виды учебной 

деятельности 

Примечание  

Сентябрь  

1 неделя 

Входной 

мониторинг 

    

Сентябрь 

2неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение 

предметов.  

Учить сравнивать две 

группы предметов путём 

наложения; ориентироваться 

в пространстве. 

Положите, 

приложите, столько 

же, столько- 

сколько, поровну, 

одинаково. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.Коммуникативная.  

Вопросы: 

Какого цвета и какой 

формы фигуры на столе? 

Что можно сказать про 

круги? 

Какой они величины? 

Кругов какого цвета 

больше? 

Как по другому можно 

сказать?(столько - сколько, 

поровну, одинаково). 

На сколько 

больше(меньше) жёлтых, 

зелёных кругов? 

Сделайте, чтобы было 

одинаковое количество 

жёлтых и зелёных кругов. 

2. Игровая. 

"Прятки"-ориентировка в 

пространстве. 

"Найди такой же".  

Математика в 

детском саду. 

4-5 лет, сценарии 

занятий. 

В.П.Новикова 

Стр.4 №1. 



  

Сентябрь 

3неделя 

 

Числа 1, 2.  Познакомить с образованием 

числа 2, учить сравнивать две 

группы предметов, 

устанавливать соотношения: 

больше- меньше, поровну;  

находить и называть 

предметы круглой и 

квадратной формы на 

заданном пространстве. 

 

Число один, цифра 

2, длиннее, короче, 

равные по длине, 

одна, две. 

 

1.Коммуникативная.  

Вопросы: 

Сколько кубиков? 

Какой цифрой можно 

обозначить это число? 

Какая палочка длиннее? 

Какая короче? 

Сколько палочек в ряду? 

2. Игровая. 

"Игра с кругами"(закрепить 

величину). 

"Кто больше 

принесёт?"(закрепить 

форму). 

Математика в 

детском саду. 

4-5 лет, сценарии 

занятий. 

В.П.Новикова 

Стр.6 №2 

Сентябрь 

4неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрические 

Фигуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять названия 

геометрических фигур, 

умение классифицировать их 

по форме и цвету, сравнивать 

2 группы предметов путём 

приложения, определять, 

каких предметов 

больше(меньше) без счёта. 

Фигуры, круги, 

квадраты, 

треугольники, 

налево, направо. 

1. Коммуникативная 

Организационный момент в 

гости приходит медвежонок 

"Умка" приносит коробку с 

геометрическими 

фигурами. 

2. Игровая. 

"Каких фигур больше?" 

"Где правая, где левая?" 

"Угадай что в мешочке?". 

Математика в 

детском саду. 

4-5 лет, сценарии 

занятий. 

В.П.Новикова 

Стр.8 №3 

Октябрь  

1 неделя 

 

 

 

 

Ориентировка в 

пространстве. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве; формировать 

представление о том, чего у 

каждого человека по два и по 

одному; учить различать 

Части суток, утро, 

день, вечер, ночь, 

налево, направо, 

вперёд, назад, 

слева, справа, 

перед, за. 

1. Коммуникативная 

Организационный момент 

Презентация о частях 

суток. 

Дети по слайдам называют 

части суток. Отгадывают 

Математика в 

детском саду. 

4-5 лет, сценарии 

занятий. 

В.П.Новикова 

Стр.10 №4. 



  

 

 

 

 

 

 

 

части суток; закреплять 

названия предметов круглой 

и овальной формы. 

загадки. 

2. Игровая. 

"Отгадай" 

"Подумай и ответь"( чего 

бывает по одному, по два) 

"Куда пойдёшь и что 

найдёшь"(ориентировка в 

пространстве). 

Октябрь  

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число 3. 

 

Познакомить с образованием 

числа 3 и соответствующей 

цифрой. Учить считать и 

раскладывать предметы 

правой рукой слева направо; 

упражнять в ориентировке в 

пространстве. 

Цифра, число, по 

порядку, на 

сколько больше, на 

сколько меньше, 

числовой ряд, 

число 3. 

1. Коммуникативная 

Организационный момент 

Медвежонок Умка просит 

помощи. Дети берут его  в 

игру. 

2.Вопросы: 

Сколько белых кубиков 

справа от розовых? 

Что больше один или два? 

Как узнать какое число она 

обозначает? 

3. Игровая. 

"Что 

изменилось?"(числовой ряд 

от1 до 3). 

Математика в 

детском саду. 

4-5 лет, сценарии 

занятий. 

В.П.Новикова 

Стр.13 №5 

Октябрь  

3 неделя 

 

 

Сравнение по 

высоте. 

Упражнять в счёте в 

пределах 3; учит сравнивать 

предметы по высоте, 

отражать в речи результат 

сравнения; учить составлять 

предмет из трёх 

равнобедренных 

Геометрические 

фигуры, выше 

ниже, высоко, 

выше,  

числовой ряд, 

число 3, 

 

1. Коммуникативная: 

Отгадывание загадки, 

2.Продуктивная 

"Моделирование 

предмета"(выкладывание 

ёлки из треугольников, 

сравнение их). 

Математика в 

детском саду. 

4-5 лет, сценарии 

занятий. 

В.П.Новикова 

Стр.15 №6 



  

треугольников; находить в 

окружении одинаковые по 

высоте предметы. 

 

. 

3. Игровая. 

"Найди 

игрушки"(ориентировка в 

пространстве). 

"Выше- ниже"(бросок мяча 

по команде). 

Октябрь  

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Треугольник.

 

Закреплять названия 

геометрических фигур; учить 

находить предметы 

названной формы; 

составлять предмет из 

треугольников; сравнивать  

предметы по длине и 

отражать в речи результат 

сравнения. 

 Геометрические 

фигуры, выше 

ниже,  

числовой ряд, 

число 3. 

 

 

 

1. Коммуникативная.  

Организационный момент 

К детям прибежал зайчик, 

очень замёрз, просит 

сделать из фигур домик. 

2.Продуктивная 

"Моделирование 

предмета"(Конструировани

е домика из 4 одинаковых 

треугольников). 

3. Игровая. 

"Чудесный 

мешочек"(определить 

фигуру на ощупь и назвать 

её). 

"Отгадай"(посчитать на 

слух и показать нужную 

карточку). 

"Нарядим кукол". 

 

 

 

 

 

 

 

Математика в 

детском саду. 

4-5 лет, сценарии 

занятий. 

В.П.Новикова 

Стр.17. № 7. 

Ноябрь 

1 неделя 

Куб, шар. Познакомить с 

геометрическими телами- 

кубом и шаром; учить 

обследовать их осязательно- 

двигательным способом; 

Шар, куб, 

положите, 

приложите, столько 

же, столько- 

сколько, поровну, 

1. Игровая. 

"Прокати в ворота"( 

обследование   

куба и шара осязательно-

двигательным способом). 

Математика в 

детском саду. 

4-5 лет, сценарии 

занятий. 

В.П.Новикова 



  

дать представление об 

устойчивости и не 

устойчивости, наличии или 

отсутствии углов; показать, 

что количество предметов не 

зависит от того, как они 

расположены. Упражнять на 

слух в пределах 3; уточнять 

представления о частях 

суток. 

одинаково. 

 

 

"Что изменилось?"(на 

внимание). 

"Чудесный мешочек"( счёт 

на слух в пределах 3). 

Стр.20. №8. 

 Ноябрь 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядковый счёт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в счёте по 

прядку; закреплять умение 

отвечать на вопросы: 

который, какой; составлять 

квадрат из счётных палочек; 

называть предметы 

квадратной формы; 

закреплять представления о 

том, что количество 

предметов не зависит от их 

расположения; 

последовательность частей 

суток. 

Который по счёту, 

квадрат, равные, 

одинаковые, слева. 

справа. наверху, 

внизу. 

Части суток, утро, 

день, вечер, ночь. 

1. Коммуникативная 

Организационный момент 

Медвежонок Умка 

привозит овощи в 

грузовике просит с ним 

поиграть. 

2. Игровая: 

"Который по счёту"( 

упражнять в счёте по 

прядку; закреплять умение 

отвечать на вопросы: 

который, какой). 

"Составляем квадрат из 

палочек" 

"Что за чем"( закреплять  

последовательность частей 

суток). 

          Математика 

в детском саду. 

4-5 лет, сценарии 

занятий. 

В.П.Новикова 

Стр.22. №9.        

Ноябрь 

3 неделя 

Число 4. Познакомить с образованием 

числа 4 и цифрой 4; учить 

считать в пределах 4; 

Цифра, число, 

числовой ряд, 

меньше, больше. 

1. Коммуникативная 

Организационный момент 

Дети помогают 

Математика в 

детском саду. 

4-5 лет, сценарии 



  

соотносить числительные с 

каждым из предметов; 

различать количественный и 

порядковый счёт, 

раскладывать предметы 

правой рукой с лева направо. 

 медвежонку выложит 

числовой ряд на доске и на 

столах от 1 до 3. 

Знакомство с цифрой4. 

2. Игровая: 

"Назови цифру"(какая 

цифра пропала, числовой 

ряд от 1 до 4). 

"Найди свой домик"( 

различать количественный 

и порядковый счёт). 

занятий. 

В.П.Новикова 

Стр.25. №10.        

Ноябрь 

4 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямоугольник Познакомить с 

прямоугольником, учить 

различать квадрат и 

прямоугольник; упражнять в 

счёте в пределах4; 

упражнять в ориентировке в 

пространстве на листе 

бумаги; слева справа, вверху, 

внизу. 

  Квадрат, 

прямоугольник,   

слева справа, 

вверху, внизу. 

1. Коммуникативная 

Организационный момент 

Загадка о мышонке. 

Мышонок принёс 

фигуру(прямоугольник и 

просит о помощи). 

Дети помогают мышонку 

разобраться чем квадрат 

отличается от 

прямоугольника путём 

исследования. 

2. Игровая: 

"куда летит мяч"( 

ориентировка на листе 

бумаги). 

"Найди свой 

домик"(закрепить квадрат и 

прямоугольник). 

"Не ошибись"( упражнять в 

Математика в 

детском саду. 

4-5 лет, сценарии 

занятий. 

В.П.Новикова 

Стр.26. №11.        



  

 счёте в пределах4). 

Декабрь 

1неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрические 

фигуры. 

Закрепить умение различать 

и называть геометрические 

фигуры( круг, квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник); представления 

о временных отрезках. 

Геометрические 

фигуры, круг, 

квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник.  

Части суток, утро, 

день, вечер, ночь. 

1. Коммуникативная 

Организационный момент 

 в гости приходит 

медвежонок "Умка" 

приносит коробку с 

геометрическими фигурами 

Просит назвать их. И 

предлагает с ними 

поиграть. 

"Моделирование 

предмета"(Конструировани

е машины из 

геометрических фигур). 

2.Вопросы: 

-Из каких фигур сделана 

машина? 

-Сколько колёс у машины? 

Какой они формы? 

-Из каких фигур сделан 

кузов? Кабина? 

3. Игровая: 

"Назови пропущенное 

слово"(закрепление частей 

суток). 

"Отгадай число"( числовой 

ряд от 1-4). 

Математика в 

детском саду. 

4-5 лет, сценарии 

занятий. 

В.П.Новикова 

Стр.29. №12. 

Декабрь 

2неделя 

Состав числа 4. Познакомить с образованием 

числа 4 и цифрой 4; учить 

считать в пределах четырёх, 

Равна двум, цифра, 

на сколько больше, 

меньше, 

1. Коммуникативная 

Дети стоят в кругу 

разучивают игру разминку 

Математика в 

детском саду. 

4-5 лет, сценарии 



  

закреплять умение отличать 

количественный счёт от 

порядкового. 

 прямоугольник. "Левая и правая строят 

города". 

За столом, игра с счётными 

палочками(состав числа4). 

2.Вопросы: 

-Что больше один или два? 

-Какой цифры не хватает 

между цифрами1 и 3?  

-На сколько число 3 больше 

числа 2? 

-Что бывает по 4? 

занятий. 

В.П.Новикова 

Стр.31. №13. 

Декабрь 

3неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счёт в пределах 4.



 

Упражнять в пределах 4: 

учить соотносить 

числительное с 

существительным; 

закреплять количественный 

счёт; счёт по осязанию; 

уметь отвечать на вопросы:  

который, сколько. 

Маленький. больше 

первого, самый 

большой, первый, 

второй, третий, 

самый низкий. 

1. Коммуникативная 

Дети стоят в кругу 

повторяют  игру- разминку 

"Левая и правая строят 

города". 

2. "Моделирование 

предмета"(Конструировани

е  из счётных палочек 

разного цвета большого и 

маленького дома) 

3.Вопросы: 

-С какой стороны большой 

дом? 

-С какой маленький? 

-Сколько всего домов? 

-Который по счёту высокий 

дом? 

4. Игровая: 

"Найди пару"(соотнести 

Математика в 

детском саду. 

4-5 лет, сценарии 

занятий. 

В.П.Новикова 

Стр.33. №14. 



  

карточки с кружочками с 

цифрами).  

Декабрь 

4неделя 

Геометрические 

фигуры. 

Упражнять в пределах 4, 

различать количественный и 

порядковый счёт в пределах 

4; составлять узор из 

геометрических фигур; 

закреплять названия 

геометрических фигур. 

Геометрические 

фигуры, столько-

сколько. Цифра, 

число, числовой 

ряд, меньше, 

больше. 

 

1 . Коммуникативная: 

 Организационный момент 

 в гости приходит 

медвежонок "Умка" 

приносит нарядную  

коробку с геометрическими 

фигурами просит украсить 

ими сапожки чтобы 

украсить ёлку. 

2.Вопросы: 

Какими фигурами украсили 

сапожок? 

Сколько каких фигур? 

Чем похожи сапожки? 

3. Игровая: 

"Столько, 

сколько..."(Сколько 

игрушек в обруче, столько 

детей образуют круг вокруг 

него). 

"Зайчики"(соотнести цифру 

с количеством детей). 

Математика в 

детском саду. 

4-5 лет, сценарии 

занятий. 

В.П.Новикова 

Стр.35. №15. 

 

 

 

 

. 

Январь 

1неделя 

Сравнение 

предметов по 

величине. 

Учить сравнивать предметы 

по величине, устанавливать 

равенство между двумя 

группами предметов, 

различать количественный и 

порядковый счёт; закреплять 

Самый большой; 

поменьше, самый 

маленький, 

который по счёту, 

величина, форма, 

поровну, больше, 

1. Коммуникативная 

Просмотр слайдовой 

презентации  

"Части суток".Отгадывание 

загадок. 

2.Продуктивная 

Математика в 

детском саду. 

4-5 лет, сценарии 

занятий. 

В.П.Новикова 

Стр.37. №16. 



  

знания о частях суток. меньше. Лепка шариков разных по 

величине. 

3.Вопросы: 

Который по счёту самый 

большой шарик? 

Где шарик поменьше? 

Который он по счёту? 

Где самый маленький шар? 

Который он по счёту? 

4. Игровая: 

"Где больше?"(сравнение 2 

групп предметов). 

Январь 

2неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение 

предметов по 

высоте. 

Учить моделировать предмет 

из палочек одной длины; 

сравнивать предметы по 

высоте; ориентироваться в 

пространстве; упражнять в 

счёте в пределах 4, 

различении количественного 

и порядкового счёта. 

Толстые, тонкие, 

высокие, низкие, 

большой, 

маленький, 

длинные, короткие. 

1. Коммуникативная 

Дети стоят в кругу 

повторяют  игру- разминку 

"Левая и правая строят 

города". 

2. "Моделирование 

предмета"(Конструировани

е  из счётных палочек 

разного цвета большого и 

маленького дома) 

-С какой стороны большой 

дом? 

-С какой маленький? 

-Сколько всего домов? 

2. Игровая: 

"Скажи наоборот" 

"Пройди в ворота"( 

упражнять в счёте в 

 

Математика в 

детском саду. 

4-5 лет, сценарии 

занятий. 

В.П.Новикова 

Стр.40. №17. 



  

пределах 4, различении 

количественного и 

порядкового счёта). 

Февраль 

1неделя 

Ориентировка во 

времени. 

Учить классифицировать 

фигуры по разным 

признакам: цвету, величине,  

форме; различать и называть 

части суток; находить 

одинаковые предметы; 

упражнять в счёте. 

Части суток, утро, 

день, вечер, ночь. 

Геометрические 

фигуры, круг, 

квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник.  

 

1. Коммуникативная 

Дети выполняют различные 

задания с геометрическими 

фигурами. 

Физ. минутка."Гуси". 

2. Упражнение"Покажи 

карточку" 

(различать и называть части 

суток). 

3. Игровая: 

"Что стало не так?"( 

находить одинаковые 

предметы; упражнять в 

счёте). 

Математика в 

детском саду. 

4-5 лет, сценарии 

занятий. 

В.П.Новикова 

Стр.42. №18. 

Февраль 

2неделя 

Число 5. Познакомить с образованием 

числа 5 и цифрой 5; 

упражнять в сравнении 

полосок по длине; учить 

раскладывать брусочки в 

прядке убывания; отражать в 

речи результат сравнения( 

длиннее, короче и т. д.). 

Пять, на сколько 

больше, на сколько 

меньше, цифра, 

длинная, короткая. 

1. Коммуникативная 

Медвежонок Умка принёс 

ребятам цифры от 1 до 4.  

Дети вспоминают числовой 

ряд от 1 до 4, выкладывают 

его на доске. 

Воспитатель приглашает за 

столы медвежонка  и детей 

познакомиться с новой 

цифрой. 

2Игровая: 

"Назови цифру"(Назвать 

число на карточке и 

Математика в 

детском саду. 

4-5 лет, сценарии 

занятий. 

В.П.Новикова 

Стр.44. №19. 



  

следующее за ним) 

"Сделай лесенку"( 

раскладывать брусочки в 

прядке убывания). 

"Найди 5 одинаковых 

предметов". 

Февраль 

3неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счёт в пределах 5. Упражнять в счёте в 

пределах 5; закреплять 

знание цифр от 1 до 5; 

умение соотносить 

количество с цифрой; 

классифицировать предметы 

по цвету, величине. 

 

Цифра, число , 

поровну одинаково, 

по четыре, столько- 

сколько, пять. 

1. Коммуникативная 

Игровая ситуация 

"Найди в группе  группы 

предметов от 1 до 5". 

2.Продуктивная 

Закреплять знания цифр от 

1 до 5. 

3Игровая: 

"Найди свой домик". 

(классификация предметов 

по цвету). 

" Отсчитай столько же"( 

соотношение количество с 

цифрой). 

Математика в 

детском саду. 

4-5 лет, сценарии 

занятий. 

В.П.Новикова 

Стр.46. №20. 

Февраль 

4неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерение 

предметов. 

Учить сравнивать два 

предмета с помощью 

условной мерки; 

ориентироваться в 

пространстве и отражать в 

речи направление; 

упражнять в счёте в пределах 

5. 

 

 

Измерение, 

прямоугольники, 

слева, справа, 

Широкие, узкие. 

1. Коммуникативная 

Отгадывание 

загадки, чтение 

письма от лисы, 

решение 

проблемной 

ситуации. 

2Игровая 

"Назови фигуры" 

(ориентироваться в 

Математика в 

детском саду. 

4-5 лет, сценарии 

занятий. 

В.П.Новикова 

Стр.48. №21. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

пространстве и 

отражать в речи 

направление). 

"Не промочи ноги"( 

упражнять в счёте в 

пределах 5 ). 

Март 

1 неделя 

Измерение 

предметов 

(продолжение) 

Продолжать учить 

сравнивать предметы с 

помощью условной мерки;   

упражнять в счёте в пределах 

5. 

 

 

 

 

 

Мерка, далеко, 

близко, длиннее, 

короче. 

1. Коммуникативная 

Решение проблемной 

ситуации 

"Как починить фонарь". 

2.Игровая. 

"Что 

длиннее?"(активизировать 

словарь, далеко- близко). 

 

Математика в 

детском саду. 

4-5 лет, сценарии 

занятий. 

В.П.Новикова 

Стр.50. №22. 

Март 

2 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение 

предметов по 

высоте. 

Упражнять в сравнении 

предметов по высоте с 

помощью условной мерки и 

обозначении словами 

результата сравнения (выше, 

ниже); закреплять 

представления о временных 

отрезках. 

Выше, ниже, 

измерение, сегодня, 

вчера, завтра, 

мерка. 

1. Познавательно-

исследовательская 

Измерение ёлок разными 

способами с помощью 

условной мерки, 

нахождение самой высокой. 

2.Игровая. 

"Назови пропущенное 

слово"(закреплять 

представления о временных 

отрезках). 

Математика в 

детском саду. 

4-5 лет, сценарии 

занятий. 

В.П.Новикова 

Стр.52. №23. 

Март 

3 неделя  

Порядковый счёт. Упражнять в счёте в 

пределах пяти; в сравнении 

Третий, четвёртый, 

пятый, больше, 

1. Познавательно-

исследовательская: 

Математика в 

детском саду. 



  

 предметов по величине; 

различении количественного 

и порядкового счёта. 

меньше, 

одинаковые. 

" В какой вазе больше 

цветов?" 

2.Игровая. 

"Какая команда быстрее 

построится?"( Упражнять в 

счёте в пределах пяти ). 

"Найди такое же 

колечко"(упражнять в 

сравнении предметов по 

величине). 

"Автогонки". 

4-5 лет, сценарии 

занятий. 

В.П.Новикова 

Стр.54. №24. 

Март 

4 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентировка в 

пространстве. 

(интегрированное)

. 

Продолжать развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве, правильно 

определяя направление; 

упражнять в различении 

количественного и 

порядкового счёта; умении 

отвечать на вопросы: 

сколько, который по счёту. 

Влево, вправо, 

вверх, вниз. 

1. Коммуникативная 

Организационный момент 

Загадка о рыбке. 

2.Продуктивная 

Выкладывание рыбки из 

треугольников, 

приклеивание их на бумагу. 

2.Вопросы: 

-В какую сторону плывёт 

рыбка? 

-Есть ли одинаковые 

рыбки? 

-Похожи ли рыбки? 

-Чем похожи? Чем 

отличаются? 

3.Игровая. 

"Где левая, где правая?"( 

развивать умение 

ориентироваться в 

Математика в 

детском саду. 

4-5 лет, сценарии 

занятий. 

В.П.Новикова 

Стр.57. №25. 



  

пространстве). 

"Кто первый назовёт" 

(упражнять в различении 

количественного и 

порядкового счёта). 

 

 

Апрель 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величина. Упражнять в сравнении 

предметов по величине; 

закреплять название 

геометрических фигур; 

упражнять в счёте в пределах 

5. 

Величина, большая, 

маленькая. 

1. Продуктивная 

Раскладывание предметов 

по величине- от самого 

маленького до самого 

большого. 

2.Вопросы: 

-Сколько всего игрушек? 

-Какая самая маленькая? 

-Какая самая большая? 

-Какой предмет внизу? 

-Какой наверху? 

3.Игровая. 

"Что бывает такой 

формы?"( упражнять в 

счёте в пределах 5). 

"Отгадай , чего не стало?" 

Математика в 

детском саду. 

4-5 лет, сценарии 

занятий. 

В.П.Новикова 

Стр.60. №26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2 неделя 

 

 

 

Ориентировка во 

времени. 

Закреплять представление о 

времени суток; Учить 

правильно употреблять слова 

"сегодня", "завтра", "вчера"; 

упражнять в счёте в пределах 

Вчера, сегодня, 

завтра. 

1. Продуктивная 

Выкладывание 

треугольников, разной 

величины. 

2.Вопросы: 

Математика в 

детском саду. 

4-5 лет, сценарии 

занятий. 

В.П.Новикова 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5; учить из палочек делать 

фигуру. 

-Сколько всего 

треугольников? 

-Который по счёту самый 

большой? Маленький? 

-Какой по величине 

красный треугольник? 

-Какой треугольник 

наверху? Какой внизу? 

-Сколько всего 

треугольников? 

3.Игровая. 

"Подбери игрушки"( 

упражнять в счёте в 

пределах 5). 

"Расставь по порядку". 

 

Стр.62. №27. 

Апрель 

3 неделя 

 

 

Геометрические 

фигуры 

(закрепление) 

Закреплять знания 

геометрических фигур: круг, 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник, умение 

ориентироваться в 

пространстве; упражнять в 

счёте. 

Геометрические 

фигуры. 

1.Организационный 

момент 

 в гости приходит 

медвежонок "Умка" 

приносит коробку с 

геометрическими фигурами 

Просит назвать их. И 

предлагает с ними 

поиграть. 

"Разложи фигуры". 

2.Игровая. 

"Магазин посуды" 

"Найди спрятанную 

игрушку"((закреплять 

Математика в 

детском саду. 

4-5 лет, сценарии 

занятий. 

В.П.Новикова 

Стр.63. №28. 



  

умение ориентироваться в 

пространстве). 

Апрель 

4 неделя 

 

 

Сравнение 

предметов по 

величине. 

Продолжать учить 

сравнивать предметы по 

величине, обозначать 

словами результаты 

сравнения; закреплять 

умение различать 

количественный и 

порядковый счёт, правильно 

отвечать на вопросы: 

сколько, который по счёту. 

Больше, меньше, 

длинная, высокий, 

низкий, широкий. 

узкий, слева. 

справа. наверху, 

внизу. 

1. Продуктивная 

Выкладывание из палочек 

стульев разной величины. 

2.Вопросы: 

-Сколько стульев в ряду? 

-Который стул выше всех? 

-Который стул ниже всех? 

-У какого стула самая 

высокая спинка? 

-У какого стула самая 

низкая спинка? 

2.Игровая. 

"Что где?" 

"Какое число пропущено?". 

 

 

Математика в 

детском саду. 

4-5 лет, сценарии 

занятий. 

В.П.Новикова 

Стр.66. №29. 

Май 

1неделя 

Повторение 

материала. 

Закреплять знание цифр в 

пределах 5, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Слева. справа. 

наверху, внизу,  

Игровая. 

"Волчок", "Найди такую 

же", "Отгадай", 

"Щелкунчик". 

Математика в 

детском саду. 

4-5 лет, сценарии 

занятий. 

В.П.Новикова 

Стр.67. №30. 

Май 

2 неделя 

 

 

 

Повторение. 

Счёт в пределах 5. 

Упражнять в счёте в 

пределах 5; закреплять 

знание цифр от 1 до 5; 

умение соотносить 

количество с цифрой; 

Цифра, число , 

поровну одинаково, 

по четыре, столько- 

сколько, пять. 

1. Коммуникативная 

Игровая ситуация 

"Найди в группе  группы 

предметов от 1 до 5". 

2.Продуктивная 

Математика в 

детском саду. 

4-5 лет, сценарии 

занятий. 

В.П.Новикова 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

классифицировать предметы 

по цвету, величине. 

 

Закреплять знания цифр от 

1 до 5. 

3Игровая: 

"Найди свой домик". 

(классификация предметов 

по цвету). 

" Отсчитай столько же"( 

соотношение количество с 

цифрой). 

 

 

 

Стр.46. №20. 

Май 

3 неделя 

 

 

Повторение. 

Порядковый счёт.  

 

Упражнять в счёте по 

прядку; закреплять умение 

отвечать на вопросы: 

который, какой; составлять 

квадрат из счётных палочек; 

называть предметы 

квадратной формы; 

закреплять представления о 

том, что количество 

предметов не зависит от их 

Который по счёту, 

квадрат, равные, 

одинаковые, слева. 

справа. наверху, 

внизу. 

Части суток, утро, 

день, вечер, ночь. 

1. Коммуникативная 

Организационный момент 

Медвежонок Умка 

привозит овощи в 

грузовике просит с ним 

поиграть. 

2. Игровая: 

"Который по счёту"( 

упражнять в счёте по 

прядку; закреплять умение 

          Математика 

в детском саду. 

4-5 лет, сценарии 

занятий. 

В.П.Новикова 

Стр.22. №9.        



  

расположения; 

последовательность частей 

суток. 

отвечать на вопросы: 

который, какой). 

"Составляем квадрат из 

палочек" 

"Что за чем"( закреплять  

последовательность частей 

суток. 

Май 

4 неделя 

 

Итоговый 

мониторинг 

 

   

 

 

 

Диагностические задания. ФЭМП. 

Задачи Задания Инструкция       для ребёнка 

 

Стимульный  материал 

1 .Выявить  навыки 

счёта. 

Д/у «Пересчитай» Пересчитать предметы                в предложенной группе Набор предметов  в пределах 5 

2  Выявить     навыки 

ведения          счётных 

операций. 

Д/у «Найди пару» Пересчитать предметы в каждом круге     и     назови 

итоговое        число. Соедини       линией круги                        

с одинаковым количеством предметов. 

 

Карта №1. 

3. Выявить   знания о     

геометрических фигурах. 

Д/у «Лишнее». Зачеркни     лишнее изображение          в каждом             

ряду. Объясни            свой выбор. 

Карта №2 

4. Выявить   умение 

раскладывать предметы              

по увеличению или по 

уменьшению (длины               

или ширины). 

Д/у»Разложи 

полоски». 

Разложить полоски по        порядку, начиная    с    самой 

(широкой, длинной). 

Набор полосок. 



  

5. Выявить   умение 

ориентироваться   в 

пространстве. 

Д/у «Укажи стрелку» Раскрась       стрелку, 

которая    показывает 

направо - жёлтым 

цветом, налево- 

зелёным, вверх- 

красным, вниз - синим. 

Карта №3. 

6.Выявить       умение 

вести       порядковый счёт 

предметов. 

Д/у      «который      по 

счёту». 

Указать    порядковое место предмета.  Набор   игрушек   или карта №4. 

7 .Выявить       умение 

находить геометрические 

фигуры в картинках 

Д/у «Найди фигуру». Найти      фигуру      в рисунке и соединить линией. Карта №5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Календарно-тематическое планирование. ФЦКМ 

 



  

Дата Тема Основные учебные задачи Основные 

понятия 

(словарь) 

Основные виды учебной 

деятельности 

Примечание  

Сентябрь  

1 неделя 

Входной 

мониторинг 

    

Сентябрь  

2 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Детский сад. 

 

 

Формировать представления о 

сотрудниках детского сада; о 

трудовых процессах, 

выполняемых каждым из них; вос-

питывать уважение к труду 

взрослых; совершенствовать 

умение детей ориентироваться в 

помещениях детского сада. 

 

Детский сад, 

воспитатель, няня, 

медсестра, 

заведующий, 

дворник, плотник, 

повар, прачка, 

профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Познавательно-

исследовательская.  

Экскурсия по детскому саду. 

Беседа. 

 

2. Игровая.  

Игра «Чьи предметы?». 

 

3. Чтение. 

 Прочтение стихотворения. 

 

4. Музыкально-художественная.  

Танцевальные движения под 

музыку. 

Дети слушают песню «Улыбка» 

(муз. В. Шаинского, ел. М. 

Пляцковского) и исполняют 

импровизационный танец. 

 

5. Продуктивная. Рисование 

любимой игрушки  

  

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения 

до школы» 

с.41 Алёшина 

Н.В., 4/19, с.22 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения 

до школы» 

с.41 

 

 

 

Сентябрь  • Сезонные Учить наблюдать  Сад, огород, 1. Познавательно- Парамонова 



  

3 неделя наблюдения 

(Времена года. 

Осень). 

 

 

за изменениями 

в природе; 

повторить названия осенних 

месяцев;  

учить описывать осень по 

картинке. 

 

 

осень, времена 

года, урожай, 

листопад, шуршат 

под ногами, 

дождливая, 

красочная, 

золотая, увядает. 

исследовательская,  

коммуникативная. Знакомство с 

приметами 

ранней осени: «Какое время года 

сейчас? Какой 

месяц? На улице тепло или 

холодно? Светит 

ли солнце? Какого цвета листья на 

деревьях? 

Какая трава? Есть ли цветы на 

улице? 

Как одеты люди?» 

2. Игровая.  

Игры «Найдите ошибку», «Скажите 

ласково». 

3. Коммуникативная. Описание 

сюжетных 

картинок. 

 

Л.А., с.134 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения 

до школы» 

с.48  

 

 

Сентябрь  

4 неделя  

 

 

 

 

 

 

•День тигра. 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с животными 

приморского края: с амурским 

тигром. Учить различать 

характерные признаки внешнего 

вида, среды обитания. Развивать 

любознательность. Воспитывать 

у детей бережное отношение к 

животным. 

 

Уссурийская 

тайга, Красная 

книга, редкие 

животные, 

амурский тигр, 

повадки, внешний 

вид, дикие 

животные, 

Приморский край. 

  

Октябрь 

1неделя  

Фрукты.

 

Учить сравнивать и описывать 

фрукты; Познакомить с 

Фрукты, сад, 

фруктовые 

1. Коммуникативная. Описание 

фруктов по качествам и признакам. 

Комплексные 

занятия по 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

названием фруктов, уметь 

описывать фрукты, сравнивать; 

развивать логическое мышление. 

 

 

деревья, круглое, 

продолговатая, 

сладкие, 

ароматные, 

полезные. 

2. Игровая:  

 игры «Куда что положить?», 

«Покажи рисунок»; 

 упражнение на развитие 

ориентировки в пространстве; 

 развивающие игры «Большой – 

маленький», «Что лишнее?». 

3. Познавательно-речевая. 

Описание фруктов: дети 

отгадывают название фрукта по 

описанию. 

1. Познавательно-

исследовательская: 

 отгадывание загадок о фруктах; 

 описание фруктов по цвету и 

форме; 

 сравнение изображений. 

2. Игровая: 

 игры «Какая (-ое, -ой)? Какие?», 

«Назови ласково», «Забывчивый 

покупатель»; 

 малоподвижная игра «Повар» 

3. Продуктивная. Раскрашивание 

кругов  

и овалов по инструкции 

воспитателя. 

программе «От 

рождения до 

школы»  

с. 69  

Петрова Т.И.  

С.15 

Октябрь 

2 неделя 

Семья. 

 

Учить правильно определять 

членов семьи на фото, 

изображать характерные черты 

их внешности в рисунке, 

Семья, традиции, 

родственные 

связи, мама. 

бабушка, папа, 

1. Продуктивная. Фотовыставка 

«Моя семья». 

2. Игровая. Игра «Скажи наоборот». 

3. Коммуникативная. Беседа о 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 



  

рассказывать о них; развивать 

мышление; воспитывать 

уважение к родным.  

Учить описывать семью, 

рассказывать о помощи 

родителям. 

братья, сестра. 

дедушка. 

родственных связях. 

4. Чтение. Слушание 

стихотворений  

о маме и бабушке. 

 

школы» 

С.75 

 

Октябрь 

3 неделя 

Золотая осень.  

Октябрь 

Учить сравнивать природу в 

октябре и сентябре, замечать 

изменения в природе, 

описывать погоду в октябре, 

отмечать красоту осеннего леса.  

 

 

Золотая осень, 

листопад, 

шуршат, перелёт 

птиц, дождливая 

погода, золотая 

осень. 

1. Коммуникативная. Описание 

погоды: «Какая погода была в 

сентябре? Были ли дожди? Какое 

небо? Какая погода в октябре?» 

2. Игровая. Игра «Найди ошибки». 

3. Чтение. Заучивание отрывка из 

стихотворения А. Плещеева 

«Осень». 

4. Музыкально-художественная. 

Слушание пьесы «Октябрь» П. 

Чайковского (из «Детского 

альбома»). 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» 

С.83. 

 

Октябрь 

4 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой город. 

День города. 

 

Уточнить знания детей о 

названии родного города. 

Познакомить их с самыми 

главными его 

достопримечательностями. 

Вызвать у детей чувство 

восхищения красотой родного 

края. Воспитывать любовь к 

родному городу и чувство 

гордости за него.  

 Родной край, 

городские улицы, 

памятники, 

достопримечатель

ность, 

1. Продуктивная. Фотовыставка  

"Мой город". 

2. Познавательно-

исследовательская 

"Назови знакомые здания" 

3. Продуктивная 

Рисование домов( коллективная). 

Н.В. Алёшина 

"Ознакомление 

дошкольников 

с окружающей 

действительнос

тью". 

Стр. 13 

 

 

 

Ноябрь 

1 неделя  

Деревья. 

 

Познакомить  

с названиями некоторых 

Ствол, ветки, 

крона, корни, 

1. . Познавательно-

исследовательская: 

Комплексные 

занятия по 



  

 деревьев, составными частями 

дерева, пользой деревьев. 

листья, плоды, 

кора, берёза, дуб, 

тополь, ель. 

 

 ознакомление с названиями 

деревьев; 

 упражнения «Покажи и назови 

части дерева», «Какой листик?». 

2. Игровая. Игры «Плоды и листья», 

«Один – много».  

3. Музыкально-художественная. 

Слушание пьесы П. Чайковского (из 

«Детского альбома»). 

3. Игровая: 

 упражнения «Найди шар», 

«Пересчитай листья»; 

 игра «Что катится?»; 

 комплекс упражнений «Деревья»; 

 малоподвижная игра «Поймай и 

назови» 

программе  

«От рождения 

до  

Школы» 

С.96. 

 

Ноябрь 

2неделя 

Посуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей различать и 

называть предметы посуды, 

группировать и объединять 

предметы сходным признакам 

(по назначению). Находить 

различия и сходство между 

предметами. Учить образовывать 

слова по аналогии. Обратить 

внимание детей на то, что все 

предметы сделаны руками людей 

и поэтому к ним необходимо 

относится бережно. 

 

 

Посуда, 

стеклянная, 

деревянная, 

фарфоровая, 

глиняная, 

металлическая, 

пластмассовая, 

чайная, кухонная, 

столовая. 

1.Коммуникативная. Повторение 

названий посуды. 

2. Познавательно-

исследовательская: 

 классификация посуды (чайная, 

столовая, кухонная); 

 рассматривание сюжетной 

картинки    с изображением детей, 

расставляющих на столе столовую 

посуду к обеду; 

 ознакомление с признаками 

материала,  

из которого изготовлена посуда; 

 описание предметов посуды: 

      

Комплексные 

занятия по 

программе  

«От рождения 

до  

Школы» 

С.96 

Л.А. 

Парамонова 

стр. 397 

 

Н.В. Алёшина 

стр.51 



  

название, материал, из которого 

изготовлена, признаки, части, 

назначение. 

3. Игровая. Развивающие игры 

«Куда спряталась посуда?», 

«Назови, какая посуда». 

 

Ноябрь 

3 неделя 

Профессии. Познакомить с названиями 

профессий, показать важность 

каждой профессии.  

 

 

Профессия, 

продавец, врач, 

учитель, 

пожарный. 

библиотекарь, 

пилот, рабочий, 

фермер. 

1. Коммуникативная. Упражнение 

«Назови профессии» (воспитатель 

показывает картинки с 

изображением людей разных 

профессий, дети называют их). 

2. Чтение. Слушание стихов о 

разных профессиях. 

3. Игровая. Речевые и развивающие 

игры «Назови слова-действия», 

«Кому нужны эти предметы?», 

«Для чего нужны предметы?», «Что 

лишнее?», «Кому что нужно?». 

4. Познавательно-

исследовательская. Упражнения на 

развитие логики: дети определяют, 

людям какой профессии нужны те 

или иные предметы. 

5. Музыкально-художественная. 

Слушание русской народной песни 

«Посмотрите, как у нас-то в 

мастерской» (запись  

В. Быкке). 

 

   Л.А. 

Парамонова 

 Стр. 477 

Комплексные 

занятия по 

программе  

«От рождения 

до  

Школы»  

С.123 

 

 



  

Ноябрь 

4 неделя  

 

 

Мебель. 

 

 

 

Упражнять в употреблении 

местоимений «мой, моя»; 

познакомить с названиями 

мебели и ее составными частями; 

учить сравнивать отдельные 

предметы мебели, описывать 

мебель; 

Учить описывать предмет, 

оборудовать кукле комнату. 

 

Шкаф, кровать, 

кресло, стол. стул, 

кресло, комод, 

подлокотники, 

спинка стула, 

раскладной диван, 

уютно, мебель. 

 

1. Познавательно-

исследовательская: 

 отгадывание загадок о мебели; 

рассматривание картинок с 

изображением мебели; 

 ознакомление с частями, из 

которых состоит предмет; 

 сравнение предметов мебели на 

картинках (по внешнему виду). 

   Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» 

С.89. 

 

Декабрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зима. 

 

Закреплять представления о зиме 

как о времени года, её признаках 

и отличии от других времени 

года. Развивать 

наблюдательность, умение 

устанавливать причинно – 

следственные связи. 

Воспитывать любовь к природе 

Зима, санки, 

лыжи,  коньки, 

снег, скрипит, 

искриться, зимняя 

одежда, мороз. 

1. Составление «портрета» 

зимы из предлагаемого 

набора предметов:  

Бумажные изображения солнца, 

снежинки, капельки, дерева без 

листьев и с листьями, белого и 

серого зайца, снегиря и ласточку, 

животных, своего региона, обычные 

и водные лыжи, санки, ребёнка в 

зимней и летней одежде. 

 

Парамонова 

Л.А. 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.238 

 

 



  

Декабрь 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Водный  

и воздушный 

транспорт. 

 Пароход. 

 

 

Познакомить  

с названиями водного и 

воздушного транспорта, их 

составными частями; учить 

сравнивать их.  

 

 

 

Корабль, лодка, 

катер, баржа, 

пароход, самолёт, 

вертолёт. 

1. Коммуникативная. Беседа о 

назначении корабля, лодки, баржи, 

катера. 

2. Игровая. Игры «Какой ручей 

длиннее?», «Что лишнее?». 

3. Познавательно-

исследовательская: 

 ознакомление с составными 

частями игрушечного парохода; 

 классификация воздушного и 

водного 

 транспорта; 

 описание детьми транспорта по 

схеме. 

4. Музыкально-исследовательская. 

Прослушивание песни «Юный 

капитан» (сл. О. Беляевской) 

Комплексные 

занятия по 

программе  «От 

рождения до 

школы» 

С. 139. 

 

 

Декабрь 

3неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наземный 

транспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с наземным 

транспортом, составными 

частями транспорта, учить 

сравнивать наземный транспорт 

и описывать его, передавать в 

рисунке специфические 

особенности строения машины; 

закреплять навыки равномерного 

закрашивания. 

 

 

 

Транспорт, 

правила 

дорожного 

движения, 

автомобиль, 

мотоцикл, поезд, 

автобус, водитель, 

дорога. 

 

 

 

 

 1. Коммуникативная. Закрепление 

названий наземного транспорта. 

2. Познавательно-

исследовательская. Рассматривание 

игрушечной машины. 

3. Игровая: 

 задание «Что быстрее?»; 

 упражнение «Скажи наоборот»; 

 игры «Опиши транспорт», 

«Покажи дорогу», «Найди 

отличия». 

4. Коммуникативная. Беседа о 

видах транспорта. 

Комплексные 

занятия по 

программе  «От 

рождения до 

школы» 

С. 132 

Алёшина Н.В 

с.57. 

 

 

 

 



  

 

 

Декабрь 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

Праздник Новый 

год. 

Мастерская Деда 

Мороза.

 

Познакомить  

с традициями праздника Новый 

год; учить описывать елочные 

игрушки, соблюдать 

соотношение деталей предмета 

по величине; развивать внимание 

и мышление. 

 

 

Познакомить  

с традициями 

праздника Новый 

год; учить 

описывать 

елочные игрушки, 

соблюдать 

соотношение 

деталей предмета 

по величине; 

развивать 

внимание и 

мышление. 

 

 

 

Познакомить  

с традициями праздника Новый год; 

учить описывать елочные игрушки, 

соблюдать соотношение деталей 

предмета по величине; развивать 

внимание и мышление. 

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе  «От 

рождения до 

школы» 

С. 157. 

 

Январь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морские 

животные. 

Познакомить детей с морем и его 

обитателями на примере 

некоторых морских животных, 

воспитывать положительное 

отношение ко всем без 

исключения видам. 

 

Море, морские 

обитатели, вода 

солёная и 

пресная. 

Дельфины, акулы, 

кит, осьминог.  

1. Познавательно-

исследовательская: 

Экспериментирование с пресной и 

солёной водой.  

2. Коммуникативная. 

Просмотр видио фрагмента о 

морских обитателях. 

Чтение рассказа С. Сахарова "Кит", 

"Осьминог". 

3.Продуктивная. 

Парамонова 

Л.А. 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.353. 

 

 

 



  

 

 

 

Изготовление морского дна в банке. 

Январь 

2 неделя 

 

 

 Зимние забавы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить  детей с 

временами года, зимними 

развлечениями, со свойствами 

снега и льда. Учить находить 

зависимость внешнего вида 

предмета от его назначения, 

рассказывать о зимних забавах. 

Развивать внимание и мышление. 

 

Снег, искристый, 

чистый, белый, 

лёд, прозрачный, 

гладкий, 

скользкий, 

холодный, 

коньки, лыжи, 

санки. 

. Познавательно-

исследовательская. 

Выполнение задания «Выбери 

картинки». 

2. Коммуникативная. 

Рассказывание детьми о любимых 

зимних забавах. 

3. Чтение. Заучивание 

стихотворения  

О. Высотской «На санках». 

4. Музыкально-художественная. 

Слушание пьесы П. Чайковского 

«Январь» из «Детского альбома». 

 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы»  

С 174 

Парамонова 

стр.304 

 

 

Январь 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимующие птицы. Познакомить детей с 

зимующими птицами, 

особенностями их поведения. 

Развивать наблюдательность, 

внимание. Воспитывать 

бережное отношение, заботу к 

ним. 

 

Кормушка, 

зимующие, 

снегирь. синица, 

корм,  семена, 

оперенье, 

всеядные, голуби, 

вороны, дятел, 

пташка, щебечет, 

подкармливать. 

1. Коммуникативная 

Сюрпризный момент 

"в группу заносится клетка с 

декоративной птицей". 

Прослушивание голосов птиц. 

Подражание птичьим голосам. 

 2. Игровая: 

"Узнай птицу по описанию". 

"Выбери корм для птицы". 

Новое: Знакомство с дятлом 

просмотр презентации. 

3.Итог: дети выбирают нужный 

корм для подкормки птиц на 

"Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 

лет". 

Парамонова 

Л.А. стр. 319 

 

 



  

 

 

прогулке.  

Февраль 

1 неделя 

Мы едем в 

зоопарк. 

Познакомит детей с животными 

жарких стран. Обобщать и 

систематизировать 

представления детей о животных 

нашей и других стран. Учить 

рассуждать высказывать свою 

точку зрения, слушать товарища. 

Зоопарк, жираф, 

зебра, слон 

бегемот, 

домашние, 

детёныши, дикие, 

травоядные. 

хищники. 

1. Коммуникативная 

Дети выбирают транспорт и 

отправляются в зоопарк. 

Классификация: звери. птицы, 

рыбы. 

2.Физ. минутка. 

"Отгадай какое животное 

изображаю?". 

3. Упражнение 

"Найди животных которых видел в 

зоопарке" 

 

Вахрушев А.А. 

Окружающий 

мир для 

дошкольников 

(4-5 лет). 

№24. 

Февраль 

2неделя 

Тонет- не тонет. Продолжать знакомить детей со 

свойствами разных материалов. 

Показать, как свойства этих 

материалов люди используют 

при изготовлении разных 

предметов. Воспитывать 

бережное отношение к 

окружающим предметам. 

Предметы легче 

воды, тяжелее 

воды, свойства 

предметов, 

металлические, 

пластмасса, 

деревянный. 

1. Коммуникативная 

Слушанье стихотворения Н. 

Матвеевой "Нерешительные". 

2.Эксперементальная 

деятельность. 

"Тонет- не тонет". 

3.Игровая. 

"Раздели предметы по качеству 

(материалу)." 

"Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 

лет". 

Парамонова 

Л.А. стр358. 

 

Н.В. Алёшина 

"Ознакомление 

дошкольников 

с 

окружающим" 

Стр.18. 



  

Февраль 

3 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша армия 

родная. 

Военные 

профессии. 

Дать знания об армии, 

сформировать у них первые 

представления об особенностях 

военной службы. Уточнить их 

представления о родах войск, о 

защитниках Отечества. 

Воспитывать чувство гордости за 

свою армию и вызвать желание 

быть похожими на сильных, 

смелых Российских воинов. 

Армия. солдаты, 

военные, 

Отечество, 

солдаты. 

защитники, 

танкисты. 

пограничники, 

артиллеристы.  

1. Коммуникативная 

Просмотр презентации 

"Отважные военные". 

2.Беседа о защитниках Отечества. 

3Игровая: 

"Узнай род войск на картине". 

Физкульт. минутка 

"Бравые солдаты". 

 

 

Н.В. Алёшина 

"Ознакомление 

дошкольников 

с 

окружающим" 

Стр.70. 

Февраль 

4 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие мы? Формировать представления о 

внешних особенностях тела 

человека. Учить видеть признаки 

сходства и различия. Развивать 

способность рассматривать себя 

и друг друга. 

Развивать умение анализировать, 

сравнивать, делать выводы. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам. 

Девочки, 

мальчики, 

мужчины, 

женщины. люди,  

Кисти рук, плечи, 

грудь, живот, 

ступня, рост, цвет 

волос. 

1. Коммуникативная 

В гости приходит кукла, дети 

находят сходство у себя с ней. 

Беседа "Что у нас общего?". 

2.Физкульт.минутка. 

"Стоп" 

Игра"Фотографы" 

3.Отгадывние загадок о 

частях тела. 

Вахрушев А.А. 

Окружающий 

мир для 

дошкольников 

(4-5 лет). 

№5 стр. 98. 

Март 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 Забота о маме. 

 

 

 

ПРОДОЛЖАТЬ ЗНАКОМИТЬ 

ДЕТЕЙ С ТРАДИЦИОННЫМИ 

ПРАЗДНИКАМИ. 

Воспитывать доброе, 

внимательное отношение к маме, 

стремление помогать ей; учить 

понимать настроение другого 

человека.  

 

Заботливая, 

добрая, 

внимательная, 

нежная, женский 

день, букет, 

семья. 

1. Коммуникативная: 

 беседа о маме по вопросам; 

 обсуждение содержания 

стихотворений по вопросам. 

2. Чтение. Слушание 

стихотворений «Посидим в 

тишине» Е. Благининой, «Простое 

слово» И. Мазнина. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» с.231 

Парамонова 

Л.А. стр.384 

Вахрушев А.А 

с.167 



  

Март 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна. Расширять представления детей 

о характерных признаках весны, 

учить находить эти признаки 

самостоятельно; закреплять 

знания о деревьях, кустарниках 

травах, развивать способность 

наблюдать; описывать, 

устанавливать простейшие 

причинно- следственные связи; 

воспитывать любознательность, 

бережное и заботливое 

отношение к природе. 

Почки, капель, 

проталины, 

весенний воздух, 

первоцветы, 

ручьи, талая вода. 

1. Коммуникативная: 

 беседа о весне по вопросам; 

 обсуждение содержания 

стихотворений по вопросам. 

2. Чтение. Слушание 

стихотворений о весне, 

стихотворения "Здравствуй лес 

зелёный" Р. Сологуба. 

Вахрушев А.А 

"Окружающий 

мир для 

дошкольников" 

Стр. 167. 

Март 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цветы. 



 

Знакомить с названиями цветов, 

их строением, упражнять в 

употреблении существительных 

во множественном числе. 

Первоцветы, 

полевые, луговые, 

садовые, стебель, 

листья, лепесток. 

1. Познавательно-

исследовательская: 

 ознакомление с цветами лета, 

весны, осени, строением цветка; 

 сравнение садовых, лесных и 

луговых цветов. 

2. Игровая. Игра «Один – много». 

3. Коммуникативная. Беседа о 

значении цветов. 

4. Музыкально-художественная. 

Слушание музыкальной 

композиции «Вальс цветов», муз. К. 

Делиба. 

1. Чтение. Слушание рассказа 

«Подснежники» С. Вангели. 

2. Коммуникативная. Обсуждение 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» 

С. 238 

Н.В.Коломина 

с 131. 

 

 



  

 содержания рассказа по вопросам 

Март 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книги. 

 

 

Дать представление о различии 

книг по содержанию, об их 

значении в жизни человека. 

учить отгадывать загадки-

обманки. Развивать творческие 

способности, дикцию. 

Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

 

 

  

. Познавательно-

исследовательская: 

 сравнение предметов (книги, 

разные  по величине и цвету) по 

двум признакам; 

 рассказ воспитателя о различии 

книг по содержанию, об их 

значении в жизни человека. 

3. Коммуникативная, игровая. 

Словесные игры «Опиши предмет», 

«Слова-действия», 1.Провести игру-

викторину «Любимый сказочный 

герой», 

2.Задание «Исправить ошибки» (по 

сказке «Колобок»), 

3. двигательные упражнения 

«Буратино потянулся», «Гномик», 

«Король».  

4.Чтение сказки В.И.Даля «Лиса-

лапотница». 

5. Игра «Красная Шапочка 

собирается в гости к бабушке». 

 

ФГТ стр.187 

 

 

Парамонова 

Л.А. стр.175 

 

 

 

Апрель 

1 неделя 

 

 Домашние 

животные. 

 

 Познакомить  

с названиями домашних 

животных, их детенышей; учить 

Табун, отара, 

стадо, копыта, 

детёныши, 

1. Познавательно-

исследовательская: 

 сравнение диких и домашних 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 сравнивать. Формировать 

представления о домашних 

животных.(Живут рядом с 

человеком, приносят ему пользу, 

человек о них заботится, кормит , 

лечит). Развивать умственную 

операцию «обобщение». 

Воспитывать интерес к 

домашним животным. 

 

жеребёнок, 

ягнёнок,  

теллёнок. 

животных; 

 знакомство со словами «табун», 

«отара», «стадо»; 

 рассказ воспитателя о пользе 

животных. 

2. Игровая. Игры «Чего не стало?», 

«Где живут?». 

3. Коммуникативная. Описание 

животного: дети совместно с 

воспитателем описывают лошадь. 

 

рождения до 

школы» 

стр.205 

О. А. 

Воронкевич 

 стр. 109 

 

Апрель 

2 неделя 

 

«Неизвестная 

вселенная». 

 

 

Познакомить детей с историей 

возникновения праздника День 

космонавтики. 

Дать первоначальные сведения о 

планетах, Солнце, Луне. 

Закрепить зания о 

геометрических фигурах. 

Совершенствовать 

изобразительные умения и 

навыки. 

Развивать пространственное 

вображение, мелкую и общую 

моторику. 

Воспитывать любознательность. 

Космос, планеты, 

космический 

корабль, Юрий 

Гагарин. 

 

1. Познавательно-

исследовательская: 

"Опыт с воздушным шаром" 

Д/И"Построй ракету из геом. 

фигур" 

2.Игровая 

Д/И "Дай названия созвездиям" 

Пальчиковая гимнастика 

"Ракета", Луноход", "Солнце". 

3.Продуктивная 

Рисование губкой "Луна". 

Интернет 

ресурсы 

http://vospitatel.

com.ua/zaniatia/

mir/den-

kosmonavtiki.ht

ml 

Апрель 

3 неделя 

 

 

 

 Дикие 

животные. 



 

Познакомить детей с сезонными 

изменениями в жизни животных. 

Развивать умения устанавливать 

причинно- следственные связи. 

Воспитывать интерес к жизни 

Волк, лиса, олени, 

зайцы, хищники, 

корм, жилище, 

повадки, окрас. 

1. Познавательно-

исследовательская: 

 знакомство с животными леса, с 

особенностями цвета животных в 

разное время года; 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» стр. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зверей. 



 

 задания «Найди дом для каждого 

животного», «Кто чем питается». 

1. Коммуникативная 

. Игры «Найди детенышам их мам», 

«Один – много», «Кого не стало?». 

3. Коммуникативная. Описание 

детьми животных по вопросам. 

4. Музыкально-художественная. 

Этюд-драматизация «Бегал заяц по 

болоту»  

 

 

196    

О.А. 

Воронкевич 

стр. 111 

 

Апрель 

4 неделя 

 

 Моя родина. 



 

Формировать первые 

представления о том, что такое 

Родина. Продолжать знакомить 

детей с обычаями и традициями 

русского народа, рассказать о 

значении берёзы для русской 

культуры. 

 

Родина, Россия, 

традиции, обычаи. 

1. Познавательно-

исследовательская. 

Рассказ воспитателя о России. 

Обсуждение по вопросам. 

2. Музыкально-художественная. 

Слушание «Песни о Родине» И. 

Дунаевского. 

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«От рождения 

до школы» 

С.270 

Парамонова 

стр. 530. 

 

 

Май 

1 неделя 

Птицы. Уточнить и расширить 

представления детей о птицах; 

учить находить признаки 

сходства и различия, выражать 

их в речи, воспитывать 

бережное, заботливое отношение 

к природе. 

Оперенье, клюв, 

крылья, хвост, 

птицы, 

зимующие, 

перелётные. 

1. Коммуникативная 

"Сравни птицу с животными" 

Чтение стихотворения В. Степанова 

"Мы кормушки смастерили" 

Загадки о птицах. 

Динамическая пауза 

"Десять птичек стайка" 

Вахрушев А.А 

"Окружающий 

мир для 

дошкольников" 

Стр. 156. 

Май  День Победы. Дать представление о празднике Ветераны, 1. Познавательно- Комплексные 



  

2неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Победы; учить 

рассказывать, отвечать  

на вопросы, развивать внимание, 

речь; воспитывать уважение 

к ветеранам. 

 

защитники 

Отечества, 

награды, медали, 

смелые, 

отважные, 

Родина, Победа. 

исследовательская. 

Рассказ о празднике День Победы. 

2. Коммуникативная. Обсуждение 

праздника по вопросам. 

3. Музыкально-художественная. 

Слушание песни «День Победы» 

(муз. Д. Тухманова).  

4. Музыкально-художественная. 

«Пляска  

с султанчиками» (украинская 

народная мелодия в обработке М. 

Раухвергера) 

 

 

 

занятия по 

программе 

«От рождения 

до школы» 

С. 283  

Парамонова с    

550 

 

 

Май 

3неделя  

 

 

 Насекомые. 

 

 

Познакомить  

с названиями насекомых, 

разнообразием и особенностями, 

их связью с растениями. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

 

Насекомые, 

муравейник, 

крылья, 

шестиногие . 

 

1. Познавательно-

исследовательская: 

 ознакомление с насекомыми; 

 рассматривание картинок с 

изображением насекомых.  

2. Коммуникативная. Беседа об 

особенностях насекомых. 

3. Музыкально-художественная. 

Слушание музыкальной 

композиции «Бабочка»  Э. Грига. 

4. Продуктивная. Рисование 

бабочки 

 

          

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» 

С.250 

Парамонова 

С.517 

Май Времена года. Закреплять представления детей Времена года, 1. Коммуникативная Вахрушев А.А 



  

4неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

об основных признаках всех 

времён года, уметь 

самостоятельно находить их и 

выражать в речи. 

сезонные 

изменения, 

снегопад, 

листопад, радуга, 

ледоход. 

Календарь 

природы. 

Беседа с Старичком- лесовичком. 

Чтение К.Ушинского "Четыре 

желания". 

2.Игровая  

"Назови времена года" 

"Окружающий 

мир для 

дошкольников" 

Стр. 178. 

 

Диагностические задания. ФЦКМ. 

 

1 Определить уровень сформированности  

представлений  о  частях  суток. 

«Покажи    картинку» Покажи  картинку,  на. 

которой  нарисовано утро (день, 

вечер, ночь) 

Карточка № 1 

2 Проверить умение  дифференцировать   понятия  дикие / 

домашние  животные. 

«Помоги   животным» Помоги   животным:  разложи,  кто 

где  живет? 

Карточка № 2 

3 Проверить  умение  узнавать  птиц  по   описанию. «Отгадай загадку, 

покажи отгадку» 

Отгадай  загадку,  покажи 

отгадку. 

Карточка № 3 

 

4 

Определить уровень сформированности   

представлений   о  профессиях   взрослых. 

А) «Покажи   картинку» 

Б)  «Кому  что нужно для 

работы?» 

Отгадай   загадку,  покажи  отгадку. 

Кому?  Какие предметы нужны? 

Разложи  правильно.. 

Карточка № 4 

 

5 

Определить уровень сформированности 

представлений о  временах  года. 

«Что лишнее?» Найди  и  зачеркни  лишнюю 

картинку. 

Карточка № 5 

 

6 

Проверить  умение  устанавливать последовательность  

событий  и  смысловую  связь  по  серии   картинок. 

«Разложи  картинки   по 

порядку» 

Разложи  картинки по 

порядку. 

Карточка № 6 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

               Календарно-тематическое планирование. Развитие речи. 

 

Дата Тема Основные учебные задачи Основные 

понятия 

(словарь) 

Основные виды учебной 

деятельности 

Примечание  

Сентябрь 

1 неделя 

Входной 

мониторинг 

    

 

Сентябрь 

2 неделя 

Придумывание 

загадок- 

описаний об 

игрушках. 

 

 

Учить описывать предмет, не называя 

его; развивать диалогическую речь, 

учить задавать вопросы и отвечать на 

них; активизировать в речи детей 

глаголы, прилагательные; упражнять в 

образование названий детёнышей 

животных в им. и косвенных падежах. 

 

Матрёшка, 

барабан, машина, 

кукла, корова, 

утёнок, 

султанчики. 

Термин"слово", 

Деревянная, 

весёлая, 

нарядные, 

радостное лицо, 

улыбающиеся 

1. Коммуникативная 

Организационный момент.  

В о п р о с ы : 

Какой мяч? Для чего он нужен? Что 

можно делать с мячом?  О какой 

игрушке ты хочешь рассказать? 

Какого она цвета? Какой величины?  

Чем отличается от других игрушек? 

Игра "Петрушка, угадай мою 

игрушку 

" 

О.С.Ушакова 

"Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет" 

Стр.122 



  

глаза, грубый, 

тоненький. 

2. Игровая 

Игра с султанчиками.  

Игра"Угадай кого изображаю?" 

 

Сентябрь 

3 неделя  

 

•Описание 

игрушек -кошки 

и собаки 

 

 

Учить составлять рассказ об игрушках 

с описанием их внешнего вида;  

активизировать слова, обозначающие 

действия и состояние(глаголы); учить 

согласовывать прилаг. с сущ в роде и 

числе; закреплять произношение 

пройденных звуков (у, а, г, к, в)  учить 

правильно произносить в словах звуки 

с-сь , выделять в речи слова с этими зв; 

 

Кошка серая, 

пушистая, мягкая, 

мурлыкать, 

подкрадывается, 

подпрыгивает, 

хватает, лакает.  

Собака, длинные 

блестящие. 

шерсть, виляет 

хвостом. 

 

 

1.Коммуникативная.  

Организационный момент. 

Машина с игрушками. 

Описание игрушек :кошки и собаки. 

В о п р о с ы :  

Кто это? Какая она? Что умеет 

делать?  

2. Игровая 

Игра "Угадай по голосу"   

"Изобрази повадки животного и его 

голос глядя на игрушку". 

О.С.Ушакова 

"Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет" 

Стр.104. 

Сентябрь 

4 неделя 

•Описание 

игрушек -

собаки, лисы. 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору 

игрушек.  

 

 

 

 

 

 

 

Учить описывая игрушки называть 

их признаки, действия. связывать 

между собой предложения. 

Закреплять умение соотносить 

названия животных с названиями их 

детёнышей, упражнять в 

использовании форм единственного 

и мн, числа существительных, 

обозначающих детёнышей 

животных, формировать 

представления о предлогах за, под. 

на, в, навыки их применения в речи. 

Отрабатывать навыки правильного 

произношения звуков (с), (с,). 

Белка, бельчата, 

слон, слонята, 

Крольчиха, 

крольчата, 

пушистый, нос 

пятачком, хвостик 

крючком, уши- 

ушки. 

Предлоги: за, под, 

на, в. 

 

1. Коммуникативная 

Отгадывание загадки о собаке. 

Составление описательного 

рассказа об игрушке. 

Разучивание скороговорки. 

2. Игровая 

Игра"Накачаем воду насосом". 

" Найди звук (с), (с,) в названиях 

животных и детёнышей". 

О.С.Ушакова 

"Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет" 

Стр.110. 



  

 

 

 

 

 

Октябрь 

1 неделя 

•Составление 

описаний по 

лексической 

теме «Овощи».

  

 

Учить описывать овощи, правильно 

их называть. Уточнить представления 

об овощах; учить выделять в овощах 

определённые свойства, правильно 

классифицировать овощи. 

Продолжать учить вслушиваться в 

звучание слов, выделять на слух звуки 

в словах, находить слова сходные по 

звучанию. 

 

 

Морковь, 

помидор, огурец, 

лук, свекла, 

капуста, редис, 

картофель, репа. 

Сочный, сладкий, 

продолговатая, 

свежий, винегрет, 

окрошка, борщ, 

рассольник, 

овощи, огород. 

 

 

1. Чтение. Прочтение стихотворения 

«Посадила баба Фёкла в огороде лук 

да свеклу...». 

2.Коммуникативная 

Описание овощей. 

2.Познавательно-исследовательская 

Игра "Чудесный мешочек".  

(угадай овощ на ощупь, опиши его).  

3. Игровая 

Игра "Что растёт на огороде?" 

 

О.С.Ушакова 

"Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет" 

Стр.110. 

Октябрь 

2 неделя 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору 

игрушек «Таня, 

Жучка и 

котёнок». 

 

 

Учить составлять рассказ исходя из 

набора игрушек; активизировать в 

речи слова, обозначающие кач-ва и 

действия предметов; учить 

согласовывать прилаг. с сущ. во мн 

числе; закреп. правильное 

произношение зв. (з), учить 

различать на слух разные интонации, 

пользоваться ими в соответствии с 

содержанием высказывания.  

 

Шаловливые, 

весёлые, озорные, 

ласковый, 

маленький, 

жалобно мяукает, 

блюдце, котёнок, 

собака. 

 

1. Познавательно-

исследовательская: 

 рассматривание игрушек; 

 беседа , проговаривание 

интонационной выразительности; 

 составление рассказа.  

  Физкультминутка. 

2. Игровая: 

 игры «Повтори интонацию», 

«Назови ласково», «Кто как 

кричит»; 

 малоподвижная игр» В каком 

О.С.Ушакова 

"Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет" 

Стр.156. 



  

слове есть звук (з) ». 

3. Продуктивная. Раскрашивание 

кругов  

и овалов по инструкции 

воспитателя  

 

Октябрь 

3 неделя. 

 Пересказ 

сказки 

«Пузырь 

соломинка и 

лапоть». 

 

 

Учить пересказывать короткую 

сказку, выразительно передавать 

диалог персонажей; учить 

пользоваться точными 

наименованиями при назывании  

детёнышей животных, употреблять 

форму повелительного накл. 

глаголов. 

Собака, зайчиха, 

переправились, 

берег, хохотал, 

спасибо, 

пожалуйста, 

перетянулась, 

переплыть. 

. Коммуникативная: 

 слушание сказки«Пузырь, 

соломинка и лапоть» 

 беседа по содержанию  

  Пересказ сказки. 

2. Познавательно-

исследовательская. 

 при назывании  детёнышей 

животных  употреблять форму 

повелительного наклонения  

глаголов.  

3 Игровая  

 Игра «Кто заблудился? » 

 

 

 

О.С.Ушакова 

"Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет" 

Стр.118. 

Октябрь 

4 неделя. 

 

 

 

 

 

 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

ролям. 



 

Формировать навыки диалогической 

речи, учить самостоятельно задавать 

вопросы и отвечать на них;  

Активизировать в речи слова, 

обозначающие качества и дейст- вия  

предметов, учить подбирать точные 

сравнения  

Учить понимать и активно 

Козлёнок, 

зайчонок, коза, 

корова, 

маленький 

комочек, 

пушистый, 

Длинные уши, 

большие лапы, 

1. Коммуникативная. 

Рассматривание и обыгрывание 

сюжетных игрушек.  

2. Игровая            Физкультминутка.  

Игра «Назови ласково» 

  «В каком слове есть звук (з)» 

 

 

О.С.Ушакова 

"Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет" 

Стр.120. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

использовать в речи интонацию 

удивления, радости, вопроса, 

вслушиваться в звучание слов, 

выделяя заданный звук. 

 

грызёт, резвиться, 

озорничать, 

ловкие, шумные. 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 

Составление 

рассказа- 

описания по 

лексической 

теме"Мебель". 

 

Учить высказываться на тему из 

личного опыта, предложенную 

воспитателем;  учить правильно 

называть предметы мебели, 

познакомить с их назначением, 

уточнить понятие «мебель»; учить 

правильно использовать в речи 

предлоги и наречия посередине, 

около, у, сбоку, перед; 

активизировать в речи 

сложноподчинённые предложения. 

Табурет, кресло, 

подлокотники, 

кровать, диван, 

софа, шкаф, 

буфет, кухонный 

стол, обеденный, 

журнальный, 

письменный, 

платяной, 

книжный. 

1.Составление интерьера комнаты 

для куклы (Конструирование 

предметов мебели из 

геометрических бумажных форм). 

2. Физкультминутка.  

3.Составление рассказа –описания 

«Мебель в комнате у куклы» 

 

 

О.С.Ушакова 

"Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет" 

Стр.125. 

Ноябрь 

2 неделя 

Составление 

рассказа по 

картине  

«Собака со 

щенятами». 

 

Подвести детей к составлению 

небольшого связного рассказа по 

картине; учить составлять короткий 

рассказ на тему из личного опыта; 

учить правильно образовывать 

формы род. п. сущ. Активизировать в 

речи глаголы. 

 

Щенок, ушки, 

глазки, носик, 

маленькие, 

пушистые, 

неуклюжие, 

хозяева. Много 

воробьёв, 

воробышков. 

1.Рассматривание картины «Собака 

со щенятами»  

2.Беседа по содержанию.  

 3.составление короткого  рассказа  

на тему из личного опыта;  

4.Физкультминутка. 

5. образование формы родительного 

падежа существительных 

множественного числа. 

О.С.Ушакова 

"Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет" 

Стр.127. 

Ноябрь 

3 неделя 

Описание 

игрушек -

Учить составлять короткий 

описательный рас- 

Чашка, кувшин, 

лягушка, лошадь, 

1. Игра «Угадай, кто это?»  (с 

помощью прилагательных назвать 

О.С.Ушакова 

"Занятия по 



  

белки, зайчика,  

мышонка. 

 

 

сказ об игрушке;  

учить ориентироваться на окончания 

слов при согласовании прил.  

с сущ. в роде;  

образовывать слова  

при помощи суффиксов с умень- 

шительным и увеличительным 

значением; учить слышать и 

правильно произносить звук  

(ш), изолированный, в словах, 

фразах; правильно регулировать темп 

и силу голоса;  

 

груша, вишня, 

черешня, шкаф.  

Шерстяной, 

медведище,  

большелапый, 

меховая, 

медведюшка, 

мишутка, 

надевать, 

сообразительная, 

шустрая, запасает.  

 

игрушку)  

2.Игра «Скажи ласково»  

 3.Игра «Скажи правильно слова со 

звуком  (ш)» 

4.Физкультминутка. 

5.Игра «Кто больше слов скажет» 

 

 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет" 

Стр.129. 

Ноябрь  

4неделя 

Составление 

рассказа о 

любимой 

игрушке. 

 

Учить описывать и сравнивать кукол: 

правильно называть характерные 

признаки, строить законченные 

предложения; активизировать в речи 

прилаг. Учить пользоваться словами 

с противоположным значением, 

закрепить  понятие «мебель» ; 

развивать выразительность речи. 

 

  Карманы, 

воротник, 

пуговицы, 

пушистый, 

меховой, узкая, 

широкая, высокая, 

низкая, широкая.                                   

1Рассказывание о своих любимых 

игрушках.  

 2.Рассматривание кукол.  

 3.Составление рассказа-описания о 

куклах. 

 4. Рисование мебели для кукол в 

соответствии с их размером. 

 5.Игра «Заводные куклы»  

 

 

О.С.Ушакова 

"Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет" 

Стр.132. 

Декабрь 

1 неделя 

Составление  

рассказа-

описания по 

теме «Зимняя 

одежда». 

Учить давать описание зимней 

одежды; учить правильно её 

называть, формировать 

представление о её назначении; 

закрепить понятие «одежда» 

учить использовать 

сложноподчинённые предложения, 

Снежная, пальто, 

зимнее, меховое, 

рейтузы, шарф, 

варежки, свитер, 

кофта, застегнуть, 

завязать, надеть. 

1.Слушание стихотворения  И.        

Токмаковой «Снег»  

 2.Беседа о зиме  

 3.Рассматривание зимней одёжки и 

её  назначение.  

 4.Физкультминутка 

 5.Определение звука (ж) в словах и  

О.С.Ушакова 

"Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет" 

Стр.135. 



  

согласовывая прилаг. с сущ. в роде и 

числе; учить выделять на слух и 

правильно произносить зв. (ж) в 

словах и фразах. 

фразах. 

 

Декабрь 

2неделя  

 

 

 

 

 

 

 

Пересказ 

рассказа 

Я.Тайца 

«Поезд». 

 

Учить пересказывать небольшой 

рассказ, впервые прочитанный на 

занятии, выразительно передавать 

прямую речь персонажей; упражнять 

в образовании  формы  род. п. мн.ч. 

сущ. закрепить представления о 

значении терминов «слово, звук». 

 

Поезд, машинист, 

кондуктор, 

паровоз, носки, 

валенки, пальто, 

шапка, шуба, 

варежки, шарф. 

1.Слушание рассказа Я.Тайца 

«Поезд» 

2.Беседа о прочитанном 

3.Повторное слушание рассказа. 

 Физкультминутка 

4.Закрепление последовательности 

одевания с помощью картинок. 

5.Рассматривание картины «Саша и 

снеговик» . 

О.С.Ушакова 

"Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет" 

Стр.138. 

Декабрь 

3 неделя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление  

сюжетного 

рассказа 

по набору 

игрушек 

«Случай 

в лесу». 





 

Побуждать к составлению коротких 

рассказов 

исходя из набора игрушек; учить 

правильно использовать в речи  

предлоги в, на, под, 

между; закрепить  

умение образовывать названия 

детёнышей животных; закреплять 

правильное произношение 

зв. (ж) в словах и фразах; учить 

правильно пользоваться интонацией 

говорить громко. 

Ежиха, ёж, 

детёныши. ежата, 

еловые ветки, 

повалил ёлку. 

1.Рассматривание куклы мальчика. 

2.Слушание истории  про ежиху и 

ежат, рассказанной воспитателем. 

3.Пересказывание 2-3 детьми 

истории про ежей 

4 Физкультминутка 

5 Игра «Маленькие жуки» 

6 Заучивание стихотворения со 

звуком (ж) в словах 

7 Повторение стихов медленно и 

быстро, громко и шёпотом. 

 

 

О.С.Ушакова 

"Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет" 

Стр.140. 

Декабрь 

4 неделя  

 

 Новый год. 

 Новогодние 

подарки. 

Учить описывать картинку, 

фантазировать, составлять 

предложения по опорным словам. 

Новый год, 

праздник, 

украшения, 

1 . Коммуникативная: 

 беседа по вопросам; 

 составление предложений по 

Комплексные 

занятия от 

рождения до 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить поддерживать беседу, 

высказывать свою точку зрения; 

выражать положительные эмоции 

(интерес, радость, восхищение) при 

прочтении стихотворения И. 

Токмаковой «Расти, елочка!». 

подарки, 

костюмы, 

гирлянды, 

бенгальские огни, 

нарядная ёлочка. 

опорным словам; 

 рассказ воспитателя о 

предстоящем празднике. 

2. Чтение. Прочтение 

стихотворения «Живи, елочка!» И. 

Токмаковой. 

3. Продуктивная. Лепка поделок 

«Новогодние подарки». 

 

школы 

Стр. 

Январь 

1 неделя 

Придумывание 

продолжения 

рассказа 

«Белочка 

Заяц и волк». 



 

Учить исходя из набора игрушек 

составлять короткий рассказ вместе с 

воспитателем, развивать 

диалогическую речь; учить понимать 

смысл загадок, правильно 

Называть качества  

Предметов; учить использовать в 

ответах сложноподчинённые и 

простые распространённые  

предложения; учить выделять и чётко 

произносить звук (ч). 

Волк, волчата, 

серый, зубастый,  

заяц. зайчата, 

серенький, 

пушистый, 

длинные уши, 

короткий хвост, 

белка, бельчата, 

ловкая, дупло, 

чаща, детёныши, 

пушистый хвост. 

1.Отгадывание загадок о животных 

2.Рассказывание истории про 

белочку и зайчика с демонстрацией 

игрушек. 

3.Игра «Скажи по-другому» 

4.Физкультминутка. 

5.Игра «Похвалялись звери» 

 

 

 

О.С.Ушакова 

"Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет" 

Стр.144. 

Январь 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

Составление 

описания 

внешнего вида. 

 

 

Учить составлять описания друг у 

друга внешнего вида; учить 

образовывать формы ед.ч. 

и мн.ч. глагола хотеть, формы 

повелительного наклонения   

глаголов рисовать, танцевать и др; 

дать представление о том, что звуки в 

словах идут друг за другом в 

Кудрявый, 

светловолосый, 

Пожалуйста, 

спасибо. 

Голубоглазый, 

высокий, низкий. 

1.Сюрпризный момент 

Появляется петрушка. 

2.Игра «Узнай по описанию» 

Физкультминутка 

3.Игра «Скажи я и мы хотим 

рисовать  

танцевать…» 

 

О.С.Ушакова 

"Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет" 

Стр.147. 



  

 

 

определённой последовательности.  

Январь 

3 неделя 

Составление 

рассказа по 

картине. 

"Таня не 

боится мороза". 

Учить составлять по картине 

небольшой рассказ( из 2-3 

предложений), отражающий 

содержание картины, по плану 

предложенному воспитателем; учить 

подбирать определения к словам 

снег, зима, снежинки; 

Продолжить учить выделять звуки в 

слове, подбирать слова на заданный 

звук. 

Снежинка, 

колючая, 

холодная, нежная, 

резная , лёгкая, 

мороз, лопатка, 

санки, ведро, 

пальто, шапка, 

меховая. 

1 . Коммуникативная: 

 беседа по вопросам; 

 составление предложений по 

опорным словам; 

Рассказ по картине с помощью 

воспитателя и индивидуально. 

2.Игровая 

"Подуй на снежинку". 

Придумай слово с заданным 

звуком(с). 

О.С.Ушакова 

"Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет" 

Стр.142. 

Февраль 

1 неделя 

 

Описание 

потерявшихся 

зайчат по 

картинкам. 

Учить составлять описание предмета, 

нарисованного на картинке, выделяя 

существенные признаки; упражнять в 

подборе глагола к 

существительному; 

учить чётко и правильно произносить 

звук (щ,) выделять этот звук в словах. 

 

Красная рубашка, 

синие штанишки, 

пилит, чистит, 

обувная, зубная, 

одёжная щётка, 

башмаки. 

1. Дидактическая игра «Найди 

по описанию» 

2. Описание зайчат на 

картинках 

3. Физкультминутка 

4. Заучивание чистоговорки 

 

 

О.С.Ушакова 

"Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет" 

Стр.152. 

Февраль 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказ 

Рассказа 

Е.Чарушина 

«Курочка» 

Сравнение 

предметных 

картинок 



 

 

Учить пересказывать рассказ, учить 

сравнивать объекты на картинках по 

величине, цвету; 

Подбирать определения, антонимы, 

согласовывать прилагательные 

с сущ. в роде, числе, учить подбирать 

слова. сходные и различные по 

звучанию. 

 

Курочка, квохчет, 

жёлтая, пёстрая, 

разноцветная, 

большая, добрая, 

заботливая, 

внимательная, 

наседка, 

пеструшка. 

1.Рассматривание картины «Курица 

с цыплятами» 

2.Описание их  внешнего вида 

3.Физкультминутка 

Слушание рассказа  

Е. Чарушина  «Курочка» 

Беседа по содержанию 

Пересказ рассказа 2-3 ребёнка 

О.С.Ушакова 

"Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет" 

Стр.150. 



  

 

 

 

 

 

Февраль 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

описания 

животных по 

картинкам. 



 

Учить составлять описание по 

картинке, называть объект, его 

свойства, признаки 

действия, давать ему оценку; учить  

составлять сложноподчинённые 

предложения закрепить правильное 

произношение звука Щ, 

закреплять умение различать тв. и 

мягкие звуки. 

 

Серая шубка; 

длинные ушки; 

короткий хвост; 

клещи, щётка. 

1.Игра «Узнай и расскажи» 

2.Игра «Угадай звук» 

Физкультминутка 

3 Упражнение «Сдувание 

снежинок» 

4.Игра «Найди предмет со звуком 

(л), (л,). 

 

 

О.С.Ушакова 

"Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет" 

Стр.152. 

 Февраль 

4 неделя 

 

 

 

 

Составление 

рассказа с 

использование

м 

предложенных 

предметов. 

Упражнять в составлении рассказа о 

предметах и действиях с ними. 

Упражнять в образовании названий 

посуды. Учить правильно 

произносить звук  (ч), в словах и 

фразах. 

 

 

 

 

Сахар- сахарница,  

хлеб- хлебница, 

конфеты- 

конфетница, 

чашка, блюдце, 

салфетки, 

скатерть, посуда, 

продукты. 

1.Решение проблемной ситуации. 

Физкультминутка 

2.Игра «Кого можно гладить» 

3.Игра «Назови ласково» 

4.Разучивание скороговорки. 

 

О.С.Ушакова 

"Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет" 

Стр.148. 



  

 

Март 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 Подготовка  

к празднику. 

 

Развивать внимание, мышление; 

учить описывать картинки, 

Продолжать учить поддерживать 

беседу, высказывает свою точку 

зрения; выражать положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при прочтении 

стихотворений В. Берестова 

«Праздник мам», И. Токмаковой 

«Мамин день». 

Праздник, 

женский день, 

помощники, 

семейные 

традиции. 

1. Чтение: 

 прочтение  стихотворения 

«Мамин день» И. Токмаковой; 

 прочтение стихотворения В. 

Берестова «Праздник мам». 

2. Коммуникативная. Беседа о 

празднике 8 Марта. 

 

Комплексные 

занятия от 

рождения до 

школы 

Стр. 

Март 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Описание 

цветов. 

 Тюльпан 

Учить поддерживать беседу, 

высказывать свою точку зрения;  

выражать положительные эмоции 

(интерес, радость, восхищение) при 

разгадывании загадок; описывать 

цветы. 

Цветы, праздник, 

комнатные, 

луговые, лесные, 

стебель, листья, 

бутон, лепестки. 

1. Познавательно-

исследовательская: 

 отгадывание загадок о цветах; 

 закрепление названий цветов 

разных видов. 

2. Чтение. Слушание рассказа 

«Почему рассердилась бабушка?». 

 

Комплексные 

занятия от 

рождения до 

школы 

Стр. 

Март 

3 неделя 

 

 

 

 

 

Описание птиц. 

Составление 

рассказа по 

картинкам. 

 

Учить описывать птиц, составлять 

рассказ по картинкам, учить 

поддерживать беседу, высказывать 

свою точку зрения; выражать 

положительные эмоции (интерес, 

радость, восхищение) при 

разгадывании загадок. 

Перелётные 

птицы, весна, 

пашня. Грач. 

 

1. Познавательно-

исследовательская: 

 повторение названий птиц; 

 отгадывание загадок о птицах. 

2. Игровая. Игра «Сравни». 

3. Коммуникативная: 

Комплексные 

занятия от 

рождения до 

школы 

Стр. 

 



  

 

 

 

 описание грача по вопросам; 

 исправление ошибок в 

предложениях 

Март 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

рассказа по 

картине 

"Мать моет 

посуду". 

 

УЧИТЬ СОСТАВЛЯТЬ РАССКАЗ 

ПО КАРТИНЕ; ЗАКРЕПИТЬ 

УМЕНИЕ ОБРАЗОВЫВАТЬ 

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛБНЫЕ- 

НАЗВАНИЯ ПОСУДЫ; 

ЗАКРЕПИТЬ ПРОИЗНОШЕНИЕ 

ЗВУКА (Щ,), ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О 

ТОМ, ЧТО ЗВУКИ В СЛОВЕ 

ПРОИЗНОСЯТСЯ В 

ОПРЕДЕЛЁННОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. 

 

 

Праздник, 

женский день, 

помощники, 

семейные 

традиции 

1 . Коммуникативная: 

 беседа по вопросам; 

 составление предложений по 

опорным словам; 

Рассказ по картине с помощью 

воспитателя и индивидуально. 

2.Игровая 

Физ. минутка "Заблудился. 

О.С.Ушакова 

"Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет" 

Стр.153. 

Март 

5 неделя 

 

 

Употребление 

в речи слов с 

распространён

ным 

значением. 

Продолжать учить составлять 

описания предметов, игрушек; учить 

правильно употреблять слова, 

обозначающие пространственные 

отношения(ближе- дальше, впереди- 

сзади); учить чётко и правильно 

произносить звуки(л), (л,), 

закреплять умение подчёркнуто 

произносить звук в слове, различать 

на слух твёрдые и мягкие согласные 

звуки, определять первый звук в 

слове. 

Ближе- дальше,  

впереди- сзади. 

1. Коммуникативная: 

Рассматривание игрушек и 

описание их используя слова  

обозначающие пространственные 

(ближе- дальше, впереди- 

сзади). 

Слушание стихотворения А. Барто 

"Лошадка" 

2.Игровая : 

"Найди предмет в названиях 

которых есть звук(л). 

"Ответь правильно".(Какая 

игрушка стоит первой в ряду?). 

Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет 

О. С. Ушакова 

Стр.158№ 25. 



  

Апрель 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказ 

рассказа  

Н. Калининой 

"Помощники". 

Учить пересказывать рассказ, 

замечать несоответствия с текстом в 

пересказах товарищей; закрепить 

умение образовывать названия 

предметов посуды по аналогии; 

обратить внимание на несхожесть 

некоторых названий; закреплять 

представления о звуковом составе 

слова с определёнными звуками(с), 

(ш). 

Хлебница, 

сахарница, 

салфетница, 

сухарница, 

маслёнка, 

солонка. 

1. Коммуникативная: 

Слушание и пересказ рассказа 

Н. Калининой "Помощники". 

2.Вопросы: 

Про кого рассказ? 

Что делали Саша и Алёша? 

Что забыли сделать мальчики? 

Как заканчивается рассказ? 

3.Игровая 

"Магазин посуды". 

Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет 

О. С. Ушакова 

Стр.160 № 26. 

Апрель 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание 

внешнего вида 

животных. 

Продолжать учить составлять 

описание предметов; упражнять в 

образовании форм глагола 

хотеть(хочу -хочет, хотим -хотят); 

закреплять правильное 

произношение звуков (л), (л,), 

изолированных в словах и фразах, 

учить выделять этот звук в речи.  

Продолжать учить выделять первый 

звук в слове. Подбирать слова на 

заданный звук. 

Зоопарк, 

животные, ослик, 

Мила, мыло. 

1.Организационный момент 

В зоопарк на машине привозят 

разных животных. 

2.Коммуникативная: 

Найди животных в названиях 

которых есть звук(л), (л,). 

3.Игровая 

"Я хочу, мы хотим" 

" Украсим ёлочку". 

 

Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет. 

О. С. Ушакова 

Стр162. № 27. 

Апрель 

3 неделя 

 

 

 

 

Составление 

рассказа по 

картине 

"Куры" 

Учить составлять короткий 

описательный рассказ по картине; 

Учить сравнивать(по внешнему виду, 

поведению) петуха и курицу, курицу 

и цыплят. 

Закрепить умение самостоятельно 

подбирать слова, сходные и не 

Петух, курица, 

цыплята, 

гребешок, 

хохлатка, 

беспомощные, 

сильный, 

маленькие. 

1.Организационный момент: 

Отгадывают загадку. 

 дети рассматривают картину с 

петушиным семейством. 

2.Вопросы: 

Кто нарисован на картине? 

Какой петух? 

Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет. 

О. С. Ушакова 

Стр166. № 28 



  

сходные по звучанию; представление 

о том, что звуки в слове следуют друг 

за другом. 

пушистые. 

 

Что делают куры? 

Одинаковые ли курица и петух? 

Физкультминутка. 

Игра «Найди 2 слова сходные по 

звучанию». 

Апрель 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

1 неделя 

 

 

Составление 

описаний 

персонажей 

сказки 

"Теремок".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание 

насекомых. 

 

Учить составлять описание 

предметов; учить подбирать нужные 

по смыслу слова; закреплять 

усвоение обобщающих 

понятий"овощи", "одежда", "мебель". 

Учить чётко и правильно 

произносить звуки (р), (р,), 

подбирать слова с этими звуками; 

внятно произносить слова и фразы, 

пользуясь соответствующей 

интонацией; продолжать 

воспитывать умение определять и 

называть первый звук в слове, 

подбирать слова на заданный звук. 

 

 

 

 

 

 

 

Учить рассказывать о насекомых, 

передавать характерные черты их 

Аквариум, редис. 

репа, картофель, 

сарафан, платье. 

рейтузы, фартук, 

шкаф. стол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна, насекомые, 

ползают, летают, 

прыгают, крылья, 

лапки, 

1. Коммуникативная: 

Закончи предложение. 

Произнеси правильно звук (р), (р,). 

2. Игровая 

"Назови персонажа сказки 

"Теремок"(выдели первый звук). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познавательно-

исследовательская. 

Повторение названий насекомых: 

отгадывание загадок о насекомых. 

2. Коммуникативная. Беседа о 

Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет. 

О. С. Ушакова 

Стр168. № 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексные 

занятия от 

рождения до 

школы 



  

 

 

 

строения. Учить поддерживать 

беседу, высказывать свою точку 

зрения; выражать положительные 

эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при разгадывании 

загадок. 

 

"шестиногие 

малыши" 

насекомых по вопросам. 

3. Продуктивная. Лепка фигурки 

божьей  коровки из теста по 

инструкции 

 

 

Май 

2 неделя 

 

 

 

Определение 

специфических 

признаков 

предмета. 

 

Учить составлять описание игрушки, 

называя её характерные признаки; 

упражнять в образовании форм 

родительного падежа, 

множественного числа 

существительных. Закреплять 

представления о том, что слова 

звучат, состоят из звуки в, что звуки 

в слове разные; умение 

самостоятельно заканчивать слово. 

Матрёшка, 

деревянная, 

расписная, 

складная, 

насекомые. 

1. Коммуникативная.  

Организационный момент:  

Кукла просит детей отгадать как её 

зовут. 

Выбираем в магазине подарок для 

куклы (по описанию предмета). 

2. Игровая. 

Игровые упражнения: «Чего не 

стало?» 

 

Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет. 

О. С. Ушакова 

Стр.170 №30 

 

Май 

3 неделя 

 

 

 

Определение 

предмета по 

его 

специфическим 

признакам. 

Закрепить умение составлять 

описание предмета, рассказывать о 

его внешнем виде, качествах, 

свойствах. 

Учить согласованию 

существительных, прилагательных и 

местоимений в роде. 

Закреплять правильное 

произношение звуков (р), (р,), 

произносить чистоговорку отчётливо 

с разной громкостью и темпом. 

Длинная, круглая, 

продолговатая, 

вытянутая, 

вытянутая, 

гладкая,  

1. Коммуникативная.  

Узнай предмет на ощупь и опиши 

его. 

Выдели в словах звук  (р), (р,). 

2. Игровая. 

"Доскажи слово" 

Повтори  чистоговорку. 

 

 

Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет. 

О. С. Ушакова 

Стр.172 №31 

Май 

4 неделя 

Итоговый 

мониторинг 

    



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение  № 4. 

Календарно-тематическое планирование. Рисование. 

 

 

Дата Тема Основные учебные задачи Основные 

понятия 

(словарь) 

Основные виды учебной 

деятельности 

Примечание  

Сентябрь 

1 неделя 

Входной 

мониторинг 

    

Сентябрь 

2 неделя 

Картинки для 

наших 

шкафчиков. 

Учить детей определять замысел в 

соответствии с назначением рисунка 

(картинка для шкафчика). Создать 

условия для самостоятельного 

творчества. Воспитывать интерес к 

детскому саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  1.Познавательно 

исследовательская.  

Экскурсия по детскому саду. 

Беседа. 

2. Игровая.  

Игра «Чьи предметы?». 

3. Чтение. 

 Прочтение стихотворения. 

4. Музыкально-художественная.  

Танцевальные движения под 

музыку. 

Дети слушают песню «Улыбка» 

(муз. В. Шаинского, ел. М. 

Пляцковского) и исполняют 

импровизационный танец. 

5. Продуктивная. Рисование 

любимой игрушки  

 

И.А. Лыкова 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду" 

Стр. 16 



  

Сентябрь 

3 неделя 

•Гроздь рябины  

Учить детей рисовать кисть рябины 

ватными палочками или пальчиками 

(по выбору),  а листок- приёмом 

ритмичного «примакивания» ворса 

кисти. Закрепить представление о 

строении грозди. Развивать чувство 

ритма и цвета. Воспитывать интерес к 

отражению в рисунках своих 

впечатлений и представлений о 

природе. 

 

 

 Парамонова 

Л.А., с.133 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения 

до школы» 

с.48  

 

Сентябрь 

4 неделя 

• "Хозяин 

тайги". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с животными 

приморского края: с амурским 

тигром. Учить различать характерные 

признаки внешнего вида, среды 

обитания. 

Продолжать учить детей закрашивать 

изображение не выходя за контур, 

выбирая нужный цвет. Развивать 

образное восприятие, воображение. 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. 

 

 

Уссурийская 

тайга, тигр, 

красная книга. 

Контур, восковой 

мелок, оранжевый 

цвет. 

1. Коммуникативная 

Отгадывание загадки о  тигре. 

Составление описательного 

рассказа об амурском тигре. 

2. Игровая 

Динамическая пауза 

"Чей детёныш?" 

И.А. Лыкова 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду" 

Стр. 10. 

Октябрь 

1 неделя 

Яблоко -спелое, 

красное, сладкое. 

 

Учить рисовать красками 

многоцветное яблоко. Показать 

возможность изображения 

половинки яблока (цветными 

карандашами, фломастерами). 

Развивать эстетическое восприятие, 

Сад, яблоня, 

урожай, сочное, 

румяное. 

1. Коммуникативная. Описание 

фруктов по качествам и признакам. 

2. Познавательно-

исследовательская: 

 отгадывание загадок о фруктах; 

 описание фруктов по цвету и 

Петрова Т.И.  

С.15  

 



  

способность передавать характерные 

особенности художественного 

образа. Воспитывать 

художественный вкус. 

форме; 

3. Продуктивная 

Рисование яблок на блюде. 

Октябрь 

2 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Моя семья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить изображать характерные 

черты их внешности в рисунке, 

соотносить предметы по величине. 

Развивать творческую инициативу. 

Воспитывать чувство гордости за 

своих близких. 

 

 

Семья, родители, 

дети, младшие, 

старшие. 

1. Познавательно-

исследовательская: 

 рассматривание семейных 

фотографий. 

. Коммуникативная: 

 беседа о семье; 

 рассказ на тему «Что мы делаем 

вместе?». 

2. Познавательно-

исследовательская. 

Образование слов множественного 

числа в именительном и 

винительном падежах. 

3.Продуктивная 

Рисование своей семьи. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» 

С.81 

 

Октябрь 

3 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Осень грустная, 

осень радостная" 

Учить детей самостоятельно 

располагать изображение на листе, 

создавая сюжетную композицию; 

развивать умение рисовать кистью 

деревья, листья, цветы, учить 

передавать красками своё настроение 

(дождливая погода, солнечная). 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. 

Золотая осень. 

берёзовая роща, 

листопад, ствол, 

ветки, листья. 

1. Коммуникативная: 

Слушание стихотворения 

"Листочки разноцветные летят, 

летят, летят..." 

2. Познавательно-

исследовательская. 

 Рассматривание картины И. 

Левитана "Золотая осень" 

И.Шишкина "Берёзовая роща" 

3.Продуктивная 

О. В. Павлова 

"Изобразитель

ная 

деятельность и 

худ. труд". 

Стр.13-15. 



  

 Рисование осеннего леса. 

 

Октябрь 

4 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

"Мой город". - Продолжать формировать умение 

рисовать отдельные предметы  

- закреплять представление о форме 

предметов, величине 

- уточнить представление о родном 

городе. 

- закреплять цвета и их оттенки 

- развивать творчество, умение 

работать самостоятельно 

- воспитывать аккуратность в работе. 

 

Прямоугольный, 

высокий, низкий, 

прямая линия, 

улица, дом. 

1. Продуктивная. Фотовыставка  

"Мой город". 

2. Познавательно-

исследовательская 

"Назови знакомые здания" 

3. Продуктивная 

Рисование домов( коллективная 

Источник: 

http://www.ivale

x.vistcom.ru/zan

atia/zanatia4570

.html 

Ноябрь 

1 неделя 

Осенние деревья. 

 

 

Продолжать совершенствовать 

умение передавать в рисунке образы 

предметов; учить различать 

пропорции разных частей предметов; 

передавать оттенки цвета, 

способствовать овладению 

композиционными умениями. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. 

Золотая осень. 

берёзовая роща, 

листопад, ствол, 

ветки, листья. 

1. Коммуникативная: 

Слушание стихотворения 

"Листочки разноцветные летят, 

летят, летят..." 

2. Познавательно-

исследовательская. 

 Рассматривание картины И. 

Левитана "Золотая осень" 

И.Шишкина "Берёзовая роща" 

3.Продуктивная 

Рисование осеннего леса. 

 

О. В. Павлова 

"Изобразитель

ная 

деятельность и 

худ. труд". 

Стр.20. 



  

Ноябрь 

2 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Кукле чашку 

подарю". 

Познакомить с характерными 

элементами гжельской росписи; 

учить составлять узор по мотивам 

гжельской росписи, создавать узор на 

листе в форме изделия( чайной 

чашки); закреплять знания о цветах и 

оттенках; развивать чувство цвета, 

умение рисовать кистью разными 

способами; поощрять творческую 

инициативу. 

Чайная посуда, 

гжельская 

роспись, узор. 

1. Коммуникативная. Повторение 

названий посуды. 

2. Познавательно-

исследовательская: 

 классификация посуды (чайная, 

столовая, кухонная); 

 рассматривание сюжетной 

картинки    с изображением детей, 

расставляющих на столе чайную 

посуду. 

3.Продуктивная 

Рисование узора на чашке по 

мотивам гжельской росписи. 

 

О. В. Павлова 

"Изобразитель

ная 

деятельность и 

худ. труд". 

Стр.56. 

Ноябрь 

3 неделя  

 

 

 

"Зонтик 

щёлкнул и 

раскрылся, я от 

дождя под ним 

укрылся" 

 

Закреплять умения рисовать 

округлые предметы, закрашивать 

карандашом рисунок, не выходя за 

контур, располагать лист бумаги с 

учётом пропорций рисуемого 

предмета; развивать желание 

самостоятельно выбирать узор для 

украшения изображаемого предмета. 

Полукруг, дуга, 

контур, узор. 

зонт, дождливая 

погода. 

1. Познавательно-

исследовательская: 

 рассматривание разных зонтов 

2. Коммуникативная: 

Слушание песни "Тучи в небе 

кружатся" 

3.Продуктивная 

Рисование разноцветных зонтов. 

О. В. Павлова 

"Изобразитель

ная 

деятельность и 

худ. труд". 

Стр.23. 

 

 

Ноябрь 

4 неделя 

"Расписные 

стульчики" 

Познакомить детей с элементами 

городецкой росписи, её цветовом 

решении; учить ритмично 

располагать узор, выполнять 

отдельные элементы росписи(бутон, 

цветы. листья), знакомить со 

спецификой декоративных цветов( 

оттенков зелёного. красного), 

  Городецкая 

роспись, бутоны, 

розаны, листья, 

узор.                                 

1. Познавательно-

исследовательская: 

Рассматривание изделий с 

городецкой росписью, выяснение 

элементов росписи, её цветового 

решения. 

2.Продуктивная 

Рисование городецкой росписи на 

О. В. Павлова 

"Изобразитель

ная 

деятельность и 

худ. труд". 

Стр.23 



  

развивать умение рисовать кистью 

воспитывать интерес к народному 

творчеству. 

стульчиках. 

Декабрь 

1 неделя 

 «Зайка 

серенький стал 

беленьким». 



 

Учить детей видоизменять 

выразительный образ зайчика_ 

летнюю шубку менять на зимнюю: 

приклеивать на фон бумажный 

силуэт серого цвета и закрашивать 

белой гуашевой краской, дополнять 

композицию по своему желанию 

(рисовать следы, хлопья снега, зайчат 

елки). Развивать воображение и 

мышление. Воспитывать интерес к 

познанию природы. 

 

Силуэт, следы, 

хлопья снега, фон, 

контур. 

1. Коммуникативная: 

 Дети помогают зайчатам поменять 

летнюю шубку  на зимнюю, 

перекрашивая их в белый цвет. 

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе  «От 

рождения до 

школы» 

С. 156 

 

Декабрь 

2неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

3 неделя  

 

 

Пароход. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мчат машины 

на дороге. 



 

Продолжать учить рисовать пароход 

по образцу. Развивать умения 

рисовать кистью, располагать 

предмет на листе с учётом его 

пропорций; закреплять знания о 

цветах; знакомить с разными видами 

транспорта. 

 

 

 

 

 

Продолжать учить рисовать машину 

по образцу. Развивать умения 

рисовать кистью, располагать 

Цвет, кисть, 

контур, пароход, 

водный 

транспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

Кузов-

прямоугольный. 

Колёса- круглые. 

Горизонтальное 

1. Коммуникативная. Беседа о 

назначении корабля, лодки, баржи, 

катера. 

2. Игровая. Игры «Какой ручей 

длиннее?», «Что лишнее?». 

3. Познавательно-

исследовательская: 

 ознакомление с составными 

частями игрушечного парохода; 

 

 

 

1. Коммуникативная. Закрепление 

названий наземного транспорта. 

2. Познавательно-

Комплексные 

занятия по 

программе  «От 

рождения до 

школы» 

С. 148 

 

 

 

 

 

О. В. Павлова 

"Изобразитель

ная 

деятельность и 



  

 

 

 

 

 

предмет на листе с учётом его 

пропорций; закреплять знания о 

цветах; знакомить с разными видами 

транспорта. 

расположение 

листа. 

исследовательская. Рассматривание 

игрушечной машины. 

3. Игровая: 

 задание «Что быстрее?»; 

 

худ. труд". 

Стр.43. 

Декабрь 

4 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 Нарядная елка 

 

Учить рисовать ёлку, проводя 

вертикальные линии, рисовать круги, 

точки концом кисти; закрепить 

знание о цвете. Развивать умения 

работать кистью. Воспитывать 

интерес к изобразительной 

деятельности. 

 

 

 

 Новый год, 

праздник, 

украшения, 

подарки, 

костюмы, 

гирлянды, 

бенгальские огни, 

нарядная ёлочка 

1 . Коммуникативная: 

 беседа по вопросам; 

 составление предложений по 

опорным словам; 

 рассказ воспитателя о 

предстоящем празднике. 

2. Чтение. Прочтение 

стихотворения «Живи, елочка!» И. 

Токмаковой. 

3. Продуктивная.  

Рисование нарядной ёлки. 

Комплексные 

занятия по 

программе  «От 

рождения до 

школы» 

Стр.157 

Январь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крошки-  

Осьминожки. 

 

Создать условия для 

экспериментирования с отпечатками 

ладошек. Показать сходство 

очертаний осьминога с силуэтом 

перевёрнутой ладони. Учить 

создавать выразительные образы 

морских существ с помощью 

волнистых линий. Развивать 

восприятие, чувство формы и ритма. 

Воспитывать любознательность, 

самостоятельность, инициативность. 

Осьминог, море, 

отпечаток, 

ладонь. 

1. Коммуникативная. 

Рассматривание изображений 

осьминога и водных растений, 

чтение стихотворения Э. 

Успенского "Разноцветная 

семейка". 

2.Продуктивная 

Рисование разноцветных 

осьминожек. 

Л. А. 

Парамонова 

Стр.356. 

"Развивающие 

занятия в 

детском саду 

для детей 4-5 

лет". 

Январь Снеговик. Учить рисовать предметы в форме Форма, шар круг,  Комплексные 



  

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

шара, соотносить детали по 

величине, правильно передавать 

расположение частей. Развивать 

умение работать кистью; 

воспитывать интерес к изо 

деятельности. 

 

 

цвет, разные по 

величине. 

Снежный ком. 

1. Чтение: 

 слушание стихотворения С. 

Дрожжина «Улицей гуляет 

Дедушка Мороз»; 

 слушание рассказа Н. Калининой 

«Про снежный колобок».  

 

 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» 

 

 

Январь 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как розовые 

яблоки на ветках 

снегири» 

 

 

Учить детей рисовать снегирей на 

заснеженной ветке; строить простую 

комбинацию, передавать 

особенности внешнего вида птицы- 

строение тела и окраску. 

Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми красками, 

свободно вести кисть по ворсу. 

Развивать чувство цвета и формы. 

Воспитывать интерес к птицам. 

 

 

Силуэт, внешний 

вид, Заснеженная 

ветка, волнистая 

линия, алая 

грудка. 

1 . Коммуникативная 

Беседа о зимующих птицах. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением птиц. 

2.Продуктивная 

Рисование снегирей на заснеженной 

ветке. 

И.А. Лыкова 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду" 

Стр. 90 

Февраль 

1неделя 

"Нарисуем 

жирафу друзей".  Закрепить особенности внешнего 

вида жирафа, особенности его 

приспособления к окружающей 

среде. Развивать умение рисовать 

жирафа в определенной 

последовательности, передавая 

Силуэт, контур, 

внешний вид, 

жираф, пятнистая 

шкура, длинные 

ноги, травоядное 

животное. 

1. Коммуникативная. 

"История о том, почему звери не 

хотели дружить с жирафом" 

2. Познавательно-

исследовательская. 

Рассматривание жирафа, 

http://www.maa

m.ru/detskijsad/

konspekt-nod-

po-risovaniyu-

dlja-detei-

starshei-grupy-



  

характерные особенности его 

внешнего вида. Закреплять умение 

рисовать контур животного простым 

карандашом без нажима. Закреплять 

приемы рисования красками. 

Развивать воображение, поощрять 

детское творчество и фантазию, 

инициативу, способность вносить 

дополнения, соответствующие.  

нахождение особенностей его 

внешнего вида. 

2. Игровая. 

Физ. минутка 

"Африка". 

3.Продуктивная 

Рисование друзей для жирафа 

Кеши. 

narisuem-

zhirafu-

druzei.html 

Февраль 

2неделя 

Стеклянный дом 

полон воды кто 

плавает в нём ты 

покажи". 

(коллективная). 

Учить рисовать рыбок разной формы, 

используя пуговицы Разной формы, 

различать круг, овал; закреплять 

умения рисовать карандашом; 

воспитывать дружелюбие во время 

совместной работы. 

Аквариум, 

плавники, хвост, 

расцветка, форма, 

круг,  овал, шар, 

пруд, жильцы. 

1. Коммуникативная 

"История о том, как папа и Катя 

устроили дома пруд". 

2. Познавательно-

исследовательская. 

Рассматривание рыбок в аквариуме, 

любование их красотой, 

разнообразием расцветки, 

выяснение строения рыб. 

3.Продуктивная 

Рисование рыбок, используя 

пуговицы. 

 

О. В. Павлова 

"Изобразитель

ная 

деятельность и 

худ. труд". 

Стр.73. 

Февраль 

3неделя 

"Танк" 
Закрепить умение рисовать методом 

тычка, формировать интерес к 

изобразительной деятельности  

посредством игровых моментов, 

уточнить знания детей о празднике 

«День защитника Отечества»- 

развивать связную речь, внимание, 

Контур, овалы, 

кисть, тычок, 

вертикальное 

положение, 

армия, 

защитники,  

1. Коммуникативная 

Рассказ воспитателя о армии, 

военных профессиях. 

2. Познавательно-

исследовательская. 

 Рассматривание военных 

иллюстраций. 

3Игровая: 

http://www.maa

m.ru/detskijsad/

nod-

hudozhestvenoe-

tvorchestvo-

risovanie-v-

srednei-grupe-

tema-tank.html 



  

ловкость;- развивать технические 

навыки правильно держать кисть, 

промывать кисть после работы; 

воспитывать положительные 

эстетические чувства и эмоции, 

любовь к Родине. 

"Узнай род войск на картине". 

Физкульт. минутка 

"Бравые солдаты". 

3.Продуктивная 

Рисование танка в подарок папе. 

 

Февраль 

4неделя  

 

 

 

 

 

Да здравствует 

полотенце 

пушистое. 

(декоративное). 

Учить создавать узоры на предметах 

быта(полотенце). 

Закреплять умение рисовать кистью 

разными способами, развивать 

творческую инициативу, чувство 

цвета. 

 

 

Узор, полосочки, 

кружки, цветы, 

листики, 

симметрично, 

форма, цвет. 

1. Коммуникативная 

Отгадывание загадки про полотенце 

Рассматривание узоров на 

полотенцах. 

1. Коммуникативная 

Рисование узоров на "бумажных 

полотенцах" 

О. В. Павлова 

"Изобразитель

ная 

деятельность и 

худ. труд". 

Стр.45. 

Март 

1 неделя 

 Ваза  

с цветами 

 

 

 

 

Закреплять знания о цветах и их 

оттенков. Учить использовать 

различные изобразительные 

материалы в одном 

рисунке(фломастере, карандаши, 

краски, восковые мелки). Развивать 

умение рисовать кистью разными 

способами. Воспитывать любовь к 

матери, бабушке. 

 

 

 

Заботливая, 

добрая, 

внимательная, 

нежная, женский 

день, букет, 

семья. 

1Коммуникативная.  

 беседа о маме по вопросам; 

2. Познавательно-

исследовательская 

Рассматривание стенда с 

фотографиями мам. 

3Продуктивная. 

Рисование цветов в подарок маме. 

О. В. Павлова 

"Изобразитель

ная 

деятельность и 

худ. труд". 

Стр.54 

Март 

2неделя 

Весна, ручейки, 

солнце ярко 

светит. 

Учить детей располагать рисунки на 

широком пространстве листа, 

использовать разные приёмы 

рисования(всей кистью, концом), 

Пейзаж, ранняя 

весна, приход 

весны, яркие 

краски. 

1Коммуникативная.  

беседа о ранней весне по вопросам 

2. Познавательно-

исследовательская 

О. В. Павлова 

"Изобразитель

ная 

деятельность и 



  

совершенствовать умение 

рассматривать произведения 

изобразительного искусства; 

закреплять умение работать 

аккуратно. 

Рассматривание картины А.К. 

Саврасова "Грачи прилетели". 

3Продуктивная 

Рисование весеннего пейзажа. 

худ. труд". 

Стр.70. 

Март 

3 неделя 

А у нас сегодня 

расцвёл 

удивительный 

цветок. 

 

 

 

 

 

 

 

Учить рисовать цветы способом 

примакивания кисточкой. Закреплять 

умение работать кистью. Учить 

вливать один цвет в другой. 

Развивать чувство цвета, поощрять 

творческую инициативу 

 

 

Приём рисования 

"по мокрому", 

окрашенные 

лепестки, 

сердцевина, 

аромат. 

1. Познавательно-

исследовательская: 

 отгадывание загадок о цветах; 

 закрепление названий цветов 

разных видов. 

2. Продуктивная: 

 рисование комнатного растения. 

 

О. В. Павлова 

"Изобразитель

ная 

деятельность и 

худ. труд". 

Стр.64. 

Март 

4 неделя  

 

 

 

 

 

 Теремок  

 

Учить создавать сюжетные 

композиции на тему литературного 

произведения; способствовать 

овладений композиционных умений. 

Закреплять умение рисовать кистью 

разными способами. Воспитывать 

интерес к книжной графике. 

 

 1. Продуктивная. Рисование 

сказочных героев из сказки 

«Теремок» 

 

О.В. Павлова 

"Изобразитель

ная 

деятельность и 

худ. труд". 

 стр. 77 № 32 

 

 

Апрель 

1 неделя 

Кошка с 

воздушными 

шарами. 

(с элементами 

аппликации). 

 

Учить детей рисовать простые 

сюжеты по мотивам литературного 

произведения. Закрепить знания о 

геометрических фигурах, 

формировать умение передавать 

разные формы графическими и 

Силуэт, форма, 

разноцветные 

шары, кошка. 

 1. Познавательно-

исследовательская. 

Рассматривание воздушных шаров, 

разного цвета и разной формы. 

2. Коммуникативная: 

Чтение стихотворения Д. Храмса 

И.А. Лыкова 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду" 

Стр. 122. 



  

 аппликативными способами. 

Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать интерес к 

отражению впечатлений о 

литературном произведении в изо 

деятельности. 

 

"Удивительная кошка". 

3. Продуктивная 

Рисование кошки, аппликация 

воздушных шаров. 

 

 

Апрель 

2 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На ракете долечу 

я до звёзд 

далёких. 

Развивать композиционные умения; 

выбрать навыки рисования контура 

предмета простым карандашом; 

закреплять приёмы работы гуашью; 

формировать умение организовывать 

своё рабочее место; воспитывать 

интерес к изобразительной 

деятельности. 

Космос, ракета, 

вселенная, звёзды, 

луна, Земля. 

1. Коммуникативная: 

Беседа о планетах, Земле, о Луне, 

Солнце, звёздах. 

Чтение стихов о космонавтах.(Я. 

Аким) 

2. Познавательно-

исследовательская 

Рассматривание иллюстраций о 

космосе. 

3.Продуктивная. 

Рисование ракеты , звёзд. 

О. В. Павлова 

"Изобразитель

ная 

деятельность и 

худ. труд". 

Стр.94. 

Апрель 

3 неделя 

Мышка и 

мишка. 

Учить детей выделять в сказке один 

эпизод и создавать простую 

сюжетную композицию. создавать 

творческую ситуацию- предложить 

нарисовать контрастные по размеру 

образы- мишку и мышку. 

Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми красками. 

Воспитывать интерес к 

сюжетосложению по мотивам 

литературных произведений. 

Иллюстрации, 

эпизод, цвет, 

изображение, 

смешивание 

красок, палитра. 

1. Коммуникативная: 

Рассматривание изображений 

медведя и мыши, сравнительное 

описание их внешнего вида. 

2.Продуктивная 

Рисование "Проказница мышка в 

гостях у лесного медведя". 

И.А. Лыкова 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду" 

Стр. 122. 



  

 

Апрель 

4 неделя 

Цветущая ветка. Учить создавать композицию, 

гармонично сочетающую разные 

элементы. Познакомить со способом 

изображения венчика цветка из 5-6 

лепестков приёмом примакивания. 

Создать условия 

экспериментирования с цветом для 

получения розового оттенка. 

Развивать глазомер. Воспитывать 

интерес к отражению впечатлений от 

явлений природы в рисунке, умение 

любоваться красотой цветения 

растений. 

Весна, цветущий 

сад, композиция, 

наклонные линии, 

"примакивание", 

бутоны, лепестки. 

1. Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение за цветущей веткой 

вишни в вазе. 

2.Продуктивная 

Рисование цветущей ветки. 

Л. А. 

Парамонова 

Стр.515 

"Развивающие 

занятия в 

детском саду 

для детей 4-5 

лет". 

Май 

1 неделя 

Скворечник мы 

с папой повесили 

в саду. 

Способствовать овладению 

композиционными умениями: 

располагать рисунок на листе с 

учётом его пропорций; учить 

рисовать контур предмета простым 

карандашом с лёгким нажимом, 

раскрашивать рисунок, проводя 

штрихи и линии в одном 

направлении, различать круг, 

прямоугольник, треугольник, 

воспитывать желание заботиться о 

птицах; поощрять творческую 

инициативу. 

Контур предмета, 

пропорции, круг, 

прямоугольник, 

треугольник 

1. Коммуникативная: 

Беседа о пользе, которую приносят 

птицы, необходимости помогать им. 

Чтение стихотворения М. Клокова 

"Воробей с берёзы на дорогу прыг". 

2.Игровая 

"Сложи домик из геом. фигур". 

3.Продуктивная 

Рисование своречника. 

О. В. Павлова 

"Изобразитель

ная 

деятельность и 

худ. труд". 

Стр.61. 

Май 

2 неделя  

 

Вот какой у нас 

салют! 



Продолжать освоение способа 

«принт» (печать); закреплять умение 

ставить отпечатка одной и двумя 

Отпечаток, 

ватный тампон, 

композиция, 

1. Познавательно-

исследовательская 

Знакомство с салютом: 

Л. А. 

Парамонова 

Стр.552 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 руками синхронно (пальчиками, 

ватной палочкой, ватным тампоном, 

пробкой). Развивать чувство цвета, 

ритма и композиции. Создавать 

условия для экспериментирования с 

разными художественными 

средствами, инструментами и 

материалами в целях поиска 

способов изображения «огоньков 

салюта». Закреплять способ 

сложения прямоугольного листа 

бумаги пополам с совмещением 

противоположных сторон. 

 

разноцветный 

салют, "День 

победы", огоньки. 

рассматривание картинок т 

фотографий, сравнение салюта с 

новогодней гирляндой с 

зажженными огоньками. 

2.Игровая 

Дид. игра" Разноцветный салют"-

закрепить знания о цветах. 

3.Продуктивная 

Рисование разноцветного салюта. 

"Развивающие 

занятия в 

детском саду 

для детей 4-5 

лет". 

Май 

3неделя 

 Бабочка 

 

Учить передавать в рисунке 

характерные черты строения 

насекомых, создавать сюжетную 

композицию. Развивать творческое 

воображение. Воспитывать 

эстетический вкус, интерес к 

рисованию. 

Кляксография, 

голова, усики, 

туловище, 

крылья, 

насекомые. 

1. Познавательно-

исследовательская: 

 ознакомление с насекомыми; 

 рассматривание картинок с 

изображением насекомых.  

2. Коммуникативная. Беседа об 

особенностях насекомых. 

3. Музыкально-художественная. 

Слушание музыкальной 

композиции «Бабочка»  Э. Грига. 

4. Продуктивная. Рисование 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» 

С.250 

 

О.В. Павлова 

стр.59 

 



  

бабочки 

 

Май 

4 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

Радуга- дуга, не 

давай дождя. 

Продолжать учить детей 

самостоятельно и творчески 

отражать отражать свои 

представления о красивых 

природных явлениях разными  

изобразительно- выразительными 

средствами. Вызвать интерес к 

изображению радуги. Развивать 

чувство цвета, воспитывать 

эстетическое отношение к природе. 

Семицветная, 

дуга, явление 

природы, 

радужные цвета. 

1. Коммуникативная.  

Просмотр презентации по теме. 

Отгадывание загадки. 

Чтение стихотворения Г. Ладзынь 

"Радуга". 

2.Продуктивная. 

Рисование радуги. 

 

 

И.А. Лыкова 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду" 

Стр. 136. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  №5 

Календарно-тематическое планирование. Лепка 

 

Дата Тема Основные учебные задачи Основные 

понятия 

Основные виды учебной 

деятельности 

Примечание  



  

(словарь) 

Сентябрь 

1 неделя 

 

 

Входной 

мониторинг 

    

Сентябрь 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ушастые 

пирамидки». 

 

 

 

 

Совершенствовать умение лепить из 

пластилина  (диски разной величины с 

верхушкой в виде головы медвежонка, 

зайчонка). Развивать чувство цвета, 

формы и величины. Воспитывать 

уверенность. 

 

Стека, шар, 

приплюснуть, 

расплющить, 

колёсико, 

разноцветные  

кольца, верхушка, 

отщипнуть. 

 

 

 

1.Познавательно- 

исследовательская 

Рассматривание игрушечных 

пирамидок. 

2.Игровая 

Дид. упр."Назови цвета в 

пирамидках по порядку". 

Дид. игра"Собери пирамидку по 

образу" 

3.Продуктивная 

Лепка пирамидок.  

И.А. Лыкова 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду" 

Стр.28. 

Сентябрь 

3 неделя 

 

 

 

 

 «Мухомор». Учить детей лепить мухомор из четырёх 

частей (шляпка, ножка, «юбочка», 

полянка). Показать рационный способ 

изготовления крапин (украшения) для 

шляпки: раскатывание жгутика и 

разрезание стекой на мелкие кусочки. 

Воспитывать интерес к познанию 

природы и отражению впечатлений в 

разных видах изо деятельности. 

 

 

 

1. Коммуникативная 

Беседа о грибах, рассказ о 

съедобных грибах и ядовитых( с 

опорой на наглядность). 

Чтение стихотворения Г. Ладзынь 

"Рассказ грибника" 

 2.Продуктивная 

Лепка мухомора. 

3. Игровая. Пальчиковая гимнастика 

«Долго, 

И.А. Лыкова 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду" 

Стр.44 №15 



  

 долго мы лепили...»  

 

 

 

Сентябрь 

4 неделя 

 

 

 

"Тигрята". 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с животными 

приморского края: с амурским 

тигром. Учить различать характерные 

признаки внешнего вида, среды 

обитания. 

Учить лепить фигурку тигрёнка 

конструктивным способом, передавая 

характерные особенности. Развивать 

умение работать стекой Воспитывать 

интерес к лепке. 

 

 

 

Уссурийская 

тайга, тигр, 

красная книга. 

Контур, восковой 

пластилин, 

оранжевый цвет. 

1. Коммуникативная 

Отгадывание загадки о  тигре. 

Составление описательного 

рассказа об амурском тигре. 

2. Игровая 

Динамическая пауза 

"Чей детёныш?" 

3.Продуктивная 

Лепка тигрёнка. 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы»  

С.57 

 

Октябрь 

1 неделя 

"Фрукты для 

медвежонка" 

Учить правильно правильно 

передавать  в лепке форму, 

характерные признаки яблока, 

груши, развивать умение скатывать 

шар, вытягивать для придания 

нужной формы, украшать изделия 

налепами; поощрять творческую 

инициативу. 

Сад, урожай, 

налепы, шар, 

форма, 

вытягивать, стека, 

фрукты. 

1. Коммуникативная. Описание 

фруктов по качествам и признакам. 

2. Познавательно-

исследовательская: 

 отгадывание загадок о фруктах; 

 описание фруктов по цвету и 

форме; 

3. Продуктивная 

Лепка фруктов. 

О. В. Павлова 

"Изобразитель

ная 

деятельность и 

худ. труд". 

Стр.138. 

Октябрь 

2 неделя  

 

 

"Петушок с 

семьёй". 

 

 

Учить детей создавать 

выразительные образы петушка и 

курочки пластическим способом( из 

единого куска). Развивать мелкую 

Филимоновская 

игрушка, 

цилиндр, 

колбаска, 

1.Познавательно- 

исследовательская 

Знакомство с филимоновской 

игрушкой,  видом народно- 

Л. А. 

Парамонова 

Стр.108 

"Развивающие 



  

 

 

 

 

 

моторику рук, способности к 

фомообразованию, композиции. 

Воспитывать интерес к народному 

искусству. 

сплющить, 

прищипнуть, 

гребешок. 

прикладного искусства. 

2.Продуктивная 

Лепка петушка и курочки. 

занятия в 

детском саду 

для детей 4-5 

лет". 

Октябрь 

3 неделя  

 

 

Красная рябина. 

(рельефная) 

Учить лепить овальные предметы; 

соотносить размеры частей предмета.   

Учить лепить ягоды рябины на ветке. 

Формировать понятия о целом и его 

частях как взаимосвязанных формах 

существования одного и того же 

объекта. 

Развивать мышление и творческое 

воображение. 

 

Стека, шар, 

приплюснуть, 

расплющить, 

колбаска, 

рябиновая ветка. 

1.Продуктивная: 

 лепка веточки рябины. 

2. Игровая. Пальчиковая 

гимнастика «Долго-долго мы 

лепили…»   

 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» 

С.85 

 

Октябрь 

4 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Разноцветные 

трамвайчики". 

Учить детей составлять 

коллективную композицию из 

трамвайчиков. Показать способ 

деления бруска пластилина стекой на 

примерно равные части(вагончики). 

Инициировать поиск возможностей 

сочетания пластилина с другими 

материалами. 

Развивать чувство формы и 

пропорций. Воспитывать интерес к 

отражению своих впечатлений об 

окружающем мире пластическими 

средствами в лепных поделках и 

композициях. 

Брусок 

пластилина, стека, 

раскатать шарики, 

сплющить, форма, 

размер. 

1.Познавательно- 

исследовательская 

Рассматривание изображений 

трамвая, сравнение с другими 

видам общественного транспорта. 

2.Продуктивная. 

Лепка разноцветных вагончиков. 

Л. А. 

Парамонова 

Стр.54 

"Развивающие 

занятия в 

детском саду 

для детей 4-5 

лет". 



  

 

 

Ноябрь 

1 неделя 

 Осеннее дерево. 

  Научить детей лепить шарики, 

валики, лепёшечки. Формировать 

умение составлять композицию на 

основе наблюдений. Развивать 

внимание и наблюдательность. 

Воспитывать интерес к окружающим 

предметам, к изменениям в 

окружающей природе со сменой 

времени года. Развивать мелкую 

моторику и координацию. 

 

Золотая осень.  

Брусок 

пластилина, стека, 

раскатать шарики, 

сплющить, форма, 

размер. 

1. Коммуникативная: 

Слушание стихотворения 

"Листочки разноцветные летят, 

летят, летят..." 

2. Познавательно-

исследовательская. 

 Рассматривание картины И. 

Левитана "Золотая осень" 

И.Шишкина "Берёзовая роща" 

3.Продуктивная 

Лепка осеннего дерева используя 

технологическую карту 

 

http://www.maa

m.ru/detskijsad/l

epka-iz-

plastilina-

osenego-

dereva.html 

Ноябрь 

2 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чайный сервиз 

для игрушек. 

 

Учить детей лепить посуду 

конструктивным способом, создавать 

полую форму из целого куска глины, 

украшать предмет дополнительными 

материалами.; учить сглаживать 

поверхность формы, поощрять 

творческую инициативу. 

Чайная посуда, 

узор. Форма. шар, 

раскатать, 

вдавить, внутрь, 

тонкий жгут, 

узор. 

1. Коммуникативная. Повторение 

названий посуды. 

2. Познавательно-

исследовательская: 

 классификация посуды (чайная, 

столовая, кухонная); 

 рассматривание сюжетной 

картинки    с изображением детей, 

расставляющих на столе чайную 

посуду. 

3.Продуктивная 

Лепка чайного сервиза. 

 

О. В. Павлова 

"Изобразитель

ная 

деятельность и 

худ. труд". 

Стр.139 

Комплексные 

занятия по 

программе  

«От рождения 

до  

Школы» 

С.100 

 



  

 

 

Ноябрь 

3 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лижет лапу 

сибирский кот. 

Учить детей создавать пластическую 

комбинацию; лепить спящую кошку 

конструктивным способом и 

размещать её на « батарее»- бруске 

пластилина. Развивать способности к 

формообразованию. Вызвать интерес 

к лепке выразительных образов по 

мотивам литературных 

произведений. 

 

Брусок, цилиндр, 

валик, 

прищипываем, 

заостряем, части 

тела. 

1. Познавательно-

исследовательская: 

 рассматривание изображений 

кошки в произведениях искусства 

2. Коммуникативная: 

Составление описательного 

рассказа о кошке. 

3.Продуктивная 

Лепка кошки на батарее. 

И.А. Лыкова 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду" 

Стр.60. 

Ноябрь 

4 неделя  

 

 

Лепка стола, 

стула, кровати. 

 Оборудовать кукле комнату, 

соблюдать пропорции деталей при 

лепке, прищипывать с легким 

оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара.  

Учить сглаживать поверхность 

 Мебель, брусок, 

цилиндр, валик, 

прищипываем, 

детали мебели. 

1. Коммуникативная: 

Составление рассказа –описания 

«Мебель в комнате у куклы». 

 

2. Продуктивная. Лепка мебели 

(кровать, стол, стул).  

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» 

С.92 



  

формы, поощрять творческую 

инициативу. 

Развивать мелкую моторику и 

координацию. 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1 неделя 

 Лисёнок. 

 

Учить  лепить животных 

конструктивным или 

комбинированным способом на 

основе базовой формы «конус». 

Продолжать учить модулировать 

форму пальцами для придания образу 

точности и выразительности 

(вытягивать, оттягивать, 

приподнимать хвост и нос). Показать 

новый приём скрепления деталей с 

помощью зубочисток. Развивать 

чувство формы и пропорций. 

 

Силуэт, следы, 

брусок, цилиндр, 

валик, 

прищипываем 

заостряем, части 

тела, конус. 

1. Коммуникативная: 

Рассматривание изображений лисы 

в произведениях искусства. 

2. Продуктивная 

Лепка лисёнка. 

 

Парамонова 

Л.А. 

«Развивающие 

занятия с 

детьми 4-5 лет» 

стр.246 

 

 

Декабрь 

2 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По реке плывёт 

кораблик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей лепить кораблики из 

бруска пластилина, отрезая стекой 

лшнее(уголки для образования носа) 

и "достраивая недостающее(палубу, 

мачту и трубу). Показать взаимосвязь 

способов лепки и конструирования 

деталей. Вызвать интерес к лепке по 

мотивам литературного 

произведения. 

 

 

Брусок, 

прищипываем, 

детали кораблика, 

стека, форма, 

водный 

транспорт. 

 

 

 

 

 

1. Коммуникативная. Беседа о 

назначении корабля, лодки, баржи, 

катера. 

2. Игровая. Игры «Какой ручей 

длиннее?», «Что лишнее?». 

3. Познавательно-

исследовательская: 

 ознакомление с составными 

частями игрушечного парохода; 

4.Продуктивная 

Лепка кораблика. 

И.А. Лыкова 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду" 

Стр.128 

 

 

 

 

 



  

 

Декабрь 

3 неделя 

 

Грузовик. 

 

 

Учить лепить фигуры из 

прямоугольных, квадратных, 

круглых форм; развивать моторику, 

воображение. Воспитывать интерес 

лепке. 

 

 

Кузов-

прямоугольный. 

Колёса- круглые. 

 Брусок, 

прищипываем 

края кузова, 

Стека, шар, 

приплюснуть, 

расплющить, 

колёсико. 

 

 

1. Коммуникативная. Закрепление 

названий наземного транспорта. 

2. Познавательно-

исследовательская. Рассматривание 

игрушечной машины. 

3. Игровая: 

 задание «Что быстрее?»; 

4.Продуктивная 

Лепка грузовой машины. 

 

По аналогу 

занятия 

(Лыкова И.А с 

20). 

 

Декабрь 

4 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дед Мороз 

принёс подарки. 

Учить лепить фигуру человека 

конструктивным способом (из 

отдельных частей) на основе конуса -

Дед Мороз в длинной шубе до пят. 

Учить передавать характерные 

особенности  Дед Мороза (длинная 

борода, высокий воротник на шубе, 

шапка с опушкой, большой мешок с 

подарками). Развивать чувство 

формы, пропорций, композиции. 

Новый год, 

праздник, 

украшения, конус, 

валик, столбик, 

сплющиваем 

ленту, жгутики 

1 . Коммуникативная: 

 беседа по вопросам; 

 составление предложений по 

опорным словам; 

 рассказ воспитателя о 

предстоящем празднике. 

2. Чтение. Прочтение 

стихотворения «Живи, елочка!» И. 

Токмаковой. 

3. Продуктивная.  

 

Л.А. 

Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми» 

Стр.261 

Январь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

Рыбки и 

водоросли в 

подводном мире. 

Продолжить освоение техники лепки: 

создавать фигуры рыбок, украшать 

налепами и 

контррельефными(прорезными) 

рисунками. Показать варианты 

сочетания деталей. Развивать 

комбинаторные способности. Учить 

Хвост, плавники, 

чешуя, части тела. 

1 . Коммуникативная: 

Беседа о морских обитателях 

2. Познавательно-

исследовательская: 

Рассматривание живых рыб в 

аквариуме. 

3.Продуктивная 

Л.А. 

Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми» 

Стр.355. 



  

 

 

 

 

оформлять рыбок.. Лепка рыб 

 

Январь 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарядные 

снеговики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей создавать 

выразительные лепные образы 

конструктивным способом. Пояснить 

связь между пластической формы и 

способом лепки. Учить делить 

материал на нужное количество 

частей разной величины, лепить 

последовательно, начиная с крупных 

деталей.  

Развивать чувство формы и 

пропорций. 

 

Форма, шар круг, 

цвет, разные по 

величине. 

Снежный ком. 

Шапка, пуговицы, 

шарф, зимняя 

композиция. 

1.Познавательно-

исслндовательская 

Экспериментирование со снегом и 

пластилином 

2. Игровая: 

Дид. упр. "Выложи снеговика из 

геометрических фигур". 

3.Продуктивная 

Лепка забавных снеговиков. 

Л.А. 

Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми» 

Стр.299 

Январь 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воробушки на 

кормушке. 

Учить детей лепить птиц 

конструктивным способом из 4-5 

частей, разных по форме и размеров с 

использованием дополнительных 

материалов. Развивать чувство 

формы. Способности к композиции. 

Воспитывать самостоятельность. 

 

Силуэт, внешний 

вид, смешанный 

пластилин, 

округлое 

туловище, 

оттягиваем 

хвостик. 

1 . Коммуникативная 

Беседа о зимующих птицах. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением птиц. 

2.Продуктивная 

Лепка воробьёв на кормушке. 

Л.А. 

Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми» 

Стр.321 



  

Февраль 

1 неделя 

Жираф заболел. 
Закрепить особенности внешнего 

вида жирафа, особенности его 

приспособления к окружающей 

среде. Показать способ лепки 

жирафа, из двух форм разной 

величины, дополняя деталями. 

Формировать умение размещать 

части тела с общим строением 

модели. Развивать чувство формы и 

глазомер. 

Силуэт, внешний 

вид, жираф, 

пятнистая шкура, 

длинные ноги, 

травоядное 

животное, детали, 

1. Коммуникативная. 

"История о том, почему звери не 

хотели дружить с жирафом" 

2. Познавательно-

исследовательская. 

Рассматривание жирафа, 

нахождение особенностей его 

внешнего вида. 

2. Игровая. 

Физ. минутка 

"Африка". 

3.Продуктивная 

Лепка жирафа. 

Л.А. 

Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми» 

Стр.338. 

Февраль 

2 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сова и синица. 

(рельефная 

лепка) 

Учить лепить пары выразительных 

образов, контрастных по величине 

тела и глаз. Уточнить представления 

о внешнем виде и образе жизни совы 

и синицы. Продолжить освоение 

рельефной лепки. Создать условия 

для самостоятельного выбора 

материалов. Развивать чувство 

формы и композиции. Воспитывать 

интерес к познанию природы и 

отражению представлений в изо 

деятельности. 

Силуэт, внешний 

вид, глаза 

огромные, 

малюсенькие, 

день ночь. Форма, 

туловище, клюв, 

крылья, размер. 

1. Коммуникативная 

Чтение стихотворения В. Берестова  

"Сова и синица". 

2. Познавательно-

исследовательская. 

Рассматривание изображений совы 

и синицы, беседа о внешнем виде и 

образе жизни этих птиц. 

3.Продуктивная 

Рельефная лепка "Сова и синица" 

Л.А. 

Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми» 

Стр.338. 



  

Февраль 

3 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Весёлые 

вертолёты" Учить лепить воздушный транспорт. 

Конструктивным способом из разных 

по форме и размеру деталей. 

Обратить внимание на способы 

крепления деталей (примазывание, 

использование зубочисток или 

трубочек). 

Развивать глазомер, мелкую 

моторику. Вызвать желание 

порадовать пап своими поделками. 

 

 

Овалы , армия, 

защитники, 

разминаем комок, 

шар, сплющиваем 

диск, корпус, 

Катаем столбик, 

лопости, 

пропеллер. 

Воздушный 

транспорт.  

1. Коммуникативная 

Рассказ воспитателя о армии, 

военных профессиях. 

2. Познавательно-

исследовательская. 

 Рассматривание военных 

иллюстраций. 

3Игровая: 

"Узнай род войск на картине". 

Физкульт. минутка 

"Бравые солдаты". 

3.Продуктивная 

Лепка вертолёта. 

И.А. Лыкова 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду" 

Стр. 96. 

Февраль 

4 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы гуляем. 

(коллективная). 

Учить лепить фигуру человека в 

движении, объединять фигурки в 

несложные сюжеты. Закреплять 

умение лепить предметы 

конструктивным способом, лепить 

мелкие детали, наносит рисунок 

стекой; поощрять творческую 

инициативу 

 

 

Фигурки девочек 

и мальчиков, 

форма, шар, 

брусок, валик, 

поза. 

1. Коммуникативная 

Беседа о зимней одежде и зимних 

забавах. 

2. Познавательно-

исследовательская 

Рассматривание серии сюжетных 

картин  на тему"Зимние 

развлечения" 

3.Продуктивная 

Лепка фигурок человека. 

О. В. Павлова 

"Изобразитель

ная 

деятельность и 

худ. труд". 

Стр.144. 

Март Букет из Закреплять знания о цветах и их Букет, бутон, 1Коммуникативная.  Л.А. 



  

1 неделя тюльпанов. 

 

 

 

 

оттенков.  

Вызвать желание сделать подарки 

мамам и бабушкам на весенний 

праздник .Учить лепить цветы, 

размещая их вазе из бытовой 

упаковки. Инициировать поиск 

изобразительных- выразительных 

средств для превращения упаковки в 

вазу для цветов. Развивать 

восприятие, чувство формы. 

 

стебель, лепестки, 

шар, сплющенные 

столбики, весна, 

праздник, 

женский день. 

 беседа о маме по вопросам; 

2. Познавательно-

исследовательская 

Рассматривание букета тюльпанов 

или иллюстраций с его 

изображением 

3.Игровая 

"Сложи цветок из частей". 

4.Продуктивная. 

Рисование цветов в подарок маме. 

Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми» 

Стр.389. 

Март 

2 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филимоновские 

игрушки. 

Познакомить детей с филимоновской 

игрушкой как видом декоративно- 

прикладного искусства, имеющим 

свою    специфику и образную 

выразительность. Формировать 

представление о ремесле 

игрушечных дел мастеров. 

Промысел, 

филимоновская 

игрушка, 

расписные 

свистульки, 

барыня. 

1. Познавательно-

исследовательская 

Рассматривание предметов 

декоративно- прикладного 

искусства,  

Беседа о том что все эти красивые 

вещи сделали мастера- народные 

умельцы. 

2Продуктивная 

Лепка из глины филимоновской 

игрушки. 

И.А. Лыкова 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду" 

Стр. 112. 

Март 

3 неделя  

 

 

 

 

 

Красивый 

цветок. 

 

 

 

 

Учить изображать цветок из тонко 

раскатанного пластилинового 

жгутика и располагать его на 

картоне; развивать фантазию  

поощрять творческую инициативу. 

 

Лепестки, 

сердцевина, 

стебель, листья, 

аромат. 

Тонкий жгутик, 

форма, цвет. 

1. Познавательно-

исследовательская: 

 отгадывание загадок о цветах; 

 закрепление названий цветов 

разных видов. 

2. Продуктивная: 

 Лепка цветов из тонких жгутиков. 

О. В. Павлова 

"Изобразитель

ная 

деятельность и 

худ. труд". 

Стр.141. 



  

 

 

 

 

 

Март 

4неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машенька и 

медведь. 

Учить создавать сюжетные 

композиции на тему литературного 

произведения; способствовать 

овладений композиционных умений. 

Учить лепить фигурку животного; 

закреплять умение лепить предметы 

конструктивным способом; развивать 

творческую инициативу. 

Сказки, сказочные 

герои, шар, валик, 

детали, 

сглаживание 

поверхности. 

1. Дид. игра « я начну, а ты 

продолжи»      

2.        Упражнения на 

отработку навыков 

интонационной 

выразительности речи. 

3. Описание героев из сказки 

"Маша т Медведь". 

4. Лепка сказочных героев. 

 

 

О.В. Павлова 

"Изобразитель

ная 

деятельность и 

худ. труд". 

 стр. 152 . 

 

Апрель 

1 неделя 

Весёлые 

поросята. 

Продолжать учить детей домашних 

животных на основе 

овала((яйцевидной формы).Учить 

передавать пластическими 

средствами характерные особенности 

внешнего вида. Формировать умение 

лепить по объяснению с частичным 

показом способа изображения. 

Воспитывать инициативность, 

самостоятельность уверенность. 

Брусочек, жгутик, 

пятачок, острые 

ушки, домашние 

животные. 

 1. Коммуникативная: 

Беседа о домашних животных, 

знакомство с их внешним 

видом(поросята). 

2. Познавательно-

исследовательская 

Освоение конструктивного способа 

лепки на основе шара и вариантов 

его преобразования. 

3.Продуктивная. 

Лепка забавных порсят. 

 

Л.А. 

Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми» 

Стр.120. 



  

Апрель 

2 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звёзды и кометы 

(рельефная). 

Продолжать освоение техники 

рельефной лепки. Вызвать интерес к 

созданию рельефной картины со 

звёздами, созвездиями и кометами. 

Инициировать самостоятельный 

поиск средств приёмов изображения. 

Познакомить со способом 

смешивания пластилина. Развивать 

чувство формы и композиции. 

Воспитывать навыки сотрудничества. 

Космос, ракета, 

вселенная, звёзды, 

луна, Земля. 

1. Коммуникативная: 

Беседа о планетах, Земле, о Луне, 

Солнце, звёздах. 

Чтение стихов о космонавтах.(Я. 

Аким) 

2. Познавательно-

исследовательская 

Рассматривание иллюстраций о 

космосе. 

3.Продуктивная. 

Рельефная лепка на тему"Звёзды и 

кометы". 

И.А. Лыкова 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду" 

Стр. 125. 

Апрель 

3 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Вот ёжик - ни 

головы ни 

ножек" 

Учить детей лепить ёжика, передавая 

характерные особенности внешнего 

вида, экспериментировать с 

художественными материалами для 

изображения колючей шубки. 

Развивать чувство формы, 

способности к композиции. 

Воспитывать уверенность, 

инициативность в изобразительной 

деятельности. 

Комок, шар, уже, 

шире, 

вытягиваем, 

заостряем, дикие 

животные, ежиная 

семья. 

1. Коммуникативная: 

Рассматривание изображений ежей 

в детских иллюстрированных 

изданиях, беседа о внешнем виде и 

образе жизни ежей. 

Чтение стихотворения В. 

Шипуновой "Ёжик". 

2.Продуктивная 

Лепка ёжика. 

И.А. Лыкова 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду" 

Стр. 53. 

Апрель 

4 неделя 

Люблю берёзку 

русскую. 

 Учить использовать знания и 

представления об 

особенностях внешнего вида 

березы в своей работе; 

 закрепить способ изображения 

- пластилинографию, 

подводить детей к созданию 

Родина, Россия, 

фон, 

иллюстрация, 

белоствольная, 

символ, контур, 

берёзовая роща. 

1. Познавательно-

исследовательская 

 Рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картин с изображением 

березы в разное время года; 

http://www.mdo

y98.ru/belaya_b

ereza.php 



  

выразительного образа 

посредством объема и цвета; 

 закрепить умение аккуратного 

использования пластилина в 

своей работе; 

 активировать знания детей о 

берёзе, показать её значимость 

в жизни людей; 

 развивать элементы 

исследовательской 

деятельности; 

 воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

 Рассматривание строения и 

внешнего вида березы на 

участке; 

 2.Игровая 

Игра: «Кто быстрее затопит 

печку» (дети становятся в две 

шеренги и передают друг другу 

бревнышки, перенося их с одного 

конца шеренги в другой) 

2.Продуктивная 

Лепка берёзы способом 

пластилинографии. 

Май 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Птица. Учить лепить птиц по типу народных 

игрушек; знакомить с особенностями  

декоративной лепки; формировать 

интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно- 

прикладного искусства. 

Дымковская 

игрушка, 

филимоновская 

игрушка, 

народные 

мастера, глина, 

форма, цвет. 

1. Коммуникативная: 

Рассматривание народных игрушек, 

выяснение их особенностей. 

2.Игровая 

Лепка глиняной птицы. 

 

О. В. Павлова 

"Изобразитель

ная 

деятельность и 

худ. труд". 

Стр.132. 

Май Военная Продолжать формировать День победы, 1. Познавательно- http://nsportal.ru



  

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

техника-танк. представления детей о военной 

технике. Развивать 

сообразительность, смекалку, 

логическое мышление, память, 

внимание; стимулировать речевую 

активность детей. Воспитывать 

чувство гордости за свою армию;  

вызвать желание быть похожими на 

сильных, смелых российских воинов. 

ветераны, военная 

техника. 

исследовательская 

  Рассматривание картин «Танки 

РФ», чтение     стихотворения «Танк 

Т-34». 

2.Продуктивная 

Лепка танка. 

/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2014/02/1

2/voennaya-

tekhnika 

Май 

3 неделя 

 

 «Бабочки и 

стрекозы на 

полянке». 

 

 

Учить лепить по выбору детей 

различных насекомых, передавая 

характерные особенности их 

строения и окраски; придавая 

поделки устойчивость, используя 

деревянные или пластиковые 

палочки, трубочки, зубочистки. 

Развивать наблюдательность, умение 

создавать коллективный сюжет.  

 

 Насекомые, 

голова, усики, 

туловище, крылья 

1. Познавательно-

исследовательская: 

 ознакомление с насекомыми; 

 рассматривание картинок с 

изображением насекомых.  

2. Коммуникативная. Беседа об 

особенностях насекомых. 

3.Продуктивная. Лепка фигурки 

божьей  коровки из теста по 

инструкции 

 

 

Л. А. 

Парамонова 

Стр.570. 

"Развивающие 

занятия в 

детском саду 

для детей 4-5 

лет". 

Май 

4 неделя 

 

Цветы на лугу. Учить детей в лепке передавать 

представление о внешнем виде 

конкретных цветов- по своему 

выбору. Создать условия для 

свободного выбора приёмов лепки с 

целью создания выразительного 

Венчик,   

лепестки , стебли, 

листья, шар, диск, 

сплющить, 

прищипывание, 

вытягивание, 

1. Познавательно-

исследовательская: 

 отгадывание загадок о цветах; 

 закрепление названий цветов 

разных видов. 

2. Продуктивная: 

Л. А. 

Парамонова 

Стр.537. 

"Развивающие 

занятия в 

детском саду 



  

образа цветка. Развивать чувство 

формы. 

загибание, весна, 

луг, цветы. 

 Лепка цветов из тонких жгутиков. 

 

 

для детей 4-5 

лет". 

 

 

Приложение №6 

Календарно-тематическое планирование. Аппликация. 

(в данный план внесено «Конструирование», которое проводится в совместной деятельности, вне рамок ООД) 

 

Дата Тема Основные учебные задачи Основные 

понятия 

(словарь) 

Основные виды учебной 

деятельности 

Примечание  

Сентябрь 

1 нед 

 

Мой любимый 

детский сад. 

(конструктивная 

деятельность) 

 

 

 

Учить детей сооружать высокие 

постройки с перекрытиями, по 

образцу определять, из каких деталей 

сделаны отдельные части постройки, 

в какой последовательности её 

выполнять, познакомить с понятием 

«фундамент». 

Закрепить пространственные 

характеристики: высокий- низкий; 

длинный- короткий. 

Кубик, кирпичик, 

призма, пластина 

1.Познавательно- 

исследовательская 

Рассматривание иллюстраций с 

разными видами зданий. 

2.Игровая 

Дид. упр"Построй дом на 

фланелеграфе по инструкции, 

схеме". 

3.Продуктивная 

Строительство детского сада.  

По типу 

занятия  

Л. А. 

Парамонова 

Стр.475 

"Развивающие 

занятия в 

детском саду 

для детей 4-5 

лет". 

Сентябрь 

2 нед 

 

 

 

 

 

Цветочная клумба. 

(Аппликация). 

Учить составлять цветок из2-3 форм, 

красиво сочетая по цвету, форме и 

величине; формировать навыки 

вырезывания. Показать  приёмы 

оформления цветка: край надрезать 

бахромой,  поворачивая бумажный 

круг в руке; наклеивать меньшую 

часть на большую, нанося клей на 

Цветы, лепестки, 

бахрома, надрезы, 

окружность, 

середина, 

пышный, клумба. 

 

  

 

1. Коммуникативная 

Беседа о цветах. 

Чтение стихотворения Г. Ладзынь 

"Чистоговорка  о цветах" 

2. Познавательно- 

исследовательская 

Рассматривание фотографий, 

открыток  

И.А. Лыкова 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду" 

Стр.24№5. 



  

середину цветка-основы. Вызвать 

интерес к оформлению цветами 

коллективной клумбы или поляны.  

 

с изображением цветов . 

3.Продуктивная 

Коллективная аппликация цветов на 

клумбе. 

 

Сентябрь 

3 нед 

 

Тигрёнок. 

(Конструктивная 

деятельность) 

оригами 

 

Познакомить детей с животными 

приморского края: с амурским 

тигром. Учить различать характерные 

признаки внешнего вида, среды 

обитания. 

Учить складывать квадратный лист 

 Бумаги по диагонали, соединяя углы, 

разглаживать линии сгиба. 

Упражнять загибать уголки 

треугольника к верху от центра. 

Развивать моторику, мышление, 

память. Воспитывать интерес к 

оригами. 

Уссурийская 

тайга, тигр, 

красная книга. 

Линия сгиба, 

диагональ, 

разглаживать. 

1. Коммуникативная 

Отгадывание загадки о  тигре. 

Составление описательного 

рассказа об амурском тигре. 

2. Игровая 

Динамическая пауза 

"Чей детёныш?" 

3.Продуктивная 

Складывание мордочки тигра 

способом оригами. 

 

Сентябрь 

4 нед 

 

«Заюшкин 

огород». 

(аппликация) 

 

 

 

 

 

 

Учить располагать предметы 

согласно образцу, вырезать 

ножницами (морковку -способом 

разрезания прямоугольника по 

диагонали и закругления углов, 

капусту способом обрывания). 

Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать интерес к 

совместной работе.  

Форма, цвет, 

овощи, 

прямоугольник, 

диагональ, овал, 

вилок, огород. 

1. Коммуникативная. 

Проговаривание четверостишия: 

«В огороде - урожай,  

Все, что хочешь, выбирай. Для 

борща и для салата, Мама будет 

очень рада!» 

2. Продуктивная: 

• аппликация «Заюшкин огород»; 

• выставка аппликаций. 

Парамонова 

Л.А.,  с.86  

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы»  

С.66  

 



  

  3. Игровая. 

• игровое упражнение  

«Овощи растут на грядке» 

 

октябрь  

1 нед 

 

Фруктовый ларек. 

конструктивная 

деятельность). 

 

Уточнить умение находить фрукты 

среди разных картинок, учить 

работать с соленым тестом; развивать 

воображение; воспитывать 

потребность создавать что-то своими 

руками . 

 

Сад, урожай, 

налепы, шар, 

форма, 

вытягивать, стека, 

фрукты. 

1. Продуктивная. Изготовление 

«фруктов» из соленого теста. 

2. Игровая: 

 сюжетно-ролевая игра 

«Фруктовый ларек»; 

 комплекс упражнений 

«Апельсин»; 

 эстафета «Передай апельсин»  

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» 

С.73 

 

октябрь  

2 нед 

 

Цветной домик. 

(аппликация). 

Продолжать учить детей 

пользоваться ножницами. Разрезать 

широкие полоски бумаги на кубики 

или кирпичики. 

Показать приём деления квадрата по 

диагонали на два треугольника для 

получения крыши дома. Вызвать 

интерес к составлению композиции 

из самостоятельно вырезанных 

элементов. Развивать чувство формы 

и композиции. 

 

Деление, квадрат, 

диагональ, 

строители, цвет, 

форма. 

1. Познавательно- 

исследовательская 

Рассматривание и сравнение 

деталей строительного 

конструктора -кубиков и 

кирпичиков. 

2 Продуктивная: 

Аппликация "Цветные домики". 

И.А. Лыкова 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду" 

Стр.30 №8 

октябрь  

3 нед 

 

Золотые 

подсолнухи. 

(Конструктивная 

деятельность). 

 

Учить детей создавать красивый 

образ подсолнуха из разных 

материалов( семена, листья). . 

Развивать чувство ритма и 

композиции. Воспитывать 

художественный вкус.  

 

Фон, эскиз, 

форма, цвет, 

донце, семечки, 

лепестки. 

1. Продуктивная: 

 конструирование «подсолнух» из 

бумаги; 

 составление макета «Осенний 

лес»  

из сконструированных детьми 

деревьев. 

И.А. Лыкова 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду" 

Стр.38 



  

 2. Игровая. Подвижные игры 

«Солнышко и дождик», «Пробеги 

тихо», «Перепрыгнем ручеек» 

октябрь  

4 нед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь  

5 нед 

 

Автобус с 

цветными 

окошками.  

(аппликация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад. 

(с использованием 

природного 

материала). 

(конструктивная 

деятельность). 

 

Продолжать учить пользоваться 

ножницами. Разрезать полоски 

бумаги на окошки(квадраты и 

прямоугольники). Продолжать 

освоение приёма складывания 

бумаги пополам. Показать способ 

оформления автобуса выкладывание 

и приклеивание "окошек" из 

самостоятельно вырезанных 

элементов. Развивать глазомер, 

чувство формы и композиции. 

Воспитывать самостоятельность, 

уверенность в своих умениях, 

аккуратность. 

 

Учить детей создавать на бархатной 

бумаге сюжетные композиции из 

природного материала- засушенных 

листьев, лепестков, семян. Развивать 

чувство цвета и композиции. 

Воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе. Вызвать 

желание сохранять её красоту в 

картинках и композициях из 

природного материала.  

 

Линия сгиба, 

колёса, окошки, 

цвет, форма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Композиция, цвет. 

форма, 

природный 

материал, 

осенний пейзаж. 

1.Познавательно- 

исследовательская 

Рассматривание изображений 

автобуса, сравнение с другими 

видам общественного транспорта. 

2.Продуктивная. 

Аппликация автобуса. 

 

 

 

 

 

 

1. Игровая: 

 инсценирование движений 

листопад 

 комплексы упражнений «Рябина», 

«Тополь пожелтел»; подвижные 

игры «Тополек», «Лети, листок, ко 

мне в кузовок». 

2. Продуктивная. Выполнение 

аппликации «Листопад» 

 

 

 

Л. А. 

Парамонова 

Стр.51 

"Развивающие 

занятия в 

детском саду 

для детей 4-5 

лет". 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексн  

ые занятия по 

программе  

«От рождения 

до  

Школы» 

С.100 

 

Ноябрь Тучи по небу 
 Познакомить с техникой 

Композиция, 1. Коммуникативная: И.А. Лыкова 



  

1 нед гуляли. 

(аппликация) 

аппликативной мозаики: разрезать 

узкие полоски бумаги синего, серого, 

голубого и белого цвета на кусочки и 

наклеивать в пределах нарисованного 

контура- дождевой тучи. Вызвать 

интерес к созданию выразительного 

цветового образа. Развивать мелкую 

моторику, согласованность в 

движениях обеих рук. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность, 

интерес к художественному 

экспериментированию.  

мозаика, 

Природные 

явления, тучи, 

дождь. 

Слушание стихотворения 

Л. Мезинова "Кукла Фёкла". 

2. Познавательно- 

исследовательская 

Рассматривание репродукций, 

художественных открыток, 

иллюстраций с изображением 

дождя. 

3. Продуктивная 

Аппликация "Тучки по небу 

бежали". 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду" 

Стр.50. 

ноябрь 2 

нед 

Деревенская 

улица. 

(конструктивная 

деятельность). 

Знакомить с простым и 

многофункциональным способом 

работы с бумагой в технике оригами. 

Учить складывать бумажный квадрат 

по диагонали пополам с 

совмещением его противоположных 

углов; использовать новый способ 

работы с бумагой для 

самостоятельного изготовления 

разнообразных поделок. 

Способ сложения, 

цвет. форма, 

диагональ, 

треугольник, 

величина, 

композиция, 

деревня, улица. 

1. Коммуникативная.  

Беседа о  деревне. 

2. Познавательно-

исследовательская: 

 рассматривание сюжетной 

картинки    с изображением с 

изображением деревни. 

3.Продуктивная 

Конструирование из бумаги 

способом оригами. 

Л. А. 

Парамонова 

Стр.124. 

"Развивающие 

занятия в 

детском саду 

для детей 4-5 

лет". 

 

ноябрь  

3 нед 

 

 

 

 

 

 

Телевизор. 

(аппликация) 

 

 

 

 

 

 

 Учить намазывать клеем детали и 

приклеивать их, скруглять углы 

прямоугольника; различать предметы 

по размеру, располагать их в 

определённом месте; прививать 

интерес к изобразительному 

творчеству. 

Части, корпус, 

экран. форма, 

прямоугольник, 

квадрат, 

скругление углов, 

центр, расстояние. 

1. Коммуникативная.  

Беседа о том, что показывают по 

телевизору; выяснение, передачи 

дети смотрят по телевизору; чтение 

рассказа Г. Юдина"Телезритель 

Тимка". 

 рассматривание изображений 

кошки в произведениях искусства 

О. В. Павлова 

"Изобразитель

ная 

деятельность и 

худ. труд". 

Стр.93. 

 

 



  

  

 

2..Продуктивная 

Аппликация" Телевизор" 

 

 

ноябрь  

4 нед 

 

 

 

 

Мебель для трёх 

медведей. 

(конструктивная 

деятельность). 

 Учить конструировать по образцу 

мебель трёх величин(кровать, стул). 

Формировать обобщённый способ 

обследования конструкции кровати и 

стула. Учить выделять в конструкции 

определённые параметры величины( 

длина, ширина, высота) .  

Величина, высота, 

ширина, длина, 

части, 

расположение, 

детали. 

1. Коммуникативная: 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке "Три медведя". 

2. Продуктивная.  

Конструирование мебели. 

 

Л. А. 

Парамонова 

Стр.154. 

"Развивающие 

занятия в 

детском саду 

для детей 4-5 

лет". 

 

 

декабрь  

1 нед 

 

Маленькой ёлочке 

холодно зимой. 

(аппликация). 

Учить преобразовывать квадрат в 

треугольники путём разрезания по 

диагонали, нарезать полоски; 

развивать умение работать 

ножницами; закреплять умение 

аккуратно пользоваться клеем. 

Квадрат, 

диагональ, фон, 

цвет, 

прямоугольник, 

треугольник, 

ствол. 

1. Коммуникативная: 

Чтение стихотворения З. 

Александровой "Шёл по лесу дед 

мороз". 

2. Продуктивная 

Аппликация ёлки. 

О. В. Павлова 

"Изобразитель

ная 

деятельность и 

худ. труд". 

Стр.104. 

 

декабрь  

2 нед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трамвайчики. 

(конструктивная 

деятельность). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать обобщённые 

представления о конструкции 

трамвая его функциональном 

назначении. Развивать обобщённый 

способ обследования образца. Учить 

конструировать трамвай по образцу и 

преобразовывать его по условиям( в 

высоту, длину). 

 

 

 

Конструкция, 

пластина. призма, 

кирпичик, кубик, 

брусок, 

пассажиры. 

 

 

 

 

 

 

1. Коммуникативная 

Беседа о конструкции трамвая его 

функциональном назначении. 

2. Познавательно-

исследовательская: 

 ознакомление с составными 

частями игрушечного трамвая 

3.Продуктивная 

Конструирование трамвайчика. 

 

 

Л. А. 

Парамонова 

Стр.426. 

"Развивающие 

занятия в 

детском саду 

для детей 4-5 

лет". 

 

 

 



  

 

 

 

декабрь  

3 нед 

 

 

 

 

 

Снегопад. 

(аппликация). 

 

 

 

 

 

Учить выполнять снежинки приёмом 

обрыва полоски бумаги, равномерно 

распределять рисунок по месту 

бумаги; закреплять умение аккуратно 

наклеивать детали; воспитывать 

умение аккуратно наклеивать детали. 

Воспитывать желание любоваться 

красотой природы. 

 

 

 

 

Фон, цвет, 

снежные хлопья, 

детали, снегопад. 

 

 

 

 

 

1.Познавательно-

исследовательская: 

Рассматривание снега под лупой, 

выяснение, что хлопья снегопада 

состоят из отдельных снежинок. 

2. Коммуникативная: 

Рассматривание картины на 

тему"Снегопад". 

3. Продуктивная 

Аппликация "Снегопад". 

 

 

 

 

 

 

О. В. Павлова 

"Изобразитель

ная 

деятельность и 

худ. труд". 

Стр.102. 

декабрь  

4 нед 

 

Гирлянда. 

(конструктивная 

деятельность). 

Учить ровно по контуру вырезать 

фигуры, складывать их пополам, 

аккуратно приклеивать детали;  

 

 

Новый год, 

праздник, 

украшения, 

гирлянда. 

1. Продуктивная. Изготовление 

флажков  

для гирлянды. 

2. Игровая. Упражнения с 

движениями «Мороз Красный Нос», 

«Новый год», «Дед Мороз», 

«Льдинки, ветер и мороз». 

Комплексные 

занятия по 

программе  «От 

рождения до 

школы» 

Стр.163 

 

Январь 

 2 нед 

Осьминог. 

(аппликация). 

Познакомить детей с гофрированной 

бумагой, учить работать с ней, 

заминать внутрь уголки и края 

квадрата, формируя круглую 

подушечку. Продолжать закреплять 

навыки детей в работе с ножницами 

(разрезать широкую полосу бумаги 

Линия сгиба, 

квадрат, 

осьминог, 

щупальца. 

1 . Коммуникативная: 

Беседа «Животные и растения, 

морей и океанов». Рассматривание 

картинок животного и 

растительного мира морей и 

океанов. Отгадывание загадок о 

морских животных.  

http://www.maa

m.ru/detskijsad/

nod-po-aplikaci-

osminog-

srednja-

grupa.html 



  

на тонкие полоски, пользоваться 

клеем, салфеткой. Развивать 

творчество, воображение, внимание, 

память, мелкую моторику кисти рук. 

Воспитывать желание оказать 

помощь одинокому осьминогу, 

интерес к аппликации, 

самостоятельность, аккуратность в 

работе, усидчивость, желание 

доводить начатое до конца, умение 

радоваться результатам своего труда. 

2.Продуктивная 

Аппликация "Осьминог". 

Январь 3 

нед 

 

 

 

 

 

 

 

В новогоднем 

лесу. 

(конструктивная 

деятельность). 

 

 

 

 

 

 Расширять представления об 

изменениях в природе зимой. Учить 

видеть снег в обрывках и комочках 

белой бумаги, снеговика и ель в 

разных по величине комках белой 

бумаги и зелёных треугольниках; 

сгибать квадратный лист по 

диагонали и конструировать ели из 

треугольников. 

Развивать согласованность в 

действиях детей при выполнении 

общей композиции. 

Пейзаж, 

композиция, 

диагональ, снег, 

падает, кружится, 

белый, пушистый, 

липкий, комки, 

сугробы. 

1.Познавательно-

исслндовательская 

Рассматривание картины "зимний 

лес". 

2. Игровая: 

Дид. упр. "Выложи снеговика из 

геометрических фигур". 

"Построй ёлочку из треугольников"  

3.Продуктивная 

Конструирование елей из 

треугольников. 

Л.А. 

Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми» 

Стр.270. 

Январь  

4 нед 

Воробушки на 

кормушке. 

(аппликация). 

Учить детей вырезать круги( 

туловище воробья) способом 

последовательного закругления углов 

квадрата. Обогащать аппликативную 

технику, дополнять её графическими 

элементами для передачи мелких 

деталей и динамики. Показать 

Силуэт, внешний 

вид, квадрат, 

полукруг, клюв, 

хвост, крылья, 

ноги. 

1 . Коммуникативная 

Беседа о зимующих птицах. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением птиц. 

2.Продуктивная 

Аппликация "воробьи на 

кормушке". 

Л.А. 

Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми» 

Стр.440. 



  

варианты композиции. Развивать 

творческое воображение.  

Февраль  

1 нед 

"Животные". 

(конструктивная 

деятельность). 

Продолжить учить детей создавать 

простые конструкции из 4-5 частей, 

подбирать детали, соответствующей 

величины и формы, анализируя 

строение предмета. Развивать умение 

выслушивать инструкцию и 

действовать в соответствии с ней. 

Строение тела, 

ноги, туловище, 

голова, шея. 

1. Познавательно-

исследовательская. 

Рассматривание жирафа, лошади, 

зебры, собаки, нахождение 

особенностей их внешнего вида. 

2. Игровая. 

Физ. минутка 

"Африка". 

3.Продуктивная 

Конструирование животгых. 

Л.А. 

Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми» 

Стр.339. 

Февраль  

2 нед 

Избушка ледяная 

и лубяная. 

(аппликация). 

Учить детей создавать на одной 

аппликативной основе разные образы 

сказочных избушек- лубяную для 

зайчика и ледяную для лисы. 

закрепить способ разрезания 

квадрата по диагонали с целью 

получения двух треугольников.  

Направить на самостоятельный 

выбор исходных материалов и 

средств художественной 

выразительности. Развивать 

творческое мышление и 

воображение. Воспитывать интерес к 

народной культуре. 

Квадрат, форма, 

цвет, диагональ, 

лубяная, ледяная.  

1. Коммуникативная 

Беседа о сказочных домиках. 

2. Познавательно-

исследовательская. 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке. 

3.Продуктивная 

Аппликация, сказочных домиков. 

И.А. Лыкова 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду" 

Стр.92. 



  

Февраль  

3 нед 

"Корабли и 

самолёты" 

(конструктивная 

деятельность). 

Учить детей видеть в подсказке 

(модулях разной конфигурации) 

основу для реальной конструкции 

самолёта или корабля; "достраивать" 

модуль- конструировать разные 

водные и воздушные транспортные 

средства. 

Армия, 

защитники, 

транспорт, 

корпус, днище, 

моряки, лётчики. 

1. Коммуникативная 

Рассказ воспитателя о армии, 

военных профессиях. 

2. Познавательно-

исследовательская. 

 Рассматривание иллюстраций с 

изображением воздушного и 

водного транспорта. 

3Игровая: 

"Узнай род войск на картине". 

Физкульт. минутка 

"Бравые солдаты". 

3.Продуктивная 

Конструирование кораблей  

самолётов. 

Л.А. 

Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми» 

Стр.373. 

Февраль  

4 нед  

 

 

 

Март  

1 нед 

 

 

 

Мышонок моряк. 

(аппликация). 

 

 

 

 

Открытка 

«Поздравим маму 

с праздником». 

(конструктивная) 

 

Учить создавать из бумаги разные 

кораблики, самостоятельно 

комбинируя освоенные приёмы 

аппликации; срезание уголков для 

получение корпуса корабля. 

Разрезание прямоугольника или 

квадрата по диагонали для получения 

корпуса, паруса корабля. Развивать 

композиционные умения. 

Учить аккуратно  вырезать детали и 

наклеивать их согласно образцу, 

составляя целое. Воспитывать 

желание сделать маме приятное. 

 

 

Квадрат, 

диагональ, фон, 

цвет, 

прямоугольник, 

треугольник. 

 

 

Заботливая, 

добрая, 

внимательная, 

нежная, женский 

день, букет, 

семья. 

1. Коммуникативная 

Беседа о водном транспорта с 

опорой на наглядность. 

2.Игровая 

"Выложи кораблик из геом. фигур 

3.Продуктивная 

Аппликация "Мышонок моряк". 

1. Познавательно-

исследовательская. 

Рассматривание праздничных 

открыток  

с цветами. 

2. Продуктивная. Выполнение 

аппликации «Открытка».  

 

И.А. Лыкова 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду" 

Стр.130. 

 

ФГТ стр.235, 

О.В. Павлова 

стр.115 

 

 



  

 

Март  

2 нед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сосульки на 

крыше. 

(аппликация). 

 

 

ВЫЗВАТЬ ИНТЕРЕС  К 

ИЗОБРАЖЕНИЮ СОСУЛЕК 

РАЗНЫМИ АППЛИКАТИВНЫМИ 

ТЕХНИКАМИ И СОЗДАНИЮ 

КОМПОЗИЦИИ "СОСУЛЬКИ НА 

КРЫШЕ ДОМА". ПРОДЛЖАТЬ 

УЧИТЬ РЕЗАТЬ НОЖНИЦАМИ, 

САМОСТОЯТЕЛЬНО РЕГУЛИРУЯ 

ДЛИНУ РАЗРЕЗОВ, ПОКАЗАТЬ 

СПОСОБ ВЫРЕЗАНИЯ ИЗ 

БУМАГИ СЛОЖЕННОЙ 

ГАРМОШКОЙ. РАЗВИВАТЬ 

ЧУВСТВО ЦВЕТА, ФОРМЫ И 

РИТМА. 

Весна, капель, 

оттепель, карниз, 

крыша, длина, 

ширина, 

трапеция. 

1Коммуникативная.  

 беседа о весне по вопросам; 

 обсуждение содержания 

стихотворений по вопросам. 

2. Чтение. Слушание 

стихотворения Г.Ладзынь " 

Сосульки- воспитатели" 

3.Продуктивная 

Аппликация" Сосульки на крыше". 

 

И.А. Лыкова 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду" 

Стр. 116. 

Март  

3 нед 

 

 

 

 

 

 

 

Цветок тюльпана. 

(конструктивная 

деятельность). 

Учить делать цветок из бумаги, 

ровно складывая концы бумаги. 

Развивать глазомер, моторику рук. 

Воспитывать интерес к 

конструированию из бумаги. 

 

 

Первоцветы, 

полевые, луговые, 

садовые, стебель, 

листья, лепесток,  

 квадрат, 

диагональ, фон, 

цвет, 

прямоугольник, 

треугольник. 

 

1. Познавательно-

исследовательская. 

Викторина «Какие есть цветы?». 

2. Продуктивная. Конструирование 

тюльпана из бумаги. 

3. Игровая. Подвижные игры 

«Покажи цветок», «Цветы» 

 

 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» с.241 

 

Март  

4 нед 

 

 

 

Сами делаем 

мультфильм. 

(аппликация). 

 

Учить детей создавать в 

аппликативной технике 

стилизованные образы 

животных(персонажей сказки) на 

основе круга путём его 

Размер, форма, 

внешний вид, 

положение тела, 

поза, герой 

сказки, сюжет. 

1.Игровая 

Дид. упр. "Оживи круг"(дорисовать 

детали ). 

2. Продуктивная: 

Аппликация из кругов. 

Л.А. 

Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми» 



  

 

 

 

 

 

преобразования (дополнения) 

конструктивным способом. Показать 

возможность создания разных 

образов на основе одной формы 

путём дополнения деталями(ноги, 

уши, хвосты). Закрепить технику 

вырезания круга путём 

последовательного или попарного 

закругления уголков. Развивать 

воображение. 

 Стр.505. 

Апрель  

1 нед 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети гуляют в 

парке. 

(конструктивная 

деятельность). 

Учить конструировать из 

геометрических фигур разной 

величины динамические фигурки 

детей в одежде. Отрабатывать 

навыки аккуратного и точного 

соединения деталей между собой при 

построении изображений фигурок 

детей. Развивать начальные формы 

взаимодействия детей по правилу 

при выполнении общей композиции. 

Пейзаж, 

композиция, 

геометрические 

фигуры, полукруг, 

цвет, форма, 

величина. 

1.Позовательно-исследовательская 

Рассматривание пано с 

изображением гуляющих детей, 

описание их одежды. 

2. Продуктивная: 

конструирование из геометрических 

фигур разной величины 

динамических фигурок детей в 

одежде. 

Л.А. 

Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми» 

Стр.193. 

Апрель  

2 нед 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лужи для весёлых 

поросят. 

(аппликация). 

Познакомить детей с техникой 

аппликативной мозаики: разрезать 

узкие полоски бумаги на кусочки и 

наклеивать в пределах сложного 

силуэта(лужи). Подвести к 

сравнению способов деления бумаги 

на части: с помощью разрезания и с 

помощью разрывания бумаги. 

Развивать мелкую моторику, 

согласованность движений обеих 

Мозаика, силуэт, 

горизонтально. 

 1. Коммуникативная: 

Беседа о домашних животных, 

знакомство с их внешним 

видом(поросята). 

2. Познавательно-

исследовательская 

Освоение конструктивного способа  

Аппликативная мозаика. 

3.Продуктивная. 

Лужи для весёлых поросят. 

Л.А. 

Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми» 

Стр.122. 



  

 

 

 

рук. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, интерес к 

экспериментированию с 

художественными материалами. 

 

Апрель  

3 нед 

 

 

 

 

 

 

 

 Ракеты и кометы. 

(конструктивная 

деятельность) 

(с использованием 

цветной и 

фактурной бумаги). 

Учить создавать и вырезать ракеты 

рациональным способом: делить 

квадрат на три треугольника. 

Развивать комбинаторные 

способности. Совершенствовать 

обрывную технику. 

Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира и отражению 

полученных представлений в изо 

деятельности. 

 

 

Космос, ракета, 

вселенная, звёзды, 

луна, Земля. 

1. Коммуникативная: 

Беседа о планетах, Земле, о Луне, 

Солнце, звёздах. 

Чтение стихов о космонавтах.(Я. 

Аким) 

2. Познавательно-

исследовательская 

Рассматривание иллюстраций о 

космосе. 

3.Продуктивная. 

Конструирование ракет на бумаге  

с использованием цветной и 

фактурной бумаги. 

И.А. Лыкова 

"Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду" 

Стр. 126. 

Апрель 

4 нед 

"Белочка" 

(аппликация). 

 Учить аккуратно, вырезать детали, 

наклеивать их согласно по образцу. 

Развивающие задачи: – развитие 

мелкой моторики пальцев рук; – 

обучение разгадыванию загадок; – 

обучение восприятию стихотворного 

текста на слух. Воспитательные 

задачи: - воспитание терпения, 

усидчивости, трудолюбия; - 

воспитание аккуратности, вкуса 

других эстетических чувств.  

Силуэт, квадрат, 

прямоугольник, 

линия сгиба, 

голова, хвост, 

туловище. 

1. Коммуникативная: 

Прослушивание сказки о Белке; 

рассматривание иллюстраций к 

сказке и беседа по ним;  

2.Продуктивная 

Аппликация "Белка". 

http://www.maa

m.ru/detskijsad/

konspekt-

zanjatija-po-

aplikaci-v-

srednei-grupe-

na-temu-

belka.html 

Апрель  

5 нед. 

Домики. 

(конструктивная 

Уточнить название деталей 

строительного материала(кубик, 

Кубик, кирпичик, 

призма, пластина, 

1. Познавательно-

исследовательская 

Л.А. 

Парамонова 



  

деятельность). кирпичик, призма, пластина) и их 

конструктивные свойства. 

Формировать обобщённый способ 

обследования образца 

конструкции объекта по 

определённой схеме. 

Учить преобразовывать 

конструкцию дома по заданию 

воспитателя способами 

:надстраивания и пристраивания. 

закреплять пространственные 

характеристики; высокий -

низкий, длинный -короткий. 

высота, длина, 

части дома. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением разных видов 

построек. 

2. Продуктивная 

Конструирование домиков разных 

по высоте. 

«Развивающие 

занятия с 

детьми» 

Стр.475. 

Май 1 нед Утка с утятами. 

(аппликация). 

 

 

Учить вырезать круг из деталей 

квадратной формы, овал из 

прямоугольника, дорисовать мелкие 

детали фломастером или 

карандашом; закреплять умения 

работать ножницами, наклеивать 

детали; воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Утка, утята. 

большая, 

маленькие, круг, 

квадрат, форма, 

цвет, композиция. 

1. Коммуникативная: 

Чтение стихотворения А. Барто 

"Вышла мама уточка". 

2.Продуктивная 

Аппликация "утка с утятами". 

О. В. Павлова 

"Изобразитель

ная 

деятельность и 

худ. труд". 

Стр.117. 

Май 2 нед 

 

 

 

Загадки. 

(конструктивная 

деятельность). 

Развивать воображение, 

инициировать поиск решений 

конструктивной загадки на 

достраивание Г-образной 

плоскостной фигуры, состоящей из 

четырёх квадратов. 

Цвет, величина, 

форма, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник, 

полукруг, 

трапеция, 

конструкция. 

1. Коммуникативная 

Придумывание загадок 

   

2.Продуктивная 

Конструирование из 

геометрических фигур. 

Л.А. 

Парамонова 

«Развивающие 

занятия с 

детьми» 

Стр.500. 

Май 3 нед Божья коровка. Учить детей создавать яркие образы  Насекомые, 1. Познавательно- Л. А. 



  

(аппликация). насекомых в технике аппликация с 

элементами рисования. 

Совершенствовать технику 

вырезания овала рациональным 

способом( путём складывания 

прямоугольника пополам и 

попарного закругления уголков). 

Создать условия для выбора способа 

нанесения точек на крылья божьей 

коровки. Развивать чувство формы и 

цвета. 

голова, усики, 

туловище, 

крылья, цвет, 

форма, 

композиция. 

исследовательская: 

 ознакомление с насекомыми; 

 рассматривание картинок с 

изображением насекомых.  

2. Коммуникативная. Беседа об 

особенностях внешнего вида 

божьей коровки. 

3.Продуктивная.  

Аппликация "Божья коровка". 

 

Парамонова 

Стр.568. 

"Развивающие 

занятия в 

детском саду 

для детей 4-5 

лет". 

Май 4 нед Почтовые 

конверты. 

(конструктивная 

деятельность). 

Продолжать учить складывать 

квадратный лист бумаги пополам по 

прямой линии, совмещая 

противоположные стороны; 

анализировать сделанные поделки. 

Дать элементарные сведения о 

вспомогательных средствах создания 

поделок для игры в почту. 

Инициировать"включение" готовых 

поделок в игру. 

Почта, почтовая 

машина, квадрат, 

прямоугольник, 

конверт. 

1. Познавательно-

исследовательская: 

 закрепление знаний о труде 

почтальона 

2. Продуктивная: 

Конструирование из бумаги 

"Почтовые конверты". 

 

 

 

Л. А. 

Парамонова 

Стр.554. 

"Развивающие 

занятия в 

детском саду 

для детей 4-5 

лет". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

Календарно-тематическое планирование  «Физкультура» 

 

Дата Тема Основные задачи Основные 

понятия 

(словарь) 

Основные виды деятельности Примечание  

.09.2020 №1 Входной мониторинг 

 

   

.09. 2020 №2 

 

Входной мониторинг    

09. 2020 № Входной мониторинг    

           

09.2020 

 

№5 

 

Учить детей энергично 

отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые ноги 

при подпрыгивании вверх, доставая 

до предмета, упражнять в 

прокатывании мяча. 

 

 

Шнур, шеренга, 

прокатывание 

мяча, на ширине 

плеч, кубик, 

кегли, набивной 

мяч,  стойка на 

коленях, сидя на 

пятках, круговые 

движения. 

Прыжки. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.24. 

 



  

09. 2020 №6 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

одному, на носках; учить катать 

обруч друг другу; упражнять в 

прыжках. 

Обруч, колонна, 

шеренга, ходьба 

на носках. 

Ходьба, бег Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.24. 

09.2020 №7 

 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную, упражнять 

в прокатывании мяча, лазанье под 

шнур. 

На ширине плеч, 

колонна, лазанье, 

колонна, Шнур, 

шеренга, 

прокатывание 

мяча. 

Ходьба колонной по одному, бег 

врассыпную, лазанье под шнур, 

прокатывание мяча. 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.25. 

09. 2020 

 

 

 

 

 

№8 

 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную, упражнять 

в прокатывании мяча, лазанье под 

шнур. 

 

 

Приземление, 

дуга, колонна, 

сгруппироваться, 

дистанция. 

 

 

 

 

 

Бросание мяча вверх и ловля его 

двумя руками. 

Лазанье под дугу. 

Прыжки на двух ногах между 

кубиками. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.27. 

09.2020 

 

 

 

 

№9 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе в обход 

предметов, поставленных по углам 

площадки; повторить подбрасывание 

и ловлю мяча двумя руками; 

упражнять в прыжках, развивая 

точность приземления. 

Бег врассыпную, 

ловля мяча, 

приземление, 

принять позу, из-

за головы. 

 

 

 

 

Ходьба в обход предметов. 

Подбрасывание и ловля мяча двумя 

руками. 

Прыжки на двух ногах. 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.27. 



  

 

09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

№10 Продолжать учить детей 

останавливаться по сигналу 

воспитателя во время ходьбы; 

закреплять умение группироваться 

при лазанье под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия 

по уменьшенной площади опоры. 

Обруч, исходное 

положение, шнур, 

подлезание, 

осанка, водящий. 

Лазанье под шнур, не касаясь 

руками пола. 

Ходьба на носках по доске, 

лежащей на полу. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.28. 

09.2020 

 

 

 

 

 

 

№11 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей 

останавливаться по сигналу 

воспитателя во время ходьбы; 

закреплять умение группироваться 

при лазанье под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия 

по уменьшенной площади опоры. 

Обруч, исходное 

положение, шнур, 

подлезание, 

осанка, водящий 

Лазанье под шнур, не касаясь 

руками пола. 

Ходьба на носках по доске, 

лежащей на полу. 

Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперёд. 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.29. 

09.2020 

 

№12 

 

Разучить перебрасывание мяча друг 

другу, развивать ловкость и 

глазомер; упражнять в прыжках. 

 

Шнур, шеренга,   

осанка, водящий, 

врассыпную. 

 

Ходьба в колонне по одному. 

Бег с перешагиванием через шнуры. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.30 



  

10.2020 

 

№13 

 

Учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; упражнять в 

энергичном отталкивании от пола  и 

мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперёд. 

 

Гимнастическая 

скамейка, 

равновесие, 

кубики, кегля, 

отталкивание, 

приземление, 

перепрыгивание. 

 

Равновесие-ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперёд. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.31. 

 

10.2020 

 

№14 

 

Учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; упражнять в 

энергичном отталкивании от пола  и 

мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперёд. 

 

Гимнастическая 

скамейка, 

равновесие, 

кубики, кегля, 

отталкивание, 

приземление, 

перепрыгивание. 

 

Равновесие-ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове. 

Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперёд. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.33. 

 

10.2020 

 

 

№15 

 

Упражнять в перебрасывании мяча 

через сетку, развивать ловкость и 

глазомер; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе и беге  по 

уменьшенной площади опоры. 

 

Шнур, шеренга,   

осанка, водящий, 

врассыпную. 

 

Ходьба в колонне по одному. 

Перебрасывание мяча через сетку. 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд между 

кубиками. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.33. 

 

10.2020 

 

№ 16 

 

Упражнять находить своё место в 

шеренге после ходьбы и бега; 

упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из 

обруча в обруч; закреплять умение 

прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность направления 

Приземление, 

полусогнутые 

ноги, 

прокатывать, 

шеренга, 

перепрыгивание. 

Прыжки- перепрыгивание из обруча 

в обруч на двух ногах. 

Прокатывание мячей друг другу. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.34. 

 



  

движения. 

 

10.2020 

 

№17 

 

Упражнять находить своё место в 

шеренге после ходьбы и бега; 

упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из 

обруча в обруч; закреплять умение 

прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность направления 

движения. 

 

Приземление, 

полусогнутые 

ноги, 

прокатывать, 

шеренга, 

перепрыгивание 

 

Прыжки- перепрыгивание из обруча 

в обруч на двух ногах. 

Прокатывание мяча между 

предметами. 

 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.34. 

 

10. 2020 

 

№18 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением различных заданий в 

прыжках, закреплять умение 

действовать по сигналу. 

 

Построение, 

перестроение, 

колонна, 

врассыпную, 

направление, 

бросок, ловля. 

 

Ходьба с выполнением различных 

заданий. 

Подбрасывание и ловля мяча. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.35. 

 

10.2020 

 

№19 

 

 

Повторить ходьбу в колонне по 

одному. 

Развивать глазомер и ритмичность 

при перешагивании через бруски. 

Упражнять в прокатывании мяча в 

прямом направлении, в лазании под 

дугу. 

Лазанье, 

подлезание, дуга, 

бруски, 

расстояние, 

прокатывание. 

 

Прокатывание мяча в прямом 

направлении. 

Лазанье под шнур не касаясь 

руками пола. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.36. 

 



  

10.2020 

 

№20 

 

Повторить ходьбу в колонне по 

одному. 

Развивать глазомер и ритмичность 

при перешагивании через бруски. 

Упражнять в прокатывании мяча в 

прямом направлении, в лазании под 

дугу. 

 

 

Лазанье, 

подлезание,  дуга, 

бруски, 

расстояние, 

прокатывание 

 

Лазанье под дугу двумя колоннами 

поточным способом. 

Прыжки на двух ногах через 4-5 

линий. 

Подбрасывание мяча двумя руками. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.36. 

 

10.2020 

 

№21 

 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, поставленными 

произвольно по всей площадке; в 

прокатывании обручей, в прыжках с 

продвижением  вперёд. 

 

Шеренга, 

колонна, шнур, 

сигнал. 

 

Ходьба с выполнением различных 

заданий. 

Бег колонной по одному. 

 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.37. 

 

 

10. 2020 

 

№22 

 

Упражнять в ходьбе и беге колонной 

по одному, в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить лазанье под 

дугу, не касаясь рукам пола; 

упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на уменьшенной площади 

опоры 

 

Ступни, стойка, 

равновесие, дуга, 

набивной мяч, 

лазанье. 

 

Подлезание под дугу. 

Равновесие- ходьба по доске 

положенной на пол, перешагивая 

через кубики. 

Прыжки на двух ногах между 

набивными мячами. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.38. 

 

10.2020 

 

№23 

 

Упражнять в ходьбе и беге колонной 

по одному, в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить лазанье под 

дугу, не касаясь рукам пола; 

упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на уменьшенной площади 

Ступни, стойка, 

равновесие, дуга, 

набивной мяч, 

лазанье. 

 

Лазанье под шнур, натянутый на 

высоте 40 см, с мячом в руках. 

Прокатывание мяча по дорожке в 

прямом направлении. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.38. 



  

опоры. 

 

 

10.2020 

 

№24 

 

Повторить ходьбу  и бег колонной по 

одному. 

Упражнять в бросании мяча в 

корзину, развивать ловкость и 

глазомер. 

 

Забросить, 

вожжи, 

подбрасывание, 

колонна. 

 

Повторить ходьбу в колонне по 

одному. 

Подбрасывание и ловля мяча. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.39. 

 

11.2020 

 

№25 

 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, в прыжках на двух 

ногах, закрепить умение удерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

 

Приземление, 

полусогнутые 

ноги, 

прокатывать, 

шеренга, 

перепрыгивание 

 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивание через кубики. 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд между 

кубиками. 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.40. 

11.2020 

 

№26 

 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, в прыжках на двух 

ногах, закрепить умение удерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

 

Приземление, 

полусогнутые 

ноги, 

прокатывать, 

шеренга, 

перепрыгивание 

 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки в 

стороны. 

Прыжки на двух ногах через 5-6 

линий. 

Бросание мяча вверх и ловля его 

двумя руками. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.41. 

 



  

11.2020 

 

№27 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления движения: 

ходьбе и беге "змейкой" между 

предметами;  в сохранении 

равновесия на уменьшенной 

площади опоры. 

Повторить упражнение в прыжках. 

 

Приземление, 

полусогнутые 

ноги, 

прокатывать, 

шеренга, 

перепрыгивание 

 

Ходьба и бег с изменением 

направления. 

Упражнять в прыжках. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.41. 

 

11.2020 

 

№28 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, 

в ходьбе и беге на носках; в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании мяча. 

 

Приземление, 

полусогнутые 

ноги, 

прокатывать, 

шеренга, 

перепрыгивание 

 

Прыжки на двух ногах, через 5-6 

линий. 

Прокатывание мяча друг другу. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.42. 

 

11.2020. 

 

№29 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, 

в ходьбе и беге на носках; в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании мяча. 

 

Приземление, 

полусогнутые 

ноги, 

прокатывать, 

шеренга, 

перепрыгивание 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд между 

кубиками. 

Перебрасывание мяча друг другу. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.43. 

 

11.2020 

 

№30 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; бег с перешагиванием. 

Упражнять в прыжках и 

прокатывании мяча в прямом 

направлении. 

 

Построение, 

перестроение, 

колонна, 

врассыпную, 

направление, 

бросок, ловля. 

 

Ходьба и бег с изменением 

направления. 

Упражнять в прыжках. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.44. 

 



  

11. 2020 

 

№31 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; 

в бросках мяча о землю и ловле его 

двумя руками; повторить ползание 

на четвереньках. 

 

Ползание, опора, 

бросок, ловля, 

колонна. сигнал, 

гимнастическая 

скамейка 

 

Броски мяча о землю и ловля его 

двумя руками. 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.44. 

11.2020 

 

№32 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; 

в бросках мяча о землю и ловле его 

двумя руками; повторить ползание 

на четвереньках 

 

Ползание, опора, 

бросок, ловля, 

колонна. сигнал, 

гимнастическая 

скамейка,  

Броски мяча о пол одной рукой и 

ловля его двумя руками после 

отскока. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.45 

 

11.2020 

 

№33 

 

Упражнять в ходьбе между 

предметами, не задевая их; 

Упражнять в прыжках и беге с 

ускорением. 

 

Построение, 

перестроение, 

колонна, 

врассыпную, 

направление.. 

 

Ходьба и бег с изменением 

направления. 

Броски мяча о землю и ловля его 

двумя руками. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.46. 

 

11.2020 

 

№34 

 

Упражнять в ходьбе  и беге с 

остановкой по сигналу; 

Упражнять в ползании на животе по 

гимнастической скамейке. 

Повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия 

Гимнастическая 

скамейка,  

ползание, 

устойчивое 

равновесие. 

 

 

Ползание на животе по 

гимнастической скамейке, 

подтягиваясь двумя руками. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке боком, 

приставным шагом. 

 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.46 

 



  

11.2020 

 

№35 

 

Упражнять в ходьбе  и беге с 

остановкой по сигналу; 

Упражнять в ползании на животе по 

гимнастической скамейке. 

Повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 

 

Гимнастическая 

скамейка,  

ползание, 

устойчивое 

равновесие 

 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке боком, 

приставным шагом. 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и 

ладони. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.47. 

11.2020 

 

№36 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки; развивать глазомер 

и силу броска при метании на 

дальность, упражнять в прыжках. 

 

Метание, бросок, 

в даль, глазомер, 

ловкость. 

 

Ходьба и бег по кругу. 

Метание на дальность. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.48. 

12.2020 

 

№1 

 

Развивать внимание при выполнении 

заданий в ходьбе и беге; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; развивать ловкость 

и координацию движений в прыжках 

через препятствие.  

 

Устойчивое 

равновесие, 

площадь опоры, 

брусок, шнур. 

Равновесие- по шнуру; 

Прыжки через 4-5 брусков 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.49. 

 

12.2020 

 

№2 

 

Развивать внимание при выполнении 

заданий в ходьбе и беге; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; развивать ловкость 

и координацию движений в прыжках 

через препятствие.  

 

Устойчивое 

равновесие, 

площадь опоры, 

брусок, шнур, 

кубики, набивные 

мячи. 

Равновесие- ходьба по шнуру, 

положенному по кругу. 

Прыжки на двух ногах через 5-6 

шнуров. 

Прокатывание мяча между 4-5 

предметами. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.50. 

 



  

12.2020 

 

№3 

 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами и мягкими модулями, в 

умении действовать по сигналу. 

 

Модуль, сигнал, 

равновесие. 

Ходьба и бег по кругу. 

Метание на дальность. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.50. 

 

12.2020 

 

№4 

 

Упражнять детей в перестроении в 

пары на месте; в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

 

Приземление, 

прокатывание, 

колонна, шеренга, 

стойка на 

коленях. 

Ходьба и бег в колонне по одному. 

Прыжки со скамейки. 

Прокатывание мяча между 

предметами. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.51. 

 

12.2020 

 

№5 

 

Упражнять детей в перестроении в 

пары на месте; в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

Бег, прыжки, 

приземление, 

колонна, шеренга 

Прыжки со скамейки. 

Прокатывание мяча между 

предметами. 

Бег по дорожке. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.52. 

12.2020 

 

№6(повтор №3). 

 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами и мягкими модулями, в 

умении действовать по сигналу. 

 

колонна, шеренга, 

скамейка. 

Ходьба и бег по кругу. 

Метание на дальность. 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.52. 



  

12.2020 

 

№7 

 

Упражнять в ходьбе колонной по 

одному; развивать ловкость и 

глазомер при перебрасывании мяча 

друг другу , повторить ползание на 

четвереньках. 

 

Стойка, ползание, 

четвереньки, поза, 

наклоны, опора. 

Перебрасывание мяча друг другу, 

ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

Перебрасывание мяча друг другу с 

расстояния 2м 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.53. 

12.2020 

 

№8 

 

Упражнять в ходьбе колонной по 

одному; развивать ловкость и 

глазомер при перебрасывании мяча 

друг другу , повторить ползание на 

четвереньках 

 

Направление, 

ползание, 

Колонна. 

дистанция. 

Ползание в прямом направлении на 

четвереньках с опорой на ладони и 

стопы-"по медвежьи". 

Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.55. 

 

12.2020 

 

№9 

 

Закрепить навыки ходьбы и бега, 

высоко поднимая колени- 

("Лошадки); прыжки со скамейки; 

броски мяча вверх одной рукой и 

ловля его двумя. 

 

Бросок, ловля, 

дистанция, 

направление. 

Ходьба и бег. 

Прыжки со скамейки. 

Бросание мяча вверх. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.58. 

 

12.2020 

 

№10 

 

Упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края 

скамейки при ползании на животе; 

повторить упражнения в равновесии. 

 

Хват рук, 

гимнастическая 

скамейка, 

равновесие. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.55. 

 



  

12.2020 

 

№11 

 

Упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края 

скамейки при ползании на животе; 

повторить упражнения в равновесии. 

 

Хват рук, 

равновесие. 

хлопки, колонна, 

прыжок, обруч. 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке, руки в 

стороны. Прыжки на двух ногах до 

лежащего на полу обруча. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.57 

 

12.2020 

 

№12 

 

Упражнять в прыжках на двух ногах 

через рейки, бруски. 

Перебрасывание мячей друг другу 

разными способами 

 

Прыжки, рейки, 

бруски. 

Прыжки на двух ногах. 

Перебрасывание мячей друг другу. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.57 

01.2021 

 

№1 

 

Промежуточный мониторинг 

 

   

01.2021 

 

№2 

 

Промежуточный мониторинг 

 

   

01.2021 

 

№3 

 

Промежуточный мониторинг 

 

   

01.2021 

 

№4 

 

Промежуточный мониторинг 

 

   

01.2021 

 

№5(№1сент.) Упражнять в ходьбе и беге колонной 

по одному; учить сохранять 

устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади опоры; 

упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола 

(земли) и мягком приземлении при 

подпрыгивании. 

Хват рук, 

равновесие, 

отталкивание, 

приземление. 

Построение в шеренгу, колонну, 

кубики, кегли, набивной мяч. 

 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.20 

 



  

01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№6(№1сент.) 

 

Упражнять в ходьбе и беге колонной 

по одному; учить сохранять 

устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади опоры; 

упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола 

(земли) и мягком приземлении при 

подпрыгивании. 

Равновесие, 

колонна, 

приземление, 

полусогнутые 

ноги. 

Построение в шеренгу, колонну, 

кубики, кегли, набивной мяч, 

ступни, на ширине плеч, 

равновесие. 

 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.21 

 

 

01.2021 

 

№7(3сент.) 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному и врассыпную; в 

умении действовать по сигналу; 

развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками. 

Водящий, 

колонна, шеренга, 

врассыпную,  

сигнал. 

 

 

Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи. 

Прокатывание мяча между 

предметами. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.22. 

01.2021 

 

№8(4сент) Учить детей энергично 

отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые ноги 

при подпрыгивании вверх, доставая 

до предмета, упражнять в 

прокатывании мяча. 

Шнур, шеренга, 

прокатывание 

мяча, на ширине 

плеч, кубик, 

кегли, набивной 

мяч,  стойка на 

коленях, сидя на 

пятках, круговые 

движения. 

Прыжки"Достань до предмета"-

подпрыгивание на месте на двух 

ногах. 

Прокатывание мячей друг другу. с 

Способ- стойка на коленях. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.22. 

01.2021 

 

 

 

№9(повтор №31). Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; 

в бросках мяча о землю и ловле его 

двумя руками; повторить ползание 

Ползание, опора, 

бросок, ловля, 

колонна. сигнал, 

гимнастическая 

Броски мяча о землю и ловля его 

двумя руками. 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 



  

 

 

 

 

 

 

на четвереньках. скамейка 

 

колени. 

 

детском саду. 

Стр.44. 

02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

№25 Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии, повторить 

задание в прыжках. 

Ступни, 

туловище, 

равновесие, 

прыжки, 

повороты, 

гимнастическая 

скамейка. 

Равновесие-ходьба по 

гимнастической скамейке,  

Прыжки через бруски. 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.66. 

02.2021 

 

 

№26 Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии, повторить 

задание в прыжках. 

Набивной мяч, 

сигнал, шнур, 

расстояние. 

Ходьба, перешагивая через 

набивные мячи, высоко поднимая 

колени. 

Прыжки через шнур. положенный 

вдоль зала. 

Перебрасывание мяча друг другу. 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.67 

02.2021 

 

№27 повтор       

(№2 дек.) 

Развивать внимание при выполнении 

заданий в ходьбе и беге; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; развивать ловкость 

и координацию движений в прыжках 

через препятствие.  

 

Устойчивое 

равновесие, 

площадь опоры, 

брусок, шнур, 

кубики, набивные 

мячи. 

Равновесие- ходьба по шнуру, 

положенному по кругу. 

Прыжки на двух ногах через 5-6 

шнуров. 

Прокатывание мяча между 4-5 

предметами. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.50 

02.2021 

 

№28 Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

Прыжок, обруч, 

кубики, кегли, 

Прыжки из обруча в обруч. 

Прокатывание мяча между 

Л. И. 

Пензулаева 



  

воспитателя, в прыжках из обруча в 

обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

прокатывать. предметами. Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.68. 

02.2021 

 

№29 Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча в 

обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

Прыжок, обруч, 

кубики, кегли, 

прокатывать. 

Прыжки на двух ногах через 5-6 

шнуров. 

Прокатывание мячей друг другу. 

Ходьба на носках, руки на поясе. 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.69. 

02.2021 

 

№30. Повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

Бросок. цепочка, 

темп. 

Ходьба, перешагивая через 

набивные мячи, высоко поднимая 

колени. 

Прыжки через шнур. положенный 

вдоль зала 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.69. 

02.2021 

 

№31. Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами; в 

ловле мяча двумя руками, закреплять 

навык в ползании на четвереньках. 

Ползание, опора, 

бросок, ловля, 

колонна. сигнал, 

гимнастическая 

скамейка. 

Перебрасывание мячей друг другу 

Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках. 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.70 

02.2021 

 

№32. Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами; в 

ловле мяча двумя руками, закреплять 

навык в ползании на четвереньках 

Ползание, опора, 

бросок, ловля, 

колонна. сигнал, 

гимнастическая 

скамейка. 

Метание мешочков в вертикальную 

цель. 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени. 

Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.71. 

02.2021 №33(№ 29фев.) Упражнять детей в ходьбе с Прыжок, обруч, Прыжки на двух ногах через 5-6 Л. И. 



  

 повтор выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча в 

обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

кубики, кегли, 

прокатывать. 

шнуров. 

Прокатывание мячей друг другу. 

Ходьба на носках, руки на поя 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.69. 

02.2021 

 

№34 Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения: повторить 

ползание в прямом направлении, 

прыжки между предметами. 

Колонна, 

направление, 

гимнастическая 

палка, 

гимнастическая 

скамейка. 

Ползание по гимнастической 

скамейке. 

Равновесие-ходьба, перешагивая 

через предметы высоко поднимая 

колени. 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.71. 

02.2021 

 

№35 Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения: повторить 

ползание в прямом направлении, 

прыжки между предметами. 

Колонна, 

направление, 

гимнастическая 

палка, 

гимнастическая 

скамейка 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни "по-медвежьи" 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке, боком 

приставным шагом. 

Прыжки на правой и левой ноге. 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.72. 

02.2021 

 

№36(№31 фев.) 

повтор 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами; в 

ловле мяча двумя руками, закреплять 

навык в ползании на четвереньках 

Ползание, опора, 

бросок, ловля, 

колонна. сигнал, 

гимнастическая 

скамейка. 

Перебрасывание мячей друг другу 

Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках. 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.70. 

03.2021 №1 Упражнять в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и 

беге врассыпную, повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

Врассыпную, 

чередование, 

стойка, осанка, 

прогнуться, 

равновесие. 

Ходьба на носках между 

предметами. 

Прыжки через шнур справа и слева 

продвигаясь вперёд. 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.73. 



  

03.2021 №2  Упражнять в ходьбе и беге по кругу 

с изменением направления движения 

и беге врассыпную, повторить 

упражнения в равновесии и прыжках 

Врассыпную, 

чередование, 

стойка, осанка, 

прогнуться, 

равновесие. 

Равновесие- ходьба по наклонной 

доске. 

Прыжки на двух ногах через 

короткую скакалку. 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.74. 

03.2021 №3 Развивать ловкость и глазомер при 

метании в цель, упражнять в беге, 

закреплять умение действовать по 

сигналу воспитателя. 

Метание. цель, 

исходная линия. 

Прыжки на двух ногах через 5-6 

шнуров. 

Прокатывание мячей друг другу. 

Ходьба на носках, руки на пояс. 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.74. 

03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

№4 Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий по команде воспитателя: в 

прыжках в длину с места,в бросании 

мячей через сетку; повторить ходьбу 

и бег врассыпную. 

Обруч, врозь 

врассыпную, 

перестроение, 

перебрасывание, 

приземление. 

Прыжки в длину с места. 

Перебрасывание мячей через шнур. 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.75. 

03.2021 №5 Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий по команде воспитателя: в 

прыжках в длину с места,в бросании 

мячей через сетку; повторить ходьбу 

и бег врассыпную 

Обруч, врозь 

врассыпную, 

перестроение, 

перебрасывание, 

приземление. 

Прыжки в длину с места. 

Перебрасывание мячей через шнур 

из за головы двумя руками. 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.76. 

03.2021 №6 Упражнять детей в ходьбе, чередуя с 

прыжками, в ходьбе с изменением 

направления движения, в беге 

Направление, 

ползание. 

Колонна. 

Прыжки на двух ногах через 5-6 

шнуров. 

Прокатывание мячей друг другу. 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 



  

медленном темпе, в чередовании с 

ходьбой. 

дистанция, 

ходьба, бег. 

Ходьба на носках, руки на пояс. занятия в 

детском саду. 

Стр.77. 

03.2021 №7 Упражнять в ходьбе и беге по кругу; 

ходьбе и беге с выполнением 

задания; повторить прокатывание 

мяча между предметами; упражнять 

в ползании на животе по скамейке. 

Прокатывание, 

ползанье, 

полуприсяд. 

Прокатывание мяча между 

предметами. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе. 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.77. 

03.2021 №8 Упражнять в ходьбе и беге по кругу; 

ходьбе и беге с выполнением 

задания; повторить прокатывание 

мяча между предметами; упражнять 

в ползании на животе по скамейке. 

Направление, 

ползание. 

Колонна. 

дистанция, 

ходьба, бег. 

Прокатывание мяча между 

предметами. 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и 

ладони с мешочком на спине. 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.78. 

03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

№9 Упражнять в беге на выносливость; в 

ходьбе и беге между предметами: в 

прыжках на одной ноге. 

Шнур, дорожка. 

колонна.  

Перебрасывание мячей друг другу 

Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках. 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.78. 

03.2021 №10 Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по 

сигналу воспитателя: повторить 

ползание по скамейке"по- 

медвежьи".Упражнять в равновесии 

и прыжках. 

Ходьба боком, 

ползание, 

прыжки, шнур. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с опорой 

на ладони и ступни. 

Равновесие- ходьба по доске. 

Прыжки через 5- 6 шнуров 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.79. 



  

03.2021 №11 Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по 

сигналу воспитателя: повторить 

ползание по скамейке"по- 

медвежьи".Упражнять в равновесии 

и прыжках. 

Ходьба боком, 

ползание, 

прыжки, шнур. 

Лазанье по гимнастической стенке 

и передвижение по третьей рейке. 

Ходьба по доске лежащей на полу, 

на носках, руки на пояс. 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.80. 

03.2021 №12 Упражнять в ходьбе попеременно 

широким и коротким шагом; 

повторить упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

Равновесие, 

ползание, опора, 

бросок, ловля, 

колонна. сигнал. 

Прыжки на двух ногах через 5-6 

шнуров. 

Прокатывание мячей друг другу. 

Ходьба на носках, руки на пояс. 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.80. 

04.2021 №13 Упражнять в ходьбе и беге в колонне 

по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания в 

равновесии и прыжках. 

Равновесие, 

ползание, 

отталкивание, 

приземление. 

Равновесие- ходьба по доске с 

мешочком на голове. 

Прыжки на двух ногах через 

препятствия. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.81. 

 

04.2021 

№14 Упражнять в ходьбе и беге в колонне 

по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания в 

равновесии и прыжках. 

Равновесие, 

ползание, 

отталкивание, 

приземление 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с мешочком на 

голове. 

Прыжки на двух ногах через 5-6 

шнуров. 

Метание мешочков в 

горизонтальную цель . 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.82. 

04.2021 №15 Упражнять в ходьбе и беге с поиском 

своего места в колонне, в 

прокатывании обручей; повторить 

упражнения с мячами. 

Булава, кегля, 

метание, цель, 

прокатывание. 

Прыжки на двух ногах через 5-6 

шнуров. 

Прокатывание мячей друг другу. 

Ходьба на носках, руки на пояс. 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 



  

 детском саду. 

Стр.83. 

04.2021 №16 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в ходьбе и беге 

врассыпную, метании мешочков в 

горизонтальную цель; закреплять 

умение занимать правильное 

исходное положение в прыжках в 

длину с места. 

Метание, цель, 

меткость, 

исходное 

положение, 

повороты, стойка, 

обхват. 

Прыжки в длину с места. 

Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.84. 

04.2021 №17 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в ходьбе и беге 

врассыпную, метании мешочков в 

горизонтальную цель; закреплять 

умение занимать правильное 

исходное положение в прыжках в 

длину с места. 

Метание, цель, 

меткость, 

исходное 

положение, 

повороты, стойка, 

обхват. 

Прыжки в длину с места-"Кто 

дальше прыгнет". 

Метание мячей в вертикальную 

цель. 

Отбивание мяча одной рукой 

несколько раз подряд. 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.84. 

04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№18 Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнения в прыжках и 

подлезании: упражнять в умении 

сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе и беге по ограниченной 

площади опоры. 

Равновесие, 

ходьба, 

врассыпную, 

чередование, 

стойка, осанка, 

прогнуться, 

равновесие. 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке, руки в 

стороны. Прыжки на двух ногах до 

лежащего на полу обруча. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.85. 

04.2021 №19 Упражнять в ходьбе с выполнением Присест, Метание мешочков на дальность. Л. И. 



  

заданий по сигналу, развивать 

ловкость, глазомер при метании на 

дальность, повторить ползание на 

четвереньках 

чередование, 

дальность, 

метание 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.86. 

04.2021 №20 Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу, развивать 

ловкость, глазомер при метании на 

дальность, повторить ползание на 

четвереньках. 

Присест, 

чередование, 

дальность, 

метание 

Метание мешочков на дальность 

правой и левой рукой. 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни "по- медвежьи". 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.86. 

04.2021 №21 Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой на сигнал, в 

перебрасывании мячей друг другу, 

развивая ловкость и глазомер. 

Метание, цель, 

меткость, 

исходное 

положение, 

повороты. 

Равновесие- ходьба по наклонной 

доске. 

Прыжки на двух ногах через 

короткую скакалку. 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.86. 

04.2021 №22 Упражнять в ходьбе и в беге 

врассыпную; повторить упражнения 

в равновесии, беге и прыжках. 

Семенящий шаг, 

равновесие.  

Направление, 

ползание. 

Колонна. 

дистанция, 

ходьба, бег.. 

Равновесие- ходьба по наклонной 

доске приставляя пятку одной ноги 

к носку другой. 

Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч. 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.87. 

04.2021 

 

 

 

 

 

№23 Упражнять в ходьбе и в беге 

врассыпную; повторить упражнения 

в равновесии, беге и прыжках. 

Семенящий шаг, 

равновесие.  

Направление, 

ползание. 

Колонна. 

дистанция, 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным шагом, руки на пояс. 

Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.88. 



  

 

 

ходьба, бег 

04.2021 №24 Упражнять в ходьбе и в беге между 

предметами, в равновесии, в 

перебрасывании мяча. 

Ходьба"Змейкой", 

направление, 

дистанция. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке, руки в 

стороны. Прыжки на двух ногах до 

лежащего на полу обруча. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.88. 

05.2021 №25 Упражнять в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить прыжки в 

длину с места. 

Ходьба"Змейкой", 

направление, 

дистанция, 

шеренга, ходьба 

парами. 

Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

Равновесие- ходьба по наклонной 

доске. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.88 

05.2021 №26 Упражнять в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить прыжки в 

длину с места. 

Присест, 

чередование, 

дальность, 

метание 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом. 

Прыжки в длину с места через 

шнуры. 

Прокатывание мяча между 

кубиками. 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.90. 

05.2021 №27 Упражнять в колонне по одному в 

чередовании с прыжками; повторить 

игровые упражнения с мячом. 

Бруски. кегли,. 

бросок, ловля, 

построение. 

Перебрасывание мячей друг другу 

Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках. 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.90. 

05.2021 

 

 

№28 Повторить ходьбу со сменой 

ведущего, упражнять в прыжках в 

длину с места, развивать ловкость в 

Перебрасывание, 

перестроение, 

полусогнутые 

Прыжки в длину с места через 

шнуры. 

Перебрасывание мячей друг другу 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 



  

 

 

 

 

упражнениях с мячом. ноги, исходное 

положение, 

приземление. 

 занятия в 

детском саду. 

Стр.90. 

05.2021 №29 Повторить ходьбу со сменой 

ведущего, упражнять в прыжках в 

длину с места, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Перебрасывание, 

перестроение, 

полусогнутые 

ноги, исходное 

положение, 

приземление 

Прыжки через короткую скакалку. 

Перебрасывание мячей друг другу 

в парах. 

Метание мешочков на дальность. 

 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.91. 

05.2021 №30 Упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя, ходьбе и бегу 

по кругу, повторить задания с бегом  

прыжками. 

Ходьба"Змейкой", 

направление, 

дистанция, 

шеренга, ходьба 

парами. 

Лазанье по гимнастической стенке 

и передвижение по третьей рейке. 

Ходьба по доске лежащей на полу, 

на носках, руки на пояс 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр.92. 

05.2021 №32 Упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя, ходьбе и бегу 

по кругу, повторить задания с бегом  

прыжками 

Ходьба"Змейкой", 

направление, 

дистанция, 

шеренга, ходьба 

парами. 

Метание мешочков в вертикальную 

цель с расстояния 2м. 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни "по - медвежьи". 

Прыжки через короткую скакалку. 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр93. 

05.2021 №33 Упражнять в ходьбе и беге парами; 

закреплять прыжки через короткую 

скакалку, умение перестраиваться по 

ходу движения. 

Перестроение, 

прыжки, колонна, 

скакалка. 

Прыжки через короткую скакалку 

Прыжки в длину с места через 

шнуры. 

Л. И. 

Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр93. 

05.2021 

 

№34 Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; закреплять 

Опора, 

«семенящий шаг», 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

Л. И. 

Пензулаева 



  

 

 

 

 

 

 

прыжки через короткую скакалку, 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе при 

повышенной опоре в прыжках. 

стойка, упор, 

скакалка, 

дистанция, 

приземление. 

приставным шагом. 

Прыжки на двух ногах через шнур 

слева и справа, продвигаясь вперёд. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Стр93. 

05.2021 №35 Итоговый мониторинг    

05.2021 №36 Итоговый мониторинг    

05.2021 №37 Итоговый мониторинг    

 



  

Приложение №7 

Примерный перечень произведений художественной литературы и фольклора (для детей пятого года жизни). 

 

Малые формы фольклора: загадки, считалки, колыбельные песенки, потешки и прибаутки, скороговорки, присказки и докучные сказки, 

пословицы и поговорки. «Божья коровка», «Дождик-дождик, веселей», «Дон! Дон! Дон!», «Стучит, бренчит», «Гуси вы, гуси», «Ножки, 

ножки, где вы были?», «Тень-тень, потетень», «Жил у бабушки козел», «Раз, два, три, четыре, пять — вышел зайчик погулять» (по Ф.Б. 

Миллеру) и др.  

Поэзия: А.К. Толстой «Колокольчики мои» (отрывок), К. Бальмонт «Росинка», А. Плещеев «Осень наступила» (в сокращении), А. Блок 

«Ветхая избушка...», «Спят луга...», С. Дрожжин «Улицей гуляет...» (из стихотв. «В крестьянской семье»), И. Суриков «Зима», А. Майков 

«Голубенький, чистый...» (из стихотв. «Весна»), «Ласточка примчалась...», «Колыбельная песня», А. Пушкин «Месяц, месяц...» (из «Сказки о 

мертвой царевне...»), «У лукоморья...» (из вступления к поэме «Руслан и Людмила»), В. Брюсов «Спи, мой мальчик...», В. Маяковский «Что 

такое хорошо и что такое плохо?», Н. Матвеева «Она умеет превращаться», М. Карем «Лгунишки», «Шире круг», С. Михалков «Где очки?», 

«Рисунок», «Дядя Степа — милиционер», С. Маршак «Пудель», стихи из цикла «Детки в клетке», «Сказка об умном мышонке», В. Берестов 

«Искалочка», З. Александрова «Таня пропала», Е. Серова «Похвалили», А. Введенский «Сны», Л. Квитко «Ручеек»; И. Токмакова «Плим», 

«Дождик», «Где спит рыбка?»; Е. Благинина «Дождик, дождик...», «Посидим в тишине», Саша Чёрный «Приставалка», К. Чуковский 

«Путаница», «Закаляка», «Радость», «Муха-Цокотуха», «Тараканище», Р. Сеф «На свете все на все похоже...», Б. Заходер «Волчок», 

«Кискино горе», Д. Хармс «Очень страшная история», Н. Гернет и Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог» и др.  

Проза: «Смоляной бычок» (рус. сказка), «Жихарка» (рус. сказка в обр. И. Карнауховой), «Гуси-лебеди» (рус. сказка в обр. М. Булатова), 

«Заяц-хваста» (рус. сказка в обр. А. Толстого), «Коза-дереза» (рус. сказка), «Петушок и бобовое зернышко» (рус. сказка в обр. О. Капицы), 

«У страха глаза велики» (рус. сказка в обр. М. Серовой), «Лисичка-сестричка и волк» (рус. сказка в обр. М. Булатова), «Снегурочка» (рус. 

сказка), «Зимовье зверей» (в пер. И.Соколова-Микитова), «Три поросенка» (англ. сказка в обр. С. Михалкова); «Пирог» (норвеж. сказка, обр. 

М. Абрамовой), «Два жадных медвежонка» (венгер. сказка в обр. А. Красновой и В. Важдаева), Ш. Перро «Красная Шапочка» (в обр. А. 

Введенского, под ред. С. Маршака), С. Прокофьева «Великие холода», «Маша и Ойка», Л. Толстой «Спала кошка...», «Собака шла по 

дощечке...», «Хотела галка пить...», К. Ушинский «Лиса Патрикеевна», В. Сутеев «Мышонок и карандаш», В. Бианки «Лесной колобок — 

колючий бок»; С. Козлов «Необыкновенная весна», «Такое дерево», «Как Ослику приснился страшный сон», «Дружба»; Л. Пантелеев «Как 

поросенок говорить научился», Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Н. Абрамцева «Дождик», «Чудеса, да и только», «Как у зайчонка зуб 

болел»; Е. Чарушин «Сказка, которую Никита сам рассказал», «Томка», «Как Томка научился плавать», «Томка испугался», «Томкины сны», 

«Как Томка не показался глупым», Ю. Коваль «Иней», «Дед, баба и Алеша», В. Бианки «Первая охота», В. Берестов «Как найти дорожку», В. 

Сахарнов «Кто прячется лучше всех?», Ю. Дмитриев «Дети всякие бывают», М. Пришвин «Ребята и утята», Д. Хармс «Сказка», М. Зощенко 

«Глупая история», В. Драгунский «Он живой и светится...», Г. Остер «Эхо»; Г. Цыферов «В медвежачий час», «Град», «Как ослик купался», 



  

«Не фантазируй»; Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей», Д. Радович «Кроко-докодил», Д. Биссет «Про мальчика, который рычал 

на тигров» (пер. с англ. Н. Шерешевской), А. Милн «Винни-Пух и все-все-все» (в переск. Б. Заходера) и др.  

 

 

Приложение №8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЕ ПРОГРАММЫ: ХУД. ЛИТ. 



  

 

 

Программа образовательной области «Речевое развитие»  (ООД "Ознакомление с художественной литературой") ИЗ 

ПРОРАММЫ ВЕРАКСЫ 

Реализация содержания данной образовательной области осуществляется: 

- в рамках ООД в предметной дисциплине «Ознакомление с художественной литературой», интегрируется в дисциплины других 

образовательных областей -  «Формирование целостной культуры мира»,  «Изобразительная деятельность – рисование, лепка, аппликация», 

«Конструирование», чтение художественной литературы может  интегрироваться во все перечисленные предметные дисциплины, как часть 

занятия, связанная по смыслу с основным содержанием); 

-в совместной деятельности взрослых и детей (творческие задания в группах, игры, беседы, ситуации и т.д.), интегрируются 

образовательные области «Познавательная развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

; 

- в самостоятельной деятельности детей; 

- в режимных моментах (чтение в утренний период, перед сном, чтение по просьбе детей, беседа на прогулке ит.д.); 

 

 Примерный перечень художественных произведений. 

 

Задачи: 

 

 

 

Содержание, реализуемое посредством ООД «Развитие речи» - всего часов  в год – 35 , в неделю – 1 час 

 

Раздел  Общее кол-во часов Из них на выполнение работ, опред. степень освоения программы 

1. Заучивание стихотворений 15 1 

2. Пересказ 33 как часть 1 

3. чтение 31 как часть  1 

4. 24-как часть  1 

 



  

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Основные  задачи Основные понятия Основные виды  

деятельности 

1.  Заучивание стихотворений Знакомить детей со стихами. Учить 

внимательно слушать, понимать характер 

стихов, эмоционально откликаться на них, 

соотносить услышанное с собственным 

опытом и делиться впечатлениями. 

Учить понимать образную основу 

поэтических произведений; развивать 

творческое воображение, выразительность 

речи. 

 Наблюдение, вопросы 

по рассматриванию 

предметов, сенсорное 

обследование, 

сравнения, обобщения, 

показ картин, 

рассматривание, 

образец рассказа 

2.   Пересказ  Сравнения, описания, 

признак, 

противоположные 

свойства, ключевое 

слово, загадка, 

рифмованные, 

лимерик, проблема, 

решение проблемы, 

ситуация 

Участвуют в  игре, 

соблюдая правила,  

выполняют сравнения, 

решают загадки, 

проблемные ситуации 

3 Чтение(сказок, рассказов) Учить слушать сказки, понимать и оценивать 

характер и поступки героев; подвести к 

пониманию жанровых особенностей сказки. 

Воспитывать эмоционально-образное 

восприятие содержания сказок. 

Картина, рассказ, 

серия картин, 

наблюдение, 

описание,  вывод, 

название, пересказ, 

Рассказывание, 

рассматривание, 

слушание , анализ, 

отраженная речь, 

пересказ, драматизация, 



  

Развивать у детей способность слушать 

литературное произведение; создать 

благоприятную атмосферу для детского 

словотворчества; дать представление о 

жанре литературной сказки; знакомить  с 

жанром рассказа; учить понимать тему и 

содержание рассказа; закреплять умения 

использовать сравнения, подбирать 

определения, синонимы к заданному слову. 

Развивать интерес к информации, которую 

несёт текст. 

модель, начало, 

середина, конец, 

зачин, волшебство, 

чары, герои. 

оценка, имитация, 

проблемная ситуация, 

загадка, показ картины,  

д/игры, самостоятельное 

придумывание. 

4 Ознакомление с малыми 

фольклорными формами. 

Знакомить с жанром загадки, учить 

отгадывать загадки, построенные на 

описании и сравнении; знакомить с жанром 

скороговорки, его назначением, чётко 

произносить скороговорки, придумывать 

небольшие истории по их сюжету; 

объяснить  назначение и особенности 

колыбельной. 

Звук, слово, 

предложение, тихо, 

громко, звучать 

похоже, протяжное 

произношение, четкое 

произношение, 

первый звук, 

последний звук 

Участвуют в игре, 

упражняются в  

произношении звука, 

закрепление звука в 

слогах, словах, фразах,, 

игры и упражнения на 

постановку и 

закрепление звука 

 

 

 

Тематический план ООД  «Конструирование» -18 часов в год. 

 

Раздел Общее кол-во часов Из них на выполнение работ, опред. степень освоения программы 

Конструирование из строительного материала 8 1 

Конструирование из  бумаги: 8 1 

Конструирование из природного  материала 2 1 

 

Тематическое планирование 



  

 

№ Тема занятия Основные учебные задачи Основные понятия Основные 

виды учебной 

деятельности 

1 Конструирование из 

строительного материала: 

-" Мой любимый детский 

сад". 

- "Деревенская улица". 

-" Мебель для трёх 

медведей". 

- "Трамвайчики". 

-"Животные". 

-"Корабли и самолёты". 

-"Домики". 

-" Загадки". 

 

 

 

 

 Формировать обобщенные представления о конструируемых 

объектах путем представления одной темы несколькими 

постепенно усложняющимися конструкциями (например, 5-6 

домиков, 4-5 трамвайчиков и др.), осваивать эти конструкции 

как по образцам, так и в процессе их самостоятельного 

преобразования детьми по заданным условиям («Построй 

такой же, но высокий» или «Такой же, но длинный» и т.д.); 

 Подводить к различению пространственных характеристик 

объектов - протяженности (высоты, ширины), установлению 

месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и 

др.), учить анализировать объекты (части, детали, объект в 

целом); 

Поддерживать стремление детей к конструированию по 

собственному замыслу; 

  

Конструирование, 

строительный 

материал, кирпичик, 

призма, пластина, 

арка, конус 

Рассматриваю, 

анализируют, 

обследуют, 

конструируют, 

достраивают 

2 Конструирование из  

бумаги: 

-" Тигрёнок". 

-" Гирлянда". 

-" В новогоднем лесу". 

-" Открытка «Поздравим 

маму с праздником». 

-" Цветок тюльпана". 

-"Дети гуляют в парке". 

-"Ракеты и кометы". 

 Закреплять представления детей о свойствах разной бумаги 

(одна хорошо намокает, легко рвется, режется и склеивается, а 

другая (ватман, картон) с трудом поддается деформированию и 

т.д.) и создавать простые поделки, опираясь на эти 

представления (открытки, султанчики, фонтаны и разные 

композиции), обеспечивая возможность практически это 

опробовать; 

 Помогать овладевать двумя новыми способами 

конструирования - складыванием квадратного листа бумаги по 

диагонали и пополам с совмещением противоположных сторон 

Бумага, свойства, 

мягкая, твердая, 

мнется, рвется, 

склеивается 

Рассматриваю, 

анализируют, 

обследуют, 

конструируют,  



  

-" Почтовые конверты". 

 

 

 

и углов; 

 Учить изготавливать простые поделки на основе этих 

способов, а на основе одного и того же способа - делать разные 

поделки. 

3 Конструирование из 

природного  материала: 

- "Золотые подсолнухи". 

- "Листопад". 

 

 

 

  Приобщать к богатству естественных цветовых оттенков, 

фактуры и форм материала; 

 Учить рассматривать материал с целью обнаружения в 

разлохмаченной шишке, корнях и ветках причудливой формы 

какого-то образа (змея муравей и т.д.); 

 Совместно достраивать образ способом опредмечивания: 

путем дополнения основы (веток, шишек, корней) разными 

деталями; 

Развивать воображение, элементарное творчество.                        

\ 

 

Природный 

материал, яичная 

скорлупа, шишки, 

кора, желуди, 

камушки 

Рассматриваю, 

анализируют, 

обследуют, 

конструируют, 

достраивают 

 

 

Учебно-методическое сопровождение ООД: 

1. Л.А.Парамонова Развивающие занятия с детьми 4-5 лет Творческий центр СФЕРА Москва. 2011г 

2. З.В. Лиштван Конструирование Москва  Просвещение 1981г. 

3 И.В.Новикова Конструируем  из  бумаги. (Практический альбом поделок) Академия развития» Москва 2010г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 


