
1 

 

     
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск-Дальний 

 

 

 

ПРИНЯТО 

на Педагогическом совете 

МБДОУ ЦРР детский сад №11  

«Матроскин»  

Протокол № 1от 12 октября 2021г. 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом заведующего МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»  

Приказ № 40 от 12 октября 2021г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

образовательной деятельности 

общеразвивающей направленности  
с воспитанниками старшего возраста  

5-6 лет 

сроком на 2021-2022гг. 
 

 

 

 

 

 

 

Составили:  

воспитатели 

Кобец.С.Е. 

Шагако 

Ю.Д. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 

г.о.Спасск-Дальни 



2 

 

 

Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование раздела Стр. 

I Целевой раздел  

1  Пояснительная записка 4-12 

1.1 Нормативно правовая база 4 

1.2. Цель, задачи рабочей программы  5 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы и реализации 

содержания программы 

6 

1.4 Значимые характеристики. 6-7 

1.5 Особенности организации образовательного процесса. 7-8 

1.6. Режим дня  9-10 

1.7. Двигательный режим. 10-11 

2 Содержательный раздел Программы 12-66 

2.1. Объем образовательной нагрузки.  

Тематические планы с указанием количества часов,  методическое 

сопровождение образовательной деятельности. 

12-49 

2.2. Планируемые результаты овладения программой в соответствии с 

целевыми ориентирами. Вариативность мониторинга 

50-57 

2.3. Взаимодействие с родителями воспитанников 58-60 

2.4. Перечень форм работы, направленных на развитие определенных 

видов детской деятельности и решение задач психолого-

педагогической работы  в интегрируемых образовательных 

областях  

Особенности совместной деятельности взрослого с детьми 

61-66 

3 Организационный раздел 67-74 

3.1. Материально-технические ресурсы  

3.2. Психолого-педагогические условия.  

3.3. Развивающая предметно-пространственная среда группы  

3.4 Методические материалы и средства обучения и воспитания.  

4 Список литературы 73-74 

5 Приложение  

№1. Календарно-тематическое планирование по ФЭМП. 

№2.  Календарно-тематический план по формированию целостной 

картины мира. 

№4. Календарно-тематический план по развитию речи. 

№5. Календарно-тематический план по чтению художественной 

литературы. 

№6.Календарно-тематический план по рисованию. 

№7. Календарно-тематический план по лепке/аппликации. 

№9. Календарно-тематический план по физкультуре. 

№10. Результаты освоения образовательной программы за 2020-

2021учебный год 

75-209 

 



3 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической.  

 

1.1.Нормативно-правовая база. 

Рабочая программа образовательной  деятельности с воспитанниками  старшей группы 

составлена  в соответствии:                                                                                                                                                 

 - с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,                                                                                                                                                 

- с Основной образовательной программой дошкольного образования дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка детского сада № 11 «Матроскин» 

городского округа Спасск-Дальний (далее – ООП МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»);                                                                                                                                     -

в полном соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г) 

- 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 года; 

   -с учетом   «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации  режима работы  дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13, зарегистрировано 29.05.2013г, №28564);       

-с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3040-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»); изменений к СанПиНу №41 от 27.08.2015г.; 

    -с учётом примерной образовательной программы  «От рождения до школы» авторов Н.Е. 

Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, издание 4- переработанное, 2018 год.;                                                                                                                                                                       

-С учётом парциальной  программы «Я—Ты—Мы.» О. Л. Князева.  

-с учётом парциальной программы для детей дошкольного возраста И.А.Лыкова. 
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1.2. Цель рабочей программы: накопление ребёнком культурного опыта деятельности 

и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми,  решения задач и проблем (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. 

Задачи: 

1. Сформировать модель образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, с 

учётом используемых вариативных,  примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания  в старшей группе. 

2. Определить планируемые результаты возможных достижений детей 5-6 лет. 

3. Сформировать объём и содержание образовательного процесса в старшей  группе. 

4. Регламентировать формы, методы, способы, средства реализации ООП ДОУ с учётом 

возраста. 

5. Определить организационные аспекты образовательного процесса. 

6. Определить формы работы с родителями.  

 

Рабочая программа рассчитана на 37 недель, составлена с учётом интеграции 

образовательных областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и 

неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год.  

 

 

Задачи: 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития мышления, его знаково-символической функции, развития общих 

познавательных способностей детей: умения наблюдать, описывать, сравнивать, 

классифицировать, строить предположения и предлагать способы их проверки, выполнять 

элементарные математические операции;   

- обогащения представлений детей об объектах окружающего мира профессиях, 

профессиональных принадлежностях и занятиях людей. 

 -  приобщения детей к прошлому и настоящему своей семьи, своей культуры, а также к 

явлениям других культур.   

- формирования у детей элементарных представлений о целостности природы и 

взаимозависимости ее компонентов; 

- формирования у детей основ экологически грамотного поведения, навыков 

ресурсосбережения. 

  

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

-  формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

- развития грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

- развития звуковой и интонационной культуры речи, представлений о словесном составе 

предложения, звуковом и слоговом звучании слова. 

-  приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
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- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной  

деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о  

спорте; 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка  основными задачами  

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности;  

- формирования способности к организации взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

в ходе совместной деятельности, поддержка самостоятельности в процессе реализации 

разных видов детской деятельности.   

- поддержки стремления ребенка принять участие в различных видах творческой 

деятельности, стремления помочь другим и умение принять помощь как от педагогов, так 

и от детей, воспитание чувства ответственности за порученное дело.   

- расширения представлений детей о правилах безопасного поведения в различных 

ситуациях 

 

1.3Принципы 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: 
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• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

• обеспечения 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.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. 

5. 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.  

8.Создание условий для востребованности самими детьми освоенного в организованной 

образовательной деятельности содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, 

рисовании, конструировании и т.п.).  

8.Учёт 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. 

 

1.4.Значимые для реализации Программы характеристики,  

в том числе характеристики особенностей развития детей. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

  В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития 

совершенствуется нервная система ребенка: улучшаются подвижность, 

уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро 

устают, при перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие дошкольники 

отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным запасом 

двигательных умений и навыков, им лучше удаются движения, требующие скорости и 

гибкости, но их сила и выносливость пока еще невелики. 

Кроме сюжетно-ролевых игр у детей интенсивно развиваются и другие формы 

игры - режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. 

После 5 лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В 

игре и других видах совместной деятельности дети обмениваются информацией, 

планируют, разделяют и координируют функции. Постепенно складывается достаточно 
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сплоченное детское сообщество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта 

круга общения. 

В старшем дошкольном возрасте активно развивается диалогическая речь. Диалог 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма 

речи - монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения, развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным,  появляются элементы словесно-

логического мышления. Начинают формироваться общие категории мышления (часть - 

целое, причинность,  пространство, время, предмет - система предметов и т.д. 

Старших дошкольников все больше интересует природа: животные, растения, 

камни, различные природные явления и др. У них возникает особый интерес к печатному  

слову, математическим отношениям (узнают буквы, овладеют звуковым анализом слова,  

счетом и пересчетом отдельных предметов). Эстетическое отношение к миру у старшего 

дошкольника становится более осознанным и  активным. Он уже в состоянии не только 

воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать ее. Слушая чтение книг, старшие 

дошкольники сопереживают, сочувствуют литературным  героям, обсуждают их действия. 

При восприятии изобразительного искусства им доступны  не только наивные образы 

детского фольклора, но и произведения декоративно-прикладного  искусства, живописи, 

графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают характерные  примаки предмета 

(формы, пропорции, цвет), замысел становится более устойчивым. Старших 

дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется  

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно  

обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

 

Краткая характеристика группы детей. 

Возраст детей данной группы 5 – 6 лет, общее количество детей 26 человек, из них 

11девочек и 15 мальчиков.  

 

1.6.Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 

демографические, национально - культурные и другие) 

1)  Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в старшей группе воспитываются дети из 

полных семей – 23 ребёнка, из неполных – 3 ребёнка, из многодетных -4 детей. Основной 

состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим (5 родителей), со средним 

специальным профессиональным образованием (15 родителей), со среднем образованием 

(6 родителей). 

2) 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  через программу «Птичка». Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты, наблюдения.  

3) 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. 
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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. Режимные моменты, ОБЖ. 

Создание условий для подвижных игр 

(атрибуты, оборудование, настольные игрушки 

для развития мелкой и крупной моторики) 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ 

ФЭМП 

Конструирование 

 

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 + 

В.О.П.«Я+ТЫ=МЫ 

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, загадки, рассказ, разговор. 

Создание условий для сюжетно-ролевых, 

театрализованных игр, уголок ряжения, 

тренажеры и настольно-печатные игры. 

Макет для игр по правилам дорожного 

движения, конструктор «Дорога». 

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.Режим дня 

При организации жизни детей  учитываются: 

-  возрастные особенности и возможности детей старшего возраста, конкретной группы, 

 наполняемость группы; 

-  интересы и потребности детей и их родителей; 

- специфика учреждения (спортивный зал, музыкальный зал, кабинет дополнительного 

образования). 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнения  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 на холодный период 

7.30 - 8.15 Приём детей в группе, утренний фильтр,  

беседы с детьми, наблюдения в природном уголке, 

самостоятельная игровая и художественная деятельность детей, 

утренняя гимнастика 

8.30 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 - 9.00 Подготовка к организованной образовательной деятельности 

9.00 - 10.45 Организованная образовательная деятельность 

10.45 - 10.55 Игры, подготовка к прогулке  

10.55 - 12.15 Прогулка 

12.15 - 12.25 Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 

12.25 - 13.00 Обед, подготовка ко сну 

13.00 - 15.00 Дневной сон 

15.00 - 15.30 Постепенный подъём, гимнастика после сна,  

воздушные ванны, водные, гигиенические  

процедуры, профилактика плоскостопия 

15.30 - 15.55 Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми 

15.55 - 16.05 Усиленный полдник 

16.05 - 16.30 Игровая, художественная, творческая деятельность  

16.30 - 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

до 18.00  Уход детей домой 
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Режим дня на теплый период 

7.30 - 8.30 Приём детей, утренний фильтр, беседы с детьми, 

самостоятельная игровая и художественная деятельность детей, 

утренняя гимнастика на улице 

8.30 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 - 9.25 Игры в развивающих центрах, поручения, труд в уголке 

природы 

9.25- 9.45 Организованная образовательная деятельность: 

музыкальный или спортивный досуг на улице, изодеятельность 

9.45 - 11.45 Прогулка 

11.45 - 12.10 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

12.10 - 12.35 Обед, подготовка ко сну 

12.35 - 15.00 Дневной сон 

15.00 - 15.30 Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

водные, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия 

15.30 - 15.45 Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми 

15.45 - 16.00 Усиленный полдник 

16.00 - 16.35 Игровая, художественная,  

творческая деятельность детей на улице 

16.35 - 18.00 Прогулка 

до 18.00 Уход детей домой 

 

1.7. Двигательный режим (5-6 лет) 

Режим двигательной активности, 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 

25–30 

б) на улице в летний период года 3 раза в неделю 

25–30 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика Ежедневно 

8–10 

б) подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром и вечером) 

25–30 

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 

30-45 

б) физкультурный праздник 2 раза в год 
до 60 мин 
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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 

(облегченная 

одежда, одежда 

соответствует 

сезону года) 

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. 

воспитатели 

В течение года 

Игры с водой Во время прогулок, 

занятий 

Воспитатели Летний период 

 

Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно Воспитатели 

групп 

Июнь-август. 
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 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) объем обязательной части Программы 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 (далее - 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 (5-6 лет) 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 (занятия или ООД), так и через 

различные виды детской деятельности -  игры, исследовательскую деятельность,  общение, 

конструирование, продуктивная 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 картины 

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 картины мира, развитию речи.  

Конструирование 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» и «Рисование» - проводятся 2 раза в неделю,  «Лепка» и «Аппликация»  - проводятся 

через неделю. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» интегрируется в 

образовательные области «Физическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  также  в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей, в режимных моментах, а также реализуется через 

вариативную программу «Я+ТЫ=МЫ». 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 

 

Вариативная образовательная программа «Я+ТЫ=МЫ» - решает задачи социально- 

коммуникативного развития детей. Занятия проводятся  1 раз в неделю. Темы программы 

предполагает обучение детей этическим ценным формам и способам поведения в отношениях с 

другими детьми, анализу причин  межличностных конфликтов и умению самостоятельно их 

регулировать, предотвращать ссору и не допускать её крайнего проявления-драки. 
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Учебный план 

 
№ 

п/

п 

Направления 

развития ребенка, 

образовательные 
области 

Образовательные 

области 
ООД 

Всего за 

неделю 

(кол-во / 

мин) 

Количество ООД по месяцам Всего за 

год 

(кол-во 

/ час) 
IX 

4нед 

X 

4нед 

XI 

4нед 

XII 

4нед 

I 

3нед 

II 

4нед 

III 

4нед 

IV 

5нед 

V 

3 нед 

Обязательная часть 
1 Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 
3/66 12/ 

264 

12/ 

264 

12/ 

264 

12/ 

264 

9/ 

198 

12/ 

264 

12/ 

264 

15/ 

330 

9/  

198 
105/ 

38,5 ч. 

2 Познавательно-

речевое  

развитие  

Речевое развитие Развитие речи 1/22 4/ 88 4/ 88 4/ 88 4/ 88 3/ 66 4/ 88 4/ 88 5/ 110  3/ 66 35/12,8 

Чтение худож. 

литературы 
1/22 4/ 88 4/ 88 4/ 88 4/ 88 3/ 66 4/ 88 4/ 88 5/ 110  3/ 66 35/12,8 

 3 Познавательно-

речевое  

развитие  

 

 
 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1/22 4/ 88 4/ 88 4/ 88 4/ 88 3/ 66 4/ 88 4/ 88 5/ 110  3/ 66 35/12,8 

Формирование 

целостной 

картины мира                 

1/22 4/ 88 4/ 88 4/ 88 4/ 88 3/ 66 4/ 88 4/ 88 5/ 110  3/ 66 35/12,8 

Ознакомление с 
природой 

1/22 4/ 88 4/ 88 4/ 88 4/ 88 3/ 66 4/ 88 4/ 88 5/ 110  3/ 66 35/12,8 

 4 Социально-

коммуникативно

е развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В совместной 

деятельности 
- - - - -      - - - - - - 

5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Музыка  2/44 8/ 176 8/ 176 8/ 176 8/ 176 6/132 8/ 176 8/ 176 10/ 220 6/ 132 70/25,6 

Рисование  2/44 8/ 176 8/ 176 8/ 176 8/ 176 6/132 8/ 176 8/ 176 10/ 220 6/ 132 70/25,6 

Лепка / 
Аппликация 

1/22 4/ 88 4/ 88 4/ 88 4/ 88 3/ 66 4/ 88 4/ 88 5/ 110  3/ 66 35/12,8 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1 Социально-коммуникативное развитие: «Я+ТЫ=МЫ»  

(формирование коммуникативных  навыков). 
1/22 

 

 

4/ 88 

 

4/ 88 

 

4/ 88 

 

4/ 88 

 

3/ 66 

 

4/ 88 

 

4/ 88 

 

5/ 110  

 

3/ 66 
 

35/12,8 

Всего за неделю (кол-во / час) 15/5,5 ч.           

Всего за месяц (кол-во / час) 

 

 60/ 22 60/ 22 60/ 22 60/ 22 45/ 

16,5 

60/ 22 60/ 22 75/  

27,5 

45/ 

16,5 

525/ 

193ч. 
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Программа образовательной области «Речевое развитие» 

Реализация содержания данной образовательной области осуществляется: 

- в рамках ООД «Развитие речи», «Чтение художественной литературы», интегрируется в дисциплины других образовательных областей    

- «Формирование целостной культуры мира»,  «Изобразительная деятельность – рисование, лепка», «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 (игры, исследовательская деятельность, общение, 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, общение, на прогулке и т.д.); 

«От рождения до школы» по ред. Н.Е.Вераксы  Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; М.: Мозаика-синтез 2014, с учётом авторской программы 

О.С.Ушаковой «Развитие речи детей 5-7 лет».- М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Настоящая рабочая программа по развитию речи разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ от 17 октября 2013 года №1155, с учётом Примерной основной образовательной программы (одобрено 

решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015г. №2\15) , с учётом Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под  редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (М.: Москва-Синтез, 2014 год), авторская программа О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Виды деятельности: пересказ, рассказывание, составление рассказов из личного опыта, составление рассказов по картине, составление рассказов 

на темы скороговорок, составление рассказа на предложенную тему, составление описательного рассказа  

 

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

 

Раздел 

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

программы 

Связная речь:  3 

1 Составление описательного рассказа 3  

2 Пересказ 9  

3 Составление рассказов по картине 7  

4 Рассказывание из личного опыта 4  

5 

5 

Составление рассказов на темы  

скороговорок 

3  

 

6 

Составление рассказа на предложенную  

тему 

9  

7 Рассказывание 1  

Словарь 30 как часть 1 

Звуковая культура речи 15 как часть 1 

Грамматический строй речи 18 как часть 1 
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Задачи: 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, ми-ни-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных 

из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).  
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).  
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент).  
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.   
Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун - озорник - проказник), с 

противоположным значением (слабый - сильный, пасмурно - солнечно).  
Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.  

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р.  
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).  
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

  Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, 

трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка - зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 

слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.  
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).  
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - медвежонок - медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал - 

выбежал - перебежал).  
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.  
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вы-  
сказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи.  
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.  
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием.  
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам.  
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 
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Тематическое планирование 

№ Тема занятия Основные задачи Основные понятия Основные виды 

деятельности 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление описательного 

рассказа: 

О предметах посуды 

«Зима» 

Наши игрушки 

 

Научить составлять с помощью воспитателя 

короткие рассказы; научить образовывать 

уменьшительно- ласкательные названия 

детёнышей животных, соотносить наименование 

детёнышей животных в единственном и 

множественном числе с изображениями на 

картинках. Уточнить и закрепить правильное 

произношение гласных. Научить правильно 

произносить звуки в словах, четко и достаточно 

громко  произносить чистоговорки с этими 

звуками, отвечать на вопросы воспитателя;. 

Упражнять в умении вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие детенышей 

животных. Развивать представления об 

устройстве человеческого жилья, предметах 

домашнего обихода Научить составлять 

совместно с воспитателем короткий рассказ (2-3 

предложения) на тему из личного опыта детей; 

активизировать в речи прилагательные и 

глаголы.  

Упражнять в правильном произношении звуков в 

словах;  

научить отчетливо проговаривать слова  

с этими звуками  с различной громкостью 

 

Сравнения, 

описания, признак, 

противоположные 

свойства, 

ключевое слово, 

загадка. 

Составляют с помощью 

восп. короткие рассказы. 

Принимают участие в игре, 

рассматривают, 

драматизация, слушают, 

заучивают, играют в 

с/ролевую игру, участвуют 

в д/игре, подвижной игре 

Играют в с/ролевую игру, 

участвуют в д/игре, 

подвижной игре, участвуют 

в беседе, отвечают на 

вопросы, составляют 

короткие рассказы. 

2 

 

 

 

 

 

 

Составление сюжетного рассказа: 

По набору игрушек 

На темы стихотворений 

На темы скороговорок  

«Домашнее животное» 

«Игры зимой» 

Ознакомление с предложением 

Научить составлять рассказ с помощью 

воспитателя; научить правильно называть 

предметы одежды, отдельные качества 

предметов; закрепить правильное произношение 

звуков; научить плавно, протяжно на одном 

выдохе произносить эти звуки. Живые слова, 

читать предложения. 

Слог, ударение, 

звук, слово, 

предложение, 

тихо, громко, 

звучать похоже, 

протяжное 

произношение, 

Составляют короткие 

сюжетные рассказы, 

правильно называют 

игрушки, предметы 

одежды, животных. 

Принимают участие в игре, 

рассматривают, 
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«Как цыплёнок заблудился» 

На заданную тему 

По набору игрушек 

«Приключения зайца» 

На предложенную тему 

«Как Серёжа нашёл щенка» 

 четкое 

произношение, 

первый звук, 

последний звук 

драматизация, слушают, 

заучивают, играют в 

с/ролевую игру, участвуют 

в д/игре, подвижной игре 

3 Составление рассказа  по картине: 

 

«Кошка с котятами» 

«Строим дом» 

«Ежи» 

«Река замерзла» 

«Северные олени» 

«Лошадь с жеребёнком» 

«Зайцы» 

Научить отвечать на вопросы по содержанию 

картинки; составлять рассказ вместе с 

воспитателем; 

Закрепить в активном словаре названия 

предметов одежды, транспорта, животных и их 

детёнышей качеств (величина, цвет); 

способствовать формированию умения 

использовать слова с противоположным 

значением (тепло - холодно, широкий- узкий); 

Закрепить произношение звуков в словах; учить 

произносить звукосочетания в различном темпе, 

с различной громкостью. Научить рассматривать 

сюжетные картинки, предметы посуды, куклы, 

отвечать на вопросы, делать простейшие 

выводы, высказывать предположения. 

Картина, рассказ, 

серия картин, 

наблюдение, 

описание,  вывод, 

название, пересказ, 

модель, начало, 

середина, конец, 

зачин, волшебство,  

герои. 

Принимают участие в игре, 

рассматривают, 

драматизация, слушают, 

заучивают, играют в 

с/ролевую игру, участвуют 

в д/игре, подвижной игре. 

Проявляют заботу о 

животных, птицах. 

4 Пересказ: 

Сказки «Лиса и рак» 

Н.Калининой «Разве так играют?» 

Е. Чарушина «Лисята» 

Н.Калининой «Про снежный колобок» 

Сказки «Петух и собака» 

Сказки «Лиса и кувшин» 

Л. Толстого «Пожарные собаки» 

Я. Тайца «Послушный дождик» 

В. Сутеева «Кораблик» 

Научить пересказу совместно со взрослым на 

примере сказки «Лиса и рак». Обучить  

правильно по смыслу называть качества 

предметов, закреплять в активном словаре 

названия детёнышей животных; 

Закреплять правильное произношение звуков , 

учить дифференцировать на слух близкие по 

звучанию слова, менять высоту голоса. 

Развивать песенные и игровые навыки, 

воспитывать интерес к сказкам, песням. 

 пересказ, модель, 

начало, середина, 

конец, зачин, 

волшебство, герои. 

Пересказывают короткие 

тексты, стараются 

правильно произносить 

звуки. 

Играют, рассматривают, 

драматизация, слушают. 

Заучивают, играют в 

с/ролевую игру, участвуют 

в д/игре, подвижной игре, 

участвуют в беседе, 

отвечают на вопросы. 
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Содержание, реализуемое посредством ООД «Чтение художественной литературы» - всего часов  в год – 35, в неделю – 1 час 
 

 
Раздел 

 
Общее количество часов 

Из них на выполнение работ,  
опред. степень освоения программы 

1 Чтение стихов, сказок, рассказов 26 2 

2 Заучивание стихов 9 1 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п\п 

Тема занятия Основные задачи Основные понятия Основные виды деятельности 

 Художественная литература и 

фольклор: 

 Чтение: 

- стихов- 9 

- сказок-16 

- рассказов-10 

 

Воспитывать интерес к 

художественной литературе, 

развивать способность к 

целостному восприятию 

произведений разных жанров, 

обеспечить усвоение 

содержания произведения и 

эмоциональный отзыв на него. 

 

Текст, чтение, стихотворение, 

заучивание, фольклор. 

Слушание текста, отвечают на  

вопросы, рассказывание, 

слушание грамзаписей, 

настольный театр, заучивание 

 

Задачи: 

Познакомить детей старшего дошкольного возраста с разными жанрами художественной литературы, в том числе и с малыми фольклорными 

(пословицами, поговорками. Фразеологизмами, загадками) формами. Формировать образность речи в единстве с развитием других качеств 

связного высказывания, опирающихся на представления об о особенностях сказки, рассказа, басни, стихотворения. Поощрять творческие 

проявления у детей в области слова и предлагать старшим дошкольникам на придумывание сказок, рассказов, загадок. Познакомить детей с 

содержанием и художественной формой произведения, обращать их внимание на образные слова и выражения, характеристику, настроения и 

диалоги персонажей, описание мимики и жестов героев, включить творческие задания. Побуждать отвечать на вопросы, выясняющие: как они 

поняли содержание произведения; заметили ли необычные слова и выражения, сказанные персонажами; какими словами характеризуются герои 

произведения; чем отличаются эти характеристики; на сколько они совпадают с представлениями самих детей. 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

Учебно-методическое сопровождение ООД 

1. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет/ Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. . Старшая группа / авт. – 

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

3. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет / Под ред. О.С. Ушаковой. М.: ТЦ Сфера, 2010. – 256с. – (Развиваем речь)..  

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

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

5. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты занятий. –М.: ТЦ Сфера, 2010. – 224с. – (Развиваем речь). Под ред. Ушакова О.С., Гавриш 

Н.В. 

6. Тематическое планирование воспитательно - образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях. Часть 1 и 2.-М.: ООО 

Издательство «Скрипторий 2003», 2006.-112 с . Под ред. Скоролупова О.А.
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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 НОД (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 и т.д.) 

Также Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется через вариативную образовательная программа 

«Я+ТЫ=МЫ» и решает задачи социально-коммуникативного развития детей. Занятия проводятся  1 раз в неделю. Темы программы предполагает 

обучение детей этическим ценным формам и способам поведения в отношениях с другими детьми, анализу причин  межличностных конфликтов 

и умению самостоятельно их регулировать, предотвращать ссору и не допускать её крайнего проявления-драки. 

 

                В качестве задач данной образовательной области выступают:  

1. Создание условий для присвоения детьми культурных норм поведения и общения, а также ценностей, принятых в обществе.   

2.Формирование у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и  

взрослых в группе, формирование первоначальных основ патриотизма.   

3.Формирование способности к организации взаимодействия со взрослыми и сверстниками в ходе совместной деятельности, поддержка 

самостоятельности в процессе реализации разных видов детской деятельности.  

4. Поддержка стремления ребенка принять участие в различных видах творческой деятельности, стремления помочь другим и умение принять 

помощь как от педагогов, так и от детей, воспитание чувства ответственности за порученное дело.   

5.Расширение представлений детей о правилах безопасного поведения в различных ситуациях. 

          

Содержанием  является:  

- помощь в  освоении элементарных правил этикета, этически ценных образцов общения: «здравствуйте», «доброе утро», «добрый день»; «до 

свидания», «до завтра»; «благодарю вас», «спасибо»; «будьте добры», «будьте любезны», «не могли бы вы...» и т.д.;   

- педагог способствует развитию принятых норм взаимодействия в коллективных формах работы: подчиняться общим правилам, уступать  или 

доказательно настаивать на своих предложениях, стремиться помочь другим и т.д.;  

-педагог  способствует освоению норм и правил жизни в обществе, группе, выраженных в понятиях «можно», «нельзя», «хорошо», «плохо», 

«нужно», а также проявления таких качеств личности как доброта, забота, ответственность;   



22 

 

- формирует и закрепляет у них полезные привычки, способствующие хорошему самочувствию, бодрому настроению и усвоению основ 

здорового образа жизни; 

-  воспитывает доброжелательное отношение, доверие к близким взрослым и сверстникам; развивает умение общаться с разными детьми 

(младшими, старше себя, ровесниками, мальчиками, девочками), с новым ребенком в группе детского сада и др.;  

- обогащает представления детей о людях, их эмоциональных состояниях, деловых и личностных качествах, возможностях, характере 

взаимоотношений;  

- создает условия для формирования нравственной основы первых чувств патриотизма,  как общечеловеческой ценности — любви к своей семье, 

детскому саду, родному краю, стране, людям, населяющим ее.  

- создает условия для эмоционально насыщенного содержательного общения взрослого с ребенком и детей друг с другом в разных видах детской 

деятельности, обеспечивает в них ребенку право выбора роли, игрушки, материалов, возможность самостоятельного принятия решений; 

воспитывает у детей умение наблюдать, сопоставлять, сравнивать, оценивать свои и чужие поступки, выделяет особенности другого человека и 

самого себя; 

- подводит детей к пониманию последствий своих поступков, их влияния на эмоциональное состояние других людей  

- формирует умение уступать;  

- воспитывает трудолюбие и ответственность: стремление включаться в совместные со взрослыми трудовые действия, в общий труд детей, 

доводить начатое дело до конца и разделять общее удовлетворение от результата проделанной работы;   

- воспитывает интерес к труду взрослых, стремление ценить его общественную значимость, беречь результаты труда, включаться в совместные со 

взрослыми трудовые действия, в общий труд детей;   

-поддерживает постепенный переход к самостоятельной организации детьми досуговой игры (интеллектуальные игры, забавы с игрушками, 

игры-развлечения), воспитывает чувство ответственности за порученное дело, результат которого важен для других людей (взрослых и 

сверстников), стремление доводить дело до конца;  продолжает воспитывать бережное отношение к вещам, игрушкам, книгам; 

- поддерживает индивидуальные проявления детей в коллективных работах по украшению группы, подготовке костюмов к празднику, декораций 

к театральному действию и пр. 

Расширяя представления детей об основах безопасного поведения педагог:  создает благоприятные условия пребывания детей в дошкольном 

учреждении, исключающие возможность перегрузки, перенапряжения нервной системы, травматизма, переутомления;  формирует у детей  

понимание важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм при действиях с травмоопасными предметами (например, 

ножницами), выполнение правил поведения на улице и в транспорте, во время прогулки на природе и т.п.;  

-  знакомит детей с правилами, ограничивающими контакты с незнакомыми людьми;  обучает детей основам правильного поведения при встрече 

с бездомными и незнакомыми животными;  обучает детей умению ориентироваться на дорогах, при переходе улиц, перекрестков при 

обязательном условии — держась за руку взрослого;   

- формирует у них установку на то, что принимать пищу можно только в специально предназначенных для этого местах;  формирует у детей 

представление об опасности сбора неизвестных растений (ягод, грибов);   

- способствует запоминанию ребенком адреса своего места жительства и умения при необходимости обратиться за помощью к сотруднику 

полиции 



23 

 

 

Учебно-методическое сопровождение ООД 

 

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 Уроки тетушки Совы. Видеоролики. Мультфильмы. Безопасность на улицах и дорогах. Видеоурок. Видеоролики 

«Безопасность на железной дороге» Студия Премьеручфильм  2011, 2012 

Тематическое планирование воспитательно - образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях. Часть 1.-М.: ООО 

Издательство «Скрипторий 2003», 2006.-112 с . Под ред. Скоролупова О.А. 

Формирование гуманных взаимоотношений между детьми старшей и подготовительной групп./Сост. Т. Н. Икрянникова.- Волгоград: ИТД 

«Корифей».-128 с. 
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Программа образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Реализация содержания данной образовательной области осуществляется: 

- в рамках ООД (в предметных дисциплинах «Формирование целостной культуры мира»-ФЦКМ, «Формирование элементарных математических 

представлений»-ФЭМП, образовательный модуль «Исследования и эксперименты» входит в состав единого тематического плана по ФЦКМ, 

отражается в его содержании с указанием тем и количества часов, в вариативной программе «Птичка»); интегрируется с дисциплинами 

«Развитие речи»; 

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

беседы, слушание художественного слова,  ситуации, экскурсии и пешеходные прогулки, посещение городского краеведческого музея  и т.д.),  

- в самостоятельной деятельности детей; 

- в режимных моментах (самообслуживание, элементарные поручения, прогулки и т.д.). 

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

-формирование элементарных математических представлений (ФЭМП),  

-формирование целостной картины мира (ФЦКМ). 

   ООД по ФЦКМ разделены на «Ознакомление с предметным окружением» и «Ознакомление с природой». 

 

Задачи ФЭМП: 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, раз-мера, 

формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета 

и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.  
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7  добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).  
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).  
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).  
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).  
Познакомить с цифрами от 0 до 9.  
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.  
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).  
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Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и 

еще один. 

 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

       систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов  
       и  соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а    

       зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из  

сравниваемых предметов.  
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.   
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого.  
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.  

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении пред-меты  

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки сто-лов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.  
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

   Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. 

п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 

Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 

— мишка, а впереди — машина».  
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять,                            

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
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ФЭМП  – всего часов на год – 35 ,  в неделю – 1 

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

Количество 10 1 

Величина 10 0.5 

Форма 7 0.5 

Ориентировка в 

пространстве 

3 0.5 

Ориентировка во времени 5 0.5 

 

Особенностью проведения данной ООД является то, что она преимущественно решает программные задачи в комплексе. Из 3-4 задач одна или 

две могут быть ведущими, основными, остальные помогают детям осваивать новый материал, закрепляются в деятельности. В связи с этим темы 

занятий отражают ведущую задачу, отсюда вытекает игровая сюжетная линия и мотивация детской деятельности. 
 

Тематическое планирование ФЭМП 

 

№ Тема занятия Основные задачи Основные понятия Основные виды  

 деятельности 

1 «Количество»-13 

 № 1, №2,№3,№4, 

№10, №15, №18, 

№22 

№ 23,№24,№28, 

№29, 

№30,№32,№34 

 

 

Обучить счету до 10, различению количественного и 

порядкового счета, определению состава чисел до 5 

(включительно) из отдельных единиц и из двух 

меньших чисел. Уточнить  независимость числа от 

размера считаемых предметов, от расстояния между 

ними, от цвета, формы расположения и от 

направления счета: слева — направо или справа — 

налево 

Счет – отсчёт. 

Счёт на ощупь. 

Счёт по кругу,  

Слева - на право,  

справа – налево. 

Пяток из единиц. 

 

Составляют группы предметов,  

уравнивают, сравнивают группы 

предметов. 

Считают, 

 отсчитывают  

предметы. 

 

2 «Величина»-5 

№11,№12,№14, 

№19,№35. 

 

 

 

Совершенствовать  умения  детей  

систематизировать (группировать) предметы по 2—3 

выделенным признакам: цвету, форме, параметрам 

величины (высоте, ширине, длине, толщине). 

Выстраивать сериационные ряды из 10 и более 

предметов с незначительной (до 0,5 см) разницей в 

величине; вести целостно-расчлененный анализ 

объектов. 

 

Высокий-низкий, 

Толстый-тонкий, 

Широкий-узкий. 

Длинный-короткий 

 

 

Сравнивают. 

Устанавливают соотношения. 

Классифицируют. 
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3 

«Форма»-6 

№5,№9,№25, 

№26,№27,№31. 

Различать и называть уже знакомые формы 

предметов и находить их в ближайшем окружении. 

знакомит с понятиями «часть и целое» через 

организацию практической деятельности детей 

(складывание листа бумаги, ленты и т. д. на 2 и 4 

равные части, нахождение  части от целого — 1\2, 

1\4 часть и целого по его части); 

экспериментировать с цветом, формой, величиной и 

учит группировать предметы по этим признакам 

Геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник, овал, 

ромб, 

многоугольник) 

 

«часть и целое» 

 

Сравнивают 

Классифицируют 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4 

«Ориентировка в 

пространстве»-5 

№6,№7,№13,№16, 

№21 

 

 

Определять  положение того или иного предмета не                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

только по отношению к себе, но и по отношению к 

другому предмету, двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу (словесному или 

звуковому); уточнять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов 

 

Расположения 

предметов: впереди, 

сзади, вверху, внизу, 

слева, справа. 

 

Определяют место расположения, 

называют. 

Работают на плоскости(лист 

бумаги, карточка, стол, 

фланелеграф) 

5 «Ориентировка 

во времени»-3  

№8,№20,№33 

 

Закреплять умение  различать части суток и 

ориентироваться в последовательности названий 

ближайших дней (сегодня, завтра, вчера), вспо-

миная, что было вчера, что происходит сегодня и что 

будет завтра. Освоить название дней недели, 

месяцев года. Сформировать представление о смене 

времен года, наступлении нового года. Познакомить 

с предметами, помогающими измерять время: часы, 

их разнообразие и виды, календари.  

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Утро, вечер, день, 

ночь. 

Сегодня, завтра, 

вчера. 

 

Определяют части суток. 

 Называют дни недели. 

 

 

Учебно-методическое сопровождение ФЭМП: 

 

1.. Л.А. Парамонова. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет, 1.. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

2. В.П. Новикова. Математика в детском саду 5-6 года  

3 Л.С Метлина. Занятия по математике в детском саду. 

4  Т.А.Фалькович.  «Формирование математических представлений» 
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Задачи «Формирование целостной картины мира»  (ФЦКМ): 
Ознакомление с предметным окружением 
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. 
Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 
создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, 

что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость.  
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керами-

ческая, пластмассовая).  
 Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы 

имеют прошлое, настоящее и будущее. 
           Расширять представления детей об основах безопасного поведения. 

Приобщать детей к прошлому и настоящему своей семьи, своей культуры, а также к явлениям других культур.  

 

           Ознакомление с миром природы 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность.  
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад».  
Продолжать знакомить с комнатными растениями.  
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений.  
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.  
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.).  
Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).  
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках.   
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон.  
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы.  
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.  
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными                    

явлениями (сезон — растительность — труд людей).     Показать взаимодействие живой и неживой природы.  
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
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Сезонные наблюдения  
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют , 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.  
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», 

много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).  

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

Содержание, реализуемое посредством ООД «Формирование целостной картины мира»  – всего часов на год – 35  ,  в неделю – 1 

 

Раздел Общее количество 

часов 

Из них на выполнение работ, определяющие степень освоения 

программы 

  

Представления  о себе и других людях 9 1 

Представления об объектах окружающего 

мира 

19 1 

Традиции и праздники 7 - 

Природа ближайшего окружения 35 3 
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Тематическое планирование (ФКЦМ) 

 

№ Тема занятия Основные  задачи Основные понятия Основные виды 

деятельности 

1 Представления  о себе и 

других людях  

 

 

«Мой детский сад. 

День знаний» 

 

 «Моя семья»             

 

«Профессии людей» 

 

«Военные профессии» 

 

«Дед Мороз и Санта- 

Клаус» 

 

«Цирковое представление» 

«Мой     город»     

 

«Зимние игры и 

соревнования» 

 

«Праздничная почта. 

Профессия почтальон» 

 

«Первый в космосе» 

 

Сформировать  элементарное представление о 

расположении специальных помещений в здании 

д/сада: муз. зал, экологическая комната, мед. 

кабинет, изо класс, кухня 

 Закрепить правила безопасного поведения на 

лестнице: держаться за перила, друг друга не 

толкать. 

Сформировать первичные представления о 

последовательности изготовления мучных 

продуктов  

Сформировать элементарные представления о 

деятельности людей, участвующих в 

производстве хлеба (тракторист, комбайнёр, 

агроном, мельник, пекарь и тр.) 

Систематизировать знания детей об овощах,  

фруктах, ягодах: место произрастания, вкусовые 

качества, способы употребления в пищу. 

Уточнить представления о понятиях «Родина», 

«родной город», «столица». Сформировать 

первичные представления о понятиях « 

государство», «правительство», «президент», « 

гражданин», «паспорт». Сформировать 

представления о государственных символах: 

«герб», «флаг», «гимн», «государственная 

граница» 

Сформировать первоначальные представления об 

истории родного города, 

достопримечательностях родного города, края, 

страны, столицы. Сформировать знания об 

основных правах и свободах граждан Российской 

Профессии взрослых в д/саду: 

воспитатель, заведующая, 

методист, мл. воспитатель, 

повар, мед. сестра ,муз. 

руководитель, эколог, физ. 

инструктор. Профессии 

строителей: конструктор, 

архитектор, каменщик, 

плотник, стекольщик, маляр, 

прораб. Профессии в селе:  

тракторист, агроном, доярка, 

свинарка, комбайнёр, шофёр. 

Название страны, столицы, 

родного края, города, улицы 

родного города, 

достопримечательности 

столицы,  карта, право, 

обязанность, президент, герб, 

флаг, гимн, граница, паспорт, 

право, обязанность, армия, род 

войск, защитник, 

военнослужащий, богатырь, 

космонавт, ракетостроитель, 

архитектор, ученый, 

изобретатель, профессия, 

лента времени, трудовая 

деятельность, цель, результат, 

устаревшая профессия, семья, 

родственники, фамилия, 

родословная, традиция, 

 

Принимают участие в беседе, 

рассматривают,  слушают, 

заучивают, 

коллекционируют, 

выстраивают ленту времени, 

организовывают сюжетно -

ролевые,  дидактические 

игры, игры драматизации, 

выстраивают модели, 

посещают музей. 
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федерации, обязанностях каждого гражданина. 

Сформировать представления о людях, 

прославивших нашу Родину в различных сферах 

деятельности, защитниках страны. Сформировать 

элементарные представления о Российской 

армии, ее истории. Сформировать представления 

об истории освоения космоса 

Сформировать представления о значимости 

различных профессий, взаимосвязи появления 

профессий и изменениями в жизни людей. 

Сформировать первичные представления о 

структуре трудового процесса. Уточнить 

представления о понятии «семья», «фамилия», 

«родословная», о родственных отношениях в 

семье, семейных обязанностях, традициях. 

Спасатель, полицейский, врач, 

скорая помощь, спец. 

транспорт. ближайших 

родственников (родители, 

бабушки, дедушки). Фамилии 

президента, некоторых 

известных в стране людей. 

Космос, ракета, планеты, 

космонавт. Школа, учитель, 

ученик, библиотекарь. 
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Представления об 

объектах окружающего 

мира  

«Дом, в котором мы 

живём». 

 

«Откуда стол пришёл» 

 

«Сезонная одежда и обувь» 

 

«История вещей» 

 

«История создания стекла» 

 

«Виды транспорта» 

 

«Опасности вокруг нас» 

ОБЖ 

Уточнить представления о понятии жилище, 

разнообразии домов, назначении  помещений в 

доме, их оснащении, правилах безопасного 

поведения в помещении. 

Уточнить знания детей о правилах дорожного 

движения и необходимости их соблюдения для 

обеспечения собственной безопасности 

Сформировать  элементарные  представления  

детей  о развития транспортных средств, 

взаимосвязи изменений в конструкции 

транспорта в связи с техническим прогрессом и 

изобретениями людей, научить проводить 

классификацию видов транспорта по различным 

основаниям Сформировать первоначальные 

представления о столовых приборах и истории их 

появления (ложка, вилка) 

Сформировать представления о современных 

средствах связи. Воспитывать умение соблюдать 

правила при обращении с коммуникационными 

Дом, жилище, столовые 

приборы, название посуды, 

виды посуды, глина, стекло , 

пластик. Гончар, стеклодув, 

обжиг, оформление, бытовая 

техника, ток,  электричество, 

опасность,  инженер – 

конструктор, колесо, паровой 

двигатель,  электромотор, 

название транспортных 

средств, части автомобиля, 

самолета, корабля,, 

воздушный транспорт, 

наземный  транспорт, водный 

транспорт, гужевой транспорт, 

водитель, машинист, пилот, 

кучер, каюр, дорожные знаки, 

улица, дорога, проезжая часть, 

тротуар,  пешеходный 

Принимают участие в беседе, 

рассматривают,  слушают, 

заучивают, 

коллекционируют, 

выстраивают ленту времени, 

организовывают сюжетно -

ролевые,  дидактические 

игры, игры драматизации, 

выстраивают модели, 

посещают музей. Проводят 

экскурсии 
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«Государственные символы 

России. Гимн России» 

 

«Свойства древесины» 

 

«Свойства  

полезных ископаемых и 

металлических предметов» 

«Овощи и фрукты» 

 

«Хлеб – всему голова»  

 

Экологическая акция 

«Не рубите ёлки. 

Новогодняя ёлка» 

 

«Календарь» 

Эколо 

«Там, где нет зимы» 

«Путешествие на Север» 

  

 «Природа России».  

 

«Москва- столица России» 

 

«Наши друзья – пернатые». 

 

«Красная книга» 

«Заповедники»  

средствами связи (просмотра телепередач, при 

работе с компьютером, телефоном); 

Закрепить  представления о правилах общения по 

телефону в различных ситуациях (беседа с 

друзьями, родственниками, экстренные случаи). 

Сформировать первичные  представления детей 

об истории появления одежды, сформировать 

знания о процессе изготовления одежды в 

современных условиях (ателье, фабрика), 

сформировать представления о понятиях «мода», 

«модельер». Научить различать некоторые виды 

ткани, определять их свойства, определять 

взаимосвязь между свойствами ткани и 

назначением одежды. 

Уточнить представления детей о способах ухода 

за одеждой. Развивать умение классифицировать 

одежду по различным основаниям (сезон, 

назначение, пол и возраст), различать и называть 

детали одежды. 

Сформировать элементарные представления об 

истории изобретения бумаги, ее промышленном 

производстве, необходимости экономного 

использования бумаги. Научить  определять 

свойства бумаги и  устанавливать взаимосвязи 

между свойствами и способом использования 

разных видов бумаги. 

 

переход. 

Название некоторых тканей, 

виды одежды, предметы 

одежды, части одежды, 

условные знаки, набедренная 

повязка, части суток, дни 

недели,  телефон, смартфон, 

компьютер,  скайп. 

3 Традиции и праздники:  

«День матери» 

«Новый  год у ворот» 

«День защитника 

Сформировать представления о праздниках 

ежегодно отмечаемых в нашей стране (история 

праздника, его значение, традиции 

празднования). 

 

Ветераны, защитники, медали, 

награды, праздник, традиция, 

салют, фейерверк, парад, 

Принимают участие в беседе, 

рассматривают,  слушают, 

заучивают, 

коллекционируют, 
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  Отечества» 

«8 Марта» 

«Масленица» 

«День Победы» 

 

 Сформировать элементарные представления о 

традициях встречи Нового года в других странах 

мира (новогодние герои, украшения, традиции 

празднования.). 

Сформировать представления о правилах 

безопасного поведения в праздничные дни 

(большое количество людей, праздничные 

салюты, фейерверки, правила безопасности около 

новогодней елки) 

марш, вечный огонь, минута 

молчания, подарок, 

поздравление, карнавал, 

гирлянда, украшение, 

оформление, профессии 

военных. 

выстраивают ленту времени, 

организовывают сюжетно -

ролевые,  дидактические 

игры, игры драматизации, 

выстраивают модели, 

посещают музей. Проводят 

экскурсии. Готовят подарки 

родным и близким. 

4 Природа ближайшего 

окружения- 

Признаки осени. 

Деревья и кустарники 

нашего д/сада 

 

День тигра в Приморье. 

Природа в городе. 

Как помочь природе в 

городе. 

Для чего нужны семена. 

Как растения готовятся к 

зиме. 

Как животные готовятся к 

зиме. 

«Дерево- дом и столовая для 

животных». 

«Куда улетают птицы». 

 

«Лесной дом» 

«Одежда животных» 

«Роль окраски в жизни 

животных» 

«Времена года. Зима». 

Вода в жизни человека. 

Уточнить представления о сезонных изменениях 

в природе, их влияния на образ жизни и 

деятельности людей.  Познакомить с народными 

приметами, характеризующими различные 

сезоны года 

Сформировать представления о понятии 

«календарь» 

Сформировать элементарные представления о 

понятиях « космос», «Солнечная система»  

Сформировать первоначальные представления о 

Земле как о планете Солнечной системы и ее 

спутнике – Луне. 

Сформировать представления о процессе 

получения и переработки урожая, процессом 

производства хлеба. 

Воспитывать бережное отношение к продуктам 

питания как результату труда людей. 

Сформировать представления о происхождении 

некоторых известных продуктов (овощные 

культуры) 

Сформировать представления о разнообразии 

климатических зон, разнообразии животного и 

растительного мира, их приспособленности к 

разным местам обитания. 

Сформировать первичные представления об 

Сезон,  изменения,  золотая, 

поздняя  осень, предзимье, 

ранняя  весна,  календарь, 

виды  календарей,  дни 

недели. Цикл, космос, 

планеты, звезды, спутник, 

космические тела. 

Урожай, вспашка – посев – 

жатва, название овощных 

культур, название злаковых 

культур, хлебных культур. 

Климатическая зона. 

 Степь, пустыня, смешанный 

лес, тундра, ледовая зона, 

саванна, тропический лес, 

Название животных и птиц 

разных природных зон, 

название животных и птиц 

Приморского 

 края хищные, травоядные,  

зимующие,  перелетные. 

Приспособление, маскировка, 

защита, окрас. Красная книга, 

экология, катастрофа. 

Открытие, исследование, 

Принимают участие в беседе, 

рассматривают,  слушают, 

заучивают, 

коллекционируют, 

выстраивают ленту времени, 

организовывают сюжетно -

ролевые,  дидактические 

игры, игры драматизации, 

выстраивают модели, 

посещают музей. Проводят 

экскурсии. 

Экспериментируют. 

Изготавливают кормушки. 
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«Лёд и его свойства» 

«Ёлочка-зелёная иголочка» 

Животные зимой. 

Снег и его свойства. 

Животные рядом с нами. 

Роль снега и льда в жизни 

растений и животных. 

В гости к южным 

растениям. 

Знакомство с ветром. 

Воздух- невидимка. 

Посадим растения сами. 

Здравствуй, солнечный 

лучик! 

Путешествие капельки. 

Первоцветы. Здравствуй, 

весна! 

Камни и их свойства. 

Свойства древесины. 

Свойства  

полезных ископаемых и 

металлических предметов. 

День земли. Чистый город. 

Кто живёт в воде. 

 Цветущая  

весна. 

Цветущий луг.  

Насекомые. 

Лето красное пришло. 

истории освоения Севера и открытия Африки 

Прививать бережное отношение к живой и 

неживой природе, понимание ее ценности. 

Сформировать элементарные представления о 

понятии «экологическая катастрофа». Дать 

представление о круговороте воды в природе. 

Дать представление о правилах поведения в 

природе. 

Организовать экспериментальную деятельность 

мореплаватели, полярники.. 
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Учебно-методическое сопровождение ООД: 

1. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет/ Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

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

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

3. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации Дыбина О.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

4. Тематическое планирование воспитательно - образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях. Часть 2.-М.: ООО 

Издательство «Скрипторий 2003», 2006.-112 с . Под ред. Скоролупова О.А. 

5. Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА_ СИНТЕЗ, 2015. – 176с. Под ред. Новикова В.П. 

6. Тематическое планирование воспитательно - образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях. Часть 1.-М.: ООО 

Издательство «Скрипторий 2003», 2006.-112 с . Под ред. Скоролупова О.А. 

7. Формирование гуманных взаимоотношений между детьми старшей и подготовительной групп./Сост. Т. Н. Икрянникова.- Волгоград: ИТД 

«Корифей».-128 с. 
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Программа образовательной области «Художественно-эстетического развития» 

(рисование, лепка, аппликация) 

 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.  
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.  
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, ар-

хитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в 

своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности.  
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  
Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 

дом, театр, храм и т. д.  
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей.  
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей 

о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.  
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.  
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени).  
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Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов  и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков.  

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности.  
Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народ-

ных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).  
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 

декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в 

том числе коллективное).  
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать мате-

риалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать 

эти отличия в рисунках.  
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному распола-

гаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. 

д.). Учить передавать движения фигур.  
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на каран-даш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.  
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Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений 

(«Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и фи-

лимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым ре-шением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки.  
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 

пол-ховмайданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).  
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).  
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

убо-ров (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

 

 

Содержание, реализуемое посредством ООД «Рисование» - 70 часов в год, 2часа в неделю 

 

Раздел Общее 

количество 

часов 

Из них на выполнение работ, опред. степень освоения программы 

Рисование предметное 40 1 

Рисование сюжетное 15 1 

Рисование декоративное 15 1 
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Тематическое планирование по рисованию 

 

№ Тема занятия Основные  задачи Основные понятия Основные виды 

деятельности 

1 Рисование предметное –  

1 «Здравствуй это я!» 

2 Яблоня с золотыми яблоками в волшебном сад 

3 «Загадки с грядки» 

4 Закрашивание силуэта тигра  

5 «Рисование домов». 

6 «Деревья моего двора» 

7 Создание дидактической игры «Что нам осень 

принесла?» 

8 Девочка в нарядном платье. 

9 «Какие автомобили привозят продукты в 

магазин» 

10 «Большие и маленькие ели» 

11 «Еловые веточки» 

12 «Милой мамочки портрет» 

13 «Папин портрет» 

14 «Календарь» 

15 «Полярная сова» 

16 «Солдат на посту» 

17 «Солнышко, нарядись!» 

18 «Кукла в русском национальном костюме» 

19 «Птичий дом» 

20 «По замыслу» 

Научить передавать форму 

изображаемого объекта, его 

характерных особенностей, пропорций 

и взаимных размещений частей, из 

которых складываются фигуры. 

Научить использованию цвета как 

художественного выразительного 

средства. Развивать композиционные 

умения в расположении предмета в 

центре листа.  

 

 

Предмет, кисть, 

палитра, краски, 

цвет, форма, центр 

листа, схема 

рисунка, мольберт, 

натура. Цвет – 

оттенок.  

Принимают 

участие в беседе, 

запоминают 

последовательность 

работы, рисуют 

2 Рисование сюжетное –  

1 «Весёлое лето» 

2 Осенний лес. 

3 Идет дождь. 

4 «Я шагаю по ковру из осенних листьев» 

5 Как мы играли подвижную игру «Медведь и 

Научить передачи содержания темы, 

выделению в ней главного. Научить 

передавать взаимодействия между 

объектами. Научить  передавать 

пропорциональные соотношения между 

объектами и показывать их 

Сюжет, пейзаж, 

репродукция, 

многофигурные 

композиции, 

геометрические 

формы 

Принимают 

участие в беседе, 

запоминают 

последовательность 

работы, выбирают 

материал,  рисуют. 
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пчёлы» 

6 «Лиса-кумушка и лисонька- голубушка» 

7 «Моя любимая сказка». 

8 «Наша нарядная ёлка» 

9 «Весело качусь я под гору в сугроб» 

10 «Наша группа. Дети гуляют на участке» 

8 «Погода зимой» 

9 «Белая берёза под моим окном» 

10 «Моя Родина» 

11 «По замыслу» 

13 «Северное сияние» 

12 «Весна идёт, весне дорогу» 

13 «Весёлый клоун» 

14 «Деревья смотрят в воду» 

15 «Салют Победе!» 

16 «Радуга - дуга» 

17 «Джунгли»  

18 «Пришла весна, прилетели птицы» 

19 «Капельки – кляксы нам с детства знакомы» 

20 «Чем пахнет лето?» 

21 «Бабочки летают над лугом»  

22 «Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы 

ледяная» 

23 «Дети делают зарядку» 

24 «Весеннее небо» 

25»По замыслу» 

расположение в пространстве. 

Совершенствовать у детей технику 

рисования гуашевыми и акварельными 

красками: с помощью 

экспериментирования, смешивать 

краски, 

чтобы получить новые цвета и оттенки. 

Научить уверенно, пользоваться 

кистью, 

рисовать всем ворсом кисти или 

концом; создавать образ с помощью 

нескольких найденных цветов или 

оттенков. 

3 Рисование декоративное-  

1 «Роспись олешка». 

2 «Дымковский конь» 

3 «Расписные ткани» 

4 «Зимнее окошко» 

5 «Знакомство с искусством гжельской росписи»  

6 «Фантастические узоры» 

6 «Золотая хохлома» 

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 

Декоративное 

искусство, узор, 

мастер, орнамент. 

Дымковская 

роспись, 

хохломская 

роспись, 

городецкая 

Принимают 

участие в беседе, 

запоминают 

последовательность 

работы, рисуют, 

отрабатывают 

приёмы. 
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7 «Узор на полосе из бутонов» Знакомство с 

городецкой росписью 

8 «Платочек» 

9 «Гжельские узоры на шаблонах птиц».  

10 «По замыслу» 

кистью и карандашом. роспись, 

Вологодские 

кружева. 

Элементы: круги, 

точки, бутоны, 

линии, клетка, 

завиток, спираль, 

тычок 

 

 

 

Лепка. 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из  пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми.  
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в  

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.  
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька  

       и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу.  
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.  
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).  
Закреплять навыки аккуратной лепки.  
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями  
декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства.  

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).  
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку.  
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 
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Содержание, реализуемое посредством ООД «Лепка» - 18 часов в год.  Старшая группа 

 

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

Лепка предметная 6  

Лепка сюжетная 5 0,5 

Декоративная лепка 2 0,5 

Пластилиновая аппликация 5  

   

 

 

Тематическое планирование по лепке 
 

№ Тема занятия Основные  задачи Основные 

понятия 

Основные виды 

деятельности 

1 Лепка предметная - 6 

1 «Весёлые человечки» 

2 «Крямнямчики» 

3 «Мухомор» 

4 «Звонкие колокольчики» 

5 «Танк» 

6 «На чём я полететь хочу» 

 

Освоить способы лепки: скульптурный,  

конструктивный, комбинированный, рельефный.  

Научить передавать форму изображаемых объектов 

(бытовых предметов, игрушек, животных, людей, 

сказочных героев, транспортных средств, зданий, 

растений), их характерные признаки, пропорции и 

взаимное размещение частей,  

Научить детей техническим навыкам (лепить формы 

пальцами, плотно прикреплять части, делать мелкие  

детали путем  прищипывания). 

Научить детей изображать ключевую форму предметов 

и наиболее яркие, свойственные им признаки 

Предмет, стека, 

форма, 

строение, 

пропорции, 

детали. 

Барельеф. 

Скульптурный 

способ – из 

целого куска. 

 

Принимают участие 

в беседе, 

рассматривают, 

запоминают 

последовательность 

работы, лепят, 

слушают, 

отгадывают 

загадки. 

 

 

 

2 Лепка сюжетная - 5 

1 «Кто под дождиком промок» 

2 «Обезьянки на пальмах» 

3 «Дед Мазай и зайцы» 

4 «Весна - красна» 

5 «Наш зоопарк» 

 

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. 

Объединять вылепленные предметы в коллективную 

Композиция, 

сюжет, 

пропорции, 

формы, поза, 

движение.  

 

Приемы : 

конструктивны

Принимают участие 

в беседе, 

рассматривают, 

запоминают 

последовательность 

работы, лепят, 

слушают, 

отгадывают 
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композицию (угощение на тарелочке, чайный сервиз и 

др.). Вызвать радость от восприятия результата 

совместной деятельности. 

 

й, 

комбинированн

ый. 

загадки, 

вспоминают 

приёмы. 

3 Лепка декоративная - 2 

1 «Косматый мишка» 

2 «Доску разделочную для мамы 

украшу» 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с народным прикладным искусством. 

Создать условия для самостоятельного выбора 

приемов декорирования лепного образа (рельефные 

налепы,  прорезание  или процарапывание стекой, 

отпечатки, кистевая роспись по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства или по 

собственному замыслу). 

Побуждать создавать простейшие образы по мотивам 

народной игрушки. 

 Учить красивому заполнению пространства. 

Декоративная 

лепка. 

Орнамент. 

Элемент.Народ

ная игрушка. 

Богородская 

игрушка. 

Дымковская 

игрушка. 

Принимают участие 

в беседе, 

рассматривают, 

запоминают 

последовательность 

работы, лепят, 

слушают, 

отгадывают 

загадки, 

4 Пластилиновая аппликация - 5 

1 «Смешная мордашка» 

2 «Радуга на небе» 

3 «Грузовая машина» 

4 «Осеннее дерево» 

5 «Разноцветная ёлка» 

Познакомить с техникой «пластилинография». 

Научить основным приёмам рисования 

пластилиновыми «верёвочками», мазками, 

процарапывание по пластилину.  Научить смешивать 

основные цвета. 

 

«Пластилиногр

афия». 

Барельеф – 

пластилиновые 

жгутики. 

Приёмы:  

вдавливание, 

отщипывание, 

размазывание, 

раскатывание. 

Принимают участие 

в беседе, 

рассматривают, 

запоминают 

последовательность 

работы, лепят, 

слушают, 

отгадывают 

загадки, 

вспоминают 

приёмы. 
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Аппликация. 

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из    

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.  
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения.  
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой  

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).  
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик).  
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.  
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр.  
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

 

Содержание, реализуемое посредством ООД «Аппликация» - 18 часов 

 

Раздел Общее количество 

часов 

Из них на выполнение работ, опред. степень освоения программы 

Аппликация предметная: 

 

7  

Аппликация сюжетная 7  

Аппликация декоративная 4  
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Тематическое планирование по аппликации 

№ Тема занятия Основные задачи Основные понятия Основные виды 

деятельности 

1 Аппликация предметная: 

1  «Осенний натюрморт» 

2 «Сказочный домик» 

3 «Маме буду помогать» 

4 «Жираф обедает» 

5 «Ёлочка красавица» 

6 «Платье для куклы» 

7 «Снеговик - почтовик» 

Научить овладению разнообразным  приемам 

вырезывания. Сформировать представление об искусстве 

силуэта и «бумажного фольклора», для обогащения 

художественной техники, чтобы дети: творчески 

выполняли плоскостную и рельефную аппликацию из 

различных материалов (бумага, ткань, осенние листья, 

цветочные лепестки, соломка);  

Развивать умение составлять предмет из нескольких 

частей. 

Натюрморт. 

Репродукция. 

Симметричный узор. 

Шаблон. 

Композиция. 

Слушают 

стихотворение, 

рассматривают 

иллюстрации, 

запоминают 

последовательность 

работы, выполняют 

самостоятельно 

работу. 

2 Аппликация сюжетная: 

1 «Построим новый 

микрорайон города» 

2 «Весенний букет» 

3 «Заснеженный дом» 

4 «Космическая ракета» 

5 «Нежные подснежники» 

6 «Луговые цветы» 

7 «Нарядные бабочки» 

Развивать композиционные умения (наклеивание формы 

в различных сочетаниях).  

Развивать глазомер, чувство симметрии и ритма. 

Создать  условия для освоения новых способов 

вырезания: симметричное,  предметное, силуэтное по 

нарисованному или воображаемому контуру;  

 

Сюжет, композиция. 

Приёмы: 

Обрывание, 

сминание, 

выщипывание, 

разрывание, 

симметричное 

вырезывание. 

 

Панорамная 

композиция. 

Слушают 

стихотворение, 

рассматривают 

иллюстрации, 

запоминают 

последовательность 

работы, 

упражняются в 

вырезывании, 

выполняют 

самостоятельно 

работу. 

3 Аппликация декоративная 

1 «Чудесные превращения 

круга» 

2 «Чудесные превращения 

прямоугольника» 

3 «Галстук для папы» 

4 «Волшебные фигуры» 

 

Научить пользоваться накладной аппликацией,  для 

получения многоцветных образов,  несложного 

прорезного декора (круги, полукруги, ромбы, ёлочки). 

Познакомить  детей со способами  изготовления ажурных 

изделий (цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда 

для кукол). Создавать орнаментальные  аппликации 

(панно, фризы, коллажи) в сотворчестве с педагогом, 

Декоративная 

аппликация, узор, 

сочетание цвета. 

Скругление  углов. 

Слушают 

стихотворение, 

рассматривают 

иллюстрации, 

запоминают 

последовательность 

работы, выполняют 

самостоятельно 
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родителями и другими детьми.  

Научить изображать в узоре несколько форм. 

Учить заполнять углы, края и центр листа. 

работу. 

 

Учебно-методическое сопровождение по аппликации 

 

1. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет/ Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. .  / авт. – сост. Власенко О.П 

(и др.). – Волгоград: Учитель, 2012. 

3. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации Лыкова И.А. Старшая группа. – М.: « 

КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 2007. 

4. Тематическое планирование воспитательно - образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях. Часть 1.-М.: ООО 

Издательство «Скрипторий 2003», 2006.-112 с . Под ред. Скоролупова О.А. 

5. Тематическое планирование воспитательно - образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях. Часть 2.-М.: ООО 

Издательство «Скрипторий 2003», 2006.-112 с . Под ред. Скоролупова О.А.
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Программа образовательной области «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 детей в двигательной деятельности  и организовывать виды деятельности, способствующие физическому  

развитию. 

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

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    
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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 свою 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. 

Задачи: 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.  
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе.  
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на само-кате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.  
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.  
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.  
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  
Учить спортивным играм и упражнениям. 
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Содержание, реализуемое посредством ООД «Физкультура» - 105 часов, 3 часа в неделю 

 

 Задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое сопровождение ООД: 

 

1. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми шестого года 

жизни / Н.В.Полтавцева, Н.А. Гордова.- М.:  Просвещение, 2005. – 271 с. 

2. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет.-М.: Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС, 2002.-112.: ил. 

 

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

степень освоения программы 

Ходьба 11 1 

Равновесие 6 1 

Бег 13 0,5 

Ползание, лазанье 12 0,5 

Прыжки 6  

Бросание, ловля, метание  15 0,5 

Строевые упражнения 8  
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2.2. Планируемые результаты 

 

Образовательная область "Физическое развитие" 

 

 Имеет представления о важности правильного питания, отдыха и прогулок 

 Имеет представления о гигиенических основах организации деятельности 

 Имеет представления о некоторых возможных травмирующих ситуациях и первой 

помощи в случае травмы 

 Имеет представления о значении гигиенических процедур и правилах их 

выполнения 

 Потребность в двигательной активности сформирована, испытывает удовольствие 

от движения 

 Целесообразно организует свою двигательную активность 

 Имеет представления о здоровье и факторах риска 

 Элементарные правила ЗОЖ выполняет самостоятельно 

 Техника метания на дальность соответствует средним показателям по возрасту 

 Дальность метания соответствует средним показателям по возрасту 

 росание набивного мяча весом 1 кг соответствует средним показателям по возрасту 

 Дальность прыжка с места соответствует средним показателям по возрасту 

 Техника бега соответствует средним показателям по возрасту 

 Скорость (челночный бег на 30 м) соответствует средним показателям по возрасту  

 Техника прыжка в длину с места соответствует средним показателям по возрасту 

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры 

 В движениях передает заданный ритм, темп и направление 

 Выполняет  движения, как хорошо знакомые, так и новые, в том числе по показу и 

инструкции взрослого (ходит энергично, сохраняя прямую осанку; ловит мяч 

двумя руками, перебрасывает мяч, многократно ударяет об пол и ловит мяч; 

прыгает, ходит по бревну, метает мяч, прыгает через веревку; бегает, высоко 

поднимая колени, со сменой темпа, по пересеченной местности, подтягивается по 

скамейке с помощью рук, лазает по веревочной лестнице, гимнастической стенке 

чередующимся способом) 

 Застегивает и расстегивает пуговицы, ухаживает за одеждой 

 Одевается и раздевается 

 Создает творческое сочетание движений 

 Осмысленно относится к точности и правильности выполнения движений 

 Осознанно  выполняет все виды движений, следя за их качеством 

 Физические качества сформированы (быстро, ловко выполняет движения, 

сохраняет выносливость) 

 Двигательные качества сформированы, контролирует качество выполнения 

движения 

 Точно выполняет прицельные движения, сформированы мелкомоторные движения 

(срисовывает прямоугольники, правильно пишет многие буквы, вырезает круги и 

овалы из квадратов и прямоугольников соответственно, копирует прямые, 

ломаные, замкнутые линии, собирает 6-составную матрешку, пирамидку, 

застегивает и расстегивает пуговицы, пытается шнуровать обувь) 

 Четко выделяет ведущую руку, дифференцированы движения правой и левой рук 

 

 

 

 



51 

 

 

Образовательная область "Познавательное развитие". 

 

 Знает правила поведения в природе 

 Знает существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений: зимняя, 

летняя, демисезонная, тканевая, кожаная, резиновая, взрослая, детская одежда, 

обувь и головные уборы, наземный, воздушный, водный, пассажирский, грузовой 

транспорт, стеклянная, деревянная, металлическая, чайная, столовая, кухонная 

посуда, образные, спортивные, театральные, обучающие игрушки 

 Знает роль человека  в сохранении экосистем 

 Знает о труде человека в природе 

 Знает свойства и качества материалов: пластмасса, металл, а также разновидности 

уже знакомых материалов: картон, бумага, ткань, дерево 

 Знает произведения народного декоративного искусства, в том числе народные 

игрушки 

 Знает авторов и названия отдельных произведений искусства и детской литературы 

 Знает технологическую цепочку создания некоторых предметов 

 Знает зимующих и перелетных, домашних и диких  птиц, условия их обитания, 

особенности образа жизни 

 Знает признаки благополучного и неблагополучного состояния живых объектов 

 Знает разные виды растений: деревья, кустарники, травянистые растения, ягоды, 

грибы, комнатные растения 

 Знает домашних и диких животных близлежащей климатической зоны, условия их 

обитания, особенности образа жизни 

 Знает сезонные изменения и их причины, связь жизнедеятельности животных, 

растений с сезонными изменениями 

 Знает особенности ухода за растениями, животными 

 Знает способы оказания помощи животным и птицам 

 Знает признаки времен года и частей суток 

 Умеет находить геометрические фигуры среди окружающих предметов похожей 

формы. 

 Умеет понимать смысл пространственных отношений, определяя местонахождение 

предмета. 

 Умеет измерять предметы с помощью мерки 

 Знает геометрические фигуры и признаки отличия одной фигуры от другой. 

 Умеет ориентироваться на листе бумаги, выкладывая узор из геометрических 

фигур.  

 Знает о последовательности частей суток, дней недели и времён года. 

 Умеет ориентироваться на листе бумаги 

 Умеет ориентироваться в пространстве 

 Отсчитывает в пределах 10, соотнося число с нужной цифрой 

 Соотносит количество предметов с числом  

 Владеет порядковым счётом, считая  предметы в разных направлениях. 

 Количество и счет (в пределах 10). 

 Устанавливает отношения по величине, выстраивая упорядоченный ряд предметов. 

 Умеет соотносить предметы по величине 

 Умеет увеличивать (уменьшать) число на единицу в пределах 10-ти. 
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 Выполняет счётные операции в пределах 5-ти 

 Самостоятельно действует в различных видах детской деятельности 

 Действует, определяя и сопоставляя свойства предметов и материалов, из которых 

изготовлены знакомые и малознакомые предметы, ориентируясь на их качества 

 Использует движения рук по предмету для его обследования, а также глазомер 

 Знает свое имя, фамилию, домашний адрес 

 отрывочно отражает свой опыт или не отражает(баллов: 0) 

 Применяет обследовательские действия для выявления свойств и качеств 

предметов 

 Вопросы имеют преимущественно причинно-следственный характер 

 Внимательно выслушивает ответы 

 Проявляет разнообразные познавательные интересы (к миру предметов и вещей, 

миру социальных отношений и своему внутреннему миру) 

 Способен к мысленному экспериментированию, рассуждает, выдвигает и 

проверяет гипотезы 

 Знает обороты речи, отражающие родственные связи 

 Знает названия некоторых стран и отдельные специфические их климато-

географические условия 

 Знает эмоциональные и физические состояния людей: радость, грусть, страх, 

усталость 

 Знает место работы и особенности труда родителей, понимает многообразие 

выполняемых ими социальных ролей 

 Знает условия жизни растений, животных, некоторые причины происходящих в 

природе изменений 

 Знает название планеты Земля, отдельные факты из исторического прошлого 

нашей планеты 

 Знает назначение глобуса, цветовые обозначения на глобусе 

 Знает опасные предметы и ситуации в быту 

 Знает полезные продукты и витамины 

 Знает способы проявления заботы о членах семьи, некоторые семейные 

обязанности и любимые занятия членов семьи 

 Знает ближайшие родственные связи, сходство между родственниками 

 Знает признаки  некоторых заболеваний 

 Знает правила вежливого общения 

 

Образовательная область "Речевое развитие". 

 

 Умеет использовать в речи существительные множественного числа в И.п.. Р.п.  

 умеет образовывать названия профессий 

 Умеет пересказывать короткий текст 

 Умеет употреблять в речи глаголы, отвечая на вопрос, как животное подаёт голос. 

 Умеет правильно употреблять предлоги в речи. (на, под, из, за, в, с )  

 Умеет делить слова на слоги. 

 Умеет составлять предложения с заданным словом. 

 Принимает участие в групповой беседе 

 Говорит спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательно 

 Умеет составлять рассказ по серии картинок 

 Умеет составлять рассказ - описание  
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 Побуждает партнера к совместной деятельности, поддерживает общую тему 

разговора 

 Передает содержание диалога в инициативных репликах, используя реплики-

реакции, реплики-ответы, реплики-сообщения, реплики-побуждения, в том числе 

побуждения к совместной деятельности 

 Нормы речевого этикета, как правило, не нарушает 

 Вступает в речевое общение разными способами: сообщает о своих впечатлениях, 

переживаниях, задает вопросы 

 Умеет использовать в речи существительные в Творительном падеже 

единственного числа. 

 Устанавливает продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, как со 

знакомыми, так и с незнакомыми людьми, выражая содержание общения 

разнообразными способами 

 Понимает разнообразные инициативные обращения и адекватно на них реагирует 

 Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства в разных 

ситуациях общения 

 Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, 

своим жизненным опытом 

 С помощью взрослого, отвечая на вопросы, проникает в сферу переживаний и 

мыслей героев, объясняет мотивы поступков персонажей 

 Различает эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 

хороший/плохой) оценку персонажей 

 Использует в речи сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов в 

повседневной жизни, игре 

 Обладает выразительной речью, мимикой, пантомимикой 

 Умеет образовывать названия детёнышей животных 

 Умеет употреблять в речи антонимы 

 Умеет образовывать прилагательные от существительного  

 Умеет образовывать из двух слов одно по образцу. 

 Умеет различать на слух и отчетливо произносить часто смешиваемые звуки:  С-3;С-Ц;Ш-Ж 

и др. 

 Умеет определять первый и последний звук в слове. 

 Умеет определять наличие заданного звука в слове. 

 

Образовательная область "Социальное- коммуникативное развитие" 

 

 Готовит вместе со взрослым условия для игровой деятельности, убирает игрушки и 

атрибуты после игры 

 Речь занимает значительное место в игре 

 

 Обсуждает и реализует замыслы вместе с другими детьми 

 Сюжеты преимущественно имеют общественный характер или строятся по 

мотивам литературных или иных сказочных образов 

 

 Игровые действия осуществляет с разнообразными предметами, широко 

использует предметы-заместители 

 Реальные действия и предметы заменяет словом – «играют в уме» 

 Объединяет разные сюжеты в единый ход игры 

 Осознает необходимость соблюдения правил и выполняет их 

 Вступает в игровое общение, используя речь, мимику, жесты, вежливо выражает 
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просьбу, несогласие, выслушивает партнера, согласовывает с ним действия, с 

помощью взрослого распределяет роли 

 В самостоятельной деятельности проявляет эпизодический самоконтроль, как 

правило, по результату 

 Самооценка положительная, достаточно устойчивая 

 Роли, ролевое взаимодействие, содержание игры разнообразны 

 Имеет устойчивые замыслы в игре, творчески их развивает 

 Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе 

 Участвует в подготовке праздников в учреждении и дома 

 Свободно ориентируется в помещениях учреждения 

 Проявляет интерес к труду, инициативен 

 Самостоятельно использует знакомые приемы труда, преодолевает препятствия сам 

или с помощью взрослого 

 Создает условия для трудовой деятельности, выполняет трудовые поручения 

 Понимает и учитывает  интересы и особенности других детей 

 Знает и постоянно, за редким исключением, выполняет правила культуры общения 

 Проявляет потребность в сотрудничестве с другими детьми 

 Умеет договариваться, ставить и достигать общие цели 

 Вежлив, обходителен, выражает благодарность за внимание, помощь, сочувствие, 

согласие – несогласие, одобрение – неодобрение, оценку социально приемлемыми 

способами 

 Предлагает помощь и обращается за помощью, дает советы и сам их применяет 

 Чаще всего использует правила культуры общения в совместной со взрослыми и 

сверстниками деятельности 

 

 Умеет договариваться 

 Проявляет уважение и внимание к собеседнику 

 Выполняет правила, задаваемые взрослым в общении 

 Использует в общении развернутую речь 

 Правила техники безопасности в быту, во время игр и занятий 

 Понимает и объясняет необходимость волевого усилия (трудиться, стараться, 

работать, сосредотачиваться и пр.) для получения качественного результата 

 Замечает нюансы переживаний и отражает в развернутой речи 

 Имеет четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях и чувствах 

(радость, страх, гнев, интерес, удивление, сомнение, грусть, стыд, чувство 

прекрасного) 

 Стремится радовать других, быть полезным 

 Знает и соблюдает систему правил поведения в определенном общественном месте, 

понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные 

последствия их нарушения 

 Осознает последствия нарушения/соблюдения норм и правил и в соответствии с 

этим организует свое поведение 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". 

 

 Бережно относится к предметам и материалам 

 Делает игрушки, сувениры из природного и бросового материала 

 В конструировании из бумаги использует складывание листов разной формы в 

разных направлениях, а также отгибание, закручивание, создаёт объёмные фигуры 

 Ориентируется на схеме, плане, рисунке 
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 Ориентируется на наглядную опору при создании конструкции 

 Создает замысел до начала деятельности и реализует его, самостоятельно проводит 

анализ конструкции предмета, правильно выделяет его составные части и их 

соотношение 

 Находит творческие конструктивные решения, варьирует соединение деталей, 

заменяет детали, в конструировании соединяет разный конструктивный материал, а 

также игровой, природный, бросовый и пр. 

 Пользуется разнообразными приемами аппликации, которые творчески сочетает, 

нетрадиционными техниками 

 Уверенно пользуется ножницами 

 Создает изображения по представлению и с натуры, сюжетные композиции 

 Создает замысел до начала аппликации и реализует его, выбирая соответствующие 

изобразительные и выразительные средства 

 Изображения реалистичны 

 Использует композиционные возможности 

 Переносит навыки в свободную деятельность 

 Выразительно отражает образы этих произведений, творчески используя речевые и 

неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, 

мимику, интонацию 

 Творчески относится к исполнительству, создает выразительные оригинальные 

образы 

 Импровизирует в разных видах музыкальной деятельности 

 Адекватно, ярко, глубоко реагирует на произведения 

 Понимает средства выразительности, используемые авторами произведений для 

передачи эмоций 

 Замечает и понимает эмоциональные проявления в разных жанрах произведений 

 Аккуратно выполняет задания 

 Проявляет устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности 

 

 

 Уверенно пользуется ножницами, конструирует по схеме, по готовой выкройке 

 Создает устойчивые и функциональные конструкции, обыгрывает их 

 Овладел навыками культуры слушания 

 Играет в ансамбле, чисто воспроизводя звучание, согласуя действия с действиями 

других детей, передает настроение, нюансирует содержание исполняемого 

музыкального произведения 

 Выполняет движения качественно, самостоятельно, технично, ритмично, 

выразительно, осуществляет самоконтроль 

 Пение выразительное, правильно пользуется дыханием, интонирует, дикция четкая 

 Осуществляет развернутое речевое планирование деятельности 

 Рисует по представлению 

 Рисует с натуры простые предметы 

 Составляет узоры 

 Передает движения фигур 

 Изображает разнообразные сюжеты и предметы, создает замысел до начала 

рисования  

и реализует его, выбирая соответствующие изобразительные и выразительные 

средства 

 Пользуется разнообразными приемами рисования, нетрадиционными техниками 

 Расписывает силуэты и объемные фигуры 
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 Рисует контур предмета простым карандашом, смешивает краски для получения 

новых цветов и оттенков, высветляет цвет, добавляя воду, подчиняя 

изобразительные средства замыслу 

 При рисовании карандашом передает оттенки цвета, регулируя нажим карандаша 

 Ориентируется в пространстве листа бумаги, выделяя центр, низ, верх, углы, 

правую и левую стороны 

 Знает цвета спектра, их расположение в спектре 

 Знает названия оттенков 

 Передает в рисунке образы предметов, явлений действительности и литературных 

произведений 

 Изображает основные части и детали предметов, передает их своеобразие 

 Освоил технические навыки (использует разнообразные материалы, смешивает 

цвета на палитре, рисует акварелью и гуашью по сухому и сырому листу, 

применяет способы наложения цветовых пятен) 

 Передает в изображении отличия предметов по цвету, форме, величине и иным 

признакам 

 Сглаживает поверхность формы, делая ее устойчивой 

 Лепит по представлению персонажей литературных произведений 

 Создает замысел до начала лепки и реализует его, выбирая соответствующие 

изобразительные и выразительные средства 

 Лепит с натуры простые предметы, животных 

 Составляет оригинальные узоры и декоративные композиции из разнообразных 

форм, вырезая формы из бумаги разного качества с помощью техник 

симметричного, силуэтного, ажурного, многослойного вырезывания 

 Пользуется разнообразными приемами лепки 

 Выделяет передний и задний план, линейную перспективу, передает движение 

 Сам организовывает свое рабочее место 

 Лепит мелкие детали, декорирует изображения с помощью вспомогательных 

средств и дополнительных материалов 

 Рассматривает и эстетически оценивать работы, свои и сверстников 
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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.
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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. 

 

План работы с родителями 

 

Месяц и 

неделя 

Содержание и формы 

фронтальной и 

индивидуальной 

работы с родителями 

Содержание и формы  

наглядного педагогического 

просвещения родителей 

Ответственный 

за подготовку и 

проведение 

Сентябрь, 1 Оформление родительского 

уголка ко Дню знаний. 

Индивидуальные беседы с 

родителями о спортивной 

форме 

воспитатель 

Сентябрь, 2 Родительское собрание 

«Основные задачи воспитания и 

обучения детей 6-го года жизни в 

соответствии с требованиями 

ФГОС»  ( презентация) 

Беседа с родителями о 

привитии детям культурно-

гигиенических навыков 

Воспитатель, 

медсестра 

Сентябрь, 3 Привлечь родителей к участию в 

конкурсе рисунков ко Дню тигра 

Консультация в уголок «Что 

такое сальмонеллез» 

медсестра 

Сентябрь, 4 Статья в уголок «Нельзя 

требовать от дошкольников 

умения читать» 

Помощь родителей в 

благоустройстве группы 

воспитатель 

Октябрь, 1 Статья в родительский уголок 

«Клещ не дремлет» Опрос 

родителей о прививке против 

клещевого энцефалита 

Привлечь родителей к 

участию в конкурсе рисунков 

по ПДД; статья в уголок 

«Будьте дисциплинированы 

на улице» 

воспитатель 

Октябрь, 2 Поместить статьи в уголок на 

тему «Профилактика простудных 

заболеваний» 

Заполнение родителями 

паспортов безопасности 

воспитатель 

Октябрь, 3 Папка-передвижка на тему 

«Красный, жёлтый, зелёный» 

Опрос родителей на тему        

« Платные услуги в ДОУ» 

воспитатель 
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Октябрь,4 Статья в уголок «Роль семьи в 

воспитании у детей навыков 

дисциплинированного 

поведения» 

Привлечь родителей к 

участию в выставке «Дары 

осени» 

воспитатель 

Ноябрь,1 Статья в уголок «Мир против 

наркотиков» 

Беседа с родителями о пользе 

лепки для развития мелкой 

моторики 

воспитатель 

Ноябрь,2 Статья в уголок «Гигиенический  

Уход за ребёнком-

дошкольником» 

Консультация на тему «Что 

делать, если ребёнок не хочет 

идти спать» 

воспитатель 

Ноябрь, 3 Поместить поздравительные 

статьи ко Дню матери 

Анкетирование родителей на 

тему «Вырастим детей 

здоровыми» 

воспитатель 

Ноябрь,4 Статья в уголок «Как научить 

детей любить книгу» 

Беседа с родителями на тему 

«Соблюдение гигиены -одно 

из требований САНпина 

воспитатель 

Декабрь,1 Статья в уголок «Игра- основной 

вид деятельности ребёнка» 

Консультация «Как научить 

ребёнка не бояться доктора» 

Воспитатель 

медсестра 

Декабрь,2 Памятка для родителей 

«Профилактика туберкулёза» 

Поручить папам сделать 

лопатки для расчистки от 

снега 

Воспитатель 

медсестра 

Декабрь, 3 Статья «Доброта начинается с 

детства» 

Привлечь родителей к 

участию в новогоднем 

утреннике (роль Деда 

Мороза) 

воспитатель 

Декабрь,4 Статьи в уголок «Как научить 

ребёнка правильному поведению 

при по пожаре» 

Консультация «Техника 

безопасности при запуске 

фейерверков» 

воспитатель 

 

Месяц и 

неделя 

Содержание и формы 

фронтальной и 

индивидуальной 

работы с родителями 

Содержание и формы  

наглядного педагогического 

просвещения родителей 

Ответственный 

за подготовку и 

проведение 

Январь,2 Родительское собрание на тему  

«Знания, умения и навыки детей, 

приобретённые за полугодие» 

Привлечь родителей к 

участию в конкурсе                

«Арт-ёлка» 

воспитатель 

Январь,3 Статьи в уголок «Опасность на 

льду» «Осторожно, сосульки, 

гололёд»  «Санки, лыжи и 

коньки» 

Привлечь родителей к 

участию в интернет-конкурсе 

кормушек и участию в акции 

«Покорми птиц» 

воспитатель 

Январь, 4 Статьи в уголок «Пневмония у 

детей» «Детские инфекции» 

Консультация на тему 

«Воспитан ли ваш ребёнок?» 

Воспитатель 

медсестра 

Февраль,1 Статья в уголок «Ребёнок 

произносит бранные слова, что 

делать?» 

Беседа с родителями об 

осторожном переходе через  

скользкую дорогу статья «Что 

такое фликеры?» 

воспитатель 

Февраль,2 Спортивное развлечение « Мы- 

богатыри» с участием пап 

Привлечь родителей к 

участию в мини-проекте 

«Военные в моей семье» 

воспитатель 

Февраль,3 Поздравительная папка- Привлечь к участию в воспитатель 
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раздвижка ко Дню защитника 

отечества 

выставке поделок военной 

техники 

Февраль,4 Статья «Как оторвать ребёнка от  

компьютера?» 

  

Март,1 Памятка для родителей «Правила  

общения в семье» 

Папка-передвижка к 8 Марта 

«Мамы всякие важны, мамы 

всякие  нужны» 

воспитатель 

Март,2 Статья-памятка «Заповеди для 

родителей» 

Пригласить мам к участию в 

утреннике 8 Марта 

воспитатель 

Март,3 Статья для родителей «Рисуем 

круглый год» 

Принять участие в краевом 

конкурсе поделок и рисунков 

«Мы жить желаем в мире без 

пожаров» 

воспитатель 

Март,4 Памятка для родителей «Что 

должен знать ребёнок 6 лет по 

математике» 

 воспитатель 

Апрель,1 Папка-передвижка «Природа и 

нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Предложить папам построить 

скворечники 

воспитатель 

Апрель,2  Совместное с родителями 

проведение субботника на 

участке 

воспитатель 

Апрель,3 Статья «Воспитание у детей 

ответственного отношения к 

трудовым поручениям» 

Насаживание саженцев 

дубков и берёзок на те места, 

где пропали с прошлого лета. 

воспитатель 

Апрель,4 Статья «Плоскостопие: 

предотвратить легче, чем лечить» 

 

 

 

Привлечь родителей к 

участию в конкурсе рисунков 

ко Дню Победы 

воспитатель 

 

Май,1 

Папка-передвижка к 70-летию 

Победы 

Участие в проекте «Никто не 

забыт и ничто не забыто!» 

воспитатель 

Май,2 Статья «Учим детей 

безопасности на дороге» 

Конкурс поделок «В гостях у 

дедушки Светофора» 

воспитатель 

Май,3 Родительское собрание «Что мы 

знаем и умеем к концу учебного 

года» 

Анкета для родителей «Какую 

помощь вы хотели бы 

получить от ДОУ» 

воспитатель 

Май,4 Консультация на тему 

«Подготовьте ребёнка к 

опасностям окружающего мира» 

Помощь родителей в 

благоустройстве группы 

(принятие активного участия 

в ремонте) 

воспитатель 

Июнь,1 Статья «Здравствуй, лето 

красное!» 

Консультация «Закаливание 

детей в летний период» 

воспитатель 

Июнь,2 Статья  «Организация летнего 

отдыха детей в условиях города» 

 воспитатель 

Июнь,3 Статья «Проведём лето с 

пользой» 

 воспитатель 
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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 

Коммуникативная 

Изобразительная.  

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Социально-

коммуникативное  

развитие. 

Речевое развитие. 

Познавательное развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Коллекционирование  Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная 

Конструирования. 

Социально-

коммуникативное  

развитие. 

Познавательное развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Экспериментирование 

и исследования, 

Познавательно-исследовательская. 

Коммуникативная. 

Социально-

коммуникативное  
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поисково-

исследовательские 

лаборатории  

Конструирования. 

Изобразительная.  

Музыкальная 

 

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. 

Познавательно-исследовательская. 

Коммуникативная 

Изобразительная. 

Конструирования. 

 Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

Музыкальная 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие. 

Познавательное развитие. 

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 
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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.  

 

Количество ООД (общее, в неделю), длительность 

По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13  (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), для детей 

возраста от 5 до 6 лет максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей группе - 45 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия.  
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Организованная образовательная деятельность проводится по: 

 физической культуре-3 (на улице - в тёплый период года) 

 музыке-2 

 развитию речи-1 

 чтение художественной литературы - 1 

 познавательному развитию (ФЦКМ)-2 

 математике (ФЭМП)-1 

 рисованию-2 

 лепке-0,5 

 аппликации-0.5 

 

 В.О.П. «Я+ТЫ=МЫ» - 1 

 

Общее количество занятий - 11 .  

В неделю – 15. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности (ООД) 

 

д
н

и
 н

ед
ел

и
 время ООД Виды детской деятельности направления 

развития 

(по ФГОС ДО) 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

9.00-9.25 Формирование 

целостной 

картины мира            

общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   игровая 

деятельность,    познавательно-

исследовательская,        участие    в 

беседе,      

 Познавательное 

развитие 

9:35-10:00 Рисование  Изобразительная     деятельность,     

восприятие     произведений 

изобразительного   искусства 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

10:45-11:10 Физическая 

культура  

(улица) 

 

двигательная деятельность, игровая 

деятельность 

Физическое развитие 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

9.00-9.25                                              Физическая 

культура  (зал) 

  

двигательная деятельность, игровая 

деятельность 

Физическое развитие 

9:35-10:00 Развитие речи восприятие   художественных 

произведений,       р.н.       фольклора 

Речевое развитие 

10:10-10:35 

 

Музыка восприятие   и   понимание  смысла 

музыкальных произведений, 

двигательная    деятельность, пение, 

музыкально-ритмические       

движения,       игра       на     детских 

музыкальных инструментах 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 
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С
Р

Е
Д

А
 

9.00-9.25                                                     ФЕМП 

(математика) 

общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками,   игровая 

деятельность,     

 Познавательное 

развитие 

  

9.35-10.00  

  

Рисование изобразительная     деятельность,     

восприятие     произведений 

изобразительного   искусства 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

10.10-10.35   

 

Чтение 

художественно

й литературы 

восприятие   художественных 

произведений,       р.н.       фольклора 
 Речевое развитие 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

9:00-9.25                                                     

 

ФЦКМ – 

природа  

 

познавательно-исследовательская,        

участие    в беседе,     

экспериментирование, 

 коммуникативная   деятельность 

 Познавательное 

развитие 

 

  

9:35-10:00  

  

Музыка восприятие   и   понимание  смысла 

музыкальных произведений, 

двигательная    деятельность, пение, 

музыкально-ритмические       

движения,       игра       на       

детских музыкальных инструментах 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

9.00-9.25     

 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

экспериментирование,    

продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

Познавательное 

развитие 

10:10-10:35 

                 

Аппликация/ле

пка (через 

неделю) 

изобразительная     деятельность,     

восприятие     произведений 

изобразительного   искусства 

 

 

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.) 
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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.  
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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.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, 
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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 
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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 

 

 

3.4.Методические материалы и средства обучения и воспитания. 

 

Ресурсная база ДОУ  

Наглядные демонстрационные пособия   

Серии картин 

 

«Домашние животные» 

«Дикие животные» «Птицы» 
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Пособия для составления детьми связных 

высказываний: сюжетные, предметные 

картины, серии сюжетных картин, карты 

Проппа, условные схемы. 

 

 

 

 

 

Наглядный материал и оборудование для 

занятий изодеятельностью. 

 

 

Игрушки демонстрационные 

 

 

 

 

Для дорожного движения 

 

 

 

Оборудование для познания 

 

 

Цифровые презентации по темам  

«Растения» «Овощи, фрукты» 

«Правила безопасного поведения» 

«Профессии взрослых» 

«Предметы быта» 

«Наш детский сад» 

«Откуда хлеб приходит» 

«Одежда» 

«О времени» 

«О героях Родины» 

«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 литература, 

периодические издания) 

 

 

Детская художественная литература. 

Учебные пособия – 20 шт. 

Научно-методическая литература – 20 шт. 

Справочная литература – 10 шт. 

Периодические издания («Дошкольное 

образование», «Управление ДОУ») -10 шт. 

Художественная литература (хрестоматии) 

– 2 штуки. 

50 шт. 
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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 
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Приложение 

 

№1. Календарно-тематическое планирование по ФЭМП. 

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

№3.  Календарно-тематический план по ознакомлению с природой. 

№4. Календарно-тематический план по развитию речи. 

№5. Календарно-тематический план по чтению художественной литературы. 

№6.Календарно-тематический план по рисованию. 

№7. Календарно-тематический план по аппликации. 

№8. Календарно-тематический план по лепке.   

№9. Календарно-тематический план по физкультуре. 

-Аналитическая справка
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Приложение №1. Календарно-тематическое планирование по ФЭМП. 

Дата Тема Основные  задачи Основные понятия 

(словарь) 

Основные виды  

деятельности 

Примечание  
0
9
.2

0
2
0
 

Счет предметов до 5. 

Сравнение 2-х групп 

предметов. 

 

 

Упражнять в счете до 5; учить 

сравнивать две группы 

предметов, добавляя к меньшей 

группе недостающий предмет 

или убирая к меньшей группы 

лишний; учить ориентироваться 

в пространстве и обозначать 

направление словами «слева», 

«справа», «перед», «за», «сбоку». 

Одинаково, «слева», «справа», 

«перед», «за», «сбоку». 

Познавательно-

исследовательская.  

Упражнение в счете 

предметов. 

Упражнения: 

«Движение по 

заданной инструкции»  

(усвоение понятий: 

левых и правых частей 

тела, левой и правой 

стороны; «вверх-вниз», 

сверху-снизу» 

(ориентировка в 

пространстве, 

ориентировка на листе 

бумаги). 

4. Игровая. 

Дидактические игры: 

«Где лево, где право?», 

«Где котенок?». 

5. Продуктивная. 

Конструирование 

красивого  

домика с окошком для 

матрешки (домиков  

для сестричек – 

маленьких матрешек). 

Лободина Н.В.  

Компл. 

занятия  

с.43. 

Новикова Н.В. 

Математика в 

д/с (5-6 лет), 

 с. 5. 
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0
9
.2

0
2
0
 

Квадрат. 

 

Учить составлять квадрат из 

счетных палочек; упражнять в 

счёте в пределах 5; учить 

соотносить число с цифрой и 

карточкой с кружками; учить 

ориентироваться на листе 

бумаги, обозначать направление 

движения словами: «слева», 

«справа», «сверху», «внизу» и 

т.п. 

Квадрат, «слева», «справа», 

«сверху», «внизу» 

Познавательно-

исследовательская.  

Выкладывание 

квадрата из счётных 

палочек.  

Игровая. 

Дидактические игры: 

«Фигуры высшего 

пилотажа», «Покажи 

столько же» 

В.П. Новикова 

стр.8 

 
0
9
.2

0
2
0
 

  

Сравнение предметов 

по длине. 

 

Учить сравнивать предметы по 

длине путём складывания 

пополам и с помощью условной 

мерки; упражнять в счёте в 

пределах 5; учить увеличивать 

число на одну единицу; 

формировать представление о 

том, что число не зависит от 

величины и цвета предмета. 

 Измерить, мерка, длина. Познавательно-

исследовательская.  

«Какие стороны у 

квадрата» 

Способы сравнения 

сторон у квадрата с 

помощью мерки. 

4. Игровая.  

Дидактическая игра 

«Назови скорей»», 

«Какой цифры не 

стало?» 

 

В.П. Новикова 

стр.10 

 

  
  
  
  

0
9
.2

0
2
0
 

Четырёхугольник. Познакомить с признаками 

четырёхугольника; учить 

ориентироваться в пространстве, 

отражать в речи направление: 

«слева», «справа»; закреплять 

название частей суток: «утро», 

«день», «вечер», «ночь». 

Четырёхугольник. 

У квадрата все стороны равны, 

а у прямоугольника равны 

верхняя и нижняя, правая и 

левая, четыре угла и четыре 

стороны. 

Познавательно-

исследовательская. 

Сравнение квадрата с 

прямоугольником. 

Игровая.  

«Где правая, где 

левая?» 

«Игра с палочками», 

«Что мы делаем?» 

В.П. Новикова 

стр.12 
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1
0
.2

0
2
0
 

Число и цифра 6. 

 

Познакомить с образованием 

числа 5 и цифрой 6; научить 

называть числительные по 

порядку, правильно соотносить 

числительные с предметами; 

учить словами определить 

положение предмета: «рядом»,, 

«сбоку», находить в окружении 

предметы четырёхугольной 

формы. 

 

Шесть, «рядом», «сбоку» Познавательно-

исследовательская.  

Счет предметов. 

Игровая.  

 «Какой цифры не 

стало?», «Не 

ошибись», «Кто 

больше назовёт?»  

Лободина Н. 

В. 

«Комплексные 

занятия», 

стр.80. 

 

В.П. Новикова 

стр.15 

1
0
.2

0
2

0
 

 Составление 

предмета из 

треугольников. 

 

Учить составлять конструкцию 

из равнобедренных 

треугольников, ориентироваться 

на листе бумаги, словами 

называть направление: «слева», 

«справа», «сверху», «внизу»; 

упражнять в счёте в пределах 6. 

Развивать воображение. 

  «рядом», «сверху», «внизу» Познавательно-

исследовательская.  

«Рыбки в аквариуме» -

выкладывание рыбок 

из треугольников 

разным способом. 

 Игровая. «Игра с 

яблоками»  

 

В.П. Новикова 

стр.18 

1
0
.2

0
2
0
 

Трапеция, ромб. Учить классифицировать фигуры 

по разным признакам; 

познакомить с трапецией и 

ромбом; упражнять в счёте в 

пределах 6; учить определять 

длину предмета на глаз. 

Развивать глазомер, память. 

Трапеция, ромб. Познавательно-

исследовательская.  

«Классификация 

фигур» 

2. Игровая.  

«Что изменилось?», 

«Кто знает – пусть 

дальше считает» 

 

В.П. Новикова 

стр.20 
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1
0
.2

0
2
0

 

              

Число и цифра 7. 

 

Познакомить с образованием 

числа 7 и цифрой 7; учить 

считать в пределах 7, соотносить 

цифру с числом; упражнять в 

ориентировке на ограниченной 

плоскости (слова  «слева», 

«справа») 

Семь, «слева», «справа». Познавательно-

исследовательская.  

Счет предметов, 

соотнесение 

количества  

предметов двух групп.  

 Игровая.  

Подвижная игра 

«Найди кусочек сыра». 

 Коммуникативная.  

Заключительная беседа 

по вопросам: 

– Что мы считали? 

– Сколько мы 

посчитали предметов? 

– В какую игру 

играли? 

В.П. Новикова 

стр.22 
1
1
.2

0
2
0
 

Геометрические 

фигуры. 

 

Упражнять в счете в пределах 7; 

учить составлять 

четырёхугольник из счетных 

палочек; учить узнавать 

геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

Закреплять понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра». 

Фигуры, «вчера», «сегодня», 

«завтра». 

Познавательно-

исследовательская.  

«Сделай фигуру» 

Игровая. Подвижная 

игра «Кто больше 

принесёт». 

Дидактическая игра: 

«Кто назовёт больше?» 

 

В.П. Новикова 

стр.24 
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1
1
.2

0
2
0
 

Число и цифра 8. Познакомить с образованием 

числа 8 и цифрой 8; учить 

считать в пределах 7, соотносить 

цифру с числом; уметь считать в 

пределах 8. Закреплять 

временные представления: «утро 

- вечер», «день - ночь». 

Восемь, «утро - вечер», «день 

- ночь». 

Познавательно-

исследовательская.  

Счет предметов, 

соотнесение 

количества  

предметов двух групп.  

Игровая. Подвижная 

игра «Что 

изменилось?», «Кто 

быстрее?» 

Дидактическая игра: 

«Какой цифры не 

стало» 

 

В.П. Новикова 

стр.27 
1
1
.2

0
2
0
 

Измерение 

протяжности. 

Учить измерять длину предмета 

с помощью условной мерки; 

упражнять в счете в пределах 7; 

учить видоизменять фигуру 

путём добавления счетных 

палочек. 

Мерка Познавательно-

исследовательская.  

Упражнение «Сделай 

по-другому» - 

выкладывание из 

счетных палочек 

треугольники. 

Игровая. Подвижная 

игра «Кто быстрее?» 

Дидактическая игра: 

«Какой цифры не 

стало», «Скольким 

куклам завяжем 

бантики?». 

В.П. Новикова 

стр.29 
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1
1
.2

0
2
0
 

Далеко – близко. 

 

Учить делить квадрат на 4 части 

путём его складывания по 

диагонали, составлять предмет из 

4 частей, измерять 

протяжённость с помощью 

условной мерки. Развивать 

представления о расстоянии 

(«далеко» – «близко») 

Деление предметов на части, 

равные доли, целое и часть, 

далеко, близко. 

Познавательно-

исследовательская.  

Упражнение в делении 

квадрата на части по 

диагонали – «Раздели 

квадрат» 

 Игровая.  

«Не ошибись», «Что 

ближе?» 

Продуктивная.  

Выкладывание из 

треугольников 

прикладывая один к 

другому. 

 Коммуникативная.  

Заключительная беседа 

по вопросам: 

– На сколько частей 

мы делили предметы? 

– В какую игру мы 

играли? 

В.П. Новикова 

стр.32 
1
2
.2

0
2
0
 

Измерение сыпучих 

веществ. 

Учить измерять сыпучие 

вещества с помощью условной 

мерки; упражнять в счете в 

пределах 8. Развивать умение 

конструировать из заданных 

палочек, сравнивать предметы по 

длине, обозначать словами 

результаты сравнения («длиннее- 

короче», «равные по длине»), 

ориентироваться в пространстве. 

Развивать воображение. 

Мерка, «длиннее- короче», 

«равные по длине» 

Познавательно-

исследовательская.  

«Сколько гороха в 

миске?». 

Коммуникативная.  

Чтение стихотворения 

«Слонёнок» в пер. И. 

Токмаковой 

 Игровая.  

Подвижная игра 

«Найди пару». 

 

В.П. Новикова 

стр.34 
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1
2
.2

0
2
0
 

Число и цифра 9. 

фигуры. 

Познакомить с образованием 

числа 9 и цифрой 9; упражнять в 

счёте в пределах9; учить 

увеличивать числа на один, 

уметь сравнивать предметы по 

толщине, объяснять словами 

результат сравнения: «толще- 

тоньше», «равные по толщине» 

Девять, «толще- тоньше», 

«равные по толщине» 

 Познавательно-

исследовательская.  

Выкладывание 

числового ряда из 

счётных палочек. 

 Игровая. 

Дидактическая игра: 

«Кто назовет больше?» 

«Книги на полке» 

В.П. Новикова 
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1
2
.2

0
2
0
 

Деление целого на 

равные части 

 

Учить делить целое на равные 

части, показывать и называть 

части: «одна вторая», «одна 

четвёртая», «половина»; 

закреплять понятие, что часть 

меньше целого, целое больше 

части. 

Часть, целое, «одна вторая», 

«одна четвёртая», «половина», 

часть меньше целого, целое 

больше части. 

 Познавательно-

исследовательская.  

Упражнение «Делим 

торт» 

Игровая.  

Подвижная игра 

«Найди свой домик». 

Коммуникативная.  

Чтение стихотворения 

«Всей семьёй пекли 

мы торт» 

Заключительная беседа 

по вопросам: 

– Сколько человек в 

семье? 

– В какую игру 

играли? 

В.П. Новикова 

стр40 
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1
2
.2

0
2
0
 

Измерение 

протяжённости. 

(Интегрированное 

занятие) 

Упражнять в измерении 

протяженности с помощью 

условной мерки; упражнять в 

счете в пределах восьми. 

Развивать логическое мышление. 

Измерить, начинать от края, 

отметить конец мерки. 

Познавательно-

исследовательская.  

Измерение полоски 

для фонарика. 

Продуктивная.  

Изготовление 

фонариков. 

Игровая.  

Подвижная игра «Игра 

с яблоками», 

«Отгадай- ка» 

В.П. Новикова 

стр.43 

 
1
2
.0

1
.2

0
2
0
 

Календарь. Познакомить с календарём; 

рассказать о разных видах 

календарей; вызвать у детей 

стремление планировать свою 

жизнь по календарю. Упражнять 

в счете в пределах 9; продолжать 

учит различать и называть 

геометрические фигуры. 

Календарь Коммуникативная.  

Беседа о календарях. 

Познавательно-

исследовательская.  

Упражнение в счете в 

пределах 9. 

 Игровая.  

Подвижная игра 

«Найди фигуру». 

 

В.П. Новикова 

стр.45 

 

1
9
.0

1
.2

0
2
1
 

Неделя. 

(Интегрированное 

занятие) 

Познакомить с названиями дней 

недели; закреплять знания 

названий частей суток («утро», 

«день», «вечер», «ночь»); 

упражнять в измерении 

предмета, умении показывать 

часть, целое. 

Неделя, «утро», «день», 

«вечер», «ночь». 

 Познавательно-

исследовательская.  

 Перечисление дней 

недели. 

«Сколько частей 

получится» 

Игровая.  

Подвижная игра 

«Части суток». 

Коммуникативная. 

Чтение стихов о частях 

суток. 

В.П. Новикова 

стр.48 
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0
1
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0
2
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Измерение сыпучих 

веществ. 

 

Упражнять в измерении крупы с 

помощью условной мерки; 

упражнять в счете в пределах 9. 

Учить называть дни недели по 

порядку; формировать 

представления о то, что число не 

определяет положение предмета. 

Измерить. Познавательно-

исследовательская.  

«Сколько птичек 

можно накормить?»  

Игровая.  

Подвижная игра 

«Живая неделя». 

«Где больше?» 

 

В.П. Новикова 

стр.51 

 
0
2
.2

0
2
1
 

Число и цифра 0. 

 

Познакомить с нулём; упражнять 

в счете. Формировать 

представления о возрасте. 

Развивать умение находить 

соответствие цвета палочки с 

числовым значением и цифрой, 

сравнивать предметы по высоте, 

соотносить цифру с числом. 

Ноль  Коммуникативная.  

Знакомство с нулём. 

Познавательно-

исследовательская.  

Сравнение предметов 

по высоте. 

Игровая. 

«Кто старше?» 

В.П. Новикова 

стр.53 

 

0
2
.2

0
2
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Число и цифра 10. 

 

Познакомить с образованием 

числа 10; учить считать в 

пределах 10, соотносить цифры с 

числом; упражнять в обратном 

счете. Учить составлять узор из 

Игровая. 

геометрических фигур. Развивать 

воображение. 

Десять Коммуникативная.  

Знакомство с числом 

10. 

Продуктивная.  

 «Рисунок на ткани»  

Игровая. 

«Игра с кубом» 

«Отгадай- ка» 

В.П. Новикова 

стр.55 
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0
2
.2

0
2
1
 

Месяц. Учить называть последовательно 

дни недели. Познакомить с 

понятием «месяц» (состоит из 4 

недель, один месяц следует за 

другим в течение года). 

Упражнять в классификации 

геометрических фигур по разным 

признакам; закреплять знание 

названий дней недели. 

Месяц (состоит из 4 недель, 

один месяц следует за другим 

в течение года). 

 Коммуникативная. 

«Беседа о месяце» 

 Познавательно-

исследовательская.  

«Классификация 

фигур» 

 Игровая.  

Подвижная игра 

«Назови скорей» 

«По порядку 

стройся!». 

«Отгадай-ка» 

В.П. Новикова 

стр.57 

 
0
2
.2

0
2
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 Измерение  

протяжённости. 

 

Упражнять в измерении 

протяжённости с помощью 

условной мерки. В счете в 

пределах 10. Учить соотносить 

число с цифрой, различать 

количественный счет и 

порядковый счет, отвечать на 

вопросы «сколько?», 

«который?». Составлять число из 

единиц. Развивать умение 

считать с помощью тактильного 

анализатора. 

Измерить, «сколько?», 

«который?» 

Коммуникативная:  

Отгадывание загадки 

про вагоны поезда.                                                                                       

Познавательно – 

исследовательская: 

 Измерение полоски 

(стёкла у вагончика) с 

помощью мерки. 

Игровая. 

«Кислое и сладкое 

яблоки» 

В.П. Новикова 

стр.60 

 

0
3
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0
2
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Ориентировка в 

пространстве. 


Упражнять в ориентировании на 

листе бумаги, используя слова: 

«слева». «справа», «далеко», 

«близко», «выше», «ниже». 

Учить сравнивать предметы по 

высоте с помощью условной 

мерки. 

«Слева». «справа», «далеко», 

«близко», «выше», «ниже». 

 Познавательно-

исследовательская.  

Составление дачного 

посёлка из счетных 

палочек 

Коммуникативная. 

«Отгадай-ка» 

Игровая. Подвижная 

игра «Что, где?». 

В.П. Новикова 

стр.63 
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3
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0
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Ориентировка во 

времени (месяц). 



Закреплять умение сравнивать 

предметы по высоте, длине, 

ширине, обозначать словами 

результат сравнения («длиннее», 

«шире», «выше», «равные по 

длине». «ширине», «высоте»). 

Упражнять в называние 

последовательности дней недели; 

познакомить с названием 

следующего месяца. 

Март, «длиннее», «шире», 

«выше», «равные по длине». 

«ширине», «высоте» 

Коммуникативная: 

Беседа о месяцах. 

Познавательно-

исследовательская: 

«Построим лестницу» 

 Игровая.  

Подвижная игра 

«Неделька стройся!». 

 

В.П. Новикова 

стр.65 

 
0
3
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0
2
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Измерение жидкости. 



Упражнять в измерении 

жидкости с помощью условной 

мерки, продолжать упражнять в 

различении и назывании 

геометрических фигур. Учить 

увеличивать и уменьшать число 

на единицу. 

Жидкость.  Познавательно-

исследовательская:  
Измерение жидкости в 

банке. 

Коммуникативная: 
Загадывание загадок про 

геометрические фигуры. 

 Игровая.  
 «Сделай узор» (из 

геометрических  

фигур). 

 «Скажи наоборот» 

Лободина Н.В.         

«Комплексные        
занятия», стр. 

 273. 

В.П. Новикова 

стр.67 

 

0
3
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0
2
1
 

Геометрические 

фигуры 

(четырёхугольники) 



Закреплять умение сравнивать 

предметы по величине: 

обозначать результат сравнения 

словами «выше», «ниже»; 

увеличивать и уменьшать число 

на единицу; конструировать 

фигуру из счетных палочек; 

закреплять название 

геометрической фигуры- 

«четырёхугольник». 

Четырёхугольник Познавательно-

исследовательская: 

«Сделай лесенку», 

«Сделай квадрат». 
Игровая: 
«Не ошибись», «Отгадай-

ка» 

В.П. Новикова 

стр.70 

 



85 

 

0
4
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0
2
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Ориентировка во 

времени. 



Упражнять ориентировку на 

листе бумаги; учить задавать 

вопросы. Используя слова 

«сколько?», «слева». «справа», 

«внизу». «вверху»; упражнять в 

счете в пределах 10; в назывании 

последовательности дней недели. 

Познакомить с названием 

следующего месяца. 

Месяц, «сколько?», «слева». 

«справа», «внизу». «вверху» 

Познавательно-

исследовательская:  
«Ответь на вопрос»  
 Игровая.  

 «Отгадай число», 
«Неделька стройся!» 

 

В.П. Новикова 

стр.72 

 
0
4
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0
2
1
 

Ориентировка в 

пространстве. 

Учить детей ориентироваться на 

ограниченной плоскости. 

Пользоваться словами «слева». 

«справа», «внизу». «вверху». 

«между»; упражнять в измерении 

протяжённости с помощью 

условной мерки (размах пальцев, 

ступня, шаг). Учить употреблять 

слова «ближе», «дальше»; 

упражнять в счете. 

Ближе, дальше Познавательно-

исследовательская  

«Птицы прилетели» 

 
Игровая: 

«Добрось до меня» 

В.П. Новикова 

стр.75 

 

0
4
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0
2
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Измерение  

протяжённости. 



Упражнять в измерении 

протяжённости с помощью 

условной мерки, в прямом и 

обратном счете. Учить 

сравнивать предметы по длине 

путём наложения и приложения. 

Протяжённость. Познавательно-
исследовательская  

«Подбери полоску» 

 
Игровая: 

«По порядку стройся!» 

«Игра с кубом» 

В.П. Новикова 

стр.77 

 

0
4
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0
2
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Геометрические 

фигуры. 



Продолжать учить составлять 

фигуры из счетных палочек; 

упражнять в счете в пределах 10. 

В классификации предметов по 

разным признакам. 

Четырёхугольник Познавательно-
исследовательская  

«Сделай фигуру» 

«Классификация фигур» 
Игровая: 

«Кто больше назовёт?» 

«Отгадай-ка» 

В.П. Новикова 

стр.79 
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0
5
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0
2
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Ориентировка в 

пространстве.

Упражнять в ориентировке на 

листе бумаги; учить задавать 

вопросы, используя слова 

«слева». «справа», «между», 

«под»; упражнять в счете в 

пределах 10; учить называть 

соседей чисел. 

Слава, сбоку, спереди, сзади. Познавательно-

исследовательская  
«Найди картинку» 

Игровая: 

«Что, где?» 
«Назови соседей» 

«Найди спрятанную 

игрушку» 

В.П. Новикова 

стр.81 

 
0
5
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0
2
1
 

Измерение жидкости. 


Упражнять в сравнении объёмов 

жидкостей с помощью 

измерения; в увеличении и 

уменьшении числа. Закреплять 

названия частей суток. 

Продолжать учить различать и 

называть геометрические 

фигуры. 

Жидкость Познавательно-
исследовательская  

«У кого больше 

молока?» 
«Отгадай предмет» 

Игровая: 

«Игра с кубом» 

 «Вчера, сегодня, завтра» 

В.П. Новикова 

стр.83 

 

0
5
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0
2
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Деление целого на 

равные части. 

Упражнять в делении квадрата на 

4 равные части путём 

складывания по диагонали; учить 

показывать одну четвёртую, 

составлять предмет из 4 

равнобедренных треугольников, 

ориентироваться в пространстве. 

Целое, часть. Познавательно-
исследовательская  

«По морям по волнам» 

Коммуникативная: 

Загадывание загадок - 

выкладывание отгадок 

из треугольников 
Игровая: 

«Да и нет» 
 «Отгадай-ка» 

В.П. Новикова 

стр.85 

 

0
5
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0
2
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Повторение. 


Упражнять в измерении длины с 

помощью условной мерки; учить 

находить сходство и различие 

между предметами; упражнять в 

счете. 

 Познавательно-

исследовательская  
«Наш микрорайон» 

Продуктивная: 

Окна в домах- 

измерение полосок с 

помощью мерки. 
Игровая: 

«Игра с яблоками» 

 «Отгадай-ка» 

В.П. Новикова 

стр.88 
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Приложение №2. Календарно-тематическое планирование ФКЦМ 

 

Дата Тема Основные  задачи Основные 

понятия 

(словарь) 

Основные виды 

деятельности 

Примечание  

09.2020. Мой детский сад. 

День знаний. 

Учить соблюдать правила 

поведения при встрече и 

прощании в детском саду, 

формировать представления о 

профессиях взрослых, 

работающих в детском саду, и их 

профессиональных 

принадлежностях. 

Воспитатель, 

учитель, повар, 

медсестра, 

заведующая 

1.Коммуникативная   Беседа 

по теме «Мой детский сад». 

 

Лободина Н.В.  

Компл. занятия  

с.191. 

 

Парамонова Л.А. 

Развив. занятия, с.22 

 

 

09.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя семья»             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Углубить представления детей о 

семье и её членах, знать имена 

всех членов семьи, половую 

принадлежность. Воспитывать у 

детей заботливое отношение, 

сострадание к членам своей 

семьи, культуру поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.Коммуникативная: 

рассказывание о семье по 

фотографиям.   

2.Чтение: пословицы о семье 

(объяснение смысла). 

3.Познавательно – 

исследовательская. 

Рассматривание игрушек. 

4.Коммуникативная: 

рассказывание об игрушках 

и их сравнивание по 

вопросам.  

5.Игровая: дид. игры: 

«Пантомима», «Собери 

цепочку», «Правильно – 

Лободина Н.В. 

«Комплексные 

занятия», стр.40. 
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09.2020. 

 

 

 

 

 

«Мой     город»     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

Раскрыть историческое понятие 

«город». Продолжать знакомить с 

родным городом, обогащая и 

расширяя знания о памятных 

местах города. Воспитывать 

любовь к родному городу. 

неправильно»; пальчиковая 

игра «Дружная семья».  

 

 

1.Познавательно-  

исследовательская: 

рассматривание обозначений 

городов на карте.                                       

2.Муз. - худож. : Слушание 

музыки: «Метель» Г. 

Свиридова.                                                                       

3.Коммуникативная: 

Рассказывание о родном 

городе: название, 

особенности, 

достопримечательности, 

любимые места горожан. 

 

 

 

 

Лободина Н.В  « 

Комплексные                  

занятия», стр. 

212. 

 

09.2020. «Дом, в котором я 

живу». 

 

Обобщить, систематизировать 

знания о различных видах жилья 

человека. Развивать умения 

сравнивать, анализировать, 

формировать стремление к 

познанию окружающего мира. 

Пещера, избушка, 

теремок. 

Нора, берлога, 

муравейник. 

Дом – жилое 

помещение, 

квартира. «Я 

здесь чувствую 

себя, как дома». 

1.Коммуникативная : Беседа 

о домах для людей и 

животных . 

2.Познават.-

исследов.:Рассказывание о 

домах разных народов. 

3.Муз.художеств.: 

Музыкальная игра « Найди 

свой листочек «. 

4.Познават.- исследов.: 

Отгадывание загадок о 

комнатах дома. 

Лободина Н .В. 

«Комплексные 

занятия», стр. 86. 

 

10.2020. «Овощи и 

фрукты». 

 

Научить детей различать фрукты 

и овощи на ощупь, называть и 

группировать их; после 

прослушивания стихотворения 

перечислять овощи, о которых в 

Вредные - 

полезные 

продукты. 

Сад, огород, 

грядка, урожай, 

1Игровая: Дид. игры: 

«Чудесный мешочек», «Где       

растёт?».                                                                         

2.Познавательно- 

исследовательская:             

Лободина Н.В. 

«Комплексные 

занятия»  стр.53.             
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нём рассказывается садовод, 

овощевод 

Упражнение на 

классификацию овощей и 

фруктов (на основе загадок).                               

3.Чтение: Прочтение 

стихотворения Ю. Тувима 

«Овощи».                                 

10.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«О хлебе». 

 

Уточнить представления детей о 

том, какой путь проходит зерно, 

чтобы стать хлебом. Учить беречь 

хлеб, с уважением относиться к 

людям, его выращивающим. 

Пшеничные 

зёрна, колосья 

ржи и пшеницы, 

пшеничная мука, 

ржаная мука, 

хлебозавод, 

хлебопекарня, 

мельница, 

элеватор, 

хлеборобы, 

комбайн- 

комбайнёр. 

1.Коммуникативная: Беседа 

о хлебе: что такое хлебное 

поле, машины, которые 

скашивают и убирают 

пшеницу и рожь;       

изготовление муки, теста, 

выпечка хлеба.    2.Чтение: 

Прочтение стихотворений.            

3.Музыкально- 

художественная:                                            

Вокальное упражнение 

«Лесенка»  (муз. Е. 

Тиличеевой , сл. М. 

Долинова).                     

4.Коммуникативная: 

Составление рассказа из 

личного опыта «Много у 

бабушки с  

нами хлопот». 

Лободина Н.В. 

«Комплексные 

занятия», стр. 

103. 

 

 

10.2020. «Сезонная 

одежда и обувь». 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить функциональную 

значимость одежды в жизни 

людей. Научить 

дифференцировать одежду по 

сезонам; дать понятие о 

национальной одежде и привести 

примеры. Воспитывать у детей 

аккуратность и бережливость к 

одежде. 

 

Демисезонная 

одежда 

 Народные 

промыслы. 

Верхняя  одежда, 

зимняя,  летняя, 

осенняя,  

весенняя, 

женская,  

мужская, детская,  

1.Коммуникативная: 

Вводная беседа о      

потребностях человека в 

одежде.                                                   

2.Познавательно-

исследовательская: 

Отгадывание загадок  и 

беседа об одежде, о 

предметах ухода     за ней.                                                                

Лободина Н.В.   

«Комплексные  

занятия»,стр.95 

 

 

И.А. Парамонова 

Стр.173,158 
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меховая, кожаная,  

ситцевая и т.д. 

3.Коммуникативная: 

Объяснение значения 

пословицы «Встречают по 

одёжке, а провожают по 

уму».                               

4.Игровая: Игра «Будь 

внимателен». 

 

 

 

 

 

 

10.2020. «Откуда стол 

пришёл» 

 

 

 

 

 

 

 

Научить детей устанавливать 

простейшие причинно- 

следственные связи, располагать 

события в определённой 

последовательности (на примере 

изготовлении деревянной 

мебели), научить выделять и 

называть признаки предметов, 

знакомить детей со свойствами 

дерева, различными 

инструментами. 

Мебель-стул, 

стол, шкаф, 

тумбочка, 

кровать; 

инструменты- 

пила, топор, 

рубанок, молоток, 

клещи и гвозди. 

1. Познавательно-

исследовательская: дети 

вместе с воспитателем 

рассматривают полено и 

дощечки (проверяют его, 

гладкое или шершавое) 

2.Коммуникативная: 

обсуждают, что человек 

делает из дерева                                                 

И.А. Парамонова 

Стр.184 

Лободина Н.В.   

«Комплексные  

занятия» стр.122 

 

 

11.2020. История  

вещей. 

 

Вызвать у детей желание узнать 

историю возникновения 

предметов быта, их эволюцию от 

древности до наших дней. 

Развивать умение анализировать 

и сравнивать. Воспитывать 

бережное отношение к предметам 

быта. 

Телефон, 

холодильник, 

утюг, телевизор 

1. Коммуникативная. Беседа 

о предметах быта: 

холодильник, телефон. 

2. Познавательно-

исследовательская.  

Отгадывание загадок об 

утюге, телевизоре 

Лободина Н.В. 

«Комплексные 

занятия», стр.165. 

 

 

11.2020. История создания 

стекла. 

Познакомить детей со 

стекольным заводом и его 

изделиями; расширять и 

систематизировать знания детей о 

производстве стекла, 

особенностях стекла и стеклянной 

посуды. Формировать умение 

видеть противоречивость явлений 

и решать проблемные ситуации; 

Стеклодув 1. Чтение. Прочтение 

стихотворения Дж. Родари 

«Стеклянным веником…». 

2. Игровая. Введение 

игрового момента – 

знакомство с королевой 

Стеклянной страны. 

3. Игровая. Игры: «Скажи 

Лободина Н. В. 

«Комплексные       

занятия», 

 стр.157. 
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учить моделировать особенности 

строения стекла с помощью 

приёма «маленькие человечка». 

наоборот», «Узнай предмет 

по звону». 

5. Коммуникативная.  

Беседа о стекле по вопросам: 

– Как возникло стекло? 

– Какие есть достоинства и 

недостатки стекла? 

11.2020. «Виды 

транспорта».  

 

 

Обобщить и уточнить знания 

детей о видах транспорта. 

Знакомить с особенностями 

перемещения на различном виде 

транспорта. Формировать 

представления о работе шофёра. 

Развивать и обогащать их 

словарь. Воспитывать интерес к 

изучению окружающего мира, 

уважение к людям «водных», 

«воздушных», «наземных» 

профессий. 

ПДД,  

безопасность, 

движение, 

фликеры,  знаки 

предписывающие, 

информационные, 

запрещающие, 

название 

дорожных знаков, 

дорожная 

разметка, 

пешеходный 

переход, 

разделительная 

линия, тротуар, 

обочина, 

проезжая часть, 

перекресток, 

остановка, 

стоянка, ремни,  

транспорт 

воздушный, 

водный, 

наземный, 

подземный, 

гужевой, 

название 

транспортных 

средств 

1. Познавательно-

исследовательская.  

Путешествие на поезде. 

Задания: назвать  

виды транспорта, разделить 

его на группы 

(пассажирский, грузовой, 

специальный). 

2. Игровая.  

Физкультминутка «Покажи, 

кто это?». (дети при 

назывании водного, 

наземного, воздушного 

транспорта выполняют 

соответствующие движения 

руками.) 

Д/и: «Закончи предложение», 

«Кто управляет этим видом 

транспорта?». 

Лободина Н. В. 

«Комплексные 

занятия», стр.131.  
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безопасности 

11.2020. Профессии 

людей. День 

Матери. 

 

Закреплять знания детей о 

профессиях, расширять кругозор 

и познавательный интерес детей к 

профессиям. Формировать 

уважение к труду взрослых 

разных профессий, определить 

значимость этих профессий. 

Каменщики, 

плотники, 

стекольщики, 

сантехники, 

крановщик, 

архитектор, 

электрик 

1. Познавательно-

исследовательская.  

Отгадывание загадок о 

профессиях. 

2. Коммуникативная. 

Составление рассказа  

«Дары осени». 

3. Музыкально-

художественная.  

Слушание и исполнение 

песни: «Елочная»  

(муз. сл. Р. Козловского).  

Ц е л ь : развитие 

музыкального слуха, 

певческих навыков. 

4. Познавательно-

исследовательская.  

Уточнение названий 

профессий, известных  

детям, объяснение значения 

той или иной  

должности. 

Лободина      Н.В. 

«Комплексные 

занятия»,        

стр.139, 234. 

 

 

11.2020. «Природа 

России».  

 

Формировать представление о 

разнообразии природы нашей 

страны, показать красоту родной 

природы. Воспитывать бережное 

отношение к ней. 

 Географическая 

карта, горы, 

вулканы. 

1.Коммуникативная: Беседа 

о разнообразии природы в 

разных частях России.                                

2.Познавательно – 

исследовательская: 

Рассматривание карты 

России.                              

Лободина Н.В. 

«Комплексные 

занятия», стр.149.  

 

 

12.2020. 

 

 

 

 

Опасности вокруг 

нас. 

Познакомить детей с причинами 

возникновения пожара и их 

последствиями. Повторить 

правила дорожного движения. 

Воспитывать умение быть 

«Огонь друг – 

огонь враг.» 

«01» 

 Огонь, пожар, 

пожарные, 

1. Коммуникативная.  

Беседа о том,  

2. Познавательно-

исследовательская, игровая. 

Рассматривают иллюстрации 

Лободина  

Н.В. «Комплексные     

занятия»,             стр. 

292 
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осторожными при любых 

ситуациях. 

безопасность, 

костер, 

огнеопасный, 

огнетушитель, 

пожарная часть, 

каланча. 

с причинами возникновения 

пожара и с правилами 

поведения при пожаре. 

 

 

12.2020. Дед Мороз и 

Санта- Клаус. 

Продолжать знакомит детей с 

традициями встречи Нового года 

в разных странах. Расширять 

кругозор, восприятие русского 

народа, как части всего 

человечества. 

 1. Познавательно-

исследовательская: 

сравнивают Деда Мороза с 

Санта-Клаусом. 

2. Коммуникативная: 

Рассказ воспитателя о 

традициях в других странах. 

Л.А. Парамонова 

стр.334. 

12.2020. Новогодняя ёлка. Знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

нашей стране. Формировать 

положительное отношение к 

семейным и общественным 

праздникам. Знакомить со 

свойствами разных предметов и 

материалов, правила безопасного 

поведения в новогодние 

праздники. 

 1. Коммуникативная.  

Беседа о том, как празднуют 

Новый год 

2. Познавательно-

исследовательская, игровая. 

Рассматривают иллюстрации 

с наряженными ёлками. 

Л.А. Парамонова 

стр.297. 

12.2020. Новый год  

у ворот. 

 

Знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

нашей стране. Формировать 

положительное отношение к 

семейным и общественным 

праздникам. 

 1. Коммуникативная.  

Беседа об истории праздника 

Новый год. 

 

Лободина Н.В. 

«Комплексные          

занятия», стр.173. 

 

 

01.2021. 

 

 

 

 

 

Календарь. Научить детей ориентироваться в 

непосредственно прошедшем и 

ближайшем будущем времени. 

Знать свой день рождения. 

Формировать представления 

детей о круглом годе; названиях 

Планета,   Земля, 

вращение, цикл, 

круглый год, 

события, 

календарь, 

повторение, 

1.Коммуникативная: Беседа 

о месяцах.                                

2.Познавательно – 

исследовательская: 

Рассматривание календарей с 

пейзажами природы. 

Л.А. Парамонова 

стр.282 
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месяцев, знакомить с разными 

видами календарей. 

время, времена 

года, части суток, 

месяц, неделя, 

сутки, день, ночь. 

3.Чтение стихотворения С. 

Маршака «Круглый год» 

01.2021. Зимние игры и 

соревнования. 

Знакомить детей с профессиями и 

занятиями взрослых (на примере 

профессий и занятий 

спортсменов). Знакомить с 

устройством и составлением 

простейших планов окружающего 

пространства, условными знаками 

и символами, учить детей 

объяснять и проходить маршруты 

по описанию. Учить детей 

правильно вести себя на морозе. 

Хоккей, лыжный 

спорт, фигурное 

катание, бег на 

коньках, прыжки 

на лыжах с 

трамплина, 

санный спорт; 

инвентарь: 

клюшка, шайба, 

хоккейный шлем, 

лыжи, палки, 

хоккейные 

коньки. 

1. Коммуникативная. Беседа 

о видах спорта, об 

спортивном инвентаре:  

2. Познавательно-

исследовательская.  

Соревнование. 

Л.А. Парамонова 

стр.368 

01.2021. Цирковое 

представление. 

Знакомить детей с профессиями 

взрослых (на примере цирковых 

артистов). Развивать воображение 

детей в процессе придумывания 

цирковых номеров. Воспитывать 

бережное отношение к 

дрессированным животным. 

Учить правильно себя вести во 

время представления. 

Канатоходцы, 

жонглёр. 

Воздушные 

гимнасты, 

дрессированные 

животные, арена 

цирка, цирковая 

афиша, клоун. 

1. Познавательно-

исследовательская, игровая. 

Чтение отрывка из 

стихотворения С. Михалкова 

«Цирк». 

Л.А. Парамонова 

стр.342 

02.2021. Путешествие на 

север. 

Учить детей уважать культуры, 

отличные от их собственной. 

Формировать первоначальные 

представления детей об образе 

жизни людей на севере, о 

зависимости образа жизни людей 

от климатических условий. 

Чум, оленеводы, 

рыболовство. 

упряжка, каюр, 

резьба, открытие, 

исследователи, 

льдина, полярная 

станция. 

«северное 

сияние», 

1. Коммуникативная. Чтение 

стихотворения Ю. Кушака 

«Почтовая история»  

Беседа. 

Л.А. Парамонова 

стр.393 
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«полярная ночь», 

«тундра», « 

северный полюс», 

«Ледовитый 

океан», «птичий 

базар» 

02.2021. Там, где нет 

зимы. 

Вызвать у детей уважение к 

культуре, отличные от их 

собственной. Формировать 

первоначальные представления 

детей об образе жизни людей в 

жарких странах, о зависимости 

образа жизни людей от 

климатических условий. Учить 

детей устанавливать простейшие 

причинно- следственные связи, 

располагать события в 

определённой 

последовательности (на примере 

изготовления шоколада) 

Тропические 

фрукты. Сезон 

дождей, муссон, 

какао 

1. Коммуникативная. Беседа 

о тропических фруктах,  

Чтение отрывка из 

стихотворения А. Усачёва 

«Муссон» 

2. Познавательно-

исследовательская.  

Устанавливание детьми 

простейшие причинно- 

следственные связи, 

располагать события в 

определённой 

последовательности (на 

примере изготовления 

шоколада) 

Л.А. Парамонова 

стр.406 

02.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Военные  

профессии. 

 

Расширять знания детей о 

Российской Армии; уточнить 

представление детей о родах 

войск. Развивать навыки 

контекстной речи. Учить навыкам 

словообразования. Воспитывать 

уважение к людям военных 

профессий. 

Сухопутные 

войска: танковые, 

танкисты-экипаж, 

мотострелковые, 

артиллеристы, 

ракетчики, 

пограничники, 

связисты, сапёры, 

террористы, 

шпионы, ВДВ, 

лётчики. 

1. Коммуникативная.  

Знакомство с Оловянным 

солдатиком. 

2. Познавательно-

исследовательская.  

Ознакомление детей с 

военных профессиями. 

3. Игровая. Динамическая 

пауза: «Мы играем, мы 

играем…» 

4. Коммуникативная. Беседа 

по вопросам: 

– Что такое армия? 

– Какие роды войск, 

Лободина  

Н.В. «Комплексные     

занятия»,             

стр.244. 
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профессии существуют  

в армии? 

– Чем отличаются друг от 

друга войска? 

– Почему каждой стране 

необходима армия? 

– Какая военная техника 

нужна армии? 

02.2021. День защитника 

Отечества. 

Знакомство со 

службой  

пограничника. 

Закрепить знания детей о 

Российской армии как о 

надёжной защите нашей Родины. 

Познакомить со службой 

пограничников. Воспитывать 

уважение к российским воинам. 

Страна, граница, 

Родина, воин, 

государство, 

пограничный 

столб, 

контрольно-

следовая полоса. 

1. Коммуникативная.  

Беседа об армии. 

2. Познавательно-

исследовательская.  

Ознакомление детей с 

профессией пограничника. 

3. Игровая. Динамическая 

пауза: «Мы играем, мы 

играем…» 

4. Коммуникативная. Беседа 

по вопросам: 

– Что такое армия? 

– Какие роды войск, 

профессии существуют  

в армии? 

– Чем отличаются друг от 

друга войска? 

– Почему каждой стране 

необходима армия? 

– что нового узнали о службе 

пограничника? 

 

Н.В. Алёшина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и соц. 

Действительностью». 

Стр.151-154. 

03.2021. Беседа о маме. 

 

Сформировать первичные 

ценностные представления о 

семье, её значении в жизни 

человека. 

 

Семья, 

родственники, 

родословная, 

1. Чтение.  

Прочтение стихотворения 

Расула Гамзатова  

«Берегите матерей». 

 

Лободина Н.В.         

«Комплексные        

занятия»,стр.261. 



97 

 

Уточнить знания детей о 

родственных отношениях 

(родители, бабушка и дедушка, 

брат, сестра, дядя, тётя, 

двоюродные братья и сёстры). 

Сформировать представления о 

семейных традициях (проведение 

праздников, отдыха, занятия 

любимыми делами и т.д.). 

Обеспечить участие детей и 

родителей в конкурсе семейных 

газет. 

 

фамилия, 

отчество, 

родственные 

отношения, 

родители, 

двоюродные 

сестры, братья, 

племянник, 

племянница, 

обязанности, 

традиции, 

семейный альбом, 

семейный 

праздник, 

2. Коммуникативная.  

Беседа с детьми о маме по 

вопросам: 

– Что обозначает слово 

«мама»? 

– Какие чувства вы 

испытываете к маме? 

– Какое отношение к себе вы 

чувствуете  

от мамы? 

– Почему каждому человеку 

нужна мама? 

– Какие добрые слова вы 

говорите маме? 

 

03.2021. Вода в жизни 

человека. 

Формировать элементарные 

представления детей об 

использовании воды и её силе. 

Воспитывать бережное 

отношение к воде 

Вода-источник 

жизни, ручеёк, 

родник, речка, 

море, готовим, 

убираем, стираем, 

моем 

Коммуникативная. 

Чтение.  

Прочтение стихотворения Р. 

Сефа «Колыбельная», 

«Родник» 

Рассказ воспитателя 

Познавательно-

исследовательская. 

«Тонет-не тонет» 

Л.А. Парамонова 

стр.607 

Скорлупова О.А. стр. 

50 

03.2021. Зачем человеку 

камни нужны. 

Учить выделять особенности 

разных камней и описывать их, 

сравнивать камни с другими 

предметами. Знакомить детей с 

разнообразием камней и тем, как 

их использует человек, а так же 

со свойствами разных предметов 

и материалов (тяжёлыми и 

лёгкими). 

Коллекция, 

известняк, мел, 

кремень, 

каменный уголь, 

острые. 

Зазубренные, 

плоские, гладкие, 

шершавые, 

колкие, 

поблёскивают, с 

крапинками, 

Познавательно-

исследовательская. 

Рассматривают коллекцию 

камней 

Коммуникативная. 

Чтение стихотворения Е. 

Алексеевой. «Я иду по 

берегу» 

Л.А. Парамонова 

стр.607 
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ровного серого 

цвета,, зернистые, 

графит, галька. 

03.2021. «Наши друзья – 

пернатые». 

(1 апреля-День 

птиц) 

Дать детям представление о 

птицах (внешний вид, среда 

обитания и т. д.), их 

разнообразии; учить делить на 

перелётных и зимующих на 

основе связи между характером 

корма и способом его добывания; 

активизировать словарь: 

перелётные, насекомоядные, 

зерноядные, хищные, 

водоплавающие, певчие, прилёт, 

размножение. 

Перелётные, 

насекомоядные, 

зерноядные, 

хищные, 

водоплавающие, 

певчие, прилёт, 

размножение. 

1. Познавательно-

исследовательская.  

А) Отгадывание загадок про 

птиц 

Б) Рассказ воспитателя о 

птицах. 

2. Музыкально-

художественная.  

Музыкально-игровое 

творчество: «Зонтики»  

(муз. и сл. М. Ногиновой). 

3. Чтение.  

Прочтение интересных 

фактов о птицах . Напомнить 

правила отношения к 

птицам. 

Лободина Н.В.         

«Комплексные        

занятия», стр.239. 

 

Скорлупова О.А. стр. 

77 

04.2021. Книги в дорогу. Познакомить детей с появлением 

книг, с библиотекой и 

профессией- библиотекарь. 

Воспитывать у детей любовь и 

бережное отношение к книгам, 

культуру поведения в 

общественных местах. 

 

Библиотекарь, 

библиотека, 

переплёт, 

обложка, 

страница, 

писатель, поэт, 

каталог, 

читальный зал, 

читатели, 

стеллаж, 

рукописные 

летописи. 

 Познавательно-

исследовательская 

Экскурсия в библиотеку. 

Рассматривание книг, 

журналов, газет. 

Отгадывание загадок 

А.А. Вахрушев 

«Здравствуй мир!» 

стр.198 

04.2021. Первый в 

космосе. 

Знакомство детей с космосом. 

Учить детей гордится тем, что 

первым космонавтом был 

российский человек. Подвести 

Солнечная 

система, Солнце, 

планета, спутник, 

комета, космос, 

 Н.В. Виноградов 

«Наша Родина» 

стр.211 
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детей к пониманию таких 

нравственных и волевых качеств, 

как настойчивость, бесстрашие, 

сила воли. 

орбита, название 

планет 

Солнечной 

системы,  

метеорит,   

атмосфера, 

космос, 

Ю.А.Гагарин, В 

Терешкова, 

собаки Белка и 

Стрелка 

04.2021.  Государственные 

символы России. 

Гимн России. 

 

Закрепить знания о разных 

странах, о названии родной 

страны. Познакомить детей 

символикой России- гимном. 

Воспитывать патриотические 

чувства (любовь, уважение к 

Родине) через художественное 

слово. Развивать мышление, речь. 

Герой, подвиг, 

известность, 

слава, гордость, 

артист, писатель, 

спортсмен, 

художник, 

композитор 

1. Познавательно-

исследовательская.  

А) Отгадывание загадки: 

На полянке 

девчонки 

В белых 

рубашонках,  

В зеленых 

полушалках. 

                            

(Березки.) 

Б) Слушание детьми гимна 

России. 

В) Беседа о государственных 

символах России: гимн. 

Вопросы детям: 

– Что такое гимн? 

– На каких мероприятиях вы 

слышали гимн? 

– Какие чувства вызывает у 

вас прослушивание гимна? 

– О чем поется в гимне? 

Лободина Н.В.    

«Комплексные     

занятия», стр.360. 

 

Парамонова Л.А. 

стр.696 

04.2021. Москва-столица. Познакомить детей со столицей Столица- Москва, Коммуникативная.  Парамонова Л.А. 
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нашей Родины- Москвой, её 

основными 

достопримечательностями. 

Продолжать знакомить детей с 

государственной символикой 

нашей страны 9флагом , гербом) 

президент, 

Кремль, 

Кремлёвская 

башня, 

кремлёвская 

стена- 

«ласточкиными 

хвостами», узкие 

окошки-

«Бойницы» 

Рассказ воспитателя о 

Москве, Кремлевской башни. 

 Рассматривание фотографий 

стр.716 

05.2021. Этот День 

Победы. 

Познакомить с героическими 

страницами истории нашей 

страны. Воспитывать чувство 

патриотизма. Развивать речь и 

обогащать словарный запас детей. 

 

День Победы, 

торжество, салют, 

парад, вечный 

огонь, памятник, 

ветераны, слава, 

поздравление, 

уважение, 

защитники, 

героизм, Великая 

Отечественная 

война, нападение, 

оборона, 

сражение, 

блокада, 

ополчение, 

добровольцы 

1. Познавательно-

исследовательская. 

А) Вводная беседа с детьми 

по вопросам: 

– Какие праздники 

сопровождаются салютом? 

– Какой праздник наша 

страна отмечает 9 мая? 

– Сколько лет длилась 

Великая Отечественная 

война? 

– Почему мы должны знать 

об этом историческом  

событии? 

Б) Рассматривание фото 

военной техники, 

исторических памятников. 

2. Музыкально-художествен.  

Слушание и исполнение 

песни «Танк-герой»  

3. Продуктивная.  

Создание детьми плаката 

«Мы голосуем за мир!». 

(Дети обводят модель на 

цветной бумаге, вырезают 

Лободина Н.В.    

«Комплексные     

занятия», стр.     350.  
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силуэт и наклеивают на 

ватман) 

05.2021. Если хочешь 

быть здоров! 

Познакомить с организмом 

человека. Формировать 

стремления к здоровому образу 

жизни и осознанное отношение к 

собственному здоровью. 

Воспитывать у детей уважение к 

профессии - врач.- 

Отоларинголог, 

стоматолог, 

окулист, 

регистратура, 

талон, рецепт, 

пациент, 

фонендоскоп, 

Принимают участие в беседе, 

слушают, смотрят 

презентацию, рассматривают 

медицинские инструменты. 

А.А. Вахрушев 

«Здравствуй мир!» 

Стр.40 

05.2021. ПДД Систематизировать знания о 

правилах дорожного движения и 

поведения на дороге. Научить 

переходить улицу в специально 

указанных  местах -  переходах, 

на зелёный свет, смотреть налево, 

потом направо.  

Правило дорож-

ного движения. 

Переход. Пеше-

ходная дорожка. 

Маркировка на 

одежде. Шоссе. 

Дорожные знаки. 

Принимают участие в беседе, 

слушают, смотрят 

презентацию, рассказывают 

о своих впечатлениях, 

делают выводы. 

Комплексные 

занятия с детьми 4-7 

лет. 

О.Ф. Горбатенко 

Стр.129 

05.2021  Бумажная 

страна. 

Формировать знания детей о 

бумаге, разных её видах, 

качествах и свойствах бумаги, 

истории её создания. Развивать 

обследовательские действия и 

умение устанавать  причинно- 

следственные связи между 

качеством бумаги и её 

назначением. 

Береста, 

пергамент, 

фабрика. 

Участвуют в беседе о бумаге, 

в опытно- исследовательской 

деятельности «Бумага какая 

она?» 

 

Комплексные 

занятия с детьми 4-7 

лет. 

О.Ф. Горбатенко 

Стр.110. 
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Диагностические задания по ФЦКМ. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

1. Проверить умение классифицировать 

фрукты и овощи 

«Заполни 

клеточки» 

-Посмотри на картинку 

определи название группы 

предметов и соедини 

недостающий предмет с 

пустой клеткой; 

-назови предметы 

Карточка №1 

 

2. Выявить умение классифицировать 

предметы одежды по сезонам (лето, зима) 

«Подбери одежду » -Посмотри на картинку,  

-определи время года, 

-  лишние предметы накрой 

фишкой  

Карточка №2 

Фишки 7 шт.  

3. Проверить умение классифицировать 

диких и домашних животных 

«Что лишнее?» -Посмотри на картинку, 

- лишний предмет  закрой  

фишкой 

Карточка№3. 

Фишки 7 шт. 

4. Проверить знания детей о видах 

транспорта(наземный, воздушный, 

водный) 

«Распредели 

транспорт» 

-Помести картинки с 

транспортом в нужное место. 

-и назови виды транспорта 

Карточка №4 

Набор карточек с изображением 

транспорта 

5. Поверить знания детей о профессиях «Ненужный 

предмет» 

-посмотри на картинку,  

Назови профессию и закрой 

лишний предмет фишкой 

Карточка №5 

Фишки 7 шт. 
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Приложение № 3. Календарно-тематическое планирование по ознакомлению с окружающей природой 

Дата Тема Основные задачи Основные понятия 

(словарь) 

Основные виды 

деятельности 

Примечание  

09.2020. Признаки осени. Уточнить представления о двух 

временах года- лете и осени; 

учить находить признаки осени и 

лета на картинках и картинах. 

Развивать умение 

восстанавливать взаимосвязь, 

делать выводы. Воспитывать 

чувство любви к родной природе. 

Признаки лета, 

признаки осени 

1.Познавательно-

исследовательская: 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением лета и 

осени.  

2.Игровая: дидактическая 

игра «Определи какое 

время года на картинке» 

 

Лободина Н.В . 

«Комплексные 

занятия»,  

стр. 45. 

 

 

09.2020. Деревья и 

кустарники 

нашего д/сада 

 

 

Способствовать развитию 

мышления, познавательного 

интереса, воображения. 

Воспитывать стремление бережно 

относиться к природе в 

повседневной жизни. Закрепить 

знания о понятиях «дерево», 

«кустарник», «травы», о 

многообразии размеров, форм, в 

связи приспособляемостью 

растений к среде обитания. 

Царство растений: 

«дерево», «кустарник», 

«травы»  

1. Познавательно-

исследовательская.  

Рассматривание картинок 

с растениями, нахождение 

признаков сходства и 

различия. Отгадывание 

загадок о растениях. 

2. Коммуникативная. 

Рассказ воспитателя о 

березе. 

 

Н.В. Лободина 

«Комплексные  

Занятия». стр.91. 

.  

 

09.2020. День тигра в 

Приморье. 

Расширять и уточнять 

представления детей о природе 

Приморского края и его 

обитателях. 

  Найти ресурс 

09.2020. Природа в городе. Знакомить детей с природой 

ближайшего окружения. Учить 

устанавливать причинно-

следственные связи (растения и 

условия их обитания, различия в 

Дерево, кустарник, 

хвойные, лиственные, 

парк, сквер– это дом 

для животных и 

растений. 

1.Коммуникативная: 

Беседа о животном мире 

нашего города.                                                           

2.Музыкально - 

художественная: 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия», стр.62. 
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условиях мест обитания в городе 

и в природе). 

Прослушивание 

аудиозаписи голосов 

животного мира.                                                         

09.2020. Как помочь 

природе в городе. 

Формировать первоначальные 

представления об экологически 

грамотном поведении, научить 

понимать связи между 

поведением людей и состоянием 

окружающей их среды. 

Природоохранная зона, 

парк, сквер. 

1.Познавательно-

исследовательская: 

Рассматривание 

иллюстраций с зонами 

отдыха 2.Чтение:  

2.Игровая: Динамическая 

пауза «Осенний парк». 

 

Л.А. Парамонова 

стр.81 

10.2020. Для чего нужны 

семена. 

Формировать представления о 

плодах, об их разнообразии и 

назначении; учить 

классифицировать предметы по 

разным признакам, находить у 

них общие и отличительные 

черты; выкладывать 

сериационные ряды предметов по 

разным признакам. Воспитывать 

интерес к исследовательской 

деятельности. 

 1.Познавательно-

исследовательская: 

Рассматривание семян у 

фруктов и овощей.  

 

Л.А. Парамонова 

стр.115 

10.2020. Как растения 

готовятся к зиме. 

Формировать первичные 

представления о признаках осени, 

цикличности изменений в 

природе, учить обобщать 

результаты наблюдений: по 

изменениям погоды, внешнего 

вида растений, устанавливать 

взаимосвязи живой и не живой 

природы. 

Деревья «спят», 

«одеяло» из опавших 

листьев. 

1.Коммуникативная: 

Беседа о признаках осени: 

«Что изменилось?».              

2.Игровая: «Узнай лист» 

Л.А. Парамонова 

стр.115 

10.2020. Как животные 

готовятся к зиме. 

Формировать представления о 

сезонных изменениях в жизни 

животных и о разнообразии 

вариантов их подготовки к зиме. 

Впадают в спячку, 

отправляются в теплые 

края, переселяются 

ближе к человеку, 

1.Коммуникативная: 

Беседа о признаках осени: 

«Что изменилось?».              

2.Игровая: загадывание 

Л.А. Парамонова 

стр.176 
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Воспитывать заботливое 

отношение к зимующим птицам, 

стремление их подкармливать; 

давать первые представления о 

приспособлении животных к 

изменениям природы. 

запасают корм, 

утепляют свои шубки, 

меняют цвет, прячутся 

под кору деревьев, 

зарываются в землю. 

загадок. 

10.2020. «Дерево- дом и 

столовая для 

животных». 

Формировать первичные 

представления о разнообразии 

растений, их строении, о 

взаимосвязях деревьях с другими 

растениями и животными. 

Деревья-это дом и 

столовая для 

животных. 

1. Коммуникативная.  

Чтение: Прочтение 

стихов.  О. Косарева 

«Старичок – лесовичок». 

С.Никулинский «Русский 

лес».                

2.Познавательно–

исследовательская: Беседа 

о значении леса в жизни 

животных и человека, о 

правилах поведения в 

лесу.     

 2.Игровая: «Дерево-

это…»                                               

Л.А. Парамонова 

стр.182 

 

Лободина Н.В. 

«Комплексные 

занятия», стр.375.  

 

 

11.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Куда улетают 

птицы». 

 

Дать детям представление о 

птицах (внешний вид, среда 

обитания и т. д.). их 

разнообразии. Учить делить на 

перелетных и зимующих на 

основе связи между характером 

корма и способа его добывания; 

активизировать словарь 

(перелётные, насекомоядные, 

зерноядные, хищные, 

водоплавающие, певчие, прилёт, 

размножение). 

перелётные, 

насекомоядные, 

зерноядные, хищные, 

водоплавающие, 

певчие, прилёт, 

размножение 

1. Коммуникативная.  

Беседа о птицах по 

вопросам: 

– Какие бывают птицы? 

– Куда летят перелетные 

птицы? 

2. Чтение.  

Прочтение отрывка из 

произведения К. Благо- 

слонова, В. Строкова 

«Трясогузка белая». 

 

Лободина Н.В. 

«Комплексные 

занятия», стр.135. 
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11.2020. «Лесной дом» Формировать первичные 

представления о лесе как о 

сообществе живых организмов, 

связанных между собой, о 

разнообразии лесов и 

необходимости их охраны, о 

правилах поведения во время 

пребывания в лесу. 

 1.Игровая: «Что от чего» 

2.Познавательно–

исследовательская: 

посылка из леса- какое 

животное могло прислать 

тот или иной предмет? 

3.Коммуникативная: 

беседа о правилах 

поведения в лесу. 

Л.А. Парамонова 

стр.198 

 

11.2020. «Одежда 

животных» 

Формировать у детей 

представления о разнообразии и 

роли «одежды» животных 

(перьев, меха), её соответствии 

условиям проживания и 

поведения животных (на 

отдельных примерах). 

 1.Познавательно–

исследовательская: какая 

одежда у птиц? -

рассматривание перьев 

через лупу. 

3.Коммуникативная: 

беседа какая «одежда у 

животных, рыб. 

Л.А. Парамонова 

стр.225 

 

11.2020. «Роль окраски в 

жизни животных» 

Формировать первичные 

представления о разнообразии и 

роли окраски в жизни животных, 

о связи внешнего вида животного 

со средой его обитания. 

 1.Коммуникативная: 

беседа, о том что у 

животных как и у людей 

бывает разного цвета 

«одежда». 

2.Познавательно–

исследовательская: 

дидактическая игра 

«Размести всех жучков по 

домам»  

3.Игровая: «Голодная 

птица» 

Л.А. Парамонова 

стр.247 

 

12.2020. «Времена года. 

Зима». 

Закреплять знания о временах 

года (в особенностях о зиме) и 

связанных с ними природных 

явлениях и изменениях в жизни 

людей. 

Метель, буран. Декабрь 

–студень, мостит, 

гвоздит, 

приколачивает, ночь 

растёт. 

1.Коммуникативная: 

беседа, о погоде. 

 Чтение стихотворения В. 

Бианки «Декабрь» 

3.Игровая: «Разложи 

карточки по временам 

года» 

Л.А. Парамонова 

стр.274 
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12.2020. Вода в жизни 

человека. 

Совершенствовать знания детей о 

значении воды в жизни человека 

(вода – источник жизни, 

необходима для поддержания 

жизни и обеспечения здоровья 

человека); о свойствах воды 

(прозрачная, без цвета и запаха, 

растворитель, имеет три 

агрегатных состояния- твердая 

(снег, лёд), жидкая, газообразная- 

пар). Воспитывать социальные 

навыки. 

прозрачная, без цвета и 

запаха, растворитель, 

имеет три агрегатных 

состояния- твердая 

(снег, лёд), жидкая, 

газообразная- пар, 

круговорот 

 Лободина Н.В. 

«Комплексные 

занятия», стр.169  

 

 

12.2020. «Лёд и его 

свойства» 

Формировать представления 

детей о льде, его свойствах, о том, 

что лёд- это замёрзшая вода. 

Вода замерзает 

превращается в лёд, 

лёд прозрачный, 

хрупкий, блестит и 

сверкает на солнце 

1.Познавательно–

исследовательская: 

Рассматривание льда в 

тепле и на морозе. 

2.Коммуникативная: 

беседа 

Л.А. Парамонова 

стр.300 

 

12.2020. «Ёлочка-зелёная 

иголочка» 

Продолжать формировать у детей 

представления о деревьях на 

примере на новогоднего дерева-

ели, о взаимосвязях растений и 

животных, о необходимости 

охраны животных. 

Шишки еловые, 

пихтовые, сосновые, 

лиственничные, хвоя 

1.Познавательно–

исследовательская: 

исследование хвои, 

ствола, шишек. 

2. Игровая: «Чудесный 

мешочек» 

Л.А. Парамонова 

стр.319 

 

 12.2020. Готовимся к 

новому году.  

Формировать представление 

детей о празднике Нового года, 

профессии артиста. Воспитывать 

уважение к труду взрослых, 

которые создают детям праздник. 

Праздник, артист, 

реквизит , роль. 

Имеет представление о 

Новогоднем празднике. 

Знает о профессии 

артиста. 

Участвует в беседе о 

празднике Нового года. 

Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет. 

О.Ф. Горбатенко 

Стр.87 

01.2021. Животные зимой. Расширять знание детей о диких 

животных средней полосы, их 

повадках, образе жизни. 

Напомнить чем питаются звери, 

ка находят себе пищу. Рассказать 

о том, как животные готовятся к 

  Скорлупова 

О.А.стр.84 
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зиме, какие защитные 

приспособления создала для них 

природа, чтобы они переносили 

зимние морозы. 

 

 

 

 

01.2021. Снег и его 

свойства. 

Формировать представление о 

снеге, о его свойствах, о том, что 

снег, лёд- это замёрзшая вода. 

  Л.А. Парамонова 

стр.376 

 

01.2021. Животные рядом с 

нами. 

Обратить внимание детей на то, 

что рядом с ними обитают живые 

существа, которые требуют 

внимания и заботы, дать 

представление о том, что каждое 

животное приспособлено к 

определённым условиям 

проживания и пищи. Воспитывать 

у дошкольников заботливое и 

бережное отношение к природе, 

чувство ответственности за неё 

  Л.А. Парамонова 

стр.357 

 

02.2021. Роль снега и льда 

в жизни растений 

и животных. 

Формировать представления о 

жизни снега и льда в жизни 

растений и животных, о 

приспособленности некоторых 

животных к жизни в условиях 

вечных снегов и льдов (Арктика) 

  Л.А. Парамонова 

стр.401 

 

02.2021. В гости к южным 

растениям. 

Формировать у детей 

представления о разнообразии 

растений, их приспособленности 

к жизни в разных условиях, учить 

понимать связь особенностей 

ухода за растениями с их 

условиями обитания на родине, 

выращивать растения и 

ухаживать за ними. 

  Л.А. Парамонова 

стр.416 

 

 02.2021. Знакомство с 

ветром. 

Познакомить детей с таким 

природным явлением, как ветер, 

  Л.А. Парамонова 

стр.428 
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причинами его возникновения.  

02.2021. Воздух- 

невидимка. 

Познакомить детей с воздухом, 

его свойствами и ролью в жизни 

человека. 

  Л.А. Парамонова 

стр.446 

03.2021. Посадим растения 

сами. 

Формировать на примере 

комнатных растений 

представление о разных способах 

размножения растений, о Л.А. 

Парамонова стр.446 

значении в жизни растений воды, 

почвы, воздуха; желание и 

умение ухаживать за растениями. 

  Л.А. Парамонова 

стр.480 

 

03.2021. Здравствуй, 

солнечный лучик! 

Познакомить детей с солнечными 

лучами, роль солнца в нашей 

жизни (Солнце- источник тепла и 

света) 

  Л.А. Парамонова 

стр.507 

 

03.2021. Путешествие 

капельки. 

Дать детям первые представления 

о круговороте воды в природе. 

  Л.А. Парамонова 

стр.568 

О.А.Скорлупова 

стр. 51 

03.2021. Первоцветы. 

Здравствуй, весна! 

Продолжать знакомить с 

сезонными изменениями в 

природе, в весенними 

изменениями в жизни животных 

и растений. 

   

03.2021. Камни и их 

свойства. 

Познакомить детей с 

разнообразием камней, их 

свойствами, развивать навыки 

классификации. 

  Л.А. Парамонова 

стр.602 

 

04.2021. Свойства 

древесины. 

Расширять представления о 

древесине, качествах и свойствах; 

развивать умение определять 

существенные признаки и 

свойства материала (структуру 

поверхности, твердость, 

Древесина, топор, 

дровосек, деревянные 

бруски, легкое, 

твердое, пилить, 

рубить, строгать 

Познавательно-

исследовательская. 

Лободина Н.В.         

«Комплексные        

занятия», стр.253. 
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прочность, не тонет, лёгкое). 

04.2021. Свойства  

полезных 

ископаемых и 

металлических 

предметов. 

 

Дать представления о свойствах 

полезных ископаемых. 

Ископаемые, руда, 

добыча. 

1. Игровая. Введение 

игрового момента – 

знакомство детей с 

Винтиком и Шпунтиком. 

2. Познавательно-

исследовательская.  

Ознакомление со 

свойствами полезных 

ископаемых и 

металлических предметов 

(мел, уголь, глина, 

породы железной руды): 

проведение опытов, 

сравнение. 

 

Лободина Н.В.         

«Комплексные 

занятия», стр.328. 

 

04.2021. День земли. 

Чистый город. 

Формировать у детей основы 

экологически грамотного 

поведения на основе понимания 

закономерности природы. 

Мусор, бросовый 

материал, переработка 

отходов, безопасная 

продукция. 

Познавательно-

исследовательская.  

Ознакомление с 

праздником Днем земли,  

определение его значения. 

 

Парамонова Л.А. 

стр.733 

04.2021. Кто живёт в воде. 

 

Познакомить детей с обитателями 

водоёмов, их взаимосвязи между 

собой и приспособленностью к 

водной среде обитания. 

Воспитывать бережное 

отношение к водоёмам как 

«домам» водных животных и 

растений. 

Водоём, аквариум, 

бобр, лягушка, 

кувшинка, плавники, 

перепонки 

1. Познавательно-

исследовательская. 

 Вводная беседа с детьми 

по вопросам: 

Коммуникативная. 

Рассказ воспитателя о 

водных обитателях. 

Парамонова Л.А. 

стр.657 

05.2021. Цветущая  

весна. 

 

Продолжать изучать с детьми 

сезонные изменения в природе, 

которые происходят весной. 

Учить строить причинно-

следственные связи. Воспитывать 

 Познавательно-

исследовательская.  

А) Вводная беседа с 

детьми по вопросам: 

– Какие цветы 

Лободина Н.В.    

«Комплексные     

занятия», стр.355 

Скорлупова О.А. 

стр. 61 
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любовь к природе, 

наблюдательность. 

называются 

первоцветами? 

– Какие цветы зацветают 

весной первыми? 

– Что происходит в мае? 

Б) Рассказывание 

воспитателем о цветущих  

растениях. 

05.2021. Цветущий луг.  

 

Закрепить знание детей о травах и 

цветах, как представители флоры 

Земли, их красоте и пользе. 

Рассказать детям о Красной книге 

растений. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Красная книга 

растений, флора, три 

царства растений-

деревьев, кустарников 

и травянистые 

растения, 

дикорастущие, 

садовые, лесные, 

полевые, луговые, 

болотные. 

Познавательно-

исследовательская.  

А) Знакомство с Феей 

цветов. 

Б) Беседа с детьми о 

цветущем луге по 

вопросам: 

– Назовите растения луга.  

– Что вы знаете о них? 

– Чем полезны эти 

растения для людей,  

животных? 

– Как выглядит луг, 

покрытый цветами? 

 

Лободина Н.В.    

«Комплексные     

занятия», стр.     

365 

 

Скорлупова О.А. 

стр. 66 

Парамонова Л.А. 

стр.739 

05.2021. Насекомые. Познакомить детей с 

разнообразием насекомых, 

выделив их отличительные общие 

признаки (всех насекомых 

отличают наличие шести ног, 

разделённого на три части 

туловища и усиков. Воспитывать 

доброе отношение к маленьким 

соседям по планете. Закрепить 

представление о том , что в 

природе нет «ненужных» 

созданий. 

Жужжит, пищит, 

стрекочет, тельце: 

жесткое, мягкое, 

гладкое, мохнатенькое, 

жалит, кусается, 

щекочет, безобидное, 

двигается, летает, 

ползает, бегает, 

прыгает, плавает. 

Познавательно-

исследовательская.: 

1.Виды насекомых. 

Общие признаки всех 

насекомых 

2.»Детство» бабочка или 

«Гусеница-это 

насекомое»? 

3.»Вредные» насекомые. 

Зачем они нужны? 

4.Где зимуют насекомые? 

Скорлупова О.А. 

стр. 72 
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05.2021. Лето красное 

пришло. 

 

Научить детей выделять главные 

особенности каждого летнего 

месяца. Развивать представления 

детей о сезонных изменениях в 

живой и неживой природе в 

летний период. Развивать память, 

мышление, способность 

правильно высказывать свои 

мысли. Воспитывать культуру 

поведения в природе в летний 

период.  

Июнь-хлеборост, 

июль-липец, август-

разносол, серпень,  

1. Коммуникативная.  

Знакомство с Лесовичком. 

2. Познавательно-

исследовательская.  

Отгадывание  загадок про 

ягоды и насекомых :  

земляника, клубника, 

малина, черника, комар,  

бабочка, пчела, муравей. 

 

Лободина 

Н.В.«Комплексные     

занятия», стр.386. 

 

 

 

 

 

Диагностические задания. Ознакомление с природой.  
 

 

Что изучается? Дидактические игры, 
упражнения, 
вопросы 

Содержание диагностического задания Критерии оценки 

1 2 3 4 

Знания о зимую-

щих  птицах (си-

ница, воробей, во-

рона, снегирь, гал-

ка, сорока) 

Дидактическая игра «Кто при-

летает к кормушке». Материал: 

иллюстрация с изображением 

кормушки (с прорезями) на 

фоне зимнего пейзажа; 

карточки с изображением 

зимующих и перелетных птиц. 

Или 

Дидактическая  игра   «Четвер-

тый лишний». 

Материал: карточки с изобра-

жением   5-6   зимующих   птиц и 

2-3 перелетных птиц (синица, 

ворона, скворец, сорока; галка, 

снегирь, ласточка, воробей) 

1. Ребенок рассматривает картинку, уточняет 

изображенное время года. 

Вопросы: 

- Как можно назвать птиц, которые остаются 

зимовать? (Зимующие.) 

- Найди и помести на кормушку зимующих 

птиц. 

- Расскажи, какие птицы прилетели к кор 

мушке. 

2. Вопросы: 

- Рассмотри картинку. 

- Какая птица лишняя и почему? 

-Назови   зимующих   птиц,   изображенных 

на картинке 

3 балла - ребенок без помощи взрослого 

находит и называет 5-6 зимующих птиц. 2 

балла - ребенок самостоятельно находит 

и называет 3-4 зимующих птицы. 1 балл - 

ребенок называет 1-2 птицы, 

затрудняется в классификации птиц (зи-

мующих и перелетных) 
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Знания о растениях 

и способах их 

размножения 

Дидактическая игра «Чьи пло-

ды?» 

Материал: карточки с изобра-

жением   деревьев   (ель,   дуб, 

клен, береза, сосна); картинки с 

плодами этих деревьев (еловая 

шишка, желудь, крылатка клена, 

березовая    сережка,    сосновая 

шишка);   комнатные   растения 

или их иллюстрации (хлорофи-

тум, бальзамин, фиалка) 

1. Ребенок подбирает к каждому  дереву 

нужную картинку с плодами. 

Вопросы: 

- Назови, какие деревья ты узнал. 

- Найди на картинках плод каждого дерева. 

2. Ребенок рассматривает комнатные расте 

ния. Называет их. 

Задания: 

На столе ты видишь одну фиалку, что нужно 

сделать, чтобы было много фиалок? Вспомни  

известные тебе  способы размножения 

растений (черенками, усами и др.) 

3 балла - ребенок самостоятельно под-

бирает к деревьям плоды. Называет пра-

вильно комнатные растения и способы их 

размножения. 

2 балла - назьюает деревья, имеет пред-

ставления о способах размножения, но до-

пускает ошибки при подборе плодов и спо-

собах размножения комнатных растений. 1 

балл - называет правильно 1-2 дерева, 

затрудняется в соотношении  их с семе-

нами. О способах размножения растений 

не имеет представления 
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Продолжение таблицы 
] 2 3 4 

Представления о 

переходе веществ из 

твердого состояния 

в жидкое и на-

оборот 

Дидактическая игра «Что было 

бы если..?» 

Материал:  иллюстрации лета и 

зимы, на которых изображена 

вода в разных состояниях (лу-

жа, речка, снег, ледяная горка и 

др.) 

Ребенок рассматривает картинки. Вопросы: 

- На какой из картинок изображена вода? 

- На зимней картине есть вода? 

- Почему ты так решил? Объясни. 

- А можем мы летом увидеть лед? Почему? 

3 балла - ребенок имеет представление о 

переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот, обоснованно делает 

выводы, правильно отвечает на вопросы. 2 

балла - ребенок имеет представление 

0 переходе веществ из твердого состоя 

ния в жидкое и наоборот, но затрудняется 

сделать выводы. 

1 балл - ребенок не имеет представления 

о переходе веществ из твердого состоя 

ния в жидкое и наоборот 

Общая осведом-

ленность о роли 

человека в при-

роде 

Дидактическая игра «Что такое 

хорошо, что такое плохо». 

Материал:  диск  со  стрелкой в 

центре (по типу циферблата), в 

середине которого изображение 

природы, а по краям знаки, 

символизирующие положитель-

ное (кормушка для птиц, скво-

речник, посадка деревьев и т. д.) и 

отрицательное (сломанная ветка, 

сачок для бабочки и т. д.) 

поведение человека в природе 

Ребенок, перемещая стрелку, рассказывает о 

помощи человека природе и о его вредном 

воздействии на природу 

3 балла - ребенок анализирует поведение 

человека в природе, делает выводы о за-

кономерностях и взаимосвязях в природе. 2 

балла - ребенок имеет представление 

0 правильном поведении человека в при 

роде, не всегда может объяснить вред, 

который причиняет человек природе. 

1 балл - ребенок не проявляет интереса 

и самостоятельности при выполнении за 

дания, затрудняется делать выводы о за 

кономерностях и взаимосвязях в природе 

Знания   о   травя-

нистых растениях 

(подорожник, 

крапива, лопух) 

Дидактическая игра «Что лиш-

нее». 

Материал: карточки с изобра-

жением растений (подорожник, 

крапива, лопух,береза) 

Ребенок рассматривает карточки с изобра-

жением растений и отвечает на в о п р о с ы: 

- Как называются эти растения? 

- Какое из растений лишнее и почему? (Ре 

бенок убирает картинку.) 

- Как можно назвать все растения одним 

3 балла - ребенок называет изображен-

ные растения, правильно выбирает лиш-

нюю карточку, объясняет свой выбор, 

используя обобщающее слово «травяни-

стые». 2 балла - ребенок называет 

правильно 
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 

  словом? (Травянистые.) 

- Береза это... (дерево). 

2 вида травянистых растений, но не знает 

обобщающего слова (травянистые). По-

ясняет, что береза - это дерево. 1 балл - 

ребенок называет правильно только одно 

травянистое растение, не выделяет лишнее 

растение, не знает обобщающих слов 

(дерево, травянистые растения) 
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Знания   о   диких 

животных   и   их 

повадках.  (Белка, 

лиса,   заяц,   мед-

ведь, волк) 

Дидактическая   игра   «Засели 

лес». 

Материал: иллюстрация леса; 

карточки с изображением ди-

ких животных (белка, лиса, за-

яц, медведь, волк) 

Ребенок рассматривает картинки. Вопросы: 

- Как называют зверей, которые живут в ле 

су? (Дикие звери.) 

- Посмотри, лес пустой, давай заселим его 

животными. 

- Расскажи, что ты знаешь о каждом из них. 

Ребенок поочередно «заселяет» в лес живот 

ных, отвечая на вопросы воспитателя об их 

жизни в лесу и повадках. 

- Чем питается белка? (Грибами, орехами.) 

- Что ей помогает ловко передвигаться по де 

ревьям? 

- Что ей помогает спасаться от врагов? 

- Что защищает от холода? (Зимняя шуба, 

пушистый хвост.) 

- Чем питается заяц? 

- Как он спасается от врагов? (Путает сле 

ды, меняет окраску.) 

- Что помогает ему выдержать холод? 

- Почему волка и лису назьгаают хищниками? 

- Что им помогает охотиться за животными? 

- Как ведут себя волки во время охоты? 

3 балла - ребенок с интересом выполняет 

задание, правильно отвечает на все вопросы 

воспитателя о жизни диких животных. 2 

балла - ребенок имеет представление 

0 повадках диких животных, не на все 

вопросы может ответить. 

1 балл - ребенок имеет очень слабые пред 

ставления о повадках диких животных 
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Окончание табл. 
 

1 2 3 4 

  (Волки собираются в стаи, вместе охотятся 

по ночам, могут подолгу гнаться за добычей.) 

- Как охотится лиса? (Лиса незаметно под 

крадывается,     подкарауливает,     заметает 

следы.) 

- Чем питается медведь? 

- Что делают медведи в зимнюю пору? (Впа 

дают в спячку.) 

- Что помогает медведю не питаться всю зи 

му? (Запас жира.) 

- Какие еще животные впадают в спячку? 

(Ежи.) 

- Чем питается еж? 

- Как спасается от врагов и что помогает ему 

в этом? (Сворачивается клубком, иголки.) 

• 
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Приложение №4. Календарно-тематическое планирование по развитию речи 

  

Дата Тема Основные  задачи Основные понятия 

(словарь) 

Основные виды 

деятельности 

Примечание  

09.2021. Пересказ 

сказки 

«Лиса и 

рак»  

 

Научить связно, последовательно и 

выразительно рассказывать сказку без 

помощи вопросов воспитателя; подвести к 

составлению описательного рассказа по 

картине «Лиса»; 

научить образовывать по смыслу 

однокоренные слова, использовать в речи 

слова с противоположным значением 

(большой-маленький, сильный-слабый, 

быстро-медленно); развивать голосовой 

аппарат (произнесение чистоговорок 

громко, тихо, шепотом). 

Лиса-лисёнок, 

большой-

маленький, 

сильный-слабый, 

быстро-медленно, 

хитрый-прехитрый-

хитрющий. 

1.Коммуникативная: 

Проговаривание 

чистоговорок со звуками 

[с] и [сь].   Беседа по 

картине 

 «Лиса с лисятами» 

 

2.Игровая игра  

«Покажи лису» 

 

3.Чтение сказки 

 «Лиса и рак». 

 

 

09.2020. «Составле

ние 

сюжетног

о рассказа 

по 

картине 

«Кошка с 

котятами

». 

 

 

Научить составлять небольшой сюжетный 

рассказ по картине: рассказывать о 

событиях, предшествовавших 

изображенным на картине, придумывать 

концовку; учить отмечать и называть 

различие и сходство между кошкой и 

котятами на основе сравнения их внешнего 

вида, поведения; подбирать точные слова 

для характеристики действий (активизация 

глаголов; учить самостоятельно 

образовывать клички глаголов.  

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков [с]-[з]; учить 

дифференцировать эти звуки на слух; 

произносить их протяжно и с разной силой 

голоса; закрепить умение самостоятельно 

Кличка, озорной, 

шустрый, ручка, 

звук, буква, 

предложение. 

1. Познавательно 

исследовательская: 

Рассматривание картины 

«Кошка с котятами». 

2.Коммуникативная: 

Составление сюжетных 

рассказов по картине; 

выделение звуков [с] и [сь] 

в именах родственников 

,правильное  их 

произношение  

  

3.Игровая: Игра «Что вы 

видите вокруг?», «Что 

такое звук, слово, 

предложение?». 

 



119 

 

подбирать нужное по смыслу слово, быстро 

и громко произносить его, вслушиваться в 

его звучание. 

4.Чтение: Прочтение 

стихотворения 

.И.Токмаковой «Плим».  

 

09.2020. «Рассказы

вание о 

личных 

впечатлен

иях 

на тему 

«Наши 

игрушки» 

 

 

Научить давать описание внешнего вида 

игрушки, рассказывать о том, как с ней 

можно играть, какие игрушки есть дома. 

Закреплять умение образовывать близкие по 

смыслу однокоренные слова. Пользоваться 

в речи сложноподчинёнными 

предложениями.  

Научить произносить слова со звуками из 

фраз; регулировать силу голоса 

(произнесение фразы и отдельных слов 

громко, тихо и шепотом), произносить 

фразы на одном выдохе, а звуки с-з в словах 

протяжно. 

Собака, слон, заяц, 

лиса ,коза 

1.Познавательно – 

исследов.: Рассматривание 

игрушек, сравнивание. 

Отгадывание загадок. 

2.Коммуникативная: 

Выделение звуков «с» и 

«сь» в  

начале и в конце слов; 

правильное произношение  

их. 

3.Произношение 

скороговорок. 

 

 

 

10.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Составле

ние   

рассказа 

по 

скорогово

рке» 

 

Сформировать навыки связной речи.  

Научить использовать в речи 

сложноподчинённые предложения; 

называть игрушки, предметы, подбирать 

слова, близкие по смыслу, 

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков с-ц, учить 

дифференцировать эти звуки на слух и в 

собственной речи, отчётливо произносить 

слова и фразы с этими звуками; 

произносить фразы в различном темпе 

(уверенно, быстро, медленно), с разной 

силой голоса (тихо, громко, шепотом). 

Плохое, пасмурное, 

хмурое; хорошее, 

весёлое, солнечное. 

Солнце, чудеса, 

цветок, цапля, оса, 

кольцо, яйцо, усы, 

борец, кислый, 

низко-высоко, 

близко-далеко, 

трус-храбрец, 

начало-конец. 

1. Коммуникативная: 

Чтение: прочтение 

стихотворение. 

 А. Щеловановой      

«Утро».    Составление 

рассказов по скороговорке.                                                                                                                                              

 2.Игровая: Игра «Скажи, 

какой».                                       

  Артикуляция звуков «с» и 

«ц»; выделение этих звуков 

из слов.  

«Угадай на ощупь», 

«Найди точное слово». 
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10.2020. «Пересказ 

рассказа 

Н. 

Калинино

й «Разве 

так 

играют?». 

 

 

Научить выразительно пересказывать текст; 

активизировать в речи глаголы, учить 

подбирать по смыслу глаголы к 

существительным; учить образованию форм 

единственного и множественного числа 

существительных; формировать 

представление о том, что не все детёныши 

имеют название, сходное по звучанию с 

названием взрослых животных. 

 

 

 

 

Карлсон, снегирята, 

утята, щеглята, 

пингвинята, 

синички, 

попугайчики, 

сочный, горький, 

полезный, 

пар-дар, лак-рак, 

лук-жук-бук, пила, 

юла, игл, юл, пил, 

мишек, шишек, 

мышек, ножек, 

кошек. 

1. Коммуникативная:   

Чтение: прочтение рассказа 

«Разве так играют?». 

 Работа над вопросами по 

содержанию.                                                     

Пересказ рассказа по 

частям, отгадывание  

загадок.                          

2.Игровая:  

«Что можно делать с 

мячом?», 

 «Один - много»,  

«Кто пропал?»,   «Назови 

ласково». 

 

 

 

10.2020. «Составле

ние      

сюжетног

о рассказа 

по 

картине 

«Мы 

играем в 

кубики». 

 

Научить составлять сюжетный рассказ по 

картине; придумывать продолжение 

сюжета, название картины.  

Воспитывать умение подбирать глаголы и 

прилагательные для характеристики 

действий персонажей.  

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков ш-ж, учить 

дифференцировать эти звуки, отчётливо и 

внятно произносить слова с этими звуками. 

Делить двусложные слова на части и 

произносить каждую часть слова; показать 

последовательность звучания слогов в 

слове. 

Крепкий орешек, 

крепкий духом, 

крепкая ткань, 

крепкий сон, 

крепкий чай, 

тяжёлый сон, 

тяжёлый воздух, 

тяжёлая рана, 

тяжёлое чувство, 

тяжёлый на 

подъём; бежит-

мчится-несётся; 

 идет-плетётся-

тащится. 

1.Коммуникативная: Работа 

по содержанию картины. 

Составление рассказа по 

картине.                                                  

2. Игровая:  

«Найди точное слово»,     

«Эхо», 

«Назови одним словом».                    

3.Чтение: Прочтение 

стихотворения Е. Серовой 

«Подскажи словечко». 

 

 

 

10.2020. «Составле

ние    

Научить рассказывать связно, не отступая 

от данной темы.  

Клюют, лакают, 

лают, мычат, 

1. Коммуникативная: 

Образование глаголов (что 
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рассказов 

на       

темы 

стихотвор

ений.        

 

 

Упражнять в образовании названий 

детёнышей животных в именительном и 

родительном падежах множественного 

числа; закрепить представление о том, что 

не все детёныши имеют специальное 

название; активизировать в речи сложно-

подчинённые предложения.  

Научить выделять из предложений слова со 

звуками ш-ж, чётко произносить фразы 

(чистоговорки), насыщенными разными 

звуками; произносить фразы с различной 

громкостью: громко, тихо, шепотом;  

учить выделять трёхсложные слова на 

части, произносить каждую часть слова, 

определять порядок слогов в слове. 

скачут, крякают делают животные?). 

Чтение: Прочтение стихотв. 

Т. Волжиной   «Где чей 

дом?». 

 Работа по содержанию.         

Отгадывание загадок, 

выделение в отгадках 

звуков «ж» и «ш».         

2.Игровая:  

«Найди звук» , 

 «Кто у кого?».                                                                  

 

 

 

 

 

 

11.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Составле

ние 

рассказа 

на 

заданную  

тему». 

 

 

Научить составлять короткий рассказ на 

заданную тему.  

Закрепить умение образовывать название 

детёнышей животных в именительном и 

родительном падежах множественного 

числа; активизировать в речи 

сложноподчинённые предложения.  

Научить подбирать слова, сходные по 

звучанию. 

Конура. дупло, 

конюшня, 

коровник, 

скворечник 

1. Коммуникативная: 

Отгадывание загадок .   

Составление рассказа про 

зайчика , который на 

полянке «танцевал». 

Чтение: прочтение стихотв. 

Т.Токмаковой   «Где спит 

рыбка?». Работа над 

вопросами     по 

содержанию.   

                                             

2.Игровая:  

«Чей домик?»,  

«Назови детёнышей?».                                                      
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11.2020. «Пересказ 

рассказа 

Е.Ча       

рушина 

«Лися     

та». 

 

Научить выразительно пересказывать 

литературный текст без помощи вопросов 

воспитателя. Научить придумывать загадки; 

подбирать по смыслу прилагательные и 

глаголы; согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе; учить 

пользоваться восклицательной интонацией. 

Беспокойные, 

шустрые, игривые, 

шаловливые, 

озорные. 

Кувыркались, 

носились, возились, 

шалили, 

перевёртывались. 

Спокойный, тихий, 

невесёлый, 

грустный, 

печальный 

1. Коммуникативная: 

Чтение: Прочтение 

рассказа Е.Чарушина 

«Лисята».                                          

Беседа по содержанию 

рассказа. 

 Пересказ рассказа    

детьми. Придумывание            

прилагательных к 

существительным                                                            

2.Познавательно – 

исследовательская:          

Рассматривание картины 

«Лиса с лисятами».  

 

11.2020. «Составле

ние 

рассказа 

по 

картине 

«Ежи». 

 

Научить составлять рассказ по картине, 

используя имеющиеся у них знания о жизни 

диких животных (ежей).  

Активизировать в речи сложно 

подчинённые предложения; формировать 

умение понимать смысл образных 

выражений в загадках.  

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков ч-щ; научить 

различать эти звуки, отчётливо и внятно 

произносить звуки ч-щ, выделяя их в 

словах. 

 

 

 

 

Колючий, 

тонкие, длинные. 

острые. 

Клещи, щипцы, 

ключ, ручка, 

щетка, мяч, иголка. 

1КоммуникативнаяОтгадыв

ание загадки про ежа.   

Отгадывание загадки об 

иголке , Сравнивание 

иголок ежа и иголки.                                                                                  

2.Познавательно – 

исследовательская: Работа 

по содержанию картины 

«Ежи».                            

3.Игровая: «Чудесный 

мешочек» - сравнение и 

произнесение звуков «ч» и 

«щ»      (группирование 

предметов).  

 

 

11.2020. «Составле

ние 

рассказа 

Научить рассказывать о своих личных 

впечатлениях. Воспитывать умение 

отбирать для рассказа интересные факты и 

Ботинок, чулок, 

носков, тапочек. 

рукавичек. 

1.Коммуникативная: 

 Беседа о домашних 

животных. Составление 4 – 
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на тему 

«Домашн

ие 

животные

». «Кто в 

лесу 

живёт?». 

 

 

события. Научить употреблению трудных 

форм родительного падежа множественного 

числа существительных (ботинок, чулок, 

носков, тапочек. рукавичек); воспитывать 

умение задавать друг другу вопросы. 

Научить выделять во фразах слова со 

звуками ч-щ, находить слова с тремя 

слогами, находить заданный звук, 

произносить слова громко и тихо. 

Картина-машина, 

лягушка-подушка, 

конфета-котлета, 

вертолёт-самолёт, 

берёза-мимоза. 

5 рассказов.     Чтение:  

Прочтение стихотв. С. 

Маршака  «Свинки».  

Отгадывание загадок про 

часы и щенка. Выделение 

звуков «ч» и «щ» в этих 

словах. Заучивание 

скороговорки.                                                                                        

2.Познавательно – 

исследовательская :        

Рассматривание картинок и 

составление     по ним 

разных шуток.                                             

3.Игровая: 

«Картина – корзина»,        

«Едем – летим – плывём», 

«Коза – стрекоза».  

12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Составле

ние 

описатель

ного 

рассказа о 

предмета

х 

посуды». 

 

 

Научить составлять короткий рассказ по 

стихотворению и описательный рассказ о 

предметах посуды; учить сравнивать 

различные предметы по материалу, 

размерам, назначению, употребляя название 

качеств (стеклянный, металлический, 

пластмассовый), активизировать 

употребление слов противоположного 

значения (антонимов) (глубокая-мелкая, 

большой-маленький, высокий-низкий) 

многозначных слов (глубокий-мелкий). 

Закреплять умение классифицировать 

предметы по качеству (стеклянный, 

металлический, пластмассовый, 

деревянный); учить образовывать по 

аналогии название предметов посуды 

стеклянный, 

металлический, 

пластмассовый, 

деревянный 

глубокая-мелкая, 

большой-

маленький, 

высокий-низкий 

хлебница, 

сахарница, 

сухарница, супница 

1. Коммуникативная 

Чтение: Прочтение отрывка 

из стихотворения С. 

Капутикян «Маша 

обедает».                                                                     

Работа над вопросами по 

содержанию 

стихотворения. 

2.Познавательно – 

исследовательская: 

Рассматривание посуды , 

сравнивание по размеру , 

материалу , качествам.                          

4.Игровая: Игра «Отвечай 

быстро» и сюжетно – 
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 (хлебница, сахарница, сухарница, супница) ролевая «Магазин посуды». 

 

 

12.2020. Пересказ 

рассказа 

Н. 

Калинино

й «Про 

снежный 

колобок» 

Научить передавать художественный текст 

связно, выразительно, последовательно, без 

помощи вопросов воспитателя.   

Научить подбирать подходящие по смыслу 

определения (активизация прилагательных); 

закрепить умение употреблять трудные 

формы родительного падежа 

множественного числа существительных 

(ботинок, чулок, носков, тапочек, 

рукавичек, варежек); обратить внимание на 

формы изменения глагола хотеть; 

привлечь внимание к громкости и четкости 

произнесения слов. 

ботинок, чулок, 

носков, тапочек, 

рукавичек, 

варежек, хотеть; 

серебристый 

сверкающий. 

1. Коммуникативная 

Чтение: Прочтение отрывка 

из стихотворения И. 

Сурикова «Зима»                                                       

Работа над вопросами по 

содержанию 

стихотворения. Чтение 

рассказа Н. Калининой 

«Про снежный колобок» 

Вопросы по содержанию 

рассказа.                        

2.Игровая: Игра «Чего не 

стало» и «Лето-зима». 

 

 

12.2020. «Составле

ние 

рассказа 

по 

картине 

«Река 

замёрзла»

. 



 

Научить составлять рассказ по картине, при 

описании событий указывать место и время 

действия; тренировать умение понимать 

оттенки значения слова; учить 

согласовывать в роде глагол прошедшего 

времени с существительным.  

Закреплять правильное произношение 

звуков с-ш, учить различать эти звуки, 

произносить их протяжно, на одном выдохе; 

отчётливо и внятно произносить слова на 

части-слоги. 

Покрылась льдом, 

застыла, речка 

замёрзла. 

1.Познавательно – 

исследовательская: 

Рассматривание картины.                   

2. Коммуникативная: 

Работа над вопросами по 

содержанию картины. 

Составление рассказов.                                                

3. Игровая: Игра «Снежки».                

Игры со звуками «с» и «ш».                     

Деление слов на слоги.                        

«Игла – пила». 

 

12.2020. «Составле

ние 

рассказа 

на тему 

Научить составлять связной рассказ о 

впечатлениях из личного опыта, не отступая 

от заданной темы.  

Научить употреблять предлоги с 

Шалаш, шоссе, 

сушки, нос, ключ, 

кисть, ножка, 

ручка, игла. 

1.Коммуникативная : 

Собеседование о том, в 

какие игры дети любят 

играть с друзьями, как 
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«Игры 

зимой». 



 

пространственным значением; учить 

отчётливо и внятно произносить фразы, 

насыщенными словами со звуками с-ш, 

говорить с разной громкостью голоса, 

изменять темп речи выделять голосом из 

фразы отдельные слова; обратить внимание 

на то, что слоги в слове звучат по-разному: 

один из них произносится немного 

протяжнее, громче; учить медленно 

проговаривать слова, вслушиваться в 

звучание слогов в слове. 

Погладить. договариваются. : Деление 

слов со звуками «с» и «ш» 

на слоги.                                                

2.Познавательно – 

исследовательская :    

Рассматривание картины 

«Медвежья семья». Работа 

по содержанию картины.  

3.Игровая:  

«Чей нос?» и «Хочу 

погладить».                                

01.2020. «Составле

ние 

рассказа 

на темы 

скорогово

рок» 

 

Научить самостоятельно составлять 

короткий рассказ на темы скороговорок; 

закрепить представления о многозначности 

слова и словах, противоположных по 

смыслу; учить образованию форм 

родительного падежа множественного числа 

существительных. Научить различать на 

слух звуки з-ж; подбирать слова с этими 

звуками и выделять их на слух из связной 

речи, произносить изолированные звуки з-ж 

протяжно, чётко, с различной силой голоса 

(громко, тихо). 

Заяц, коза, зубр, 

жираф, 

медвежонок, 

журавль, замок-

замок 

1.Познавательно – 

исследовательская: 

Рассматривание игрушек и 

выделение в их названиях 

звуков «з» и «ж». Игра 

«Эхо».                                                                              

2.Чтение: Прочтение 

стихотворений «Зайка» и 

«Жук». Выделение звуков 

«з» и «ж» в словах.                                                    

3.Коммуникативная : 

Составление рассказов по 

скороговоркам.                             

4.Игровая : Игры «Про 

ежей, про ёлки», «Кто как 

двигается». 

 

 

01.2021. «Пересказ 

сказки 

«Петух да 

собака». 



Научить пересказывать сказку без помощи 

вопросов воспитателя, выразительно 

передавая диалог действующих лиц. 

Научить подбирать прилагательные и 

глаголы к существительным лиса и собака; 

Высокий – низкий, 

длинный-короткий, 

чистый-грязный, 

весёлый-грустный, 

широкая-узкая. 

1.Коммуникативная: 

Отгадывание загадок о 

собаке и лисе. Объяснение 

своего выбора.                                                          

2.Игровая :  Игра « 
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 использовать сложноподчинённые и 

вопросительные предложения; 

ориентироваться на окончания слов при 

согласовании существительных и 

прилагательных в роде; образовывать 

формы родительного падежа 

множественного числа существительных; 

подбирать слова, сходные по звучанию в 

заданном ритме. 

Глубокая-мелкая. Высокий – низкий».                                                             

3.Чтение: Прочтение сказки 

«Петух да собака». Работа 

над вопросами по 

содержанию.                                          

4.Коммуникативная: 

Пересказ детьми сказки.            

 5. Игровая: Игры с 

собачкой из театра бибабо 

«Как сказать по – другому 

01.2021. «Составле

ние 

рассказа 

по 

картине 

«Северны

е олени». 



 

Научить составлять сюжетный рассказ по 

картине, используя свои знания о внешнем 

виде и жизни животных; учить подбирать 

наиболее точные определения при описании 

внешнего вида животных; активизировать в 

речи антонимы; упражнять в образовании 

названий детёнышей животных с 

уменьшительными суффиксами.  

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков ч и ц; учить различать 

эти звуки, отчётливо и внятно произносить 

слова со звуками ч и ц. 

Оленёнок, олениха, 

ветвистые рога, 

ягель, курица—

цыплята, птица-

птичка, цветок-

цветочек, кольцо-

колечко, крыльцо-

крылечко. 

1.Познавательно – 

исследовательская: 

Рассматривание картины. 

Работа над вопросами по 

содержанию картины. Дать 

образец рассказа.                                                                          

2 .Коммуникативная 

Отгадывание загадок про 

черепаху и ножницы. 

Выделение звуков «ч» и 

«ц» в отгадках.                                                        

3. Игровая: Игра «Назови 

детёныша ласково».                                     

 

02.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Составле

ние 

описатель

ного 

рассказа 

на тему 

«Зима». 





Научить при описании событий указывать 

время действия, используя разные типы 

предложений (простые, распространённые и 

сложные); учить подбирать определения к 

заданным словам; совершенствовать 

синтаксические навыки, используя 

ситуацию «письменной речи» (ребёнок 

рассказывает, воспитатель записывает 

рассказ), добиваться чёткого произношения 

слов и фраз, включающих звуки ч и ц, 

Хрустит, скрепит, 

снежная, вьюжная, 

морозная, 

искристый, 

хрустящий, 

пушистый. 

1Коммуникативная: 

Собеседование о погоде 

зимой. Образование 

определений того или 

иного явления.                                                               

2.Игровая: Игры «Ветер и 

снежинки» , «Живые 

слова».                                                                           

3.Коммуникативная: 

 



127 

 

 

 

 

 

 приучать правильно пользоваться 

вопросительной интонацией, делить 

трёхсложные слова на слоги. 

Деление трёхсложных слов 

на слоги. 

 

 

02.2021. «Ознаком

ление с 

предложе

нием». 

 

Дать представление о последовательности 

слов в речи; ввести термин «предложение». 

Учить составлять и распространять 

предложение, правильно «читать» его; 

закреплять умение называть слова в 

предложении последовательно и вразбивку. 

Научить подбирать слова, сходные по 

звучанию, в заданном воспитателем ритме; 

учить произносить чистоговорки с разной 

силой голоса. 

Живые слова, 

читать 

предложения. 

1.Познавательно – 

исследовательская: Игра в 

живые слова: разбор 

предложения «Саша везёт 

санки».                                                                                 

2.Игровая: Игры «Добавь 

слово», «Угадай слово», 

«Подбери слова, сходные 

по звучанию».                                                                         

3.Чтение: Прочтение 

стихотв. Е. Серовой 

«Подскажи словечко». 

 

02.2021. «Пересказ 

сказки 

«Лиса и 

кувшин». 



 

Научить рассказывать сказку без наводящих 

вопросов, выразительно. Объяснить 

значение слова "жать", учить подбирать 

синонимы к глаголам, составлять 

предложения с заданными словами, 

правильно сочетая их по смыслу; учить в 

игре составлять из отдельных слов 

предложение; читать предложения после 

перестановки каждого слова.  

Научить произносить предложения с 

разными оттенками интонации (сердитая, 

просительная, ласковая). 

Жать, побежала, 

понеслась, 

полетела, крадётся, 

мчится, 

приближается, 

кувыркается, 

шустрый лисёнок 

1.Чтение: Прочтение сказки 

«Лиса и кувшин».             

2.Коммуникативная: 

Пересказ сказки. Подбор 

синонимов к словам.                                                          

3. Игровая: Игры «Угадай, 

какое слово заблудилось», 

«Поставь слова по 

порядку». 

 

 

 

02.2021. «Составле

ние 

рассказа 

по 

картине 

Научить составлять описательный рассказ 

по картине, используя наиболее точные 

слова для обозначения, цвета, величины. 

Закрепить в игре умение строить 

предложения из заданных слов, менять 

Лошадь-жеребёнок, 

конь храпит, 

ушами прядёт, 

удила, седло, 

подковы стальные, 

1.Познавательно – 

исследовательская: 

Рассматривание картины и 

работа над содержанием по 

вопросам. Составление 
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«Лошадь 

с 

жеребёнк

ом». 



 

порядок слов в предложении.  

Сформировать умение отчётливо 

произносить скороговорки в разном темпе и 

с разной силой голоса. 

ноздри, стремена 

золотые, грива 

рассказов детьми.                                                      

2.Чтение: Прочтение 

рассказа К. Ушинского      

«Лошадка». 

Работа над вопросами по 

содержанию рассказа.                                                    

3.Игровая: Игра «Составь 

предложение из заданных 

слов», «Произнеси 

скороговорку тихо, громко, 

шёпотом». 

.03.2021. «Составле

ние 

рассказа 

на тему 

«Как 

цыплёнок 

заблудилс

я». 

 

 

Научить самостоятельно продолжать и 

завершать рассказ, начатый воспитателем. 

Сформировать умение составлять из 

данного предложения новое путём 

последовательной замены слов.  

Закрепить представление о слоге и 

ударении. 

Слог, ударение 1.Коммуникативная: 

Воспитатель даёт начало 

рассказа, а дети 

продолжают.                                                                                             

2. Игровая: «Составь 

предложение из слов».                          

3.Познавательно – 

исследовательская : 

Деление слов на слоги и 

постановка ударения.  

 

11.03.2021. «Составле

ние 

рассказа 

на 

заданную 

тему». 

 

Научить составлять рассказ на тему, 

предложенную воспитателем; учить 

сравнивать предметы, точно обозначая 

словом черты сходства и различия; 

находить смысловые несоответствия в 

тексте стихотворения и аргументировать 

свои суждения.  

Уточнить значения слов мебель и посуда; 

учить самостоятельно образовывать 

названия посуды;  

Сформировать умение строить 

предложения. 

Обеденный, 

кухонный, 

письменный, 

журнальный, 

платяной, 

книжный, мебель, 

стеклянный, 

металлический, 

пластмассовый, 

деревянный, 

молочник, сливки, 

путаница, 

1.Игровой мотивационный 

момент: Построить для 

зайки комнату с мебелью и 

посудой.             

2.Познавательно – 

исследовательская : 

Сравнивание предметов 

мебели и посуды по 

величине, материалу, 

назначению.                       

 3. 
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нелепицы. Коммуникативная 

Чтение: Прочтение стихотв. 

Л. Станчева «Это правда 

или нет?». Заменить слова в 

предложениях.                                                                       

03.2021. «Пересказ 

рассказа 

Л.   

.Толстого 

«Пожарн

ые 

собаки». 

 

 

Научить связно, последовательно, 

выразительно пересказывать 

художественный текст без наводящих 

вопросов.  

Научить подбирать по смыслу определения, 

слова, близкие и противоположные по 

смыслу; учить составлять предложения –

путаницы и заменять слова в этих 

предложениях.  

Развивать чувство ритма и рифмы 

(составление шуток-чистоговорок) 

Пожарные собаки, 

предложения –

путаница, 

распутать, шутки-

чистоговорки 

Чтение : Прочтение 

рассказа.                           

2.Коммуникативная : 

Работа над вопросами по 

содержанию 1. Пересказ 

детьми.                    

3.Игровая : Игры 

«Придумай слова, 

противоположные по 

смыслу», «Я начну , а ты 

закончишь». 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи» 

03.2021. «Составле

ние 

сюжетног

о рассказа 

по набору 

игрушек». 

 

 

Научить составлять сюжетный рассказ, 

выбирая для него соответствующих 

персонажей (игрушки); давать описание и 

характеристику персонажей, вводить в 

повествование диалог.  

Научить подбирать определения к заданным 

словам; учить составлять предложения из 

набора слов с помощью воспитателя и из 

двух- трёх слов- самостоятельно.  

Научить различать на слух звуки с-щ в 

словах, чётко произносить слова с этими 

звуками. 

 Кукла, заяц, 

котёнок, щенок, 

медвежонок, 

ёлочка,    сова, 

поросёнок, 

слонёнок, щенок, 

щётка. 

1.Познавательно – 

исследовательская : 

Осматривание игрушек.                                                     

2 .Коммуникативная : 

Работа по вопросам, 

которые помогают детям 

составить сюжетный 

рассказ. Работа с 

картинками для выделения 

звуков «с», «сь» и «щь».                                      

3.Игровая: «Игра «Живые 

слова». 

 

04.2021. «Сочинен

ие на 

тему 

«Приклю

Научить придумывать сказку по 

предложенному плану, не отступая от темы, 

не повторяя сюжетов товарищей.  

Научить подбирать прилагательные и 

Ударные и 

безударные слоги, 

часы, зонтик, 

щенок, плащ, 

1.Коммуникативная: 

Отгадывание загадки о 

зайце.                                                                      

2.Познавательно – 
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чения 

зайца». 

 

 

глаголы к существительному заяц;  

Научить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. 

Добиваться внятного и чёткого 

произнесения слов и фраз, включающих 

звуки с-сь, щ, учить выделять слова с 

данными звуками из фраз;  

закрепить представления об ударных и 

безударных слогах. 

щётка, щекочу, 

сено, сени 

исследовательская : 

Рассматривание картины 

«Зайцы». Подбор 

прилагательных к 

существительным (заяц, 

шерсть, уши, ноги).                                                         

3.Продуктивная: 

Сочинения детьми на тему      

«Зайцы» (группами).                                                       

4.Коммуникативная : 

Выделение звуков «с, сь 

щь» из фраз и слов, 

ударных и безударных 

слогов. 

04.2021. «Составле

ние 

рассказа 

на 

предложе

нную 

тему». 

 

 

Научить составлять рассказ, используя 

предложенный сказочный сюжет.  

Научить самостоятельно соотносить 

названия объектов с их изображениями на 

картинках.  

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков л-ль, р-рь, 

изолированных, в словах и фразах;  

научить различать эти звуки в чужой и в 

собственной речи, чётко и внятно 

произносить слова и фразы с данными 

звуками.  

Научить правильно отгадывать загадки. 

Лук, экскаватор, 

ромашки, ворчун, 

соня, весельчак, 

стеснительный, 

молчун, профессор, 

новоселье. 

1.Коммуникативная: 

Отгадывание загадок про 

лук, экскаватор, ромашку, 

дорогу, телевизор.        

Выделение нужных звуков.                                               

Чтение: Прочтение 

отрывков из сказки. Дать 

имена всем гномам. 

Составление рассказов.           

2.Игровая : Игра 

«Новоселье». 

 

 

 

04.2021. «Пересказ 

рассказа 

Я. Тайца 

«Послуш

ный 

дождик». 

Научить пересказывать текст в ситуации 

письменной речи (ребёнок диктует-

взрослый записывает); подвести к 

образованию названий профессий исходя из 

занятий.  

Активизировать в речи названия профессий 

Поливальщик, 

портниха, шьёт 

одежду, платья, 

пальто, нитки, 

иголки, ткань, 

сапожник, врач, 

1.Коммуникация: 

чтение: прочтение рассказа 

Я. Тайца «Послушный 

дождик». Работа над 

вопросами по содержанию.                                                     

2.Игровая: Игра «Я 
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 и действий; учить называть предметы, 

необходимые людям той или иной 

профессии. 

воспитатель, 

одежда, обувь, 

инструменты, 

медицинские 

инструменты 

записываю ваш рассказ, 

чтобы отослать другим 

детям».  «Что нужно 

человеку той или иной 

профессии для работы?». 

 

04.2021. «Составле

ние 

рассказа 

по 

картине 

«Зайцы». 

 

Научить составлять рассказ по картине по 

предложенному плану, включать в рассказ 

описание внешнего вида персонажей и их 

характеристику.  

Научить образовывать существительные от 

глаголов (продавать –продавец) и 

прилагательных (весёлый-весельчак).  

Научить определять ударение двухсложном 

слове. 

Побегайчик, 

трусишка, бегуны, 

конькобежцы, 

рыба-рыбак, 

1.Познавательно – 

исследовательская: 

Рассматривание картины 

«Зайцы». Работа по 

вопросам. Составление 

плана.                

2.Коммуникативная : 

Образование 

существительных от 

глаголов и прилагательных. 

Составление рассказов 

детьми по картинам. 

Отгадывание загадок. 

3.Игровая : Игра «Я начну, 

а ты продолжи».  

 

04.2021. «Составле

ние 

рассказа 

на тему 

«Как 

Серёжа 

нашёл 

щенка». 

 

 

Научить составлять рассказ по 

предложенному плану, образно описывая 

место действий, настроение героя. 

Научить построению сложных предложений 

в ситуации письменной речи; давать 

задания на образование слов- название 

профессий. 

Прыгуны-

спотсмены 

1. 

Коммуникативная: Дать 

задание – придумать 

рассказ о том, как Серёжа 

нашёл щенка. Составить 

план рассказа. Запись 

рассказов детей.                                                                                   

2.Игровая: Игра «Какой 

предмет необходим людям 

той или иной профессии».                                            

 

05.2021. «Пересказ Научить связно рассказывать сказку, Веселинск, 1.Чтение: Прочтение  
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сказки  

В.Сутеева 

«Кора-

блик». 

 

 

выразительно передавать диалоги 

персонажей; соблюдать композицию сказки. 

Научить понимать и объяснять смысл 

поговорок; ориентироваться на звучание 

грамматических форм, при помощи которых 

образуются новые слова. Подводить к 

усвоению способов словообразованию. 

Припевайск, 

Трулялинский    

«Один за всех и все 

за одного» 

сказки. Работа над 

вопросами по содержанию.                                

2.Коммуникативная: 

Пересказ сказки.                

3.Познавательно – 

исследовательская : 

Объяснить поговорку 

«Один за всех, все – за 

одного».                                                                 

4.Игровая : Игра «Я начну, 

а ты продолжишь». 

 

 

 

Диагностические задания. Развитие речи 

№  Задачи Задание Инструкция для ребёнка Стимульный материал 

Фонетика 

1. Выявить   уровень 

сформированности умения 

различать на слух и отчетливо 

произносить  часто 

смешиваемые звуки:   С-3;С-

Ц;Ш-Ж и др. 

Цепочка слов Повтори цепочку слов Карточка №1 

2. Проверить умение определять 

первый и последний звук в 

слове. 

Определи и назови звук Определи первый и последний 

звук в слове 

Карточка №2 

Словарь 

3. Проверить умение детей 

образовывать из двух слов 

одно по образцу. 

Образуй из двух слов одно. Образуй из двух слов одно. 

Быстрые ноги-быстроногий 

Длинные ноги–длинноногий 

Светлые волос – светловолосый 

Большие глаза-большеглазый 

Чёрные глаза-черноглазый 

Карточка №3 
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Длинные руки-длиннорукий 

Косые глаза-косоглазый 

Длинный нос-длинноносый 

Длинные волосы-длинноволосый 

Белая кожа-белокожий 

Чёрная кожа-чернокожий 

Голубые глаза-голубоглазый 

Длинные уши-длинноухий 

Длинный хвост-длиннохвостый 

Толстые пятки-толстопятый 

4. Проверить умение 

образовывать названия 

детёнышей животных 

Помоги маме найти детёныша Помоги маме найти детёныша. 

Соедини маму с её детёнышем и 

назови его. 

 

Карточка №4 

Грамматический строй речи 

5. Проверить умение детей 

использовать в речи 

существительные в 

Творительном падеже 

единственного числа. 

Помоги найти нужный предмет. Все были заняты своим делом, но 

волшебный ветер унёс и смешал 

все предметы, необходимые им. 

Соедини линией нужные картинки 

и расскажи с помощью чего 

малыши будут выполнять свою 

работу.  

Чем подметают пол? (веником) 

Чем режут хлеб? (ножом) 

Чем рубят дрова? (топотом) 

Чем пилят бревно? (пилой) 

Чем едят суп? (ложкой) 

Чем ловят рыбу? (удочкой)… 

Карточка №5 

6. Проверить умение правильно 

употреблять предлоги в речи. 

(на, под, из, за, в, с )  

Где? Откуда? Куда? Посмотри на картинку и ответь на 

вопрос. 

Где спрятался заяц? (за деревом) 

Где сидит белка? (на ветке) 

Откуда бежит вода? (из крана) 

Где сидит крот? (в норе) 

Карточка№6 
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Откуда упало яблоко? (с дерева) 

Где спит собака? (под скамейкой) 

Откуда кошка лакает молоко? (из 

блюдца) 

Где сидит сова? (в дупле) 

7. Проверить умение детей 

делить слова на слоги. 

Раздели слова на части. Посмотри на картинку. Назови 

слово и определи сколько частей в 

слове? 

Весы, машина, самолёт, помидор, 

коза, слива, ведро, лук, заяц, 

груша, дятел, замок, топор, лыжи, 

роза, кот. 

Карточка №7 

8. Проверить умение детей 

составлять предложения с 

заданным словом. 

Составь предложение. Что нарисовано на картинке? 

Составь предложение с этим 

словом. 

Карточка №8 

9. Проверить умение детей 

употреблять в речи глаголы, 

отвечая на вопрос, как 

животное подаёт голос. 

Подбери слово. Кто как голос подаёт? 

Утка – крякает 

Сорока – трещит 

Ворона – каркает 

Свинья – хрюкает 

Петух – кукарекает 

Собака – лает 

Кошка – мяукает 

Лошадь – ржёт 

Курица – кудахчет 

Цыплята - пищат 

Карточка №9 

Связная речь 

10. Проверить умение 

пересказывать короткий 

текст. 

Послушай и 

 Расскажи. 

Послушай рассказ и расскажи его 

мне. 

Карточка №10 

11. Проверить умение 

составлять рассказ описание. 

Составь рассказ о мишке. Рассмотри мишку.  Какой он? 

Составь рассказ - описание о нём. 

Игрушка медведя 

12. Проверить умение 

составлять рассказ по серии 

Составь рассказ по серии картинок. Разложи картинки по порядку и 

составь рассказ. 

Карточка №11 
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картин развивая сюжетную 

линию. 

 
 

 

Приложение №5.   Календарно-тематическое планирование по чтению художественной литературы 

Дата Тема Основные учебные задачи Основные понятия 

(словарь) 

Основные виды учебной 

деятельности 

Примечание  

09.2020. Осеевой 

«Сторож». 

Формировать умение понимать 

характер героев произведения, 

устанавливать взаимосвязь 

описанного с реальностью; 

 учить понимать переносное 

значение некоторых 

словосочетаний, предложений. 

Учить оценивать поступки героев, 

закрепить правила поведения в 

группе. 

 

 

 

 

 

 

  Чтение.  

Прочтение  рассказа Осеевой 

«Сторож». Коммуникативная.  

Беседа по  содержанию  текста. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе 

«От рождения 

до школы» 

под ред. 

Вераксы Н.Е., 

Комаровой 

Т.С., 

Васильевой 

М.А. . 

Старшая 

группа группа 

/ авт. – сост. 

Власенко О.П 

(и др.). – 

Волгоград: 

Учитель, 

2012. 

 

09.2020. Татарская 

народная сказка 

Учить понимать характеры 

персонажей, воспринимать 

«Материнская ласка 

конца не знает», сказка, 

Слушают сказку, рассказ, 

беседуют по содержанию, 

О.С. 

Ушакова. 
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«Три дочери» и 

рассказ В. Осеевой 

«Три сына» 

своеобразие построения сюжета, 

замечать жанровые особенности 

композиции и языка сказки и 

рассказа, передавать своё 

отношение к персонажу. 

рассказ отвечают на вопросы, 

высказывают свое мнение, 

суждение по поводу поступков 

героев,  

рассматривают иллюстрации 

№10 

Страница 19 

09.2021. Сказка Д. Родари 

«Дудочник и 

автомобили». 

Учить понимать характеры 

сказочных героев; формировать 

умение активно использовать запас 

образной лексики в собственных 

сочинениях. 

 Слушают сказку, беседуют по 

содержанию, отвечают на 

вопросы, высказывают свое 

мнение, суждение по поводу 

поступков героев, придумывают 

новые окончания сказки 

 

О.С. 

Ушакова. 

№17 

Страница 30 

09.2020. Английская 

народная сказка 

«Три поросёнка» в 

обработке С. 

Михалкова. 

Учить понимать эмоциональное-

образное содержание сказки, её 

идею; развивать образность речи: 

учить подбирать определения, 

сравнения к заданному слову; 

подводить к пониманию значения 

фразеологизмов, пословиц. 

Работали спустя 

рукава, 

Слушают сказку, беседуют по 

содержанию, отвечают на 

вопросы, высказывают свое 

мнение, суждение по поводу 

поступков героев,  

рассматривают иллюстрации 

О.С. Ушакова 

№1 стр.7 

10.2020. Малые 

фольклорные 

формы. 

Составление 

рассказов по 

пословицам. 

Сформировать представление о 

жанровых особенностях, 

назначении пословиц и поговорок, 

их отличии от других малых 

фольклорных форм; учить 

осмысливать значение пословиц, 

составлять небольшие рассказы, 

сказки, отражающие смысл 

пословиц. 

Пословица, поговорка, 

«Дружно не грузно, а 

врозь хоть брось», 

«Собирай по ягодке и 

наберёшь кузовок», 

трудолюбие. 

 Участвуют в беседе, отвечают на 

вопросы, высказывают свое 

мнение 

 

О.С. Ушакова 

страница №5 

стр.13  

10.2020. 

 

 

 

 

 

Украинская 

народная сказка 

«Колосок» 

Учить пересказывать сказку 

самостоятельно, передавать 

интонацией характеры героев, своё 

отношение к персонажам, 

рассказывать сказку в лицах 

(менять голос, интонацию); 

Кто не работает, тот не 

ест. 

 Слушают сказку, беседуют, 

пересказывают  

сказку по ролям, понимают 

образное выражение пословицы. 

О.С. 

Ушакова. 

Страница 48 

№30 

Парамонова 

Л.А. стр.104 
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формировать умение понимать 

образное содержание и значение 

пословиц. 

10.2020. Русская народная 

сказка «Хвосты» 

Учить осмысливать характеры 

персонажей, замечать 

изобразительно-выразительные 

средства, помогающие раскрыть 

содержание сказки; обогащать 

словарь эпитетами, сравнениями; 

закреплять умения подбирать 

синонимы. 

Бредёт, метёт, виляет, 

скачет легонько. 

Слушают сказку, беседуют по 

содержанию, отвечают на 

вопросы, высказывают свое 

мнение, суждение по поводу 

поступков героев,  

рассматривают иллюстрации 

О.С Ушакова 

№2 стр. 9 

10.2020. Рассматривание 

картины В. Серова 

«Октябрь». 

Рассказ Г. 

Скребицкого 

«Осень». 

Формировать эмоциональное 

восприятие произведений 

живописи; учить передавать свои 

впечатления; обогащать словарь 

определениями; активизировать 

использование в речи глаголов, 

синонимов, антонимов. 

Ранняя осень, 

рассказ, картина. 

Участвуют в беседе, слушают 

музыку, отвечают на вопросы, 

высказывают свое мнение 

О.С. Ушакова 

№4 стр.12 

11.2020. Чувашская 

народная сказка 

«Мышка 

вострохвостик» 

Формировать эмоционально-

образное восприятие произведения 

и навыки творческого 

рассказывание; учить осмысливать 

идею произведения; закреплять 

знания о жанровых особенностях 

сказки; развивать  умение 

подбирать и применять в 

самостоятельных высказываниях 

образные выражения; обогащать 

словарный запас словами(ладья, 

берёзовая лычка) 

«Крепкую дружбу и 

топором не 

разрубишь», «Плохи 

друзья, коли до чёрного 

дня» 

Слушают сказку, беседуют по 

содержанию, отвечают на 

вопросы, высказывают свое 

мнение, суждение по поводу 

поступков героев,  

рассматривают иллюстрации 

О.С. Ушакова 

№3 стр.10 

11.2020. 

 

Норвежская 

народная сказка 

Учить находить сходство и 

различие в сюжете, идее, 

Хвастунишка, 

насмешливый 

Слушают сказку, сочиняют, 

отвечают на вопросы, 

О.С. Ушакова 

страница №6 
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«Пирог» характерах героев похожих сказок 

разных народов («Пирог» и 

«Колобок»), замечать 

выразительные средства, 

высказывают свое мнение, 

суждение по поводу поступков 

героев,  

 

стр.15  

11.2020. Калмыцкая 

народная сказка 

«Плюх пришёл!». 

Сопоставление с 

русской народной 

сказкой «У страха 

глаза велики». 

Формировать умение эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказки; чувствовать сходство и 

различие в построении сюжетов, 

идеях, языке двух сказок. 

«У страха глаза 

велики» 

Слушают сказку, беседуют по 

содержанию, отвечают на 

вопросы, высказывают свое 

мнение, суждение по поводу 

поступков героев. 

О.С. 

Ушакова. 

№13 

Страница24 

11.2020. Нанайская 

народная сказка 

«Айога» анализ 

пословиц. 

Учить понимать и оценивать 

характер главного героя сказки; 

закреплять знания о жанровых 

особенностях литературных 

произведений; формировать умение 

понимать переносное значение 

пословиц, поговорок; воспитывать 

отрицательное отношение к лени. 

Нерадивый, «Лениться 

да гулять-добра не 

видать», «Ленивому и 

лениться лень», 

осуждает, высмеивает. 

Показывают в мимике настроение 

человека, слушают сказку, 

беседуют по содержанию, 

отвечают на вопросы, 

высказывают свое мнение 

 

О.С. 

Ушакова. 

№14 

Страница 26 

11.2020. Глава первая из 

сказки А.  Милна 

«Винни-Пух и все-

все-все.» 

Развивать умение эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказки, последовательность 

событий, придумывать новые 

эпизоды, названия. 

Эпизод, 

последовательность 

событий 

Слушают сказку, придумывают 

новые эпизоды, рисуют. 

О.С. 

Ушакова. №7 

Страница 16 

12.2020. Стихотворение С. 

Михалкова «Дядя 

Стёпа» 

Формировать умение понимать 

характер героев произведений, 

устанавливать взаимосвязь 

описанного с реальностью; 

развивать способность замечать 

особенности поэтического строя, 

языка стихотворения; учить 

понимать переносное значение 

метафор, фразеологизмов. 

Каланча, как с гуся 

вода, ахнуть не успел, 

летит как угорелый, как 

снег на голову. 

Играют в игру «Скажи по-

другому», беседуют по 

содержанию, отвечают на 

вопросы, придумывают новые 

окончания 

О.С. 

Ушакова. 

№16 

Страница 29 
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12.2020. Русская народная 

сказка «Крылатый, 

мохнатый да 

масленый». 

Учить понимать характеры и 

поступки героев, придумывать 

другое окончание сказки; замечать 

и понимать образные выражения; 

познакомить с новыми 

фразеологизмами (душа в душу, 

водой не разольёшь). 

Душа в душу, водой не 

разольёшь 

Слушают сказку, беседуют по 

содержанию, отвечают на 

вопросы, высказывают свое 

мнение, суждение по поводу 

поступков героев,  

рассматривают иллюстрации 

О.С. 

Ушакова. №8 

Страница17  

12.2020. Малые 

фольклорные 

формы.  

Составление 

сказок по 

пословицам. 

Закреплять знания о жанровых 

особенностях произведений малых 

фольклорных форм (потешки, 

песенки, загадки. чисто говорки, 

пословицы); учить понимать 

переносное значения образных 

выражений; развивать умение 

составлять сказки по пословицам с 

использованием образных 

выражений; формировать 

выразительность, точность речи. 

Загадки, песенки, 

чистоговорки, 

пословица, поговорка, 

потешка 

Участвуют в беседе, отвечают на 

вопросы, высказывают свое 

мнение 

 

О.С. 

Ушакова. 

№12 

Страница22 

12.2020. Литературная 

викторина 

Закреплять знания о жанровых 

особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, произведений 

малых фольклорных форм; учить 

соотносить переносное значение 

пословиц, образных выражений с 

соответствующей литературной или 

речевой ситуацией. 

Сказка, рассказ, 

стихотворения, 

пословица, поговорка, 

потешка 

Участвуют в беседе, отвечают на 

вопросы, высказывают свое 

мнение 

О.С. 

Ушакова. №9 

Страница18 

01.2021. Сказка Д. Родари 

«Большая 

морковка». 

Учить чувствовать и понимать 

сходство и различие в построении 

сюжетов, идеях двух сказок, 

замечать выразительные средства, 

понимать целесообразность их 

использования в тексте. 

 Слушают сказку, беседуют по 

содержанию, отвечают на 

вопросы, высказывают свое 

мнение, суждение по поводу 

поступков героев, придумывают 

новые окончания сказки 

 

О.С. 

Ушакова. 

№11 

Страница20 

01.2021. Рассказ Н. Носова Развивать умение понимать Душа в пятки ушла, Играют в игру «Скажи по- О.С. 
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«На горке». характер героев художественных 

произведений, усваивать 

последовательность развития 

сюжета, замечать выразительно-

изобразительные средства, 

помогающие раскрытию 

содержания; обогащать речь 

фразеологизмами; учить понимать 

переносное значение некоторых 

словосочетаний, предложений. 

надуть губы, откуда ни 

возьмись, зарубить на 

носу, повесить голову, 

вверх тормашками, как 

ни в чем не бывало, не 

покладая рук. 

другому», «Я начну, а вы 

закончите», рассматривают 

картину, беседуют по 

содержанию, отвечают на вопросы 

Ушакова. 

№15 

Страница27  

01.2021. Сказка Ш. Перо 

«Фея». 

Формировать умение соотносить 

идею с содержанием, сравнивать 

сказку с другими похожими 

произведениями; учить 

воспринимать яркие выразительные 

средства сказочного повествования 

(фантастические превращения, 

афористичность языка, 

противопоставления). 

Сказка Ш. Перо, 

фантастические 

превращения. 

Слушают сказку, беседуют по 

содержанию, отвечают на 

вопросы, высказывают свое 

мнение, суждение по поводу 

поступков героев. 

О.С. 

Ушакова. 

Страница 36 

№21 

02.2021. Малые 

фольклорные 

формы. 

Пословицы, 

поговорки, 

загадки, 

скороговорки. 

Закрепить знание о жанровых 

особенностях малых фольклорных 

форм (загадки, скороговорки, 

пословицы, поговорки); учить 

составлять рассказы по пословицам 

с использованием образных 

выражений. 

Загадки, скороговорки, 

пословицы, поговорки 

Участвуют в беседе, отвечают на 

вопросы, высказывают свое 

мнение 

О.С. 

Ушакова. 

№18 

Страница 31 

 

02.2021. Глава четвёртая из 

сказки А. Милна 

«Винни-пух и все-

все-все. 

 

 

«Путешествие в 

жаркую пустыню» 

Формировать умение подбирать и 

употреблять в самостоятельном 

высказывании образные слова и 

выражения; учить понимать 

переносное значение пословиц и 

поговорок. 

Углубить представления детей об 

окружающем мире по теме 

«Одинокое дерево 

ветер валит, а густому 

лесу и буран не 

страшен» 

Слушают, беседуют по 

содержанию, отвечают на 

вопросы, составляют рассказы по 

пословице. 

 

 

 

Участвуют в беседе, отвечают на 

О.С. 

Ушакова. 

Страница 42 

№26 

 

 

 

О.А. Иванова 
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чтение отрывка из 

рассказа Г. 

Снегирёва «В 

пустыне» 

«Пустыня»; привлечь внимание 

детей к описанию природы 

пустыни, побуждать их понимать 

содержание текста, полно отвечать 

на вопросы. Развивать интерес к 

информации, содержащейся в 

тексте. 

вопросы, высказывают свое 

мнение 

стр. 72 

02.2021. Сказка д. Родари 

«Волшебный 

барабан» 

Формировать умение эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказки, понимать характеры 

сказочных героев; формировать 

образную речь. 

 Слушают сказку, беседуют по 

содержанию, отвечают на 

вопросы, высказывают свое 

мнение, суждение по поводу 

поступков героев. 

О.С. 

Ушакова. 

Страница 37 

№22 

02.2021. Литературная 

викторина «Наши 

поэты». 

Стихотворения А. 

Барто, С. 

Михалкова 

Систематизировать знания о 

литературном творчестве А. Барто, 

С. Михалкова; развивать умение 

выразительно читать 

стихотворения; учить придумывать 

сказки загадки по предложенному 

началу на заданную тему. 

Стихотворения, сказки Рассматривают портрет, книги, 

рассказывают стихотворения, 

придумывают шуточные рассказы 

О.С. 

Ушакова. 

№20 

Страница 34 

03.2021. Русская народная 

сказка 

«Хаврошечка». 

Учить понимать целесообразность 

использования в литературном 

произведении выразительно-

изобразительных средств; 

обогащать речь фразеологизмами; 

развивать умение понимать их 

переносное значение. 

Сказочные слова, 

сирота, яблочки 

наливные, лихо не 

знать, журить, холсты 

Слушают сказку, беседуют по 

содержанию, отвечают на 

вопросы, высказывают свое 

мнение, суждение по поводу 

поступков героев. 

О.С. 

Ушакова. 

№19 

Страница 33 

03.2021. Малые 

фольклорные 

формы. 

Составление 

рассказа и сказки 

по пословице. 

Закреплять знания о жанровых 

особенностях и назначении 

пословиц, поговорок; учить 

осмысливать переносное значение 

образных слов и словосочетаний, 

пословиц, составлять по ним 

небольшие рассказы и сказки. 

Дрожит как осиновый 

лист, как вкопанный, 

сидеть сложа руки, 

держать слово. 

Играют в игру «Скажи по-

другому», беседуют по 

содержанию, отвечают на 

вопросы, 

О.С. 

Ушакова. 

Страница 38 

№23 

03.2021. В. Бианка «Лесные Познакомить детей с творчеством   Парамонова 
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домишки» В. Бианка. Расширять их 

представление о том, что каждая 

птица вьёт себе гнездо (особое) и 

почему. Знакомить детей с 

пословицами, отражающими 

любовь человека к родному дому. 

Л.А. стр. 584 

03.2021. Сказка П. Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

Познакомить с творчеством П. 

Бажова. Эмоционально включить 

детей в атмосферу «сказа», в 

слушание его живых диалогов, 

вызывающих добрые чувства. 

Развивать воображение. 

  Парамонова 

Л.А. стр. 584 

04.2021. Литературная 

викторина «Наши 

любимые книги». 

Закрепить знания о прочитанных 

литературных произведениях, о 

жанровых особенностях сказки, 

рассказа, стихотворения, 

произведений малых фольклорных 

форм; формировать образность 

речи: умение понимать переносное 

значение пословиц, применять 

пословицы в соответствующей 

речевой ситуации. 

сказка, рассказ, 

пословицы, поговорки. 

Отличают сказку от рассказа, 

читают стихи, подбирают 

иллюстрации к стихам, называют 

пословицы и поговорки. 

О.С. 

Ушакова. 

Страница 47 

№29 

04.2021. Сказка д. Родари 

«Хитрый 

буратино» 

Учить осмысливать содержание, 

характеры персонажей сказки. 

Развивать речетворческие 

способности детей (умение 

придумывать разные варианты 

концовок) 

 Слушают, беседуют по 

содержанию, отвечают на 

вопросы, придумывают новые 

окончания к сказке, рисуют. 

О.С. 

Ушакова. 

Страница 41 

№25 

04.2021. Стихотворение Я. 

Акима «Апрель». 

Формировать умение выразительно 

читать наизусть стихотворение; 

учить воспроизводить в своей речи 

образные выражения из текста. 

Серая лапка, бархат 

зелёный. 

Слушают, беседуют по 

стихотворению, заучивают 

О.С. 

Ушакова. 

Страница 40 

№24 

04.2021. Рассказ Е. 

Пермяка «Самое 

 Учить пересказывать текст в 

ситуации письменной речи; 

«Сам себя губит, кто 

других не любит», «Как 

Слушают рассказ, беседуют по 

содержанию, отвечают на 

О.С. 

Ушакова. 
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страшное» формировать умение понимать 

переносное значение 

фразеологизмов, пословиц и 

подбирать определения к 

заданному слову. 

аукнется, так и 

откликнется», надуть 

губы 

вопросы, высказывают свое 

мнение, суждение по поводу 

поступков героев, играют в игру 

«Закончи предложение» 

Страница 50 

№31 

05.2021. Стихотворение С. 

Есенина 

«Черёмуха» 

Учить выразительно читать 

наизусть стихотворение, 

самостоятельно подбирать эпитеты, 

сравнения для образного описания 

картин весенней природы. 

Развивать умение чувствовать 

напевность языка, понимать 

языковые выразительные средства, 

образную речь. 

Пробуждение природы, 

неодетой весной 

Слушают музыку «Времена года», 

беседуют по стихотворению, 

рассматривают картины, 

заучивают. 

О.С. 

Ушакова. 

Страница 43 

№27 

05.2021. Рассказ Н. Носова 

«Автомобиль» 

Учить понимать жанровые 

особенности рассказа, видеть его 

начало, основную и завершающую 

части. Учить оценивать поступки 

героев, закрепить правила 

поведения на улице. 

  О.А. Иванова 

стр. 29 

05.2021. Словацкая 

народная сказка 

«У солнышка в 

гостях» 

Формировать умение воспринимать 

наиболее яркие языковые средства 

в тексте и соотносить их с 

содержанием. Учить подбирать 

синонимы к глаголам, строить 

синонимические ряды к заданному 

определению, придумывать 

предложения с заданными словами. 

Начало, середина, 

окончание сказки, туча 

занавесила небо, 

радушный, 

приветливый, 

заспанным, сонным. 

Слушают сказку, беседуют по 

содержанию, отвечают на 

вопросы, высказывают свое 

мнение, суждение по поводу 

поступков героев, рисуют по 

сказке «Что сначала, что потом» 

О.С. 

Ушакова. 

Страница 46 

№28 
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Приложение №6.   Календарно-тематическое планирование по рисованию 

Дата Тема Основные  задачи Основные понятия 

(словарь) 

Основные виды  

деятельности 

Примечание  

09.2020. Здравствуй, это 

я! 

Учить детей рисовать свой автопортрет, 

стараясь передавать особенности внешнего 

вида, характер и настроение. Вызвать 

интерес к поиску средств выразительности. 

Продолжать знакомить с жанрами 

(портрет) 

Картинка о себе. 

Схематичное 

изображение  фигуры 

человека 

Отгадывают загадки, 

беседуют, 

отрабатывают приёмы 

работы, 

самостоятельно 

выбирают материал 

,рисуют. 

 

09.2020. «Весёлое лето».  

(коллективный 

альбом) 

 

Создать условия для отражения в рисунке 

летних впечатлений. Учить рисовать 

простые сюжеты, передавая движения 

человека. Вовлекать детей в коллективный 

разговор, в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками. 

Подводить к описанию изображений на 

рисунках. 

Палитра, мольберт,  

смешение красок 

Отгадывают , рисуют 

загадки, 

рассматривают 

овощи, рисуют 

смешные загадки 

Лободина 

Н.В. 

«Комплексны

е занятия», 

стр.189. 

Лыкова, с.20 

 

 

09.2020. Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном саду. 

Учить детей создавать сказочный образ, 

рисовать развесистые деревья, передавая 

разветвлённость кроны фруктовых 

деревьев; отображать много «золотых» 

яблок. Закрепить умение рисовать 

красками (хорошо промывать кисть перед 

тем, как набирать краску другого цвета, 

промакивать кисть об салфетку, не 

рисовать по сырой краске). Развивать 

эстетическое восприятие. Чувство 

композиции. Учить красиво располагать 

композицию на листе. 

Крона деревьев, 

разветвлённость, 

развесистое дерево 

Принимают участие в 

беседе, запоминают 

последовательность 

работы, рисуют 

 

09.2021. Знакомство с 

городецкой 

росписью.» 

Познакомить детей с городецкой росписью. 

Учить выделять её яркий нарядный 

колорит (розовые, голубые, сиреневые 

розан, бутоны, мазки, 

точки, чёрточки- 

оживки 

1. Коммуникация: 

Рассматривание 

изделий с городецкой 

Лободина  

Н.В. « Компл. 

занятия», 
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 цвета), композицию узора (в середине 

большой красивый цветок –розан, с боков 

его бутоны и листья), мазки, точки, 

чёрточки- оживки (чёрные или белые) 

Учить рисовать эти элементы кистью. 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувства цвета, чувство прекрасного. 

Вызвать желание создавать красивый узор. 

росписью.  

Отгадывание загадок 

(элементы узоров). 

Работа по 

содержанию. 

2.Продуктивная: 

Рисование элементов 

узоров городецкой 

росписи. 

стр.84. 

 

 

09.2020. Осенний лес. Учить детей отражать в рисунке 

впечатления, полученные летом; рисовать 

различные деревья (толстые, тонкие, 

высокие, стройные), кусты, цветы. 

Закреплять умение располагать 

изображения на полосе внизу листа (земля, 

трава), и по всему листу. Учить оценивать 

свои рисунки и рисунки товарищей. 

Развивать творческую активность. 

различные деревья 

толстые, тонкие, 

высокие, стройные, 

кусты, цветы, земля, 

трава, 

Принимают участие в 

беседе, запоминают 

последовательность 

работы, рисуют 

 

09.2020. Городецкая 

роспись. 

Развивать у детей эстетическое восприятие, 

чувство цвета, ритма, композиции. 

Продолжать знакомить с городецкой 

росписью. Учить рисовать элементы 

росписи. Упражнять составлении оттенков 

цвета (добавляя понемногу белую краску 

нужного цвета, чтобы получился нужный 

оттенок). 

розан, бутоны, мазки, 

точки, чёрточки- 

оживки 

Принимают участие в 

беседе, запоминают 

последовательность 

работы, рисуют 

 

09.2020. Закрашивание 

силуэта тигра 

Учить обводить трафарет тигра и 

закрашивать восковыми мелками, 

передавая характерные особенности 

окраски животного. Воспитывать 

эмоциональное отношение к природе, 

желание передавать свои эмоции в рисунке. 

 

Контур, овальное 

туловище, кисть, 

тычок, вертикальное 

положение, полоски 

Принимают участие в 

беседе, запоминают 

последовательность 

работы, рисуют 
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09.2020.  «Рисование 

домов». 

 

 

Учить детей передавать разнообразие 

Закреплять умение передавать форму 

частей домов. Упражнять рисовании 

цветными восковыми мелками (цветными 

карандашами). 

городские дома: 

высокие и узкие,  

низкие и длинные. 

 

1.Коммуникативная: 

Беседа: «Дом, в 

котором я живу». 

2.Чтение: Прочтение 

стихотворения о 

Родине (выбор 

воспитателя).                                                

3. Продуктивная: 

Рисование домов. 

 

 

 

Лободина 

Н.В.    

«Комплексны

е    занятия», 

стр. 

135. 

 

09.2020. «Деревья моего 

двора» 

 

Учить рисовать лиственные деревья, 

передавая характерные особенности 

строения ствола и кроны (березы, дуб, ива, 

осина), цвета. Развивать технические 

навыки в рисовании карандашами, 

красками и другими материалами. 

Совершенствовать изобразительные 

умения и развивать способности к 

созданию выразительных образов. 

Используя различные средства 

изображения. 

Цвет коры 

Форма кроны. 

Форма ствола. 

1.Познавательно -  

исследов. : 

Рассматривание 

картин    известных 

художников, беседа 

по их содержанию.        

2.Коммуникативная: 

Рассказывание о 

деревьях, которые 

растут вокруг домов 

нашего города, о 

пользе их для 

человека.                                                                                     

3.Чтение: Прочтение 

стихотв. Ф. Тютчева  

«Сияет солнце 

осенью».                                                                                             

4.Познавательн о -  

исследоват: 

Знакомство с 

техникой   рисования 

Парамонова      

Л.А. 

«Развивающи

е занятия», 

стр.    533. 
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«по мокрому».                                                             

5.Продуктивная: 

Рисование деревьев 

моего двора. 

10.2020. Загадки с грядки. 

 

Учить передавать форму и характерные 

особенностей овощей, по их описанию в 

загадках; создавать выразительные, 

цветовые и фантазийные образы; 

самостоятельно смешивать краски для 

получения нужного оттенка. Уточнять 

представления о хорошо знакомых 

природных объектах. 

Овощи, круг, овал, 

треугольник, 

фиолетовый. 

Отгадывают загадки, 

беседуют, 

отрабатывают приёмы 

работы, рисуют. 

И.А. Лыкова 

стр.44 

10.2020. Осенние листья. Учить детей рисовать с натуры передавая 

форму и окраску осенних листьев. 

Совершенствовать изобразительную 

технику. Познакомить с новым способом 

получения изображения- наносить краску 

на листья, стараясь передать окраску, и 

«печатать» ими на бумаге. Воспитывать 

желание передавать характерные признаки 

объектов и явлений природы. Развивать 

творческие проявления. 

Осень, золотая осень, 

желтый, оранжевый, 

коричневый 

Отгадывают загадки, 

беседуют, 

отрабатывают приёмы 

работы, рисуют. 

И.А. Лыкова 

стр.50 

10.2020. Идет дождь. Учить детей образно отражать в рисунке 

впечатление от окружающей жизни. 

Закреплять умение строить композицию 

рисунка. Учить пользоваться 

приобретёнными приёмами для передачи 

явления в рисунке. Упражнять рисовании 

простыми и цветными карандашами. 

Мелкий дождь, косой 

дождь 

Беседуют, 

отрабатывают приёмы 

работы, рисуют. 

Т.С. Комарова 

стр.43 

10.2020. Создание 

дидактической 

игры «Что нам 

осень принесла?» 

Закреплять образные представления о 

дарах осени. Продолжать формировать 

рисовать грибы, овощи и фрукты, 

передавая их форму и цвет, характерные 

особенности. Учить детей создавать 

Овощи, фрукты, круг, 

овал, треугольник, 

фиолетовый. 

Рассматривают 

дымковские игрушки 

и узоры на них. 

Т.С. Комарова 

стр.51 
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дидактическую игру. Развивать стремление 

создавать предметы для игр. Воспитывать 

чувство радости от приобретённого умения. 

10.2020. Расписные ткани. Учить детей рисовать узоры по замыслу, 

заполняя всё пространство листа бумаги 

(рисовать «ткань»). Учить находить 

красивые сочетания красок в зависимости 

от фона; использовать в своём творчестве 

элементы декоративно- прикладного 

искусства (растительные, зооморфные, 

геометрические). Совершенствовать 

навыки рисования кистью. 

растительные, 

зооморфные, 

геометрические узоры 

Принимают участие в 

беседе, запоминают 

последовательность 

работы, рисуют 

И.А. Лыкова 

стр. 221. 

10.2020. Девочка в 

нарядном платье. 

Учить детей рисовать фигуру человека; 

передавая форму платья, форму и 

расположение частей, соотношение их по 

величине более точно. Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь лист. Закреплять 

приёмы рисования и закрашивания 

рисунков карандашами. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и рисунки других 

детей, сопоставляя полученные результаты 

с изображаемым предметом, отмечать 

интересные решения. 

Узор, орнамент Принимают участие в 

беседе, запоминают 

последовательность 

работы, рисуют 

Т.С. Комарова 

стр.48 

10.2020. Золотая хохлома 

и золотой лес. 

Продолжать знакомство детей с разными 

видами народного декоративного 

прикладного искусства. Учить замечать 

художественные элементы, определяющую 

специфику «золотой хохломы»: назначение 

предметов, материал, технология 

изготовления, колорит, узор. Учить 

рисовать на бумаге узоры из растительных 

элементов (травка, кудрина, ягоды, цветы) 

по мотивам хохломской росписи. Развивать 

технические умения- умело пользоваться 

Хохломской 

промысел. Художник. 

Золотой узор на 

чёрном или красном 

фоне. Растительный 

орнамент. 

Беседуют, 

рассматривают 

предметы, закрепляют 

технику рисования, 

рисуют. 

И.А. Лыкова 

стр. 66 
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кистью. Воспитывать эстетическое 

отношение к бытовой культуре и 

предметам искусства. 

10.2020. Чудесные 

превращения 

кляксы. 

(кляксография) 

Создать условия для свободного 

экспериментирования с разными 

материалами и инструментами 

(художественными и бытовыми). Показать 

новые способы получения абстрактных 

изображений (клякс). Вызвать интерес к 

опредмечиванию и «оживлению» 

необычайных форм (клякс). Развивать 

творческое воображение. 

Клякса Принимают участие в 

беседе, запоминают 

последовательность 

работы, рисуют 

Л.А. 

Парамонова 

стр.167 

11.2020. Как мы играли 

подвижную игру 

«Медведь и 

пчёлы» 

Продолжать формировать у детей образные 

представления, воображение. Развивать 

умение создавать сюжетные композиции, 

определённые содержанием игры. 

Упражнять в разнообразных приёмах 

рисования, в использование различных 

материалов. Вызвать радость от созданных 

образов игры. 

 Принимают участие в 

беседе, запоминают 

последовательность 

работы, рисуют 

Комарова Т.С. 

Стр. 50  №24 

11.2020.  «Лиса-кумушка 

и лисонька- 

голубушка» 

 

Учить рисовать по мотивам литературного 

произведения, передавая характер и 

настроение героев; познакомить с 

приемами передачи сюжета (выделять 

главное, изображая более крупно на 

переднем плане); передавать смысловые и 

пропорциональные соотношения между 

объектами  

 

 

Передний план, 1.Коммуникативная: 

Беседа по 

содержанию сказок 

«Лисичка – сестричка 

и серый волк», 

«Снегурушка и лиса». 

Сравнивание 

характера лисы по 

этим произведениям.                                    

2.Познавательно – 

исследовательская :      

Выбор детьми образа 

лисички по характеру.                                                     

Лыкова И.А.  

«Изодеятельн

ость в 

детском 

саду»,стр.74. 
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3.Продуктивная : 

Рисование лисички 

(кумушка или 

голубушка). 

 

11.2020. Покормите птиц 

зимой. 

Научить рисовать птиц; сформировать 

представления о цвете и цветовых 

оттенках; поощрить творческую 

инициативу; воспитывать желание 

помогать  животным и птицам. 

Цветовые оттенки. 

Кормушки, корм, 

стайка. 

Принимают участие в 

беседе, слушают 

стихотворение, 

рассматривают, 

уточняют  приемы, 

работают. 

 

11.2020. «Дымковская     

роспись». 

 

 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, чувства цвета и 

композиции. Закреплять знания детей о 

дымковских игрушках, о дымковской 

росписи. Развивать чувство прекрасного. 

Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

 1.Коммуникативная: 

Рассказ о дымковской 

росписи, об игрушках.              

2.Продуктивная : 

Рисование элементов 

дымковской росписи. 

 

 

Лободина 

Н.В. 

«Комплексны

е занятия», 

стр.178, 204  

Комарова Т.С. 

Стр. 47  №29 

11.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Грузовая 

машина». 

 

Учить детей изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Учить 

правильно передавать форму каждой части, 

её характерные особенности (кабина и 

мотор – прямоугольной формы со 

срезанным углом), правильно располагать 

части при их изображении. Закреплять 

навык рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, правильного 

закрашивания предметов. 

 1.Познавательно – 

исследовательская:        

Рассматривание 

картинок с 

изображением разных 

видов транспорта       

(наземный , 

воздушный, водный).                              

2.Продуктивная: 

Рисование грузовой 

машины. 

 

Лободина 

Н.В. 

«Комплексны

е занятия», 

стр.131. 

Комарова Т.С. 

Стр. 59  №34 
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11.2020. «Роспись 

олешка». 

 

Учить детей расписывать объемные 

изделия по мотивам народных 

декоративных узоров. Учить выделять 

основные элементы узора, их 

расположение. Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять приёмы рисования 

красками. Продолжать формировать 

умение рассматривать свои работы, 

оценивать их. 

 1.Познавательно – 

исследовательская:        

Рассматривание 

картин с 

изображением 

строительства нового 

дома.                                       

2.Коммуникативная : 

Беседа по 

содержанию картин.                                                    

3.Динамическая пауза 

«Снежок».                                     

4.Продуктивная: 

Рисование сюжетной 

картины «Строители 

строят новый дом». 

 

 

Комарова Т.С. 

Стр. 60  №36 

11.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя любимая 

сказка». 

 

 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды 

из любимой сказки (рисовать несколько 

персонажей сказки в определённой 

обстановке). Развивать воображение, 

творчество. Формировать эстетическую 

оценку, эстетическое отношение к 

созданному образу сказки. 

 1.Чтение: Прочтение 

стихотворения С. 

Маршака «Почта».                                                

2.Коммуникативная: 

Работа над вопросами 

по содержанию 

стихотворения. Беседа 

о профессиях людей.                                       

3.Продуктивная: 

Рисование по 

представлению. 

 

Лободина 

Н.В. 

«Комплексны

е занятия 

стр.311 

Комарова Т.С. 

Стр. 56  №33  



152 

 

12.2020. «Морозные 

узоры» 

(рисование 

предметное по 

мотивам 

кружевоплетения

) 

 

Учить детей рисовать морозные узоры в 

стилистике кружевоплетения. Расширить и 

разнообразить образный ряд -  создать 

ситуацию для свободного, творческого 

применения разных декоративных 

элементов (точка, круг, завиток, листок, 

лепесток, трилистник, волнистая линия, 

прямая линия с узелками, сетка, цветок, 

петля и пр.). Совершенствовать технику 

рисования концом кисти. Развивать чувство 

формы и композиции. 

 Принимают участие в 

беседе, запоминают 

последовательность 

работы, рисуют 

 

12.2020. «Большие  

и маленькие ели» 

 

 

Учить детей располагать изображения на 

широкой полосе (расположение близких и 

дальних деревьев ниже и выше по листу). 

Учить передавать различие по высоте 

старых и молодых деревьев, их окраску и 

характерное строение (старые ели-темные, 

молодые- светлые). Развивать эстетические 

чувства, образные представления. 

. 1. Познавательно-

исследовательская.  

Рассматривание 

изображений диких 

животных, больших и 

маленьких елей. 

3.Продуктивная. 

Рисование елочек                                                                                                                     

4.Прочтение 

стихотворения И. 

Токмаковой  

«Ели на опушке…» 

 

 

Лободина 

Н.В. 

«Комплексны

е занятия», 

стр.162.Т.С. 

Комарова 

63с №40 

 

 

12.2020. Знакомство  

с искусством 

гжельской  

росписи  

(декоративное 

рисование). 

 

Познакомить детей с искусством гжельской 

росписи в сине-голубой гамме. Развивать 

умение выделять её специфику: цветовой 

строй, ритм и характер элементов. 

Формировать умение передавать элементы 

росписи. Воспитывать интерес к народному 

декоративному искусству. Закреплять 

умение рисовать акварелью. 

 1. Познавательно-

исследовательская.  

Ознакомительная 

беседа о гжельской 

росписи по плану: как 

возникла, чем 

отличается от другой 

росписи, приемы 

Лободина 

Н.В. 

«Комплексны

е       

занятия», 

стр.316. 

Комарова с.95 
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гжельской росписи. 

2.. Игровая.  

Подвижная игра «К 

своему флажку». 

3.. Продуктивная.  

Рисование элементов 

гжельской росписи. 

 

 

 

12.2020.  «Зима»  

(тематическое 

рисование). 

 

 

Учить детей передавать в рисунке картину 

зимы в поле, в лесу, в посёлке. Закреплять 

умение рисовать разные дома и деревья. 

Учить рисовать, сочетая в рисунке разные 

материалы. Развивать образные 

восприятие, образные представления, 

творчество. 

 3.Продуктивная: 

Рисование на тему: 

«Зима в лесу». 

4. Чтение.  

Прочтение 

стихотворения И. 

Токмаковой  

«Ели на опушке…» 

 

 

 

Лободина 

Н.В.         

«Комплексны

е занятия», 

стр152. 

 

Т.С. Комарова 

стр. 61 

12.2020.  Вызвать интерес к созданию 

выразительного образа по мотивам 

лирического стихотворения. Учить 

сочетать разные изобразительные техники 

для передачи характерных особенностей 

заснеженной кроны и стройного стола с 

тонкими гибкими ветками. 

Совершенствовать технические умения. 

Развивать чувства цвета. 

 Принимают участие в 

беседе, запоминают 

последовательность 

работы, рисуют 

 

12.2020. Волшебные 

снежинки 

 

 

Учить детей рисовать узор на бумаге в 

форме розета; располагать узор в 

соответствии с данной формой; 

придумывать детали узора по своему 

желанию. Закреплять умение рисовать 

 Принимают участие в 

беседе, запоминают 

последовательность 

работы, рисуют  

снежинки  

Парамонова 

Л.А. 

С 302 

Т.С. Комарова 

стр. 67 
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концом кисти. Развивать образные 

представления, воображение. Воспитывать 

самостоятельность. 

 

 

12.2020. Еловые веточки. Учить детей рисовать с натуры еловую 

веточку, передавая особенности её 

строения, окраски и размещения в 

пространстве. Показать способы 

обследования натуры. Пояснить 

необходимость соблюдения общих условий 

при выполнении коллективной работы. 

Развивать координацию в системе «глаз-

рука». Воспитывать интерес к народному 

искусству. 

Еловые веточки. 

Хвойные деревья. 

Композиция. 

Натюрморт 

 Принимают участие в 

беседе, слушают 

стихотворение, 

рассматривают, 

уточняют  приемы, 

работают. 

Лыкова И.А.  

«Изодеятельн

ость в 

детском 

саду», 

стр.100. 

 

 

12.2020. Наша нарядная 

ёлка. 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной ёлки. Учить 

смешивать краски на палитре для 

получения разных оттенков цветов. 

Развивать образное восприятие, 

эстетические чувства (ритма, цвета), 

образные представления. 

 Принимают участие в 

беседе, запоминают 

последовательность 

работы, рисуют 

Т.С. Комарова 

стр. 69 

01.2021 Начинается 

январь, 

открываем 

календарь. 

Учить детей составлять гармоничные 

цветовые композиции, передавая 

впечатления о разных временах года. 

Создавать выразительный образ дерева, в 

соответствии с сезонными изменениями в 

природе. Упражнять в технике рисования 

гуашевыми красками: смешивать разные 

краски, получая «зимние», «весенние», 

«осенние», «летние» и оттенки (голубой, 

розовый, сиреневый), свободно двигать 

кистью в разных направлениях, рисовать 

кончиком кистью и всем ворсом. Вызвать 

интерес к работе в парах, желание создать 

«зимние», «весенние», 

«летние», «осенние» 

Цвета:  голубой - 

сиреневый 

Рассматривают 

репродукции, 

договариваются 

между собой, 

работают. 

Лыкова И.А.  

«Изодеятельн

ость в 

детском 

саду», 

стр.106. 
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самодельный календарь. Развивать чувство 

цвета и композиции. 

01.2021 Белая берёза под 

моим окном. 

Вызвать интерес к созданию 

выразительного образа по мотивам 

лирического стихотворения. Учить 

сочетать разные изобразительные техники 

для передачи характерных особенностей 

заснеженной кроны (аппликация) и 

стройного ствола с тонкими гибкими 

ветвями (рисование). Совершенствовать 

технические умения (работа с кистью): 

рисовать широкие линии всем ворсом 

кистью и тонкие-концом. Развивать 

чувство цвета (находить красивые 

сочетания цветов и оттенков в зависимости 

от фона). 

Крона, ствол, ветки. 

Пейзаж. Художник. 

2. Игровая.  

Динамическая пауза 

«Деревья зимой». 

(Воспитатель читает 

стихотворение С. 

Маршака «Круглый 

год . Декабрь», Дети 

выполняют  

движения 

соответственно 

тексту.)  

3. Продуктивная. 

Рисование деревьев в 

зимнее время года 

Парамонова 

Л.А. 

С 387 

 

01.2021 Весело качусь я 

под гору в 

сугроб. 

Учить передавать сюжет доступными 

графическими средствами. Показать 

средства изображения сюжетной 

(смысловой) связи между объектами: 

выделение главного и второстепенного, 

передача взаимодействия, изменение 

формы в связи с характером движения 

(руки подняты, согнуты, туловище 

наклонено и пр.). Расширять возможности 

применения техники обрывной 

аппликации. Развивать композиционные 

умения (рисовать по всему листу бумаги, 

проводя линию горизонта, передавая 

пропорциональные отношения между 

объектами). 

Форма, шар круг, 

цвет, разные по 

величине, снежный 

ком. 

Принимают участие в 

беседе, запоминают 

последовательность 

работы, рисуют 

Лыкова И.А.  

«Изодеятельн

ость в 

детском 

саду», 

стр.116. 

 

 

01.2021 Наша группа. 

Дети гуляют на 

Создать условия для отражения в рисунке 

впечатлений о жизни детей в своей группе 

Силуэт, внешний вид, 

заснеженная ветка, 

Принимают участие в 

беседе, запоминают 

Лыкова И.А.  

«Изодеятельн
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участке. (в детском саду). Учить рисовать цветными 

карандашами несложные сюжеты, 

передавая движения. Взаимодействия и 

отношения детей. Вовлекать детей в 

коллективное обсуждение общего замысла. 

Развивать чувство композиции. 

Воспитывать дружелюбие, поддерживать 

интерес к сотрудничеству и сотворчеству. 

волнистая линия, последовательность 

работы, рисуют 

ость в 

детском 

саду», 

стр.126. 

 

01.2021 Весёлый клоун. Учить рисовать клоуна с передачей 

настроения и движения адекватными 

средствами. Показать изобразительно- 

выразительные средства для отражения в 

рисунке изменений внешнего вида 

человека (формы и пропорций тела, жестов 

и мимики). Вызвать интерес 

самостоятельному поиску характерных 

деталей, делающих изображение 

выразительным, образным. Подбирать 

контрастное цветосочетание в соответствии 

с содержанием и характером образа. 

Узор, полосочки, 

кружки,  

симметрично, форма, 

цвет. 

Принимают участие в 

беседе, запоминают 

последовательность 

работы, рисуют 

Парамонова 

Л.А. 

С 350 

 

02.2021 Северное сияние Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. Учить 

выразительно передавать в рисунке образы 

животных; выбирать материал для 

рисования по своему желанию, развивать 

представление о выразительных 

возможностях выбранного материала. 

Закреплять технические навыки и умения в 

рисовании. Учить рассказывать о своих 

рисунках и рисунках товарищей. 

 Принимают участие в 

беседе, запоминают 

последовательность 

работы, рисуют 

Т.С. Комарова 

стр. 78 

02.2021 Полярная сова Учить детей создавать в рисунке образ 

полярной совы, находить красивое 

композиционное решение (одна птица на 

всём листе). Учить использовать линии 

Полярная сова, 

полярная ночь, 

Принимают участие в 

беседе, запоминают 

последовательность 

работы, рисуют 
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разной интенсивности, как средство 

выразительности. Развивать эстетическое 

восприятие, эстетическую оценку. 

02.2021 Фантастические 

цветы. 

Создание условий для свободного 

экспериментирования с красками путём 

использования разных материалов и 

инструментов. Показать прием 

видоизменения и декорирования лепестков 

с целью создания оригинальных образов. 

Развивать творческое воображение, чувство 

цвета и композиции. Активизировать в 

речи детей прилагательные (качественные 

и сравнительные). Пробудить интерес к 

цветочным растениям, желание любоваться 

ими, рассматривать и переносить 

полученные представления в 

художественную деятельность.  

 Принимают участие в 

беседе, запоминают 

последовательность 

работы, рисуют 

Лыкова И.А.  

«Изодеятельн

ость в 

детском 

саду», 

стр.132. 

 

02.2021 Джунгли. Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять умение передавать в рисунке 

красоту природы Африки. Упражнять в 

рисовании гуашью (всей кистью и её 

концом). Вызвать эстетические чувства, 

развивать умение любоваться красотой 

природы и созданными изображениями. 

 Принимают участие в 

беседе, запоминают 

последовательность 

работы, рисуют 

 

02.2021 Солдат на посту. Учить детей создавать в рисунке образ 

война, передавая характерные особенности 

костюма, позы, оружия. Закреплять умение 

детей располагать изображение на листе 

бумаги, рисовать крупно. Использовать 

навыки рисования и закрашивания 

изображения. Воспитывать у детей интерес 

и уважение к Российской армии. 

 Принимают участие в 

беседе, запоминают 

последовательность 

работы, рисуют 

Т.С. Комарова 

стр. 83 

02.2021 Папин портрет. Учить рисовать мужской портрет, стараясь 

передать особенности внешнего вида, 

 

«День защитника 

Участвуют в беседе, 

уточняют 

Лыкова И.А.  

«Изодеятельн
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характер и настроение конкретного 

человека (папы, дедушки, брата, дяди). 

Вызвать интерес к поиску изобразительно-

выразительных средств, позволяющих 

раскрыть образ более полно, точно. 

Индивидуально. Продолжать знакомство с 

видами и жанрами изобразительного 

искусства (портрет) 

Отечества» 

 

Портрет. 

последовательность 

рисования. 

Работают. 

ость в 

детском 

саду», 

стр.136. 

 

02.2021 Дети танцуют на 

празднике в 

детском саду. 

Отрабатывать умение изображать фигуру 

человека в движении. Учить добиваться 

выразительности образа (хорошо 

переданные движения, их разнообразие; 

нарядные платья пляшущих). Закреплять 

приёмы рисования карандашами, умение 

использовать при закрашивании нажим на 

карандаш разной силы. Развивать 

эмоционально положительное отношение к 

созданию изображений. 

 Принимают участие в 

беседе, запоминают 

последовательность 

работы, рисуют 

Т.С. Комарова 

стр. 105. 

02.2021 Золотая хохлома 

(декор. 

рисование) 

Познакомить с изделиями хохломского 

промысла ; научить отличать  хохломские 

изделия от изделий других промыслов, 

изобразить  элементы, определяющие 

специфику «золотой Хохломы»,составить 

простейший  растительный узор в стиле 

хохломской росписи; развивать 

технические умения(рисовать кончиком 

кисти, всей кистью) 

Хохломской 

промысел. Художник. 

Золотой узор на 

чёрном или красном 

фоне. Растительный 

орнамент. 

Беседуют, 

рассматривают 

предметы, закрепляют 

технику рисования, 

рисуют. 

 

03.2021 «Платочек» 

 

Учить детей задумывать и выполнять узор 

в стиле народной росписи (хохломской, 

городецкой, дымковской), передавая её 

колорит, элементы. Закреплять умение 

строить узор, подбирать нужный формат 

бумаги. Развивать эстетические чувства, 

эстетическую оценку, творчество. 

Хохломской 

промысел. Художник. 

Золотой узор на 

чёрном или красном 

фоне. Растительный 

орнамент. 

Продуктивная.  

Декоративное 

рисование «Узор». 

4. Коммуникативная. 

Вопросы детям: 

– Какие элементы 

Лободина 

Н.В.         

«Комплексны

е        

занятия», 

стр.269. 
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Воспитывать любовь к народному 

творчеству, уважение к народным 

мастерам. 

используются в 

узорах? 

– Каким узором вы 

хотели бы украсить 

свой  

рисунок? 

– Какие цвета 

используются в 

городецкой, 

хохломской, 

дымковской росписи? 

 

 

03.2021 «Милой мамочки 

портрет». 

 

 

 

 

 

 

Учить рисовать женский портрет. 

Инициировать поиск изобразительно-

выразительных средств, для передачи 

особенностей внешнего вида, характер и 

настроение конкретного человека (мамы, 

бабушки, сестры, тёти). Продолжать 

знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет) 

 Принимают участие в 

беседе, запоминают 

последовательность 

работы, рисуют 

Лыкова И.А.  

«Изодеятельн

ость в 

детском 

саду», 

стр.142. 

 

03.2021 Солнышко, 

нарядись! 

Вызвать у детей желание создать образ 

солнышка по мотивам декоративно- 

прикладного искусства и книжной графики 

(по иллюстрациям к народным потешкам и 

песенкам). Обратить внимание на 

декоративные элементы (точка, круг, 

волнистая линия, завиток, листок. 

Трилистник, волна и пр.), объяснить 

символику. Использовать в узоре 

разнообразные прямые, округлые линии 

формы, растительные элементы. Развивать 

воображение, воспитывать интерес к 

 Принимают участие в 

беседе, запоминают 

последовательность 

работы, рисуют 

Парамонова 

Л.А. 

Стр. 525 

 



160 

 

народному искусству. Учить умело 

пользоваться кистью (рисовать концом, 

всей кистью, свободно двигать в разных 

направлениях). 

03.2021 Весеннее небо. Создать условия для свободного 

экспериментирования с акварельными 

красками и разными художественными 

материалами. Учить изображать небо 

способом цветовой растяжки «по 

мокрому». Создать условия для отражения 

в рисунке весенних впечатлений. Развивать 

творческое воображение. 

Приём рисования 

"по мокрому", 

растяжка. 

Принимают участие в 

беседе, запоминают 

последовательность 

работы, рисуют 

Лыкова И.А.  

«Изодеятельн

ость в 

детском 

саду», 

стр.168. 

 

03.2021 Деревья смотрят 

в воду 

Познакомить детей с новой техникой 

рисования двойных (зеркально 

симметричных) изображений(монотипии, 

отпечатки). Совершенствовать технику  

рисования акварельными красками. 

Расширить возможности  способа 

рисования  «по мокрому» как выразительно 

– изобразительного средства в детской 

живописи. Научить детей составлять 

гармоничную цветовую композицию, 

передавая впечатления о весне 

адекватными изобразительными 

средствами. 

Живопись. 

Пейзаж – это картина, 

на которой художники 

изображают картины 

природы. 

Рассматривают 

пейзажи, участвуют в 

беседе. Рисуют 

необычные весенние 

картины. 

 

03.2021 По горам по 

долам… 

Учить передавать в рисунке свои 

представления о природных ландшафтах. 

Инициировать создание сюжета на фоне 

горного пейзажа. Развивать 

композиционные умения(рисовать по всему 

листу бумаги, проводя линию горизонта, 

передавать пропорциональные и 

пространственные отношения между 

объектами). Готовить руку к письму 

Горный пейзаж, 

ландшафт, горы, 

горизонт, долина, луг, 

пастбище 

Рассматривают 

пейзажи, участвуют в 

беседе. Рисуют 

необычные горные 

ландшафты. 

Парамонова 

Л.А. 

Стр. 631 
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(освоение начертательного элемента- 

завиток или спираль) 

03.2021 Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи. 

Познакомить детей с искусством гжельской 

росписи в сине-голубой гамме. Развивать 

умение выделять её специфику: цветовой 

строй, ритм и характер элементов. 

Формировать умение передавать элементы 

росписи. Воспитывать интерес к народному 

декоративному искусству. Закреплять 

умение рисовать акварелью. Вызвать 

положительный эмоциональный отклик на 

прекрасное. 

Чайная посуда, 

гжельская роспись, 

узор 

Познавательно-

исследовательская.  

А) Отгадывание 

загадок о садовых 

ягодах: вишне, 

смородине, калине, 

крыжовнике. 

Б) Рассказывание 

воспитателем о 

лесных ягодах: 

клюкве, голубике, 

чернике, бруснике, 

морошке. 

 Продуктивная. 

Роспись силуэтов 

кувшинчиков узором 

из растительных 

элементов 

Лободина 

Н.В.         

«Комплексны

е        

занятия», стр.           

286. 

 

03.2021 «Гжельские 

узоры на 

шаблонах птиц».  

(декоративное 

рисование). 

Продолжать знакомить детей гжельской 

росписью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувства ритма, композиции, 

цвета. Формировать умение рисовать 

элементы, характерные для гжельской 

росписи. Развивать лёгкие и тонкие 

движения руки. 

Чайная посуда, 

гжельская роспись, 

узор 

Продуктивная.  

Декоративное 

рисование: гжельские 

узоры  

(нанесение узора 

синей краской на 

шаблон птицы, 

вырезанной из белой 

бумаги) 

 

Лободина 

Н.В.         

«Комплексны

е занятия», 

стр.     313. 

 

 

03.2021 Птичий дом. Систематизировать знания о 

геометрических фигурах и умении рисовать 

Скворец, скворечник. 

Птенчики, гнезда, 

Слушают 

стихотворение, 
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их. Совершенствовать технику рисования 

карандашом, красками. Развивать 

воображение, творческую инициативу. 

Воспитать бережное отношение к птицам. 

взрослые птицы рассматривают 

птичьи гнёзда 

(иллюстрации),прогов

аривают 

последовательность 

работы , используя 

приём «Ладошка», 

рисуют. 

04.2021 «Пришла  

весна, прилетели 

птицы»  

(тематическое 

рисование). 

 

 

Учить рисовать птиц, выстраивая 

изображение из составных частей. Учить 

рисовать птиц в движении. Развивать 

навык рисования наброска карандашом. 

Грачи, жаворонки, 

скворцы, ласточки. 

. Продуктивная. 

Рисование на тему 

«Пришла весна, 

прилетели птицы». 

5. Коммуникативная.  

Проговаривание 

закличек: «Приди к 

нам, весна, с 

радостью!», «Весна- 

красна, что 

принесла?». 

 

04.2021 «Была у зайчика 

избушка лубяная, 

а у лисы 

ледяная». 

Продолжать развивать у детей образные 

представления, воображение. Формировать 

умение передавать в рисунке образы 

сказок, строить сюжетную композицию. 

Изображая основные объекты 

произведения. Закреплять приёмы 

рисования разными изобразительными 

материалами. 

 Принимают участие в 

беседе, запоминают 

последовательность 

работы, рисуют 

Т.С. Комарова 

стр. 105. 

04.2021  «Космос». 

(тематическое 

рисование) 

 

 

Упражнять в комбинировании различных 

техник изображения. Воспитать 

эстетическое отношение к  природе, через 

изображение образа неба; развить чувство 

композиции и колорита. 

Нетрадиционные 

техники: печать по 

трафарету, набрызг. 

12 апреля – День 

космонавтики 

Познавательно-

исследовательская.  

Рассказ воспитателя о 

покорении космоса  

Ю. Гагариным, об 

истории праздника 

Лободина 

Н.В.         

«Комплексны

е занятия», 

стр.323.  
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День космонавтики, 

биографии Ю. 

Гагарина. 

4. Продуктивная.  

Рисование на тему 

«Космос».  

Слушают рассказ, 

рассматривают 

эскизы, иллюстрации, 

сравнивают переливы 

цвета у неба и звёзд 

04.2021 «Дети делают 

зарядку». 

Учить детей определять и передавать  

относительную величину частей тела, 

общее строение фигуры человека, 

изменение положения рук, ног во время 

физических упражнений. Закреплять 

приёмы рисования и закрашивания 

изображений карандашами. Развивать 

самостоятельность, творчество, умение 

рассказывать о своих рисунках и рисунках 

товарищей. 

 Принимают участие в 

беседе, запоминают 

последовательность 

работы, рисуют 

Комарова Т.С. 

стр. 88 

04.2021 «Рыбки в озере». Продолжать учить детей самостоятельно и 

творчески отражать свои представления о 

природе разными изобразительно- 

выразительными средствами. Вызвать 

интерес к изображению рыбок в озере 

комбинированной техникой (узор на 

вырезанном силуэте). Познакомить с 

нетрадиционной техникой декоративного 

рисования (отпечатки ватными палочками, 

или пальчиками). Развивать графические 

навыки и способности формообразованию. 

Воспитывать эстетическое отношение к 

природе. 

Хвост, чешуя, 

плавники, карась, 

щука, пескарь, 

краснопёрка, эскиз. 

Принимают участие в 

беседе, запоминают 

последовательность 

работы, рисуют 

Парамонова 

Л.А. стр.663 
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04.2021 «Моя Родина» Обеспечить условия для выражения детьми 

художественно – изобразительными 

средствами представлений о своей Родине. 

Научить создавать замысел  в соответствии 

с заданной темой и подбирать способы 

передачи своего замысла. Развивать 

чувство композиции, умение рассказывать  

о своём рисунке, чувство гордости  за свою 

«малую Родину» 

Мини-выставка «Моя 

Родина» 

 

Рассказывают о своих 

любимых местах, 

придумывают, что 

будут рисовать. 

рассказывают о своих 

работах. 

 

04.2021 «Спасская башня 

Кремля». 

Закреплять умение рисовать по схеме 

последовательно, дорисовывая детали по 

очереди. Развивать технические навыки 

рисования, глазомер, зрительно- 

двигательные координации. Формирование 

общественных представлений, любви к 

Родине. 

 1.Чтение: Прочтение 

стихотворений о 

Москве, о Красной 

площади, о Спасской 

башне.               

2.Познавательно – 

исследовательская:                 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением  

столицы нашей 

Родины.                                              

3.Игровая: 

Подвижные игры по 

желанию детей.                                                                        

4.Продуктивная: 

Роспись силуэтов 

Спасской     башни. 

 

Лободина 

Н.В.         

«Комплексны

е        

занятия», стр.        

350 

04.201 По замыслу 

(Экологическая 

безопасность) 

Подобрать самостоятельно сюжет своей 

работы по заданной теме. Отобразить в 

рисунке правила посещения мест отдыха. 

Использовать в работе знакомые приемы 

рисования, материал выбрать 

Экология, 

безопасность 

Участвуют в беседе, 

Придумывают свой 

сюжет, выбирают 

материал, выполняют 

работу. 
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самостоятельно по желанию.(карандаши, 

мелки, гуашь) Воспитать желание 

оберегать природу, следить за чистотой, не 

вредить животному и растительному миру. 

05.2021  «Кукла  

в русском 

национальном 

костюме»  

(тематическое 

рисование) 

 

Закреплять умение рисовать по схеме 

последовательно, дорисовывая детали по 

очереди. Развивать технические навыки 

рисования, глазомер, зрительно- двигательн 

координации. Формирование 

общественных представлений, любви к 

Родине. 

 Продуктивная.  

Рисование на тему 

«Кукла в русском 

национальном 

костюме» 

 

Лободина 

Н.В.         

«Комплексны

е занятия», 

стр.    344.      

 

05.2021 «Салют  

над городом  

в честь праздника 

Победы» 

(тематическое 

рисование) 

 

 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника Победы; 

создавать композицию рисунка, располагая 

внизу дома, а вверху салют. Развивать 

художественное творчество, эстетическое 

восприятие. Закреплять умение готовить 

нужные цвета, смешивая краски на 

палитре. Воспитывать чувство гордости за 

свою родину. 

Отпечаток, ватный 

тампон, композиция, 

разноцветный салют, 

"День победы", 

огоньки, набрызг 

Продуктивная.  

Рисование на тему 

«Салют над городом в 

честь праздника 

Победы». 

 

Лободина 

Н.В.    

«Комплексны

е     занятия», 

стр.355. 

 

 

05.2021 «Цветут  

сады» (тема- 

тическое  

рисование) 

 

Закреплять умение детей изображать 

картины природы, передавая её 

характерные особенности. Учить 

располагать изображения по всему листу 

(ближе к нижнему краю и дальше от него). 

Развивать умение рисовать разными 

красками. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. 

Тычок, композиция, 

ветки, цветы, 

примакивание 

Продуктивная.  

Рисование на тему 

«Цветут сады» 

 

Лободина 

Н.В.    

«Комплексны

е     занятия», 

стр.380 

 

05.2021 «Радуга»  

(рисование  

картинок  

для игры) 

Продолжать учить детей самостоятельно и 

творчески изображать отображать свои 

представления о красивых природных 

явлениях разными изобразительно- 

выразительными средствами. Вызвать 

Радуга – это 

солнечная дуга, дуга 

радости.  

Радуга – это 

атмосферное явление 

Продуктивная.  

Рисование картинок 

для игры «Радуга». 

5. Чтение.  

Прочтение 

Лободина 

Н.В.    

«Комплексны

е     занятия», 

стр.359  
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интерес к изображению радуги. Дать 

элементарные сведения по цветоведению. 

Развивать чувство цвета. Воспитывать 

эстетическое чувство к природе. 

на небе, когда идёт 

тёплый дождик, а 

солнечные лучи 

проходят сквозь 

дождевые капли и 

образуется радуга, 

цветовая гамма 

стихотворения С. Я. 

Маршака «Радуга-

дуга». (Дети 

поднимают картинку 

с рисунком радуги, 

когда слышат это 

слово). 

 

Лыкова И.А.  

«Изодеятельн

ость в 

детском 

саду», 

стр.202. 

05.2021 «Цветущий луг».  

 

Закреплять представления и знания детей о 

разных видах народного декоративно- 

прикладного искусства. Учить задумывать 

красивый необычный цветок. Закреплять 

умение передавать цвета и их оттенки. 

Развивать творчество, воображение. 

Луговые цветы, 

оттенки 

Продуктивная.  

Рисование цветущего 

луга. 

 

 

Лободина 

Н.В.    

«Комплексны

е     занятия», 

стр.     365. 

 

05.2021 «Бабочки  

летают над 

лугом»  

(тематическое 

рисование) 

Учить детей отражать в рисунках 

несложный сюжет, передавая картины 

окружающей жизни; располагать 

изображения на широкой полосе; 

передавать колорит того или иного явления 

на основе наблюдений. Развивать цветовое 

восприятие. Учить передавать контуры 

бабочек неотрывной линией. Закреплять 

умение рисовать акварелью. Учить 

сочетать в рисунке акварель и гуашь; 

готовить нужные цвета. Смешивая акварель 

и белила. Развивать эстетическое 

восприятие, умение видеть красоту 

природы, желание отразить в своём творч. 

Колорит Продуктивная.  

Рисование на тему 

«Бабочки летают над 

лугом» 

 

Лободина 

Н.В.«Комплек

сные     

занятия», 

стр.386. 

 

Т.С. Комарова 

стр. 110. 

05.2021 «Чем пахнет 

лето?» 

Вызвать интерес к созданию 

выразительных образов природы. 

Инициировать поиск адекватных 

изобразительно- выразительных средств. 

Обогатить межсенсорные связи (цвет, 

форма, запах). Готовить руку к письму- 

 Принимают участие в 

беседе, запоминают 

последовательность 

работы, рисуют 

Лыкова И.А.  

«Изодеятельн

ость в 

детском 

саду», 

стр.142. 
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учить проводить волнистые линии- 

графические символы запахов. 

Воспитывать интерес к природе. Желание 

познавать, исследовать и отражать 

впечатления в собственном творчестве. 
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Приложение №7.  Календарно-тематический план по аппликации 

 

Дата Тема Основные  задачи Основные понятия Основные виды деятельности Примечание 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
ен

тя
б

р
ь
 1

 н
ед

ел
я
 

Осенний 

натюрморт 

Совершенствовать технику 

вырезания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать чувство формы и 

композиционные умения (готовить  

элементы натюрморта в 

соответствии с величиной 

корзинки или вазы, размещать 

силуэты в корзинке, частично 

накладывая  их друг на друга и  

размещая выше - ниже. Вызвать 

интерес  к рассматриванию и 

самостоятельному созданию 

натюрмортов. Развивать чувство 

цвета при  оформлении рисунка.  

Симметричные предметы. 

Натюрморт. 

Репродукция. 

Участвуют в беседе.  

Рассматривают натюрморты. 

Закрепляют способ 

вырезывания. 

Вырезают силуэты фруктов. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Сказочный 

домик 

Совершенствовать технику 

разрезания листа на полоски 

(брёвнышки). Научить вырезать 

различные мелкие детали для 

украшения домика, сочетать по 

цвету и свободно размещать 

детали  на листе. 

Нарезать прямых полосок. 

Закруглить края 

полоски(брёвнышко). 

Симметричное украшение 

домика. 

Рассматривают иллюстрации. 

Проговаривают 

последовательность работы с 

опорой на «Ладошку». 

Придумывают свои сказочные 

домики. 
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О
к
тя

б
р
ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

Чудесные 

превращения 

круга 

Научить выявлять в предметах 

геометрические фигуры; 

поупражнять в способах создания 

предметных изображений на 

основе простейшей 

геометрической фигуры. Развивать 

чувство композиции, добиваясь 

красивого расположения предмета 

на листе бумаги, творческое 

воображение; закрепить приёмы  

вырезания простейших 

геометрических фигур. 

Предметы круглой формы. Отгадывают загадки, 

наблюдают за показом, 

закрепляют приёмы  вырезания 

кругов из квадратов, 

выполняют аппликацию. 

 
4
 н

ед
ел

я
 

«Построим 

новый 

микрорайон 

города» 

(коллективная 

работа) 

Продолжить формировать у детей 

навыки коллективной 

работы(распределять работу 

между собой, принимать участие в 

совместном обсуждении 

композиции), отражать в 

аппликации свои знания и 

представления о зданиях разного 

назначения(жилые дома, 

магазины, детские сады и др.); 

научить детей работать с 

шаблонами (деревья), обводить их 

карандашом и вырезать по 

контуру. 

Микрорайон. 

Стройка, строители, 

архитектурные детали. 

Работа с шаблоном. 

«Дружба творит чудеса!» 

Слушают рассказ, 

рассматривают иллюстрации,  

распределяют работу между 

собой, договариваются, 
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Н
о
я
б
р
ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

«Чудесные 

превращения 

прямоугольни

ка» 

Показать детям многообразие 

предметов прямоугольной формы;  

научить преображать 

прямоугольник в разные виды 

транспорта, добавляя 

дополнительные детали; 

совершенствовать технику 

вырезания квадратов и кругов;, 

развивать творческое 

воображение, поощрять 

творческую инициативу. 

Виды транспорта: 

наземный, 

воздушный, 

водный. 

Приёмы: разрезание 

квадрата по диагонали 

пополам, скругление  углов. 

 

Слушают сказку о 

геометрических фигурах. 

Рассматривают игрушки. 

Отгадывают загадки. 

Складывают из 

прямоугольников грузовик, 

автобус, ракету, добавляют 

детали из кругов и квадратов, 

треугольников. 

 
4
 н

ед
ел

я
 

«Маме буду 
помогать» 

Совершенствовать навыки работы 

ножницами; научить  вырезать 

квадраты и прямоугольники 

самостоятельно,  наклеить детали 

аппликации через одинаковые 

промежутки; воспитать в детях 

желание  помогать взрослым. 

Бельё, форма белья 

(прямоугольная – 

простыня, квадратная - 

наволочка, шорты -  

квадратные,  юбка-
квадратная и т. д.) 

Слушают стихотворение о 

маме, беседуют,  выполняют 

работу. 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

«Жираф 

обедает» 

Научить создавать жирафа с 

помощью трафарета, равномерно 

распределять клей и накладывать 

семена, регулировать силу 

нажима.  

Трафарет. 

Декоративная композиция. 

Рассматривают иллюстрации, 

упражняются в использовании 

трафарета. 
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4
 н

ед
ел

я
 

«Елочка - 

красавица»  

Вызвать желание создать 

поздравительные открытки 

своими руками. 

Закрепить способ симметричного 

вырезания сложной формы по 

нарисованному контуру на глаз. 

Познакомить с техникой создания 

панорамных открыток с 

объёмными элементами. 

Поддержать стремление 

самостоятельно комбинировать 

знакомые приёмы декорирования 

формы. 

Новогодняя открытка. 

Приёмы: прямоугольник 

сложить пополам Рисую 

половину ёлочки так , 

чтобы ствол был на сгибе, 

вырезаю и приклеиваю. 

Слушают стих-е «Елочка» З. 

Александровой. 

Рассматривают открытки. 

Вспоминают  приёмы 

складывания  бумаги пополам. 

Беседуют. Закрепляют приёмы 

практически.  

 
Я

н
в
ар

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

Платье  для 

куклы 

(пластил. 

аппликация с 

семенами) 

Научить создавать платье из 

пластилина, равномерно 

распределяя его по 

заготовленному шаблону. 

Поупражнять в равномерном 

раскладывании  семян на 

пластилиновых полосках. 

Поощрить инициативу в создании 

узора, работу в паре. 

Пластилиновая аппликация. 

Узор из семян. 

Рассматривают бумажную 

куклу. 

Беседуют, предлагают узор, 

выбирают семена, 

договариваются. Работают. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«Снеговик - 

почтовик» 

Научить вырезать круги из 

бумажных квадратов.  

Совершенствовать технику 

вырезания из бумаги, сложенной 

дважды по диагонали. Научить 

дополнять композицию мелкими 

деталями (снег, письмо, метла). 

 

Техника: сложенный 

квадрат  дважды по 

диагонали. 

Рассматривают игрушку, 

упражняются складывать 

квадрат по диагонали пополам 

дважды. 
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3
 н

ед
ел

я
 

«Галстук для 

папы» 

(предметно-

декоративная) 

Вызвать у детей интерес к 

подготовке подарков и сувениров. 

Показать способы изготовления 

галстука из цветной бумаги, для 

оформления папиного портрета. 

Воспитать любовь и уважение к 

близким. 

Шейный платок. 

Мужской галстук. 

Подарок. 

Рассматривают женский 

шейный платок и мужской 

галстук, беседуют. 

Рассматривают иллюстрации – 

галстуки с различным 

орнаментом. 

Самостоятельно выбирают 

материал. 

 
М

ар
т 

1
 н

ед
ел

я
 

«Весенний 

букет» 

(коллективная

) 

Научить детей вырезать цветы и 

листья из бумажных квадратов и 

прямоугольников, сложенных 

пополам; показать 

разные приёмы декорирования 

цветка(накладная аппликация, 

мозаика, прорисовка пятнышек и 

прожилок);  создать коллективную 

композицию из отдельных 

элементов. Воспитать желание 

порадовать мам и поздравить их с 

праздником. 

Открытка в подарок мама, 

бабушке. 

Приём: сложение бумажной 

формы пополам с 

последующим 

закруглением снизу и 

вырезыванием зубчиков 

сверху. 

Рассматривают букет, слушают 

стихотворение Е.Благининой, 

выбирают фон для будущей 

подарочной открытки, 

упражняются в вырезывании 

тюльпанов,  составляют 

открытку. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

«Заснеженны

й дом» (с 

элементами 

рисования) 

Научить детей создавать 

выразительный образ 

заснеженного дома, творчески 

применяя разные техники 

аппликации(симметричная, 

обрывная, накладная).Расширить 

спектр технических приёмов 

обрывной 

аппликации(разрывание, 

обрывание, выщипывание,  

сминание). Развить чувство формы 

и композиции. 

Композиция. 

Снегопад. 

Новые приёмы: 

разрывание, обрывание, 

выщипывание, сминание. 

Слушают стихотворение 

«Снегопад»Г.Лагздынь, 

представляют  снегопад, 

сравнивают снег с ватой, 

упражняются в способах, 

работают. 
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5
 н

ед
ел

я
 

«Волшебные 

фигуры» 

Научить составлять декоративную 

композицию из геометрических 

фигур, изобразить стилизованных 

птиц, животных, человека; 

развивать воображение , поощрить 

инициативу; воспитывать интерес 

к декоративно-прикладному 

творчеству. 

Сложить геометрические 

фигуры так, чтобы 

получились изображения 

животных, птиц, человека. 

Декоративная композиция. 

Слушают рассказ об украшении 

ковров, сумок, одежды, 

рассматривают изделия. 

 

 
А

п
р
ел

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

«Космическая 

ракета» 

(сюжетно-

тематическая) 

Научить передавать форму ракеты, 

фигуры людей в скафандрах,  

используя приём симметричного 

вырезывания.(из бумаги , 

сложенной вдвое). Расположить 

ракету так, чтобы было понятно, 

куда она летит. Закрепить умение 

дополнять картинку предметами, 

подходящими по смыслу. 

Приём – симметричное 

вырезывание. 

Скафандр. 

Спутник. 

Планета. 

Беседуют по теме – космос. 

Рассматривают иллюстрации. 

Упражняются в вырезывании 

человека в скафандре. 

Выполняют работу. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

«Нежные 

подснежники

» 

Научить детей воплощать в 

художественной форме своё 

представление о первоцветах 

(подснежник, пролески). 

Совершенствовать аппликативную 

технику – составлять цветок из 

отдельных элементов, стараясь 

передать  особенности внешнего 

вида растения.  Формировать 

композиционные  умения. 

Развивать чувство формы и цвета. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе. 

Первоцвет – подснежник. 

Проталина. 

«Сквозистый снежок»  - 

тающий. 

 

Слушают стихотворение-

А.Майкова «Подснежник». 

Беседуют о первоцветах. 

Рассматривают иллюстрации 

или живые цветы. 

Экспериментируют с цветом.  

Придумывают своё 

изображение, работают. 
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М
ай

 

2
 н

ед
ел

я
 

«Луговые 

цветы» 

Продолжить учить детей вырезать 

розетковые  цветы из бумажных 

квадратов, сложенных знакомым 

способом «дважды по диагонали». 

Обогатить аппликативную 

технику – вырезать лепестки 

разной формы, передавая 

характерные особенности 

конкретных цветов. Воспитать 

интерес к сотворчеству. 

Приёмы: симметричное 

вырезывание, бумажные 

квадраты, сложенные 

«дважды по диагонали». 

Панорамная коллективная 

композиция. 

Слушают стихотворен. 

.Г.Лагздынь «Запах лугов.» 

Рассматривают иллюстрации 

или живые  полевые цветы. 

Упражняются в способах 

вырезывания. 

Работают. 

 
4
 н

ед
ел

я
 

Нарядные 

бабочки 

(Силуэтная 

симметричная

) 

Научить детей вырезать силуэты 

бабочки из бумажных квадратов 

или прямоугольников, сложенных 

пополам  и украшать по своему 

желанию графическими или 

аппликативными средствами. 

Развивать чувство формы и ритма. 

Силуэт, силуэтное 

вырезывание. 

Панорамная коллективная 

композиция. 

Рассматривают аппликативную 

панораму «Наш луг». 

Беседуют, что такое «луг», кто 

там живёт. 

Слушают стих-ние «Бабочка» 

А.Фета Упражняются в 

способах вырезывания. 

Работают. 
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Приложение №8.  Календарно-тематический план по лепке 

 

Дата Тема Основные  задачи Основные понятия Основные виды 

деятельности 

Примечание 

09.2021 « Весёлые человечки» 

(предметная) 

Учить лепить фигурки человека 

рациональным способом из удлинённого 

цилиндра(валика) путём надрезания стекой 

и дополнения деталями. 

Закрепить и усложнить способ лепки 

фигурки человека из конуса. 

Учить понимать относительность величины 

частей. 

Показать возможность передачи движения 

лепной фигурки путём небольшого 

изменения положения рук и ног. 

Модели: цилиндр, 

конус. 

Фигура. 

Слушают, 

упражняются, 

повторяют 

действия, 

выполняют работу 

 

09.2020 «Осеннее дерево» 

(барельеф из 

пластилиновых 

колбасок) 

 

 

Научить детей выкладывать на картоне 

силуэт дерева из пластилиновых колбасок. 

Поупражнять в способах раскатывания 

толстых колбасок и лепить мелкие детали: 

скатывать шарики из пластилина и 

украшать ими изделие .Развивать чувство 

формы и пропорции.  

Барильеф -  

пластилиновые 

жгутики, 

раскатанные 

пластилиновые 

колбаски. 

Слушают 

стихотворение. 

Обсуждают, 

способы работы. 

Тренируются в 

раскатывании. 

Выполняют 

работу. 

 

10.2020 «Натюрморт» Закрепить умение детей пользоваться 

знакомыми способами передачи образа: 

аккуратно нанести  пластилин тонким 

слоем внутри  контура и украшать его 

способом налепа. Расширить и уточнить 

знания  о фруктах. Развивать творчество 

при оформлении своей поделки.    

Способ лепки – 

налеп. 

 

Рассматривают 

картинки с 

натюрмортами. 

Описывают 

внешний вид 

фруктов. 

Работают. 

 

Парамонова 

стр.107 

10.2016.   Крямнямчики Вызвать у детей интерес к лепке съедобных Скульптурный Обследуют тесто.  
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(угощение из 

песочного теста) 

кондитерских и кулинарных изделий из 

сдобного теста для угощения. Формовать 

вручную скульптурным способом или 

вырезать формочками для выпечки. 

Активировать приёмы декорирования 

лепных образов. 

способ – из одного 

куска. 

Песочное тесто. 

Сплести косичку. 

Отщипывают 

кусок для работы. 

Слушают сказку-

притчу. Лепят, 

украшают  

крямнямчики 

  каждый по - 

своему 

11.2020  «Грузовая машина» 

(барельеф)  

Научить детей выкладывать предметы по 

контуру из пластилиновых колбасок 

разного цвета (барельеф). Развивать 

способности к изобразительному 

искусству. Воспитывать аккуратность.  

 

Барильеф -  

пластилиновые 

жгутики, 

раскатанные 

пластилиновые 

колбаски. 

Обсуждают, 

способ  работы. 

Тренируются в 

раскатывании. 

Выполняют 

работу. 

 

11.2020  «Кто под дождиком 

промок?» (сюжетная) 

Научить детей самостоятельно выбирать 

сюжет для лепки в соответствии с заданной 

темой. Вызвать интерес к созданию 

выразительных образов (промокшие под 

дождём животные) 

Объяснить связь между пластической 

формой и способом лепки. Продолжить 

освоение скульптурного способа (лепки из 

целого куска) путём вытягивания и 

моделирования частей; предложить на 

выбор приёмы декорирования лепного 

образа(рельефные дополнения, 

прорезывание или процарапывание стекой) 

Лепка туловища из 

целого куска. 

Прием – 

разглаживание 

влажной салфеткой. 

Вспоминают, 

представляют , 

показывают 

животных в 

дождливую 

погоду. 

Выполняют 

работу. 

 

12.2020  «Разноцветная ёлка» 

(рисование на 

пластилине) 

Познакомить с новой техникой лепки – 

контррельеф (рельеф, который углубляется 

в пластилиновую поверхность).  Научить 

сочетать в работе несколько техник 

(нанесение пластилина и прорисовывание 

рисунка при помощи стеки). Развивать 

воображение. 

Контррельеф - 

рельеф, который 

углубляется в 

пластилиновую 

поверхность. 

Слушают стих-е 

Чуковского. 

Беседуют по 

тексту. 

Наносят 

пластилин на 

силуэты. 
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01.2021  « Звонкие 

колокольчики» (Из 

солёного теста) 

Научить детей создавать объёмные полые 

поделки из солёного теста. 

Совершенствовать изобразительную 

технику – учить лепить колокольчики из 

шара путём вдавливания и моделирования 

формы. 

Показать разные приёмы оформления 

лепных фигурок – выкладывание 

орнамента из бусин и пуговиц, нанесение 

узора стекой, штампование (печатание) 

декора колпачками фломастеров 

Отработать чувство формы, пропорций. 

Скульптурный 

способ – из целого 

куска. 

Приём – 

вдавливание. 

Колокольчик – 

новогодняя игрушка. 

Рассматривают 

большой ком 

теста, 

отщипывают, 

гладят, мнут в 

руках. Беседуют. 

Осваивают приём 

вдавливания. 

 

01.2021 «На арене цирка» Вызвать интерес к экспериментированию с 

пластическими материалами и 

художественными инструментами для 

передачи особенностей покрытия тела 

разных животных.  Уточнить способ лепки 

в стилистике народной игрушки- из 

цилиндра, валика, согнутой дугой и 

надрезанного с двух концов. Вызвать 

интерес к изготовлению цирковых 

аксессуаров из разных материалов. 

Развивать глазомер, синхронность рук. 

Процарапывание 

стекой, обработка 

тканью грубой 

фактуры, 

прокалывание 

зубочисткой, 

отпечатки 

колпачком 

фломастера. 

Рассматривают 

лепных зверей. 

Процарапывают 

штрихи стекой на 

спинке -шёрстка. 

Делают проколы 

на спинке ёжика. 

Придумывают, как 

сделать перышки. 

 

Лыкова 

стр.118 

02.2021  «Обезьянки на 

пальмах» (с 

элементами 

аппликации - 

сюжетная) 

Научить составлять сюжетную 

композицию из разнородных элементов 

(пальма и обезьянки) Расширить 

возможности лепки из цилиндров (валиков) 

разной длины и разного диаметра  

способом надрезания с двух концов и 

моделирования фигуры животного. 

Развивать чувство композиции. 

Пальма, кокос. 

Композиционная 

основа, композиция. 

Рассматривают 

плакаты. Слушают 

аудиозапись. 

Сочиняют 

историю заселения 

острова. 

Выполняют 

коллективную 

работу. 
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02.2021  « Доску разделочную 

для мамы украшу» 

(декоративная лепка) 

Научить раскатывать пластину из 

пластилина, вырезать из нее 

прямоугольник, делать узор стекой. 

Поупражнять в способах составления 

узора;  поощрять инициативу. 

Содействовать воспитанию умения 

оценивать свою работу. 

Подарок. 

Разделочная доска. 

Декоративная лепка. 

 

Беседуют. 

Рассматривают 

элементы узора. 

Договариваются, 

какие приёмы 

будут 

использовать. 

 

03.2021  «Смешная мордашка» 

(пластилиновая 

аппликация) 

Совершенствовать новые способы лепки 

(пластилиновая аппликация); научить 

раскатывать тонкие жгуты, выкладывать из 

них  круги; сформировать умение 

передавать эмоции человека 

изобразительными средствами; создать 

выразительные образы;  воспитать 

эмоциональную отзывчивость. 

Способ лепки - 

пластилиновая 

аппликация из 

тонких жгутов. 

Портрет. 

Отгадывают 

загадку. Беседуют 

.Рассматривают 

картинки. 

Работают. 

 

03.2021  « Дедушка Мазай и 

зайцы» (лепка 

сюжетная) 

Учить составлять коллективную сюжетную 

композицию из вылепленных фигурок, 

передавая взаимоотношения между ними. 

Продолжать учить передавать несложные 

движения  и настроение героев.(испуг, 

страх, радость) 

Половодье. 

Поза, движение 

туловища. 

Слушают отрывки 

из Некрасова. 

Беседуют. 

Рассматривают 

подготовленную 

основу.  

Обыгрывают 

ситуацию. Лепят 

зайчиков, 

передавая их 

настроение. 

 

04.2021 «Радуга на небе» 

(налеп из пластилина) 

Научить составлять  задуманный предмет 

на плоскости (метод барельеф) из семи 

разноцветных согнутых в дугу  столбиков. 

Продолжать учить дополнять работу 

композиционными решениями (солнце, 

облака, цветы и т.д.) 

Метод – барельеф. 

Цвета радуги: 

красный, 

оранжевый,  

желтый, 

зелёный, 

голубой, 

 синий,  

Слушают 

стихотворение В. 

Берестова 

«Тучка». 

Рассказывают о 

радуге. 

Вспоминают цвета 

радуги. 
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фиолетовый. 

 

 

04.2021 «Весенний ковёр»  Продолжать знакомить детей с видом 

декоративно- прикладного искусства 

(ковроделием). Учить лепить коврик из 

жгутиков, имитируя технику плетения. 

Сосновые шишки. 

Высушенные ветки 

винограда. 

Слушают  песенку 

«Лесной наряд». 

 Работают, делятся 

впечатлениями. 

 

05.20  «На чём я полететь 

хочу» (предметная) 

Научить передавать форму основной части 

изделия и дополнительных частей, их 

пропорции, скатывать шары и раскатывать 

жгуты, обрабатывать поверхность 

пальцами или стекой, добиваясь гладкости; 

развивать воображение. 

Военный транспорт: 

самолёт, вертолёт. 

День Победы. 

Рассматривают 

игрушки, 

сравнивают 

вертолёт и 

самолёт. 

Вспоминают  

приёмы, работают. 

 

05.20  «Мы на луг ходили, 

мы жуков лепили» 

(коллективная, 

пластилин) 

Обеспечить освоение техники лепки. Учить 

детей лепить по выбору луговые растения и 

насекомых, передавая характерные 

особенности их строения и окраски. 

Совершенствовать умение свободно 

варьировать разные приёмы лепки 

(оттягивание, прищипывание, скрепление 

деталей и т. д.) для создания 

выразительного образа. Воспитать интерес 

к познанию природы. 

Приёмы: 

конструктивный, 

скульптурный, 

комбинированный. 

Насекомые и 

растения. 

Рассматривают 

иллюстрации с 

растениями и 

насекомыми, 

сравнивают 

насекомых. 

Вспоминают 

приёмы. Лепят и 

заполняют 

композиционную 

основу. 

  

 

 

Учебно-методическое сопровождение ООД: 

1  Л.А.Парамонова «Развивающие занятия с детьми 5-6 лет» Москва ОЛМА2007г. 

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

3  О.В.Павлов «Изобразительная деятельность и художественный труд» Издательство «Учитель» Волгоград 2013г 

4  Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС Москва 2003г 

5  З.Д.Коваленко «Аппликация семенами» «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2014г 
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Приложение №9.  Календарно-тематическое планирование по физической культуре 

Дата Тема Основные  задачи Основные 

понятия 

(словарь) 

Основные виды деятельности Примечание  

09.2020 1 Диагностика уровня развития 

физического развития и физической 

подготовки. 

Мячи, ворота Умеет правильно захватывать мяч; 

передаёт определённое   

направление при прокатывании мяча 

в упражнении «Прокати мяч в 

ворота». Сбивает кегли мячом. 

1.Захват и прокатывание мяча в 

ворота.                   2 Сбивание кеглей 

малым мячом (расстояние для 

сбивания 2,5 м).                                                          

3.Подвижная игра «У медведя во 

бору». 

 

 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.15.. 

 

09.2020 2 

 

Диагностика уровня развития 

основных движений: бег, метание 

Мячи, ворота Умеет правильно захватывать мяч; 

передаёт определённое   

направление при прокатывании мяча 

в упражнении «Прокати мяч в 

ворота». Сбивает кегли мячом. 

1.Захват и прокатывание мяча в 

ворота.                   2 Сбивание кеглей 

малым мячом (расстояние для 

сбивания 2,5 м).                                                          

3.Подвижная игра «У медведя во 

бору». 

 

 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.15.. 

 

09.2020 3 Диагностика уровня развития Обручи, мячи, 1.Прокатывание обручей.                                                                          Полтавцева        
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 физического развития и физической 

подготовки. 

лунка 

 

2.Бег врассыпную.                                                                           

3.Подвижные игры «Огуречик…», 

«Попади в лунку». 

 

Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.16.. 

 

09.2020 4 Диагностика уровня развития 

основных движений: бег, метание 

Мячи, ворота Умеет правильно захватывать мяч; 

передаёт определённое   

направление при прокатывании мяча 

в упражнении «Прокати мяч в 

ворота». Сбивает кегли мячом. 

1.Захват и прокатывание мяча в 

ворота.                   2 Сбивание кеглей 

малым мячом (расстояние для 

сбивания 2,5 м).                                                          

3.Подвижная игра «У медведя во 

бору». 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.18.. 

 

09.2020 5 Диагностика уровня развития 

основных движений: прыжки, 

подлезание 

 

Мячи 1.Быстрое начало бега.                                                                 

2.Прокатывание мяча в лунку с 

расстояния 2,5 м.  3.Подвижные 

игры «У медведя во бору», «Попади 

в лунку». 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.15. 

09.2020 6 Диагностика уровня развития 

основных движений: бег, метание  

 

Шишки, лунки, 

бревно. 

.Бег врассыпную.                                                                   

2.Забрасывание шишек в лунки.                                                     

3.Ходьба по бревну прямо и боком.                                     

4.Подвижная игра «Самолёты». 

 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        
культура в 

дошкольном 

детстве», 
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стр.18. 

09.2015 7 Диагностика уровня развития 

основных движений: прыжки, 

подлезание 

 

Кегли, мячи, 

обручи 

1.Сбивание кеглей малым мячом.                                         

2.Прокатывание, вращение и т. д. 

обручей.           

3.Бег на расстояние 15 метров.                                                
4.Подвижная игра «Котята и щенята» 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.19. 

09.2015 8 Умеют захватывать обруч при 

вращении средним и указательными 

пальцами; сохраняют равновесие при 

ходьбе по скамейке прямо и боком. 

 

Обручи, 

скамейка. 

1.Захват и вращение обруча 

большим, средним и указательным 

пальцами.                                              

2.Ходьба по скамейке прямо и 

боком.                        3.Подвижная 

игра «У кого обруч дольше 

прокрутится?». 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.19. 

 9 Умеют применять бег с ускорением; 

уверенно метают жёлуди в лунки; 

лазают по канату: долезть до 

середины, перевернуться, слезть. 

 

 

Жёлуди, лунки, 

канат. 

 

1.Метание желудей в лунки.                                                     

2.Лазанья по канату: долезть до 

середины, перевернуться, слезть.                                                                      

3.Подвижная игра «Прятки» (бег с 

ускорением). 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.19. 

 10 Попадают в лунки с желудями с 

расстояния   2,5 метра; уверенно 

лазают по канату; бегают с 

ускорением 

 

Канат, жёлуди.  Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.19. 

 11 Развивать умение действовать с 

мячами среднего и малого размера. 

Мячи, кегли 1.Выбивание «забора» с расстояния 

3 метров.                                      

2.Сбивание кеглей с расстояния 2,5 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 
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метра.                                        

 3.И всё это в соревновании с 

соседней группой в игре «Чья 

команда самая меткая?». 

детстве», 

стр.22. 

 12 Ознакомить детей с приёмами 

захвата для выполнения виса на 

турнике. Развивать умение быстро 

действовать на сигнал, умение бегать 

врассыпную. 

Кубики 1.Бег с увёртыванием.                                                                

2.Передвижение по разновысотным 

кубикам.      

 3.Подвижная игра «Цветные 

автомобили» (реакция на сигнал). 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.24 

 13 Диагностика уровня развития 

физического развития и физической 

подготовки. 

Мешочек 1.Бросание вдаль мешочков.                                                   

2.Бег с ускорением.                                                                

3.Подвижная игра «Быстро возьми 

предмет». 

 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.24 

 14 

Досуг «Обруч». 

 

Развивать умение действовать с 

мячами среднего и малого размера 

Мячи, воротца, 

обручи, кегли. 

1.Прокатывание мячей в воротца.                                        

2.Эстафета «Прыжки из обруча в 

обруч».                                              

3.Эстафета «Бег между кеглями».                                                  

4.Подвижная игра «Третий 

лишний». 

Полтавцева        
Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 
детстве», 

стр.26 

 15 

Досуг «Осенние 

старты». 

1.Вис на перекладине.                                                

2.Прыжки на одной ноге поочерёдно.          

3.Подвижная игра «Самолёты».                                    

 1.Эстафета «Кто быстрее»                                         

2.Эстафета парами 

3.Дорожка препятствий.                                                  

4.Подвижная игра «Встречные 

перебежки». 

Полтавцева        

Н.В. 
«Физическая        

культура в 

дошкольном 
детстве», 

стр.27 

Октябрь,1 16 1.Формировать у детей Мячи 1.Ходьба с сохранением осанки.                              Полтавцева        
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№1 представление о правильном 

положении головы и туловища при 

ходьбе. 

2. Упражнять детей в мягком 

приземлении на полусогнутые ноги 

на носки при подпрыгивании на 

месте на двух ногах. 

 3.Закреплять умение бросать 

большой мяч перед собой и ловить 

его, захватывая с боков. Упражнять 

детей в подбрасывании и ловле мяча 

двумя руками 4-5 раз подряд. 

4. В подвижной игре «Волшебные 

елочки» закреплять умение 

принимать правильную осанку. 

2.Подпрыгивание на месте на двух 

ногах. 3.Подбрасывание и ловля 

мяча двумя руками.                                                                      

4.Подвижная игра «Волшебные 

ёлочки». 

Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.31 

Октябрь,1 

 

 

17 

№2 

1.Развивать  у детей умение 

сохранять правильную осанку при 

ходьбе. 

Формировать слитность перехода от 

одного прыжка к другому при 

продвижении вперед. Закреплять 

умение мягко приземлятся. 

2.Развивать перекрестную 

координацию в ползании. 

3.В подвижной игре «Волшебные 

елочки» приучать детей принимать 

позу в свободном передвижении. 

Мячи 1.Ходьба с ускорением.                                              

2.Прыжки в высоту с места.                                           

3.Подвижная игра «Цветные 

автомобили» (замедление и 

ускорение бега). 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.33 

Октябрь,1 

 

 

18 

Повтор №1 

1.Формировать у детей 

представление о правильном 

положении головы и туловища при 

ходьбе. 

2. Упражнять детей в мягком 

приземлении на полусогнутые ноги 

на носки при подпрыгивании на 

Мячи 1.Ходьба с сохранением осанки.                                

2.Прыжки при продвижении вперёд.            

3.Ползание по прямой на ладонях и 

коленях.                                                                                

4. Подвижная игра «Волшебные 

ёлочки». 
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месте на двух ногах. 

 3.Закреплять умение бросать 

большой мяч перед собой и ловить 

его, захватывая с боков. Упражнять 

детей в подбрасывании и ловле мяча 

двумя руками 4-5 раз подряд. 

4. В подвижной игре «Волшебные 

елочки» закреплять умение 

принимать правильную осанку. 

Октябрь,2 19 

№3 

1.Упражнять детей в умении 

сохранять правильную осанку при 

ходьбе. Обращать внимание на 

движение руками при ходьбе. 

2.Упражнять детей в подвижной игре 

«Подбрось-поймай, упасть не давай» 

в умении бросать мяч точно перед 

собой, ловить, захватывая его с 

боков. 

3.Закреплять с детьми принцип 

названий различных  способов 

подлезания. Упражнять детей в 

умении менять положение головы в 

разных фазах выполнения 

подлезания. 

Мячи, дуга  
1.Подбрасывание и ловля мяча.                                         

2.Подлезание под дугу высотой 50 см 

на ладонях и коленях.                                                     
3.Подвижная игра «Подбрось – поймай» 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.38 

 

Октябрь,2 

 

 

20 

№4 

1.Предложить детям самостоятельно 

оценить умение сохранять 

правильную осанку при ходьбе. 

2.Предложить детям определить, 

какие из знакомых способов 

подлезания пригодны для подлезания 

под шнур, опущенный низко. 

3.В подвижной игре «Зайцы и волк» 

упражнять детей в выполнении 

прыжков на двух ногах с 

Перекладина 1.Подлезание под шнуры (высота 65 

и 40 см). 

2.Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд. 

3.Подвижная игра «Зайцы и волк». 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.40 
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продвижением вперед. 

Октябрь,2 

 

 

21 

№5 

1.Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при 

выполнении прыжка в длину с места. 

Упражнять детей в мягком 

приземлении. 

2.Упражнять детей в умении 

самостоятельно выбирать способ 

подлезания в зависимости от высоты. 

3.В подвижной игре «Найди пару» 

развивать быстроту реакции на 

сигнал и умение ходить в парах 

врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга. 

Шнуры Прыжки в длину с места (расстояние 

60 и 50 см.) 

2.Подлезание под шнуры, натянутые 

на высоту 65 и 40см.  

3.Подвижная игра «Найди себе 

пару». 

 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.44 

 

Октябрь,4 

 

 

22 

№6 

1. Закреплять умение 

регулировать силу толчка при 

выполнении прыжков в длину 

с места с помощью рук. 

2. Упражнять детей в умении 

сочетать движение рук и ног в 

подбрасывании и отбивании 

мяча. 

3. В подвижной игре «Мы-

веселые ребята» приучать 

детей  действовать точно по 

сигналу. 

4. В беседе обращать внимание 

на предупреждение 

нарушения осанки. 

Мячи 1.Прыжки в длину с места 

(расстояние 50 – 60 см). 

2.Подбрасывание и ловля мяча, 

3.Отбивание мяча о землю. 

4.Подвижная игра «Мы – весёлые 

ребята». 

 

 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.51 

 

Октябрь, 

 

 

23 

№5 (повтор) 

1.Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при 

выполнении прыжка в длину с места. 

Упражнять детей в мягком 

приземлении. 

Шнуры Прыжки в длину с места (расстояние 

60 и 50 см.) 

2.Подлезание под шнуры, натянутые 

на высоту 65 и 40см.  

3.Подвижная игра «Найди себе 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 
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2.Упражнять детей в умении 

самостоятельно выбирать способ 

подлезания в зависимости от высоты. 

3.В подвижной игре «Найди пару» 

развивать быстроту реакции на 

сигнал и умение ходить в парах 

врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга. 

пару». 

 

детстве», 

стр.44 

 

Октябрь,4 

 

 

24 

№8 

Закреплять умение бросать большой 

мяч от груди двумя руками.  

Знакомить детей с выполнением 

кругового замаха при метании. 

Упражнять детей в согласовании 

движений рук и ног при замахе и 

броске. 

Упражнять детей в ползании на 

ладонях и коленях между шнурами. 

В подвижной игре «Мы-веселые 

ребята» приучать детей  без 

напоминания принимать правильное 

исходное положение для бега. 

Мячи   

Октябрь,4 

 

25 

Досуг «Обручи 

Умеют делать общую фигуру из 

обручей; бросают на дальность 

обручи; быстро занимают свободные 

обручи; строят дорожку из обручей. 

Умеют выполнять несложные 

поручения 
 по подготовке оборудования к занятиям 

Обручи 1.Игра «Найди себе пару» (делают 

общую фигуру). 

2.Игра «Кто дальше бросит обруч?». 

3.Игра «Найди себе место». 

4.Упражнение «Чья дорожка самая 

ровная?». 

 

 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.54 

 

Ноябрь,1 

 

 

26 

№9 

Упражнять детей в умении 

пользоваться круговым замахом при 

выполнении метания большого мяча 

вдаль. 

Обручи  1.Метание большого мяча вдаль. 

2.Пролезание в обруч боком. 

3.В подвижной игре «Мы – весёлые 

ребята» упражнять в быстром 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 
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Ознакомить детей с пролезанием в 

обруч боком. Определить  

последовательность действий: встать 

к обручу боком, перенести ногу в 

обруч. Перекатиться и выпрямиться. 

В подвижной игре «Мы-веселые 

ребята» упражнять детей в быстром 

ускорении. 

ускорении.  

 

 

дошкольном 

детстве», 

стр.60 

 

Ноябрь,1 

 

 

27 

 

 1.Закреплять умение пролезать в 

обруч боком. 

2.Упражнять детей в умении 

выполнять сильный бросок при 

метании большого мяча на дальность. 

3.В подвижной игре «Караси и щука» 

Обручи, мячи. 1.Пролезание в обруч боком. 

2.Метание большого мяча вдаль 

двумя руками от груди круговым 

замахом. 

3.Подвижная игра «Караси и щука». 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.62 

Ноябрь,1 

 

 

28 

№9 (повтор) 

1.Упражнять детей в умении 

пользоваться круговым замахом при 

выполнении метания большого мяча 

вдаль. 

2.Ознакомить детей с пролезанием в 

обруч боком. Определить  

последовательность действий: встать 

к обручу боком, перенести ногу в 

обруч. Перекатиться и выпрямиться. 

3.В подвижной игре «Мы-веселые 

ребята» упражнять детей в быстром 

ускорении. 

Обручи  1.Метание большого мяча вдаль. 

2.Пролезание в обруч боком. 

3.В подвижной игре «Мы – весёлые 

ребята» упражнять в быстром 

ускорении.  

 

 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.60 

 

Ноябрь,2 

 

 

29 

 

1.В прыжках с доставанием до 

предмета научить детей определять 

место для толчка. 

2.Упражнять детей в отбывании и 

ловле после отскока от пола 

большого мяча в парах. 

3.Упражнять детей в выполнении 

Мячи 1.Прыжки «Достань до ленты». 

2.Отбивание и ловля мяча через 

дорожку шириной 30 см. Бросок от 

груди. Расстояние до дорожки 2,5 м. 

3.Подвижная игра «Караси и щука». 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.65 
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быстрого подлезания на  ступнях без 

рук и на ладонях и коленях в 

подвижной игре «Караси и щука». 

 

Ноябрь,2 

 

 

30 

№12 

1.Учить детей отбивать мяч от пол 

ладонью. 

2.Закреплять умение передвигаться 

по наклонному скату различными 

способами. 

3.В подвижной игре «Ловишки» 

упражнять детей в  правильной ловле  

убегающих (только дотрагиваться). 

Мячи 1.Отбивание мяча от пола ладонью 

на месте. 

2.Прыжки через мячи, 

расположенные в ряд на расстоянии 

30 см друг от друга. 

3.Подвижная игра «Ловишки». 

Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.67 

 

Ноябрь,2 

 

 

31 

«Азбука 

уличного 

движения» 

1.Закреплять знания следующих 

правил: 

Машины на дорогах придерживаются 

правой стороны. 

Светофор сигнализирует, когда 

можно ехать, идти. 

Пешеходы двигаются, когда машины 

стоят. 

2.Упражнять детей в умении 

действовать соответствии с азбукой 

уличного движения. 

3.Приучать детей выполнять 

знакомые движения с разной 

амплитудой и скоростью. 

Обручи 1.Подлезание в обруч боком. 

2.Бросок большого мяча вдаль. 

3.П. / игра «Автомобили». 

Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.69 

 

Ноябрь,3 

 

 

32 

№13 

1.Закреплять приемы ведения мяча на 

месте. Обратить внимание на 

регулирование силы отталкивания 

при отбивании. Развивать умение 

отбивать мяч в определенном ритме. 

2.Упражнять детей в умении ползать 

различными способами: между 

кубиками на ладонях и коленях, по 

дорожке на ступнях и ладонях. 

Мячи. Кубики. 1.Ведение мяча на месте. 

2.Ползание между кубиками на 

ладонях и коленях, по дорожке на 

ступнях и ладонях. 

3.П. / игра «Зайцы и волк». 

Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.72 
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3.В подвижной игре «Зайцы и волк» 

упражнять детей в быстром 

продвижении прыжками на двух 

ногах. 

Ноябрь,3 

 

 

33 

№14 

1.Упражнять детей в ведении мяча на 

месте. Обратить внимание на 

отбивание мяча сбоку. Предложить 

детям отбивать мяч правой и левой 

рукой. 

2.Закреплять последовательность 

выполнения детям отбивать мяч 

правой и левой рукой. 

3.В подвижной игре «Кот и мыши» 

учить детей выбирать свободное 

место для подлезания, приучать их 

ориентироваться в пространстве на 

ходу. 

Мячи, шнур. 1.Отбивание мяча от пола ладонью. 

2.Увёртывание от мяча различными 

способами. 

3.П / игра «Кот и мыши». 

 

 

Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.74 

 

Ноябрь,3 

 

 

34 

Занятие на 

свежем воздухе. 

Закреплять умение при скольжении 

по ледяным дорожкам действовать на 

полусогнутых ногах; туловище 

наклонено назад. 

2.В подвижной игре «Ловишки» 

развивать умение увертываться 

различными способами. 

 1.Прыжки. 

2.Скольжение по ледяным 

дорожкам. 

3.П./и «Ловишки» 

Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.75 

 

Ноябрь,4 

 

 

35 

№15 

1.Предложить детям рассказать о 

последовательности движений в 

прыжках в глубину. Закреплять 

правильность Ноябрь,1выполнения 

приземления и исходное положение. 

2.Упражнять детей в умении сочетать 

перешагивание через предметы с 

подлезанием на ступнях без рук и на 

ладонях и коленях. Пробуждать детей 

быстро переходить к выполнению 

Гимнастические 

палки, дуги, 

шнуры, 

гимнастические 

скамейки. 

 

4.П / игра «Кот и мыши». 

1.Ползание различными способами. 

2.Ведение мяча обеими руками. 

3.П / игра «Найди себе пару». 

 

 
 

 
 

Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.78 
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подлезания разными способами. 

3.В подвижной игре «Мы- веселые 

ребята» упражнять детей в выборе 

способа бега в зависимости от 

местонахождения водящего. 

 

Ноябрь,4 

 

 

36 

№16 

1.Закреплять умение выполнять бег 

из исходного положения стоя к 

направлению движения. 

2. Упражнять детей в умении 

принимать правильное исходное 

положение и замах при бросании 

мешочка в обруч. 

3.В подвижной игре «Кот и мыши» 

приучать детей быстро выбирать 

способ подлезания в зависимости от 

высоты препятствия. 

Обручи, 

мешочки 

1.Метание в обруч. 

2.П / игра «Кот и мыши» 

(подлезание под препятствия). 

 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.80 
 

Ноябрь,4 

 

 

37 

Досуг «Мой 

весёлый, 

звонкий мяч» 

Закреплять умение действовать с 

мячом. 

Умеют подбрасывать и ловить мяч 

двумя руками; подпрыгивают и ведут 

мяч на месте под стихотворение 

«Мой весёлый, звонкий мяч». 

 1.Подбрасывание и ловля мяча 

2.Отбивание от пола 

3.Прокатывание мяча стопами ног 

4.Подпрыгивание и ведение мяча 

5.Игра «Кто быстрее передаст мяч?» 

6.П/и «Ловишка с мячом» 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.81 

Декабрь,1 

 

 

38 

№17 

1. Упражнять детей в умении 

быстро начинать бег из положения 

стоя спиной к направлению 

движения. 

2. Закреплять умение метать 

мелкие предметы вдаль. 

3. Знакомить детей с 

подлезанием на предплечьях и 

коленях. 

4. В подвижной игре «Мы - 

веселые ребята» закреплять умение 

Мешочки, шнур 1.Метание мешочка  вдаль. 

2.Подлезание под шнур. 

3.В подвижной игре «Мы – весёлые 

ребята» упражнять в быстром 

ускорении.  

 

 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.86 
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быстро переходить от прыжков на 

месте к бегу. 

Декабрь,1 

 

 

39 

№18 

Упражнять детей в выполнении 

энергичного замаха при метании 

мешочка вдаль одной рукой снизу. 

Обратить внимание на перенос 

центра тяжести с одной ноги на 

другую. 

2.Закреплять умение пользоваться 

разными способами подлезания в 

зависимости от высоты. 

3.Упражнять детей в подвижной игре 

«Мы весёлые ребята» в быстром 

переходе от прыжков к бегу. 

Мешочки, шнур 1.Метание мешочка вдаль одной 

рукой снизу. 

2. Подлезания под шнуры в 

зависимости от высоты. 

3. .В подвижной игре «Мы – весёлые 

ребята» упражнять в быстром 

ускорении. 

 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.88 
 

Декабрь,1 

 

 

40 

№17 

(Повтор) 

1. Упражнять детей в умении 

быстро начинать бег из положения 

стоя спиной к направлению 

движения. 

2. Закреплять умение метать 

мелкие предметы вдаль. 

3. Знакомить детей с 

подлезанием на предплечьях и 

коленях. 

4. В подвижной игре «Мы - 

веселые ребята» закреплять умение 

быстро переходить от прыжков на 

месте к бегу. 

Мешочки, 

шнуры. 

1.Метание мешочка  вдаль. 

2.Подлезание под шнур. 

3.В подвижной игре «Мы – весёлые 

ребята» упражнять в быстром 

ускорении.  

 

 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.86 
 

Декабрь,2 

 

 

41 

№19 

1.Учить детей изменять направления 

толчка при спрыгивании с предмета. 

Предложить детям спрыгивать в 

Мешочки, шнур 

обруч 

1.Спрыгивание в обруч  (3 обруча 

находятся на расстоянии 50 см от 

скамейки). 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        
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плоский обруч, лежащий впереди 

справа, слева. 

2. Упражнять детей в сочетание 

замаха и броска при метании вдаль 

мешочка снизу одной рукой. 

3. В подвижной игре «Парные 

перебежки»  приучать детей быстро 

набирать скорость. 

2.Пролезание в обруч боком. 

3.Метание мешочков вдаль одной 

рукой снизу. 
4.П / игра «Парные перебежки». 

культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.93 
 

Декабрь,2 

 

 

42 

№20 

1.Закреплять умение выполнять 

подтягивание на скамейке с помощью 

рук. Развивать силу мышц рук. 

2. Упражнять детей в регулировании 

силы отталкивания в зависимости от 

задания при спрыгивании. 

3. Упражнять детей в правильном 

захватывании рейки при выполнении 

лазания. 

4. В подвижной игре «Перемени 

предмет» упражнять детей в 

выполнения ускорения. 

Гимнастические 

скамейки 

 Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        
культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.95 
 

Декабрь,2 

 

 

43 

№19 

(Повтор) 

1.Учить детей изменять направления 

толчка при спрыгивании с предмета. 

Предложить детям спрыгивать в 

плоский обруч, лежащий впереди 

справа, слева. 

2. Упражнять детей в сочетание 

замаха и броска при метании вдаль 

мешочка снизу одной рукой. 

3. В подвижной игре «Парные 

перебежки»  приучать детей быстро 

набирать скорость. 

Мешочки, 

обручи 

1.Спрыгивание в обруч  (3 обруча 

находятся на расстоянии 50 см от 

скамейки). 

2.Пролезание в обруч боком. 

3.Метание мешочков вдаль одной 

рукой снизу. 

4.П / игра «Парные перебежки». 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 
дошкольном 

детстве», 

стр.93 
 

 

Декабрь,3 

 

44 

№21 

1.Упражнять детей в правильном 

захватывании рейки при лазание. 

2. Упражнять детей в подтягивании 

Скамейка, 

набивной мяч, 

гимнастическая 

 Полтавцева        

Н.В. 
«Физическая        
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 на скамейке лёжа на животе с 

помощью рук. 

3.Упражнять детей в подвижной игре 

«Перемени предмет» в умении 

выполнять ускорение 

стенка. культура в 

дошкольном 

детстве», 
стр.100 

 

Декабрь,3 

 

 

45 

№22 

Предложить детям самостоятельно 

выбрать физические упражнения для 

выполнения после разминки. 

Скамейка, 

набивной мяч, 

гимнастическая 

стенка. 

1.Подтягивание на скамейке. 

2.Прыжки на двух ногах по залу. 

3.П / игра «Ручеёк». 

 

 

Полтавцева        

Н.В. 
«Физическая        

культура в 

дошкольном 
детстве», 

стр.102 

Декабрь,3 

 

 

46 

№21 

(Повтор) 

1.Упражнять детей в правильном 

захватывании рейки при лазание. 

2. Упражнять детей в подтягивании 

на скамейке лёжа на животе с 

помощью рук. 

3.Упражнять детей в подвижной игре 

«Перемени предмет» в умении 

выполнять ускорение 

Скамейка, 

набивной мяч, 

гимнастическая 

стенка. 

1.Подтягивание на скамейке, лёжа 

на животе, с помощью рук. 

2.Ходьба по набивным мячам. 

3.Лазанье по гимнастической стенке. 

4.П / игра «Перемени предмет». 

 

 

Полтавцева        

Н.В. 
«Физическая        

культура в 

дошкольном 
детстве», 

стр.100 

 

Декабрь,4 

 

 

47 

 

Выполняют замах при сбивании 

больших кубиков; отбивают и ловят 

мяч двумя руками. 

 

 
Большие кубики, 

мячи. 

1.Сбивание больших кубиков.                

2.Отбивание и ловля мяча.                                            

3.П / игра «Волшебные снежинки». 

Полтавцева        

Н.В. 
«Физическая        

культура в 

дошкольном 
детстве», 

стр.101 

Декабрь,4 

 

48 

 

Умеют выполнять подтягивание на 

скамейке с помощью рук; 

регулируют силу отталкивания при 

спрыгивании. 

 

 

Скамейка. 1.Подтягивание на скамейке.                                       

2.Спрыгивание со скамейки.                               

3.П / игра «Наседка и цыплята». 

Полтавцева        

Н.В. 
«Физическая        

культура в 

дошкольном 
детстве», 

стр.102 

Январь,2 49  Мячи, кубики 1.Ведение и отбивание мяча.  
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 Досуг «Ура! 

Зимние 

каникулы». 

1.Ползание между кубиками. 
3.П / игра «Зайцы и волк». 

Январь,3 

 

50 

№23 

1.Закреплять у детей навыки ведения 

мяча правой и левой рукой. 

2.Совершенствовать умение детей 

подтягиваться в положении лёжа, 

хватам скрестно на гимнастической 

скамейке. Продолжить работу по 

формированию правильной осанки и 

профилактике плоскостопия. 

3.В подвижной игре «Собери венок» 

воспитывать у детей чувство 

товарищества, взаимовыручки, 

поддерживать дух честного 

соревнования. 

гимнастическая 

скамейка. 

 Полтавцева        
Н.В. 

«Физическая        

культура в 
дошкольном 

детстве», 

стр.116 
 

Январь,3 

 

51 

№24 

1.Определить уровень освоения 

прыжка в длину с места. Отметить 

количественные и качественные 

показатели выполнения. 

2.Оценить правильность выполнения 

и результативность метания вдаль 

мешочка «Снизу одной рукой». 

Обратить внимание на правильность 

принятия исходного положения и 

выполнения замаха. 

3.Упражнять детей в лазанье по 

гимнастической стенке 

чередующимся шагом. 

 

Гимнастическая 

стенка, мешочки. 

1.Наматывание шнуров. 

2.Сбивание кубиков. 

3.П / игра «Ловишки». 

Полтавцева        

Н.В. 
«Физическая        

культура в 

дошкольном 

детстве», 
стр.119 

 

Январь,3 

 

52 

Досуг «Лесная 

сказка» 

1. Упражнять в скольжение на лыжах 

или имитация ходьбы на лыжах. 

2.Упражнять в скольжении по 

ледяным дорожкам. 

Лыжи  Полтавцева        

Н.В. 
«Физическая        

культура в 
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дошкольном 

детстве», 

стр.120 

Январь,4 

 

53 

№25 

1.Знакомить детей с 

подготовительной фазой в прыжках в 

длину с места: подняться на носки, 

руки вверх, присесть, отвести руки 

назад. 

2.Упражнять детей в умении вести 

мяч по прямой. 

3.Упражнять детей в перебрасывании 

и ловле мяча в парах. 

4.В подвижной игре «Чья команда 

быстрее пробежит к флажку?» 

упражнять детей в быстром 

подлезании. Способ подлезания дети 

выбирают самостоятельно. 

Обруч, мячи. 1.Подбрасывание и ловля мяча 

двумя руками. 

2.Подпрыгивание и ведение мяча на 

месте. 

3.П / игра «Кто быстрее передаст 

мяч?». 

 

Полтавцева        
Н.В. 

«Физическая        

культура в 
дошкольном 

детстве», 

стр.124 
 

Январь,4 

 

54 

№26 

Закреплять слитное, выполнение всех 

элементов в прыжках в длину с 

места. 

2.Формировать у детей 

представление о перекрёстной 

координации. 

3. Знакомить детей с забрасыванием 

большого мяча в вертикальную цель 

тот головы двумя руками. 

Мячи, 

гимнастическая 

стенка 

 Полтавцева        
Н.В. 

«Физическая        

культура в 
дошкольном 

детстве», 

стр.126 
 

Январь,4 55 

№26 

(повтор) 

Закреплять слитное, выполнение всех 

элементов в прыжках в длину с 

места. 

2.Формировать у детей 

представление о перекрёстной 

координации. 

3. Знакомить детей с забрасыванием 

большого мяча в вертикальную цель 

Мячи 1.Метание вдаль мешочка снизу 

одной рукой. 

2.Подлезание под шнур, натянутый 

на высоте 40 см. 

3.П / игра «Мы – весёлые ребята». 

Полтавцева        

Н.В. 
«Физическая        

культура в 

дошкольном 

детстве», 
стр.126 

 



197 

 

тот головы двумя руками. 

Февраль,1 

 

56 

№27 

1.Знакомить детей с функциями 

толчковой и маховой ноги при 

выполнении прыжка на одной ноге. 

2.Упражнять детей в умении 

находить место для отталкивания при 

подпрыгивании с доставанием до 

предмета. 

3.Урпажнять детей в ведении и 

забрасывание большого мяча в 

баскетбольную корзину. 

4.В подвижной игре «Наседка и 

цыплята» упражнять детей в быстрой 

ориентировке в пространстве при 

нахождении свободного места для 

подлезания. 

Большой мяч, 

баскетбольная 

корзина 

 Полтавцева        

Н.В. 
«Физическая        

культура в 

дошкольном 
детстве», 

стр.130 

 

Февраль,1 

 

57 

№28 

1.Упражнять детей в выполнении 

прыжков на одной ноге с 

продвижением вперёд. 

2.Знакомить детей с броском от 

головы двумя руками при метании 

большого мяча вдаль. 

3. Упражнять детей в умении 

сохранять равновесие при ходьбе по 

узкой гимнастической скамейке. 

4. Упражнять детей в умении 

ориентироваться и выбирать нужный 

способ подлезания в подвижной игре 

«Чья команда быстрее пробежит к 

флажку?» 

гимнастическая 

скамейка, мячи 

 Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 
дошкольном 

детстве», 

стр.132 
 

Февраль,1 

 

58 

Досуг 

«Здравствуй 

зимушка-зима!» 

  1.Бег по лабиринту 

2.Игра «Выложи узор» 

3.Игра «Гонки санок» 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 
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дошкольном 

детстве», 

стр.133 
 

Февраль,2 

 

59 

№29 

1.В прыжках с места на предметы 

приучать детей подтягивать ноги к 

животу. 

2.В упражнении с малым мячом 

развивать у детей умение 

перебрасывать мяч из руки в руку. 

3.Упражнять в детей  в правильном 

захвате за рейку в лазанье 

чередующимся шагом. 

4.Упражнять детей в беге с 

увертыванием, мягком приземлении 

при спрыгивании в игре «Выше ноги 

от земли» 

 1.Запрыгивание на мат 

2.Перебрасывние мяча из руки в 

руку 

3.Лазанье по гим. стенке 

4 Игра «Выше ноги от земли». 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        
культура в 

дошкольном 

детстве», 
стр.137 

 

Февраль,2 

 

60 

№30 

1.Приучать детей при 

перебрасывании мяча из рук в руки 

сочетать движение рук и ног. 

2.В запрыгивание побуждать детей 

выполнять энергичный замах руками. 

3.Упражнять детей в перекрестной 

координации при ползании между 

рейками гимнастической лестницы. 

4.В подвижной игре «Кто скорее 

пробежит к флажку?». Упражнять 

детей в умении готовиться к бегу и 

выполнять ускорение. 

 1.Запрыгивание на мат 

2.Перебрасывние мяча из руки в 

руку 

3.Ползание между рейками 

4.П/и «Кто скорее пробежит к 

флажку? 

Полтавцева        
Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 
детстве», 

стр.139 

 

Февраль,2 

 

61 

№29 (повтор) 

1.В прыжках с места на предметы 

приучать детей подтягивать ноги к 

животу. 

2.В упражнении с малым мячом 

развивать у детей умение 

 1.Запрыгивание на мат 

2.Перебрасывние мяча из руки в 

руку 

3.Лазанье по гим. стенке 

4 Игра «Выше ноги от земли». 

Полтавцева        
Н.В. 

«Физическая        

культура в 

дошкольном 
детстве», 
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перебрасывать мяч из руки в руку. 

3.Упражнять в детей  в правильном 

захвате за рейку в лазанье 

чередующимся шагом. 

4.Упражнять детей в беге с 

увертыванием, мягком приземлении 

при спрыгивании в игре «Выше ноги 

от земли» 

стр.137 

 

Февраль,3 62 

№31 

1.Приучать детей принимать 

правильное исходное положение при 

лазанье по гимнастической стенке 

перекрестной координацией. 

2.Закреплоять умение энергично 

отталкивать предмет от груди при 

метании двумя руками. 

Согласовывать движения рук и ног. 

3.Закреплять умение выполнять 

энергичный толчок при спрыгивании 

с поворотом на 90. 

4.Вподвижной игре «Ловишка, бери 

ленту!» приучать детей понимать 

цель двигательной задачи и решать ее 

целесообразным образом. 

 1.Ведение мяча на месте. 

2.Спрыгивание со скамейки с 

поворотом на 90 градусов. 

3.Ходьба приставным шагом по 

шнуру. 

 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        
культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.146 
 

Февраль,3 

 

63 

№32 

1.Упражнять детей в использовании 

перекрестной координации при 

лазанье по гимнастической стенке. 

2.В прыжках в высоту  с разбега 

учить детей отталкиваться одной 

ногой, а приземляться одновременно 

на две ноги сохранять равновесие. 

3.Упражнять детей  в энергичном 

отталкивании набивного мяча при 

бросании  вдаль. Побуждать детей 

включать замах  для увеличения силы 

 1.Прыжок в высоту с разбега 

2.Бросок набивного мяча 

3.Лазанье по гим. стенке 

4. Игра «Ловишка, бери ленту!» 

Полтавцева        

Н.В. 
«Физическая        

культура в 

дошкольном 
детстве», 

стр.148 
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броска. 

4.В подвижной игре «Ловишка, бери 

ленту!» упражнять детей в умении 

передвигаться боком, спиной , 

увертываясь от ловишки. 

Февраль,3 

 

64 

 

1.Упражнять детей в использовании 

замаха при метании вдаль. 

2.Приучать детей группироваться при 

приземлении во время скольжения  

по ледяным дорожкам. 

3.Развивать умение объезжать 

встречающиеся препятствия при 

скольжении. 

 1.Ходьба «След в след» 

2.Бег 

3.Метание снежков 

4.Игра по желанию 

Полтавцева        

Н.В. 
«Физическая        

культура в 

дошкольном 
детстве», 

стр.149 

 

Февраль,4 

 

65 

№33 

1.Упражнять детей в умении 

отталкиваться одной ногой и 

приземляться на две ноги в прыжках 

в высоту с разбега. 

2.Развивать у детей умение 

определять время броска при метании 

в движущуюся цель. Упражнять в 

умении бросать снизу одной рукой. 

Закреплять умение правильно 

принимать нужное и. п. 

3.Упражнять детей в лазанье по 

гимнастической стенке, используя 

перекрёстную координацию. 

4.Упражнять детей в беге с 

увертыванием различными 

способами в игре «Ловишка, бери 

ленту!» 

 1.Прыжок в высоту с разбега 

2. Лазанье по гим. стенке 

3. Метание в движущуюся цель 

4.Игра «Кенгуру!» 

Полтавцева        

Н.В. 
«Физическая        

культура в 

дошкольном 
детстве», 

стр.153 

 

Февраль,4 

 

66 

№34 

1.В прыжках высоту с разбега 

приучать детей слитно выполнять 

разбег и толчок одной ногой. 

2. Упражнять детей в умении 

 1.Подлезание под шнур 

2. Прыжок в высоту с разбега 

3Метание мешочков 

4.Игра «Два Мороза». 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 
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выбирать разные способы подлезания 

в зависимости от высоты 

препятствия. 

3. Упражнять детей в умении бег из 

исходного положения стоя спиной к 

направлению движения в игре «Два 

Мороза». 

4.Приучать детей регулировать 

скорость броска с учётом скорости 

движущегося объекта (забросить в 

кузов  движущейся машины) 

 дошкольном 

детстве», 

стр.155 
 

Февраль,4 67 

Досуг «Папа, 

мама, я-

спортивная 

семья» 

 набивные мячи 1.Прыжки в высоту. 

2.Отжимание от пола. 

3.Метание набивного мяча в обруч. 

4.П / игра «Два Мороза». 

 

Полтавцева        

Н.В. 
«Физическая        

культура в 

дошкольном 
детстве», 

стр.140 

 

Март,1 

 

68 

№35 

1.В прыжках в длину с разбег 

упражнять детей в умении 

отталкиваться одной ногой, а 

приземляться на две ноги. 

2. Упражнять детей в умении 

самостоятельно выполнять бросок в 

движущуюся цель: определять время, 

скорости и направление броска. 

3.Развивать быстроту реакции на 

сигнал и скорость бега в игре «Не 

оставайся на полу» 

Мешочки, 

наклонная доска. 

1.Прыжок в длину с разбега. 

2.Ползание на предплечьях и 

коленях с мешочком на спине. 

3.Меттание в движущуюся цель. 

4.Игра «Не оставайся на полу» 

Полтавцева        
Н.В. 

«Физическая        

культура в 
дошкольном 

детстве», 

стр.160 

 

Март,1 

 

69 

№36 

1.Закреплять умение выполнять 

прыжки в длину с разбега. 

Побуждать детей отталкиваться 

вперёд-вверх. 

Мячи, гимн. 

скамейка. 

1.Метание большого мяча 

2. Прыжки в длину с разбега 

3.Ходьба по гимнаст. Скамейке. 

4.П/и «Медведь и пчелы» 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        
культура в 

дошкольном 
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2.Развивать умение сохранять 

равновесие, стоя на одной ноге с 

выполнением движения. 

3.Знакомить детей с выполнением 

замаха из-за головы двумя руками 

при метании большого мяча вдаль. 

детстве», 

стр.162 

 

Март,1 70 

Развлечение 

«Проводы 

русской зимы» 

  1.Эстафета «Кто быстрее к флажку» 

2. Эстафета «Весёлые сани» 

3.Игра «Заморожу» 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        
культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.163 

Март,2 

 

71 

№37 

1.Упражнять детей в согласовании 

движений ног, рук и туловища в 

броске большого мяча из-за головы 

двумя руками. 

2. Упражнять детей в слитном 

выполнении разбега и толчка в 

прыжках в длину с разбега. 

3.В подвижной игре «Медведь и 

пчелы» упражнять детей в лазанье по 

гимнастической стенке с 

использованием перекрёстной 

координации. 

Скамейка, мячи. 1.Ходьба по скамейке. 

2.Прыжок в длину с разбега. 

3.Бросок б. мяча из - за головы двумя 

руками. 

4.П / игра «Медведь и пчёлы». 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 
дошкольном 

детстве», 

стр.167 
 

Март,2 72 

№38 

1.Побуждать детей к энергичному 

отталкиванию в прыжках в длину с 

места. 

2.Развивать у детей умения 

выполнять бросок двумя руками в 

баскетбольное кольцо с ходу, 

самостоятельно выбирать способ 

броска. 

3. Развивать силу мышц рук при 

Скамейка, мячи. 1.Прыжки в длину с места: 60, 80, 100, 

110см. 

2.Подтягивание на скамейке руками 

скрестным хватом, лёжа на животе. 

3.Ведение мяча с забрасыванием в 

кольцо. 

4.П / игра «Хитрая лиса». 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 
дошкольном 

детстве», 

стр.169 
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выполнении подтягивания на 

скамейке. 

4. Познакомить с правилами и 

содержание подвижной игры 

«Хитрая лиса». 

Март,2 

 

73 

№37 

(повтор) 

1.Упражнять детей в согласовании 

движений ног, рук и туловища в 

броске большого мяча из-за головы 

двумя руками. 

2. Упражнять детей в слитном 

выполнении разбега и толчка в 

прыжках в длину с разбега. 

3.В подвижной игре «Медведь и 

пчелы» упражнять детей в лазанье по 

гимнастической стенке с 

использованием перекрёстной 

координации. 

Гимнастическая 

скамейка, стенка 

1.Ходьба по скамейке. 

2.Прыжок в длину с разбега. 

3.Бросок б. мяча из - за головы двумя 

руками. 

4.П / игра «Медведь и пчёлы». 

Полтавцева        

Н.В. 
«Физическая        

культура в 

дошкольном 
детстве», 

стр.167 

 

Март,3 

 

74 

№39 

1.Упражнять детей в правильном 

выполнении прыжка в длину с места. 

2.Развивать умение балансировать 

при передвижении по шатающейся 

поверхности. 

3.Знакомить детей с ползанием по-

пластунски, обратить внимание на 

координацию движений рук и ног. 

4.В подвижной игре «Мяч по кругу» 

упражнять детей в точном 

перебрасывании и ловля мяча. 

Гимнастическая 

скамейка. 

1.Ползание по – пластунски. 

2.Ходьба по шатающейся гимн. 

скамейке. 

3.Прыжок в длину с места. 

4.П / игра «Мяч по кругу». 

Полтавцева        

Н.В. 
«Физическая        

культура в 

дошкольном 
детстве», 

стр.173 

 

Март,3 

 

75 

№40 

1.Упражнять детей в правильном 

выполнении прыжка в высоту с 

разбега, обратить внимание на 

сохранение равновесия при 

приземления. 

2.Закреплять умение пользоваться 

 1.Ползание по-пластунски 

2.Ходьба по шатающейся скамейки 

3.Прыжок в высоту с разбега 

4. П/и «Мяч по кругу»  

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 
дошкольном 

детстве», 
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перекрёстной координацией в 

ползании по-пластунски. 

3.В подвижной игре «Мяч по кругу» 

развивать умение распределять 

внимание на два движущихся 

объекта. 

стр.175 

 

Март,3 

 

76 

№39 

(повтор) 

1.Упражнять детей в правильном 

выполнении прыжка в длину с места. 

2.Развивать умение балансировать 

при передвижении по шатающейся 

поверхности. 

3.Знакомить детей с ползанием по-

пластунски, обратить внимание на 

координацию движений рук и ног. 

4.В подвижной игре «Мяч по кругу» 

упражнять детей в точном 

перебрасывании и ловля мяча. 

Скакалки, мячи. 1. Спокойное вращание скакалок. 

2.Перебрасывание и ловля мяча. 

3.Ползание по – пластунски. 

4.П / игра «Мяч по кругу». 

 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        
культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.173 
 

Март,4 

 

77 

№41 

1.Развивать умение воспринимать 

показанное движение и точно 

передавать его при исполнении. 

2.Упражнять детей в выполнении 

прыжка в высоту с разбега. 

3. Упражнять детей в лазанье по 

гимнастической стенке с 

использованием перекрестной 

координации. 

4.Знакомить детей с замахом вперед 

и вверх при бросании мешочка вдаль 

(обратить внимание на перенос 

центра тяжести, согласованность 

движений рукой с переносом центра 

тяжести) 

5.В подвижной игре «Чья команда 

быстрее разгрузит баржу с 

Мешочки, 

гимнастическая 

стенка 

1.Метание мешочков вдаль одной рукой 

от плеча. 

2.Прыжки в высоту с разбега. 

3.Лазанье по гимнастической стенке 

перекрёстной координацией. 

4.П / игра «Чья команда быстрее 

разгрузит баржу с арбузами?». 

 

 

Полтавцева        

Н.В. 
«Физическая        

культура в 

дошкольном 
детстве», 

стр.178 
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арбузами?» развивать точность 

соблюдения направления при броске. 

Март,4 

 

78 

№42 

1.Упражнять детей в сочетании 

замаха и броска при выполнении 

метания вдаль предмета малого 

размера. 

2.Развивать у детей умения 

группироваться и выпрямляться в 

разных фазах прыжка, сохранять 

равновесие при приземлении. 

Развивать умение энергично 

отталкиваться двумя ногами. 

3. В подвижной игре «Пятнашки» 

формировать умение согласовывать 

свои действия с водящим. 

Гимнастическая 

стенка, скамейка, 

мешочки. 

1.Лазанье по гимн. стенке перекрёстной 

координацией. 

2.Запрыгивание на скамейку, покрытую 

матом, и спрыгивание с поворотом на 

90 градусов. 

3.Метание мешочка вдаль. 

4.П / игра «Пятнашки». 

 

 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 
дошкольном 

детстве», 

стр.181 
 

Март,4 

 

79 

Досуг «Остров 

невезения» 

 Шнур, скакалки, 

строительный 

материал. 

1.Подлезание под шнур, чтобы попасть 

на корабль. 

2.Игра «Ловишки». 

3.Эстафета «Разложи костёр». 

4.Игра «Поймай рыбку». 

 

 

Полтавцева        

Н.В. 
«Физическая        

культура в 

дошкольном 
детстве», 

стр.183 

 

Апрель,1 

 

80 

№43 

1.Упражнять детей в энергичном 

выполнении толчка с использованием 

взмаха руками при запрыгивании. 

2.Развивать у детей глазомер и 

регуляцию силы броска при сбивании 

маленьким предметом. Закреплять 

умение выполнять слитно замах и 

бросок с использованием переноса 

центра тяжести с одной ноги на 

другую. 

3.Приучать  детей ползать по-

 

Шнур, скамейка, 

кубики, мячи. 

1.Подлезание под шнур по – 

пластунски (высота 30см). 

2.Запрыгивание на скамейку, 

покрытую матом, и спрыгивание с 

неё (высота 25см). 

3.Сбивание кубиков мячом (расст .-

3м). 

4.П / игра «Пожарные на учениях». 

 

 

 

Полтавцева        
Н.В. 

«Физическая        

культура в 
дошкольном 

детстве», 

стр.187-188 
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пластунски для преодоления 

препятствий. 

4.В подвижной игре «Пожарные на 

учениях» упражнять детей в быстром 

лазанье с использованием 

перекрестной координации. 

Апрель,1 81 

№44 

1.Упражнять детей в сохранении 

равновесия при перемещении по 

узкой рейке, соблюдая правильную 

осанку. 

2.Развивать умение регулировать 

силу броска при сбивании предметов. 

3.Упражнять детей в правильном 

выполнении прыжков в длину с 

разбега. Оценивать траекторию 

полета. 

4. В подвижной игре «Пожарные на 

учениях» упражнять детей в умении 

переходить от подлезания к лазанью. 

Городки, дуги. 

скамейка, 

мешочки, 

кубики. 

 

1.Сбивание городков. 

2.Подлезание под дуги, не касаясь 

руками пола. 

3.Прыжок в длину с разбега. 

4.П / игра «Догоните меня». 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        
культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.189 
 

Апрель,1 

 

82 

(повтор) 

1.Закреплять умение выполнять 

бросок прямой рукой сбоку при 

сбивании городков битой. 

2.Упражнять детей в умении 

создавать условия для игры в 

городки. 

3.Использовать умение детей строить 

фигуры из городков, приобретенное 

на занятиях в группе. Развивать 

умение договориться друг с другом. 

Скамейка, 

мешочки, 

кубики. 

 

1.Подлезание под шнур по – 

пластунски (высота 30см). 

2.Запрыгивание на скамейку, 

покрытую матом, и спрыгивание с 

неё (высота 25см). 

3.Сбивание кубиков мячом (расст .-

3м). 

4.П / игра «Пожарные на учениях». 

 

 

 

Полтавцева        

Н.В. 
«Физическая        

культура в 

дошкольном 
детстве», 

стр.190 

 

Апрель,2 

 

83 

№45 

1.Упражнять детей в умении 

регулировать силу броска при 

сбивании предмета. 

Скамейка, 

мешочки, 

кубики. 

1.Сбивание кубиков малым мячом с 

расстояния 3м. 

2.Ходьба по гимнастической 

Полтавцева        

Н.В. 
«Физическая        

культура в 
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2.Развивать функцию равновесия при 

ходьбе по скамейке. 

3.В подвижной игре «Пожарные на 

учениях» упражнять детей в быстром 

подлезании и лазанье. 

 скамейке с выносом прямой ноги 

вверх. 

3.Прыжок в длину с разбега. 

4.П / игра «Пожарные на учениях». 

 

 

дошкольном 

детстве», 

стр.194 
 

Апрель,2 

 

84 

№46 

1.Учить детей сочетать вращение 

короткой скакалкой с прыжком. 

2.Развивать у детей 

самостоятельность в действиях с 

мячом. 

3.Упражнять детей в пролезании в 

обруч разными способами. 

4.В подвижной игре «Волк во рву» 

уметь выбирать место и время для 

выполнения прыжка. Закреплять 

умение пользоваться прыжком в 

длину с разбега в игровой ситуации. 

Скакалки, обручи 1.Ходьба по узкой рейке гимн. 

скамейки с мешочком на голове. 

2.Прыжки в длину с разбега. 

3.Сбивание кубиков мячом 

(расстояние 2,5, 3, 3,5). 

4.П / игра «Волк во рву». 

1.Перебрасывание б. мяча от головы 

и из – головы двумя руками через 

шнур на высоте 120 см. 

2.Прыжки через короткую скакалку. 

3.Ползание на ладонях и коленях с 

прокатыванием б. мяча головой и 

пролезанием под шнур, натянутый 

на высоте 40см. 

4.П / игра «Волк во рву». 

 

Полтавцева        
Н.В. 

«Физическая        

культура в 
дошкольном 

детстве», 

стр.196 

 

Апрель,2 

 

85 

Досуг 

1.Предложить детям сравнить  силу 

удара деревянной и полиэтиленовой 

битами. 

2.Ввести в игру в городки правила 

сбивания городков не только с линии 

кона. Но и с линии полукона. 

Бита, кегли, 

мячи. 

1.Сбивание городков битой. 

2.Отбивание мяча о стену и ловля 

его. 

3.Ползание по – пластунски. 

 

 

Полтавцева        
Н.В. 

«Физическая        

культура в 
дошкольном 

детстве», 

стр.197 

 

Апрель,3 

 

86 

№47 

1.В перебрасывании большого мяча 

через сетку упражнять детей в 

использовании амплитуды вперед-

Кубики, 

скамейка. 

1.Прыжки через короткую скакалку. 

2.Пролезание в обручи и под стулья. 

3.Подбрасывание и ловля мяча. 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        
культура в 
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вверх. Для энергичного 

перебрасывания применять сочетание 

движений рук и ног. 

2. В прыжках через короткую 

скакалку сочетать вращение и 

подпрыгивание. 

3. В подвижной игре «Волк во рву» 

упражнять детей в использовании 

прыжка в длину с разбега. 

4.П / игра «Волк во рву». 

 

дошкольном 

детстве», 

стр.200 
 

Апрель,3 

 

87 

№48 

1.Знакомить детей с содержанием и  

правилами игры «Мышеловка». 

2.Разучить с детьми выполнение 

кругового замаха при метании вдаль 

малого предмета из-за плеча одной 

рукой. 

3.Развивать у детей умение энергично 

отталкиваться при подпрыгивании на 

месте на двух ногах. 

Кубики, 

скамейка. 

1.Бег по кругу в разных 

направлениях. 

2.Отбивание мяча о стенку и ловля 

его после отскока. 

3.Перепрыгивание с ходу или пробег 

по мостику. 

4.П / игра «Мышеловка». 

Полтавцева        

Н.В. 
«Физическая        

культура в 

дошкольном 
детстве», 

стр.202 

 

Апрель,3 

 

88 

№47 

1.В перебрасывании большого мяча 

через сетку упражнять детей в 

использовании амплитуды вперед-

вверх. Для энергичного 

перебрасывания применять сочетание 

движений рук и ног. 

2. В прыжках через короткую 

скакалку сочетать вращение и 

подпрыгивание. 

3. В подвижной игре «Волк во рву» 

упражнять детей в использовании 

прыжка в длину с разбега. 

Скакалки, 

обручи, мячи, 

стулья. 

Мячи, мостик. 

1.Перебрасывание б. мяча от головы 

и из – головы двумя руками через 

шнур на высоте 120 см. 

2.Прыжки через короткую скакалку. 

3.Ползание на ладонях и коленях с 

прокатыванием б. мяча головой и 

пролезанием под шнур, натянутый 

на высоте 40см. 

4.П / игра «Волк во рву». 

 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 
дошкольном 

детстве», 

стр.200 
 

Апрель,4 

 

89 

№49 

1.Упражнять детей в выполнении 

прыжков в высоту с разбега. 

2.Закреплять умение выполнять 

круговой замах в метании мешочка 

Мешочки, 

верёвочная 

лестница 

1.Прыжки в высоту с разбега. 

2.Метание мешочков вдаль. 

3.Лазанье по верёвочной лестнице 

перекрёстной координацией. 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        

культура в 
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вдаль. Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение. 

3.Развивать умение использовать 

перекрестную координацию при 

лазанье на гимнастической стенке. 

 

4.П / игра «Мышеловка». 

 

дошкольном 

детстве», 

стр.206 
 

Апрель,4 90№50 1.Упражнять детей в умение 

выполнять прыжок в длину с разбега. 

2.Развивать силу мышц рук при 

бросании набивного мяча. Закреплять 

умение энергично отталкивать 

предмет. 

3.Развивать умение пользоваться 

перекрестной координацией  при 

лазанье по шаткой опоре. 

4.В подвижной игре «Охотник и 

утки» упражнять детей в попадании в 

движущуюся цель и развивать 

увертливость в беге. 

Мешочки, 

верёвочная 

лестница 

1.Прыжки в длину с разбега. 

2.Бросание мешочков вдаль. 

3.Лазанье по верёвочной лестнице 

перекрёстной координацией. 

4.П / игра «Охотники и утки». 

 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        
культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.208 
 

Апрель,4 

 

91 

№49 

1.Упражнять детей в выполнении 

прыжков в высоту с разбега. 

2.Закреплять умение выполнять 

круговой замах в метании мешочка 

вдаль. Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение. 

3.Развивать умение использовать 

перекрестную координацию при 

лазанье на гимнастической стенке. 

 

Мешочки, 

верёвочная 

лестница 

1.Прыжки в высоту с разбега. 

2.Метание мешочков вдаль. 

3.Лазанье по верёвочной лестнице 

перекрёстной координацией. 

4.П / игра «Мышеловка». 

 

Полтавцева        

Н.В. 
«Физическая        

культура в 

дошкольном 
детстве», 

стр.206 

 

Май,2 

 

92 

Досуг 

«Соревнования». 

 Цветы, игрушки. 1.Игра «Найди игрушки». 

2.Игра «Букет цветов». 

3.Игры «Зайчики», «Будь ловким». 

 

Май,2 

 

93 Прыгают вокруг мяча на одной ноге; 

поднимаются по гимн. лесенке на 3 

Мячи, гимн. 

лесенка. 

1.Прыжки вокруг мяча на одной  
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№50 рейки; прыгают в высоту с разбега. ноге. 

2.Поднимание по гимн. лесенке. 

3.Прыжок в высоту с разбега. 

4.П / игра «С кочки на 

кочку». 

 

 

Май,3 

 

94 

Диагностика 

уровня развития 

физического 

развития и 

физической 

подготовки 

Выбивают битой фигуры; ведут мяч и 

забрасывают его в кольцо; беговая 

эстафета. 

Бита, кегли, 

кольцо. 

1.Выбивание битой фигур за 

пределы города с линии кона 5м. 

2.Ведение и забрасывание мяча в 

кольцо. 

3.Эстафета: челночный бег 10*3м. 

4.П / игра «Гуси – лебеди». 

 

Май,3 

 

95 

Диагностика 

уровня развития 

физического 

развития и 

физической 

подготовки 

Ходят по скамейке, сохраняя 

равновесие; выполняют подлезание 

разными способами; умеют лазать по 

канату 

Скамейка, дуги, 

канат. 

1.Ходьба по скамейке, руки в 

стороны. 

2.Подлезание разными способами 

под дугу. 

3.Лазанье по канату. 

4.П / игра «Перелёт птиц». 

 

Май,4 

 

98 

Мы ловкие и 

быстрые. 

  1.Полоса препятствий 

2.Прыжки через скакалку 

3.Упражнения на равновесия 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        
культура в 

дошкольном 

детстве», 

стр.224 

Май,4 

 

99 

Праздник 

скакалки. 

  1.Подлезание 

2.Кто дольше пропрыгает 

3.Ходьба с закрытыми глазами 

Полтавцева        

Н.В. 

«Физическая        
культура в 

дошкольном 

детстве»,  
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