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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по обучению и развитию детей разновозрастной группы комбинированной направленности для детей от 5 до 7 

лет с тяжелыми нарушениями речи разработана  в соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  №12 «Росинка» (далее МАДОУ). 

При разработке рабочей программы использовались следующие нормативные документы: 

• Конституция РФ, ст.43, 72; 

• Конвенция ООН о правах ребёнка (1989 г.); 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155; зарегистрирован в Министерства 

образования и науки  РФ  14 ноября 2013 г., регистрационный № 30 384. 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; от 15 мая 2013 г. N26  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

•   Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Росинка»  от 20.12.2019 года 

№2896 (с изменениями от 29.01.2020 года №145) 

•   Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №3399  от 18 февраля 2020 года. 

•   Основная образовательная программа дошкольного образования (далее ООП) Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №12 «Росинка», реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования на 2020-2021 учебный год (далее - ООП). 

•  Адаптированная основная образовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее АООП для детей 

с ОВЗ) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12 «Росинка» 

•  Программа развития МАДОУ на 2018 – 2022 гг. 

 

1.2. Цели и задачи. 

Цель Программы — создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формировать 

основу базовой культуры личности, развивать всесторонние психические и физические качества в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовить к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечить безопасность 

жизнедеятельности дошкольника. 
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Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

             • забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

             • создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

              • максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

             • творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

             • вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

             • уважительное отношение к результатам детского творчества; 

             • единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

             • соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Задачи: 

• Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка, совершенствовать основные движения, воспитывать культурно 

- гигиенические навыки и привычки, приобщать к ценностям здорового образа жизни. 

• Развивать связную речь, познавательную активность детей, обогащать практический сенсорный опыт, учить пользоваться приемами 

элементарного анализа, сравнения, группировки объектов по отдельным признакам, расширять представления об окружающем мире. 

• Воспитывать самостоятельность на основе овладения разнообразными умениями и способами деятельности: бытового труда, 

самообслуживания, труда на природе, изобразительной и игровой деятельности. 

• Формировать доброжелательное отношение к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость; воспитывать культуру 

речевого общения и поведения. 

• Способствовать воспитанию уверенности, стремлению к самостоятельности и взаимодействию с взрослыми и сверстниками. 

• Развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, к будущей новой социальной позиции школьника, обеспечивать 

становление полноценной готовности детей к обучению в школе. 
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1.3 Принципы и подходы к формированию программы. 

Принципы Программы: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

принцип научной обоснованности и практической применимости; 

• принцип полноты, необходимости и достаточности; 

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

• принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми;  

• принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей. 

• принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 

• принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и по мере профессиональной необходимости. 

1.4. Возрастные особенности детей группы: 

Списочный состав детей – 10 человек: 5 девочек, 5 мальчиков 

Дети в возрасте от 5 до 6 лет – 3 человека: 2 мальчика, 1 девочка. 

Дети с ТНР – 1 мальчик 

Дети с ЗПР – 2 ребенка: 1 мальчик, 1 девочка 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей от 5 до 6 лет 

          Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» 

— зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать 

до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 
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ситуации, иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал для того, чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте 

у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие 

и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и 

в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

         Индивидуальные особенности детей группы  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) — это дети с поражением центральной нервной системы (или 

проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С.Выготский), можно 

сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит 

к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Для детей с ТНР характерно не устойчивое  внимание. Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. У детей заметно 

снижены вербальная память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. У них отмечается низкая 

активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети 

отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. 

Для многих детей характерна ригидность мышления. 

Дошкольники с задержкой психического развития (далее ЗПР) - это дети с нереализованными возрастными возможностями. Все 

основные психические новообразования возраста у них формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. 
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В дошкольном возрасте у детей с задержкой психического развития выявляется отставание в развитии общей и, особенно, тонкой 

моторики. Главным образом страдает техника движений и двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), 

выявляются недостатки психомоторики. Слабо сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в изодеятельности, лепке, 

аппликации, конструировании. Многие дети не умеют правильно держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются 

при пользовании ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако уровень физического и моторного развития 

ниже, чем у нормально развивающихся сверстников, затруднено формирование графомоторных навыков. Для таких детей характерна 

рассеянность внимания, они не способны удерживать внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при смене 

деятельности. Для них характерна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель. Деятельность носит недостаточно 

целенаправленный характер, дети часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться 

и проявления инертности - в этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. Также у них недостаточно 

сформирована способность к произвольной регуляции деятельности и поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако 

процесс восприятия несколько затруднен - снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного). Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на исследование свойств и качеств 

предметов. Требуется большее количество практических проб и примеривай при решении наглядно-практических задач, дети затрудняются 

в обследовании предмета. В то же время дети с ЗПР могут практически соотносить предметы по цвету, форме, величине. Основная проблема 

в том, что их сенсорный опыт долго не обобщается и не закрепляется в слове, отмечаются ошибки при назывании признаков цвета, формы, 

величины. Таким образом, эталонные представления не формируются своевременно. Недостатки сенсорного развития и речи влияют на 

формирование сферы образов-представлений. Из-за слабости анализирующего восприятия ребенок затрудняется в выделении основных 

составных частей предмета, определении их пространственного взаимного расположения. Можно говорить о замедленном темпе 

формирования способности воспринимать целостный образ предмета. Влияет на это и недостаточность тактильно-двигательного 

восприятия, которое выражается в недостаточной дифференцированности кинестетических и тактильных ощущений (температуры, 

фактуры материала, свойства поверхности, формы, величины), т.е. когда у ребенка затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. 

У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. 

Отмечаются недостатки зрительно моторной и слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки также будут 

препятствовать овладению чтением и письмом. Недостаточность межанализаторного взаимодействия проявляется в несформированности 

чувства ритма, трудностях в формировании пространственных ориентировок. 

Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена 

прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная 

память. Выраженность этого дефекта зависит от происхождения ЗПР. При правильном подходе к обучению, дети способны к усвоению 

некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных 

форм мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-представлений. Отмечается подражательный характер деятельности 

детей с ЗПР, несформированность способности к творческому созданию новых образов, замедлен процесс формирования мыслительных 
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операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован соответствующий возрастным возможностям уровень 

словесно-логического мышления - дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по 

функциональным признакам. Затрудняются при сравнении предметов, производя их сравнение по случайным признакам, при этом 

затрудняются даже в выделении признаков различия.  

Особенности речевого развития детей с ЗПР. Многим из них присущи дефекты звукопроизношения, недостатки фонематического 

восприятия. Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в структуру дефекта. На уровне импрессивной речи отмечаются 

трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций. Дети плохо понимают содержание 

рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т. е. затруднен процесс восприятия и осмысления их содержания. 

Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужен 

глагольный словарь. Затруднены словообразовательные процессы. Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, если сравнивать количество ошибок в употреблении 

грамматических форм слова и в употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно 

воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или 

прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к 

трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут 

пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое 

рассказывание. 

Наличие в структуре дефекта недоразвития речи при ЗПР обуславливает необходимость специальной логопедической помощи.  

У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, 

преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью. Не сформирована игра и как 

совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, дети 

мало общаются между собой, коллективная игра не складывается. Однако, у детей с ЗПР, в сравнении с нормой, уровень развития игровой 

деятельности достаточно низкий и требует коррекции. Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие 

формирования их поведения, и личностные особенности. Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети 

отстают от нормально развивающихся детей, они достигают лишь уровня ситуативно-делового общения. 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы - страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к 

«эмоционально теплым» отношениями со сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 

ориентируются в нравственно-этических нормах поведения.  При задержке психического развития затруднено социальное развитие 

ребенка, его личностное становление - формирование самосознания, самооценки, системы «Я». В старшем дошкольном возрасте такой 

ребенок безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется в понимании 

состояний других людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции 

поведения. 

В психическом статусе ребенка с ЗПР можно выделить ряд существенных особенностей: 
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1) в сенсорно - перцептивной сфере — незрелость различных систем анализаторов (особенно слуховой и зрительной), 

неполноценность зрительно-пространственной ориентированности; 

2)  в психомоторной сфере — разбалансированность двигательной активности (гипер- и гипоактивность), импульсивность, трудность 

в овладении двигательными навыками, нарушения координации движения; 

3) в мыслительной сфере — преобладание более простых мыслительных операций (анализ и синтез), снижение уровня логичности и 

отвлеченности мышления, трудности перехода к абстрактно-аналитическим формам мышления; 

4) в мнемической сфере — преобладание механической памяти над абстрактно-логической, непосредственного запоминания — над 

опосредованным, снижение объемов кратковременной и долговременной памяти, значительное снижение способности к непроизвольному 

запоминанию; 

5)  в речевом развитии — ограниченность словарного запаса, особенно активного, замедление овладения грамматическим строем 

речи, дефекты произношения, трудности овладения письменной речью; 

6)  в эмоционально-волевой сфере — незрелость эмоционально-волевой деятельности, инфантилизм, нескоординированность 

эмоциональных процессов; 

7)  в мотивационной сфере — преобладание игровых мотивов, стремление к получению удовольствия, дезадаптивность побуждений 

и интересов; 

Задержка психического развития затрагивает всю психическую сферу ребенка, и, по существу, является системным дефектом. 

Поэтому процесс обучения и воспитания должен выстраиваться с позиций системного подхода. Необходимо сформировать полноценный 

базис для становления высших психических функций и обеспечить специальные психолого-педагогические условия, необходимые для их 

формирования.  

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения ООП.  

 Для детей 5-6 лет 

В соответствии с ФГОС ДО (раздел «Требования к результатам освоения ООП дошкольного образования», п. 4.1.) требования 

Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей и ДОУ, реализующего Программу. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки, установленным требованиям образовательной деятельности и развития детей. 

Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 
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• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

         Педагогическая диагностика. 

            В соответствии с ФГОС ДО (раздел «Требования к условиям реализации основной ООП дошкольного образования», п. 3.2.3) 

проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится нами  в рамках педагогической диагностики, с целью 

оценки эффективности педагогических действий, для дальнейшего планирования работы с ребёнком. 

С учётом требований реализации ООП ДОУ по критериям реализуемых образовательных областей нами разработаны 

диагностические карты и инструментарий к ним. (Приложение 7) 
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II. Организационный раздел. 

 

2.1 Режим дня  детей группы общеразвивающей направленности  

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в режиме 5-ти дневной рабочей недели, режим пребывания детей в 

МБДОУ - 12 часов. Пребывание детей с 7.00 – 19.00. Режим дня в группе организуется в соответствии с  СанПиНами 2.4.1.3049-13 от 15 мая 

2013 г. N 26, с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине 

дня, а так же  соответствует возрастным особенностям детей старшей группы  и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Режим дня предусматривает: 

• ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей;  

• наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной детской деятельности, двигательной и 

интеллектуальной активности детей, соблюдение объема образовательной нагрузки. 

 

 
Режим дня на холодный период года от 5 до 6 лет 

№ 

п/п Режимные моменты 
 

Время  
 

 

Форма 

организации 

1 Прием детей, самостоятельная  игровая деятельность детей ,  совместная деятельность 

взрослого и ребенка, индивидуальная работа с детьми 
7.00-8.10 Самостоятельная, 

совместная 

2 Утренняя гимнастика 8.10 -8.20 Совместная 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 Совместная 

4 Игры, самостоятельная детская деятельность 8.40-9.00 Самостоятельная 

5 Организованная  образовательная деятельность 9.00-9.30  

9.40-10.10  

10.20-10.50  

ООД 

6 Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа 

с детьми) 
10.50-12.35 Совместная 
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7 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.35-12.45 

 

Совместная, 

самостоятельная 

8 Подготовка к обеду. Обед 12.45-13.15 Самостоятельная 

9 Подготовка ко сну. Дневной сон 13.15-15.15 Самостоятельная 

10 Постепенный подъем (гимнастика после дневного сна), самостоятельная деятельность 15.15-15.35 Совместная, 

самостоятельная 

11 Подготовка к полднику. Полдник 15.35-15.50 Самостоятельная 

12 Игры, самостоятельная и организованная совместная и детская деятельность 15.50-16.40 Совместная, 

самостоятельная 

13 Подготовка к прогулке. Прогулка 16.40-17.20 Совместная, 

самостоятельная 

14 Подготовка к ужину. Ужин 17.20-17.40 Самостоятельная 

15 Самостоятельные игры, уход детей домой  17.40-19.00 Совместная, 

самостоятельная 

 

 

 

 

2.2. Годовой календарный учебный график 2020-2021 учебный год 

 

  

1 полугодие 

 

Зимние каникулы  

 

2 полугодие 

 

Летние каникулы 

Дата  

(с какого по какое) 

01.09.2020г. - 31.12.2020г. 01.01.2021г. - 10.01.2021г. 11.01.2021г.-31.05.2021г. 01.06.2021г.- 31.08. 2021г. 

Количество недель 

 

18 недель  1 неделя  20 недель 13 недель  
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2.3.Учебный план 

 

Продолжительность учебного года: сентябрь – май. 

Каникулярный период: в середине учебного года – с 01.01.2021г. - 10.01.2021г. 

 

Образовате

льная 

область 

Организованно 

образовательная 

деятельность 

(ООД) 

Количество ООД  

в неделю 

Количество времени  

(в минутах) 

 в неделю 

5-6 лет 6-7 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Инвариантная часть 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей и при применении принципа интеграции в организованной образовательной 

деятельности детей и взрослого 

Познавател

ьное 

развитие 

«Познание»  

(ФЭМП) *** 

1 2 20 50 

«Познание»  

(ФЦКМ РК)  

2 2 45 55 

Речевое 

развитие 

 

«Развитие речи» 2 2 40 45 

Художеств

енно–

эстетическ

ое развитие 

«Рисование» 2 2 40 

 

40 

 

«Лепка»  0,5*  0,5* 10 12,5 
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 «Аппликация»  0,5*  0,5* 10 12,5 

 «Музыка» 2 2 40 40 

Физическо

е развитие 

 «Физическая 

культура»** 

3 

 

3 

 

60 

 

70 

 

                                                                                                                                                                                                                           

Итого: 

              

13 

 

14 

 

5ч. 20м. 

 

6ч. 40м. 

Вариативная часть  

«Речевое 

развитие» 

 

Развитие лексико-

грамматических 

средств языка 

1  20  

Развитие связной 

речи 

 1  25 

Подготовка к 

обучению грамоте 

1 2 25 50 

                                                                                                                                                                                                                           

Итого: 

 

2 

 

3 

 

45 

 

75 

 

Всего: 

              

15 

 

17 

 

6ч. 05м. 

 

7ч. 55м. 

 

* НОД организуется 1 раз в 2 недели 

**НОД «Физическая культура» (3 час) проводится во время прогулки в форме обучения спортивным играм и упражнениями. 

***Конструктивно модельная деятельность   интегрирована с ФЭМП + реализуется комплексно с другими видами деятельности детей и взрослого, самостоятельной детской 

деятельности (2-3 раза в неделю) 

         Чтение художественной литературы   ежедневно, вынесено в совместную деятельность или реализуется комплексно с другими видами деятельности. 

        Выполнение режима двигательной активности: 

                -физкультурный досуг – 1 раз в месяц; физкультурный праздник - 2 раза в год; день здоровья- 1 раз в квартал. 
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Вариативная часть для детей 5-7 лет реализуется с учётом  программы  «Мой город Мегион». 

Цель: воспитывать нравственно-патриотические чувства  посредством ознакомления с историей города, его культурой. 

Условия реализации поставленной цели – естественная для ребёнка среда жизнедеятельности, «малая родина»: социальная и 

природная сферы микрорайона, отдельные страницы истории и культуры города Мегиона. Ознакомление проводится один раз в неделю во 

II половине дня, а также ежедневно в совместной деятельности детей и взрослого  и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

(Приложение 3)  

 

Для формирования у дошкольников экологических представлений через ознакомление с природой родного края используется 

региональная программа «Экологическое образование дошкольников », автор  Е.В. Гончарова. 

Цель: формировать экологическую культуру на основе историко-географических и природных особенностей 

 

С целью формирования духовно-нравственной основы личности, а также присоединения ребенка и его родителей к базовым 

духовным, нравственным и социокультурным ценностям России реализуется программа «Социокультурные истоки». (Приложение 4)  

Программа «Математический Знайка»,  направлена на развитие логико- математического мышления у дошкольников через 

интеграцию образовательных областей. (Приложение 5) 

 

С целью формирования основ финансовой грамотности с детьми старшего дошкольного возраста реализуется программа 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» - «Экономика для детей». 

Ознакомление проводится в соответствии с планированием, один раз в неделю во II половине дня, а также ежедневно в совместной 

деятельности детей и взрослого  и в самостоятельной деятельности дошкольников. (Приложение 6) 

 

Построению инновационного процесса по обеспечению охраны жизни, здоровья воспитанников путем  создания системы работы по 

воспитанию у дошкольников модели безопасного поведения  на улицах, дорогах и в  транспорте, реализуется программа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма  «Новое поколение за безопасное дорожное движение». (приложение 7) 

 

Реализация вариативной части осуществляется систематически в НОД два раза в месяц в образовательной области «Познавательное 

развитие» в разделе «Формирование целостной картины мира. Расширение кругозора, а также в совместной деятельности детей и взрослого  

и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
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2.4.Расписание организованной образовательной деятельности разновозрастной  комбинированной группы  для детей с ТНР 

 от 5 до 7 лет 

Объём образовательной нагрузки в группе общеразвивающей направленности для детей от 5 до 7 лет не превышает максимально-

допустимую нормативами нагрузку (согласно СанПиН2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. N 26). Продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности (далее ООД)- не более 25 минут для детей 5-6 лет, не более 30 минут для детей 6-7 лет. Максимально-

допустимый объём НОД в неделю составляет 5 часов 50 минут (15 ООД) для дошкольников 5-6 лет, 8 часов 30минут (17 ООД) для 

дошкольников 6-7 лет. 
 

ООД для детей от 5 до 6 лет ООД для детей от 6 до 7 лет 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00-9.20 Развитие речи  (логопедическое)     

9.35-9.55   ФЭМП    

 

16.00-16.20 Физическая культура   

9.00-9.25 ФЭМП            

9.40-10.05   Развитие речи (логопедическое) 

10.20-10.40  Рисование             

16.30 -16.50 Физическая культура                                         

ВТОРНИК 

9.00-9.25 Развитие речи  (логопедическое)  

9.35-9.55 ФЦКМ РК   

15.50.-16.10  Музыка  

9.00-9.30 ФЦКМ РК  

10.00-10.25  Развитие речи (логопедическое)         

16.15.-16.35  Музыка    

СРЕДА 

9.30-9.50 Развитие речи (воспитатель)  

10.25 -10.45 Рисование   

15.50 -16.10 Физическая культура  

  

9.00-9.25 ФЭМП       

9.55-10.20 Развитие речи (воспитатель) 

 16.15 -16.40 Физическая культура  
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ЧЕТВЕРГ 

9.30-9.55 ФЦКМ РК   

10.30-10.50 Лепка 1/3; Аппликация 2/4  

 16.20-16.40 Рисование   

9.00-9.20 Развитие речи (воспитатель)   

9.30-9.55 ФЦКМ РК  

10.05-10.25 Рисование  

15.50-16.15 Лепка 1/3; Аппликация 2/4   

 

ПЯТНИЦА 

8.50-9.10 Развитие речи (воспитатель)   

9.20-9.40 Музыка    

16.20-16.40 

Физическая культура  

(на прогулке) 

8.50 -9.15   Развитие речи (логопедическое)  

9.45-10.05 Музыка    

11.00-11.25 

Физическая культура 

(на прогулке)   
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2.5. Организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

 

Предметно-пространственная  среда  является  важным    фактором  воспитания  и  развития  ребенка. 

Пространство  групп организовано в  виде  разграниченных  уголков оснащенные   развивающим  материалом  (книги,  игрушки,  материалы  

для  творчества  и т.п.).  Все  предметы  доступны  детям. Оснащение  развивающих центров  меняется  в  соответствии  с  тематическим  

планированием  образовательного процесса. В  групповых  комнатах  предусмотрено  пространство  для  самостоятельной  двигательной  

активности  детей,  которая  позволяет  дошкольникам  выбирать  для  себя  интересные  занятия,  чередовать   в  течение  дня  игрушки,  

пособия, которые обеспечивают  максимальный  для  данного  возраста развивающий  эффект. Создавая предметно-развивающую среду в 

группах, учитывались особенности своих воспитанников: возраст, уровень их развития, интересы, склонности, способности, пол, 

личностные качества, что  способствует  занятости  детей  по  их  интересам,  склонностям,  способностям;  позволяет  им  спокойно  себя  

чувствовать  в  помещениях  детского сада.   Немаловажную  роль    играет  природная  среда. Она  активизирует  любознательность,  

внимание,  экспериментирование  детей.  Живые  зелёные  островки  растений  в  групповых помещениях   благоприятно  действуют  на  

нервную  систему  детей,  вызывают  желание  заботиться  о  комнатных  растениях.   

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. Условно можно выделить следующие линии: 

• времени - обновление пособий, обогащение центров новыми материалами и изменение организации пространства в течение учебного  

года;  

• освоенности  - с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже освоенного; 

• стратегического и оперативного изменения - по мере решения конкретных задач и развертывания определенного вида деятельности. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия между детьми и взрослыми. 

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

- Принцип обеспечения половых различий.   

Предполагает наличие материалов и предметов, стимулирующих деятельность, в процессе которой происходит осознание ребенком 

принадлежности к определенному полу, возможности для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми 

в обществе эталонами мужественности и женственности 

- Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности ориентация  на организацию пространства для общения взрослого с 

ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению оптимального контакта с детьми. 

Оборудование групповой комнаты является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Мебель в группе соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. 

Пространство групповых помещений организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных в достаточном количестве 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы в групповой 

комнате доступны детям. Это позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
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Образовательная область Содержание  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Уголок сюжетно-ролевых игр 

• Наличие игрового оборудования, игрушек из различных материалов, подбор масок, 

атрибутов. 

• Дидактические и настольно-печатные игры различной направленности. 

• Тематическая подборка иллюстраций. 

• Макеты и атрибуты для игр «ГАИ», «Город», «Пожарные» и т.д.  

Познавательное 

развитие 
Уголок математического развития 

• Натуральный ряд чисел от 1 до 20.  

• Дидактические настольно-печатные игры. 

• Игры В.В.Воскобовича. 

• Блоки Дьенеша. 

• Палочки Кюизенера. 

• Счетный материал. 

• Схемы, планы, лабиринты. 

•   Учебные приборы (весы, часы, песочные часы, линейки, ростомер для детей и кукол). 

• Наборы объемных геометрических фигур. 

• Предметные картинки с изображением разного количества предметов, игрушек, 

животных, разного размера, цвета и т.д.  

• Стихи, рассказы, сказки, в которых присутствуют числа. 

• Иллюстрации и картинки по временам года, частям суток. 

Уголок  природы 

Дидактические игры по познавательному развитию. 

Наличие календаря природы. 

Наличие комнатных растений. 

Художественная литература о природе. 

Альбомы для рассматривания по сезонам. 

Глобус, карта России.  

Схемы способов ухода за комнатными растениями. 

Запрещающие знаки. 
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Паспорт Экологической тропы.  
 

Речевое развитие Уголок  речевого развития 

• Игры и пособия для развития мелкой моторики рук.  

• Дидактические игры по речевому развитию. 

• Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, пословицам, загадкам, потешкам, 

стихотворениям. 

• Художественная и познавательная литература. 

• Модели, схемы, пиктограммы. 

• Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

Книжный уголок «Здравствуй, книга» 

• Библиотека: книжки-малышки, рассказы в картинках, книги детских писателей. 

• Портреты писателей. 

• Детские журналы. 

• Энциклопедии. 

• Книжки-раскраски, книжки – самоделки. 

• Аудио и CD -диски для прослушивания. 

Художественно-

эстетическое развитие 
Уголок  конструктивно-модельной деятельности 

• Строительный конструктор с блоками среднего и маленького размера. 

• Нетрадиционный материал для построек. 

• Игрушки для обыгрывания построек.  

• Игра «Перекресток», модель светофора.  

• Модели машин легковые и грузовые. 

• Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Уголок изобразительной деятельности «Маленький художник» 

• «Полочка красоты». 

• Детские рисунки. 

• Мольберт. 

• Материалы и инструменты для изобразительной деятельности: краски, кисточки, 

штампы, пластилин, стеки, палитра, бумага разных размеров, вата, поролон, 

текстильный материал, проволоку, клей, ножницы. 
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• Трафареты. 

• Репродукции картин известных художников с изображением времен года.  

• Образцы декоративно - прикладного искусства с растительным орнаментом(гжель, хохлома, 

жостово и т.д.). 

Музыкальный уголок 

• Различные виды театров: настольный би-ба-бо, пальчиковый театр и др. 

• Музыкально - дидактические игры. 

• Игрушки с разным принципом звучания, самодельные «шумелки».  

• Музыкальные инструменты. 

• Портреты композиторов. 

• Магнитофон 

• Аудио кассеты, CD –диски. 

Физическое развитие Уголок  здоровья  

•  Настольно-печатные игры. 

• Альбом о видах спорта. 

• Альбомы «Грибы», «Лекарственные травы». 

• Художественная и познавательная литература о сохранении здоровья. 

• Картотека пословиц и поговорок. 

• «Дорожки здоровья».  

Уголок физического развития 

• Гимнастические палки. 

• Мячи. 

• Нестандартное оборудование. 

• Кегли. 

• Кольцеброс. 

• Мишень. 
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2.6. Материально – техническое обеспечение 

Образовательные  

области 
Учебно-наглядные пособия Оборудование 

Социально –  

коммуникативное  

развитие 

 

 

 

 

 

 
 

- плакаты: «Этикет для малышей», «Правила поведения 

за столом», «Правила дорожного движения», «Уроки 

светофора»; 

- предметные картинки; 

- иллюстрации; 

- дидактический материал «Наши эмоции», «Уроки 

доброты», «Учимся вежливости»; 

-  настольно-печатные игры «Что такое хорошо и что 

такое плохо», «Правила дорожного движения», «Домино 

дорожные знаки», «Собери светофор», «Кому что нужно 

для работы»; 

- художественная литература; 

- познавательная литература. 
 

-уголок дежурств; 

- фартуки и шапочки из ткани; 

- фартуки из клеенки; 

- лейки; 

- салфетки; 

- палочки для рыхления почвы; 

- грабли; 

- лопатки; 

- ведерки. 

- муляжи овощей и фруктов; 

- набор «Доктор»; 

- игрушки: предметные, сюжетные; 

- рули; 

- дорожные знаки; 

- макет светофора; 

- макет улицы; 

- атрибуты для сюжетных игр; 

- разные виды театров. 

Познавательное 

развитие 
 

- плакаты «Овощи-фрукты», «Дикие животные», 

«Птицы», «Ягоды», «Цифры», «Времена года»; 

- предметные картинки; 

- карточки; 

- иллюстрации; 

- схемы; 

- дидактические игры;  

- настольно-печатные игры; 

-наглядно-дидактический материал: «Овощи», 

«Фрукты», «Времена года», «Ягоды», «Грибы»  и др.; 

- детские познавательные энциклопедии «Моя первая 

энциклопедия», «Космос», «Животные», «Насекомые», 

«Птицы», «Обо всем на свете». 

   - блоки Дьенеша,  

   - палочки «Кюизенера; 

    -наборы «Учись считать», «Счётные 

палочки», геометрических фигур   (плоских и 

пространственных); 

    - пазлы, разрезные картинки; 

    - строительный материал (кирпичики, 

кубики, шары, цилиндры); 

    - игрушки, матрёшки; 

    - счётная лесенка; 

    - ленточки разной длины и ширины; 

    - числовые карточки, двухполосные счётные 

карточки; 
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     - раздаточный материал, природный 

материал; 

    -  глобус.                                                               

Речевое развитие - иллюстрации; 

- художественная литература; 

- репродукции картин; 

- предметные картинки; 

- портреты писателей и поэтов; 

- пособие Гербовой В.В. «Картинки по развитию речи 

детей старшего дошкольного возраста» (М.: 

Просвещение, 2005); 

- картины из серии «Наша Таня», автор О.И.Соловьева; 

- предметные картинки; 

- карточки-схемы, модели; 

- художественные и фольклорные произведения. 

- разные виды театров; 

- книжный уголок; 

- атрибуты для драматизации; 

- игрушки. 

- иллюстрации к сказкам, рассказам, 

стихотворениям; 

- фланелеграф; 

- фишки. 
 

Художественно –  

эстетическое  

развитие 

- иллюстрации предметов народно-прикладного 

искусства; 

- схемы построек; 

- выкройки; 

- чертежи; 

- репродукции картин; 

- бросовый материал (коробки, поролон, проволока и 

др.); 

- природный материал (шишки, веточки, листья, желуди, 

скорлупа орехов, семечки и др.); 

- наглядно-дидактические пособия («Мой дом», 

«Автомобильный транспорт», «Авиация», «Водный 

транспорт»); 

- книжки-раскраски; 
 

- тематические строительные наборы 

(«Городок», «Строитель» и др.); 

- строительные наборы «Цветные 

кирпичики», «Построй сам» (автор – 

Швидкая Г.Н.); 

- мелкие игрушки (матрешки, машинки, 

фигурки животных и др.); 

- бумага, картон; 

- простые карандаши; 

- клей; 

- салфетки; 

- ножницы; 

- детские музыкальные инструменты; 

- предметы народно-прикладного искусства; 

- магнитофон; 

- DVD диски с записями детских песен. 

Физическое развитие   - плакаты «Мой организм», «Правильная осанка», «Режим 

дня»; 

  - н/и домино «Спортивное»; 

- мячи; 

- флажки; 

- кегли; 
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  - предметные картинки; 

  - детская художественная и познавательная литература; 

  - дидактические игры: «Что полезно для здоровья», 

«Угадай на вкус», «Расскажем малышам, как надо 

умываться», «Помним свои вещи»; 

- тематические папки «Виды спорта», «Здоровый образ 

жизни»; 

- иллюстрации «Спортивный инвентарь», «Витаминные 

продукты», «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья».  

 

 

 

 
 

- кубики; 

- конусы; 

- мешочки с песком; 

- веревки; 

- клюшки, шайбы; 

- обручи; 

- скакалки; 

- санки;  

- бревно; 

- вертикальная лестница «Петушок»; 

 - горка;    

  -  кольцеброс; 

- игровое оборудование участка:    «Автобус»,   

«Домик»,   «Мишень», гимнастическая 

скамейка, вертикальная лестница «Бабочка».               

 

 

III.Содержательный раздел 

 

3.1. Комплексно-тематическое планирование работы по блокам 

№ Тематический блок Срок 

реализации 
Задачи 

Итоговые 

мероприятия 

1 День знаний сентябрь 

1 неделя 

01.09-

04.09.2020г 

Формировать положительное отношение к школе, развивать 

самостоятельность мышления, умение делать выводы, решать проблемные 

задачи. Развивать любознательность, пытливость, наблюдательность. 

Формировать желание сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

Развлечение «Весело 

шагает день Знаний по 

планете 

2 Детский сад сентябрь 

 2 неделя 

07.09-

11.09.2020 

 Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка. Закреплять знания правил поведения в детском саду. 

Способствовать формированию дружеских взаимоотношений между 

детьми.  

Развлечение  

«Любимый детский 

сад» 

3 «Моя семья всегда со 

мной!» 

сентябрь  

3 неделя 

14.09-

18.09.2020 

Закреплять правила доброжелательного отношения, уважения к членам 

своей семьи, воспитывать патриотические чувства, нравственность. 

Выставка семейно-

национальных 

экспонатов рукоделия 
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4 Безопасность  

дошкольника  

сентябрь  

4неделя 

21.09-

25.09.2020 

Формировать представления и первичные навыки детей по ОБЖ. Знакомить 

с правилами дорожного движения и безопасного поведения дома, на улице, 

в транспорте. 

      Развлечение – 

викторина «Мы друзья с 

тобой –дорога!»  

5 «Доброта спасет 

мир…» (день 

пожилого человека) 

   

сентябрь  

5 неделя 

28.09- 

02.10.2020 

Сформировать уважение к пожилым людям, воспитывать желание им 

помогать, ухаживать за ними. Уточнить представления о родственных 

связях. Воспитывать в детях чувство любви, ласкового и чуткого отношения 

к самым близким людям. 

Виртуальная экскурсия 

в пансионат для 

пожилых людей 

«Забота»  

6 От улыбки 

расцветает мир 

вокруг, подарю тебе 

ее скорей мой друг! 

октябрь 

1 неделя 

05.10.-

09.10.2020 

Доставить радость, расширять знания детей о различных способах выхода 

из состояния грусти, стимулировать разговорную речь,  развивать 

инициативу, воспитывать отзывчивость и доброту, аккуратность, развивать 

творческое воображение, внимание, фантазию. 

Развлечение к 

Всемирному дню 

улыбки «Не грусти!» 

7  Осень!  

«Здоровье будем мы 

беречь!» 

октябрь 

2 неделя 

12.10-

16.10.2020 

Способствовать формированию потребности здорового образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровья. Выделить компоненты 

здоровья человека и установить их взаимосвязь. Формировать привычки 

выполнения гигиенических требований. 

 Выставка рисунков 

«Знают взрослые и дети 

здоровье важнее всего 

на свете!»  

8 Азбука 

нравственности  

октябрь 

3 неделя 

19.10-

23.10.2020 

Обобщить и расширить знания детей о хороших и плохих поступках. 

Повторить и закрепить с детьми формы вежливых обращений с людьми. 

Обратить внимание детей на то, что добрые слова  должны сочетаться с 

добрыми поступками. Воспитывать культуру общения, дружеские 

взаимоотношения, стремление поддерживать друзей, заботиться о них. 

КВН, викторина 

«Хорошо-плохо» 

9 «Экология наш друг, 

это знают все 

вокруг!»  

(неделя экологии) 

октябрь 

4 неделя 

26.10.-

30.10.2020 

Расширять представления детей о времени года, осенних явлениях. 

Знакомить с правилами безопасного поведения в природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Развивать умения замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Утренники  

«Здравствуй, осень, 

дорогая, снова ты у нас 

в гостях!» 

10 «День народного 

единства – важный, 

светлый, добрый 

день!» 

ноябрь 

1 неделя 

02.11-

06.11.2020  

Расширять представления  детей  о  родной стране, о государственных 

праздниках; развивать  интерес  к  истории  своей  страны;  воспитывать 

гордость за свою страну, любовь к ней. Знакомить с историей России, 

гербом и  флагом,  мелодией  гимна.  Рассказывать о людях, прославивших 

Россию; о том,  что  Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный город, столица нашей 

Родины. 

Выставка рисунков 

«Дружат дети на нашей 

планете!» 
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11  «Родители, спорт и я 

– добрые друзья» 

ноябрь 

2 неделя 

09.11-

13.11.2020 

 

Формировать представление у дошкольников о здоровом образе жизни, 

умение заботиться о своём здоровье. Воспитывать желание заниматься 

спортом всей семьей 

Веселые старты 

 «Спорт, и я 

неразлучные друзья» 

12  «Толерантным будь, 

мой друг»  

 

 

 

ноябрь 

3 неделя 

16.11-

20.11.2020 

Воспитывать в детях уважение к национальным культурам разных народов 

России, дружелюбие, стремление к самовыручке, умению радоваться 

успехам других, развитие эмпатии, сострадания; знакомство детей с 

различными национальностями, их обычаями, традициями, культурой, 

понимать и уважать обычаи, взгляды и традиции других людей. 

Выставка детского 

творчества 

«Толерантными 

растем!» 

 

 

13 «Приглашаем птичек 

в гости к нам – будем 

очень рады мы  

гостям!» 

(экологическая 

акция) 

Ноябрь 

ноябрь 

4 неделя 

23.11-

27.11.2020 

 Формировать экологическую культуру детей; прививать любовь к природе и 

воспитывать бережное отношение к ней; знакомить детей с повадками, условиями 

жизни, пользе птиц на Земле; развивать познавательную способность 

дошкольников 

 

Изготовление кормушек 

для птиц 

14 Акция «Пушистые 

иголочки у елочки» 

 декабрь 

1 неделя 

30.11-

04.12.2020 

Формировать первоначальные умения и навыки экологически грамотного 

поведения детей в природе; развивать познавательный интерес к миру 

природы; развивать умение правильно взаимодействовать с природой; 

способствовать развитию творческих способностей, воображению детей; 

воспитывать бережное отношение к хвойным деревьям, желание сохранить 

их растущими в ближайшем окружении: на участке, в лесу; воспитывать 

любовь и бережное отношение к родному краю. 

Листовки и плакаты: 

«Пушистые иголочки у 

елочки» 

15 Все профессии 

нужны, все 

профессии важны. 

Край, в котором я 

живу 

Декабрь  

2 неделя 

07.12-

11.12.2020 

Продолжать знакомить детей с природой родного края.  Прививать интерес 

к быту народов ханты и манси. Закрепить знания детей о разнообразии 

профессий людей, трудовых действиях людей той или иной профессии. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Формировать знания о Российских государственных праздниках 

Викторина 

«Все работы хороши» 

 Выставка рисунков 

 «С днем рождения тебя 

поздравляем! Наша 

славная и добрая 

Югра!» 
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16 «Калейдоскоп правил 

детской 

безопасности»   

 

декабрь 

3 неделя 

14.12.-

18.12.2020 

Формировать представления и первичные навыки детей по ОБЖ. Знакомить 

с правилами дорожного движения и безопасного поведения дома, на улице, 

в транспорте. 

Викторина (КВН) 

«Калейдоскоп 

безопасности» 

 

17 Новый год декабрь 

4 неделя 

21.12-

25.12.2020 

Привлекать  детей  к  активному  разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры.  

Новогодние утренники 

«Елочка здравствуй 

принцесса лесная! 

Снова к нам в гости 

пришла!» 

18 Неделя волшебства Декабрь  

5 неделя  

 28.12-

31.12.2020 

Развивать эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

Открытка 

«Письмо Деду» 

19 День вежливости январь 

2 неделя 

11.01-

15.01.2021 

Сформировать у детей представления о нравственных нормах отношений  с 

окружающими людьми. Воспитывать культуру общения. Закрепить навыки 

культурного поведения. 

Викторина  

«В стране вежливости»  

20 «Дорожные правила 

ответственно 

соблюдаем!»   

январь 

3 неделя 

18.01-

22.01.2021 

Формировать у детей старшего возраста знания о ПДД для пешеходов и 

пассажиров, и о работе сотрудников ГИБДД, контролирующих и 

регулирующих движение на улице. Продолжать знакомство с назначением 

дорожных знаков и их начертанием. Воспитание элементарных правил 

безопасности.  

Развлечение и выставка 

рисунков «Мы с 

дорогою друзья- без 

этого никак нельзя!» 

21 «Здравствуй спорт, 

здоровья друг!» 

(зимняя неделя 

здоровья)  

январь 

4 неделя 

25.01-

29.01.2021 

 

Расширять представления о здоровье и ЗОЖ. Воспитывать стремление вести 

ЗОЖ. Формировать положительную самооценку. 

Акция 

«С физкультурой 

крепко дружим!» 

22 «Живут счастливые  

дети на нашей 

огромной  планете!» 

февраль 

1неделя 

01.02-

05.02.2021 

Воспитывать в детях уважение к национальным культурам разных народов 

России, дружелюбие, стремление к самовыручке, умению радоваться 

успехам других, развитие эмпатии, сострадания; знакомство детей с 

различными национальностями, их обычаями, традициями, культурой, 

понимать и уважать обычаи, взгляды и традиции других людей. 

Развлечение 

«Масленица, добрая в 

гости к нам идет!» 
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23 Неделя безопасности  Февраль  

2 неделя 

08.02-

12.02.2021 

Формировать потребность в изучении и соблюдении ПДД; развивать 

интерес к дорожной азбуке; повторять основные правила безопасного 

поведения; расширять и углублять знания по ОБЖ 

Викторина  

«Правила безопасности 

наизусть мы знаем!» 

24 День защитника 

Отечества 

февраль 

3 неделя 

15.02-

19.02.2021 

Продолжать расширять представления детей о Российской Армии, 

знакомить с разными родами войск. Рассказать о подвиге советского народа 

в годы ВОВ. 

Воспитывать уважение к Защитникам Отечества. 

Музыкально-

спортивный праздник 

«Наши папы – 

Российские солдаты! » 

25 Неделя родного 

языка 

февраль 

4 неделя 

22.02-

26.03.2021 

Продолжать формировать у детей интерес к устному народному творчеству. 

Обогащать словарный запас, расширять кругозор.    Воспитывать речевую  

активность, эмоциональную отзывчивость. 

Конкурс чтецов. 

Развлечение 

«Масленица идет, добро 

нам несет!» 

26 Международный 

женский день 

 

 

 

март 

1неделя 

01.03-

05.03.2021 

Воспитывать заботливое, внимательное отношение к маме. Уточнять и 

расширять знания о понятии «семья».  

 

 

 

Праздничные 

утренники к 8 Марта 

«Мамочка моя милая, 

самая красивая…» 

27 Неделя психологии Март  

2 неделя 

09.03-

12.03.2021 

Развивать представления детей о различных способах коммуникации с 

окружающими, развивать способность к эмпатии, формировать умения 

устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и разрешать 

конфликтные ситуации, формировать позитивное отношение к сверстникам 

и чувство принадлежности к группе  

Акция, выставка детско-

родительских рисунков  

«Дарю вам всем 

частичку своего добра и 

света!»  

28 Неделя детской 

книги  

март 

3 неделя 

15.03-

19.03.2021 

Воспитывать интерес к творчеству детских поэтов и писателей, бережное 

отношение к книге. Закрепить знание программных произведений. 

Викторина 

«Читаем детям!» 

Акция «Книги от 

старших - малышам» 

29 Весна март 

4 неделя 

22.03-

26.03.2021 

 

Формировать у детей обобщенные представления о весне как времени года. 

Расширять знания о характерных признаках весны (таяние снега, прилет 

птиц, разлив рек, появление первых растений); о связи между живой и 

неживой природой.  Воспитывать бережное отношение к природе. 

Выставка поделок из 

бросового материала 

«Мы любим тебя, 

Земля» 
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30 Театральная палитра апрель 

1 неделя 

29.03-

02.04.2021 

Развивать интерес к театру как виду искусства.  Развивать артистические 

способности, интерес к  музыкальной  деятельности. Способствовать 

процессу самовыражения, побуждать  к творчеству,   формировать  

эстетический  вкус. 

Развлечение 

«День смеха, детишкам 

спешит!» 

31 Неделя здоровья. 

«Спорт и дети это 

сила»  

апрель 

2 неделя 

05.04-

09.04.2021 

Способствовать формированию потребности здорового образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровья. Выделить компоненты 

здоровья человека и установить их взаимосвязь. Формировать привычки 

выполнения гигиенических требований. 

Веселые старты 

«Спорт и дети это сила» 

32 День авиации и 

космоса 

апрель 

2 неделя 

12.04-

16.04.2021 

Воспитывать уважение к людям героических профессий – покорителям 

космоса. Расширять кругозор.  

Выставка детского 

творчества 

«Этот загадочный 

космос» 

33 День Земли апрель 

3 неделя 

19.04.-

23.04.2021 

Закрепить знания детей о взаимозависимости живой и неживой природы. 

 Воспитывать  положительное  отношение  к  природе. 

Акция «Чистота, 

чистота, мы с тобой 

всегда друзья!» 

 

Утренники  

«К нам весна шагает 

быстрыми шагами…» 

34 Неделя безопасности апрель  

4 неделя 

26.04-

30.04.2021 

Закреплять и систематизировать знания по безопасности на авто дороге; 

воспитывать у детей правила поведения и общения в общественном 

транспорте. 

КВН 

«Ты меня от беды 

сбереги!» 

35 «Мы помним, чтим и 

гордимся!» 

май 

1 неделя 

04.05.-

07.05.2021 

Продолжать расширять представления о государственных праздниках. 

Рассказать о подвиге советского народа в годы ВОВ. 

Воспитывать уважение к Защитникам Отечества. 

Конкурс чтецов. 

Фотовыставка. 

«Войну не забыть 

никогда!» 

36 Семейные посиделки май  

2 неделя 

11.05-

14.05.2021 

Закрепить представление детей о том, что такое семья, о родственных 

отношениях, об обязанностях членов семьи. Развивать речевую активность. 

Фото вернисаж  

«Мое счастье – моя 

семья!» 
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37 Неделя экологии 

«Спаси и сохрани» 

май 

3 неделя 

17.05.- 

21.05.2021 

Формировать осознанно-правильные экологические представлений о 

природе, совершенствовать основы экологической культуры у детей. 

Выработать ответственное отношение к окружающей природной среде, 

здоровью (собственную и окружающих людей, следуя экологическим 

правилам). 

Создание книжек-

малышек: 

 «Экологическая 

почемучка» 

38 Моя безопасность май 

4неделя 

 

24.05-

31.05.2021 

Формировать представления и навыки детей по ЗОЖ и ОБЖ. Знакомить с 

правилами дорожного движения и безопасного поведения дома, на улице, в 

транспорте. Углублять знания о значении сохранения своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

Изготовление плакатов, 

листовок 

««НЕТ» сигарете! 

Знают «Росинки» дети!» 

 

3.2. Распределение материала по образовательным областям 

Рабочая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 5 до 6 лет  с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

по образовательным областям:  

• социально-коммуникативное развитие, 

•  познавательное развитие,  

• речевое развитие,  

• художественно-эстетическое развитие,  

• физическое развитие. 

Содержание указанных образовательных областей определяется целями и задачами Программы реализуется в различных видах 

деятельности дошкольников: 

 

 

Виды деятельности Возможные формы работы 

Игровая  Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и отгадывание загадок. 

Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Трудовая Совместные действия. Дежурство. Поручение. Задание. Реализация проектов. 

Познавательно-

исследовательская 
 

Наблюдение. Экскурсия. Решение  проблемных ситуаций.  Экспериментирование. 

Коллекционирование. Моделирование. Реализация проекта. Игры с правилами. 

Продуктивная 
 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. Реализация проектов. 
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Музыкально - 

художественная 
 

Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. Подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением). Музыкально – дидактическая игра. 

Чтение Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Двигательная Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с правилами. Игровые упражнения. 

Соревнования. 

 

 
Решение программных задач осуществляется в ходе: 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

В режимных моментах 
Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями воспитанников и 

другими социальными партнерами 

Занятия   

Игры разной направленности 

Проектная деятельность 

Беседы 

Экскурсии 

Чтение, подвижные и спортивные игры 

Физические упражнения 

Тренинги 

Проблемные ситуации 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые игры 

Спортивные игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Продуктивная деятельность  

Театрализованная деятельность 

Коллективные формы 

взаимодействия 

Индивидуальные формы 

взаимодействия 

Совместные мероприятия 

Социологические исследования 

 

3.3 Перспективное планирование деятельности по образовательным областям. 

 

3.3.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Задачи: 

• Усваивать нормы и ценности, принятых в обществе, воспитывать моральные и нравственные качеств ребенка, формировать умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

•  Развивать общение и взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками, развивать социальный и эмоциональный интеллект, 

эмоциональную отзывчивость, сопереживание, уважительное и доброжелательное отношение к окружающим.  

• Формировать готовность детей к совместной деятельности, развивать умение договариваться, самостоятельно разрешать конфликты 

со сверстниками. 

Содержание психолого-педагогической работы 5-6 лет 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща  играть,  трудиться,  заниматься;  стремление  радовать  

старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

• Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

• Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  

• Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих,  с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

• Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства.  

• Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

• Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

 

Перспективно-тематическое  планирование по социализации, развитие общения, нравственное воспитание 5-6 лет 

 

сентябрь Тема Содержание Методические приёмы 

Культура 

поведения 

Напомнить формы словесного 

выражения вежливости при встрече и 

прощании (здравствуйте, добрый 

день, до свидания, всего хорошего и 

т.д.) 

Беседы: «Будь всегда вежлив», «Вспомним правила 

вежливости», «Ласковое слово и кошке приятно». 

Чтение: С Маршак «Двенадцать месяцев», С. Михалков «Ежели 

вы вежливы», В. Осеева «Волшебное слово». 

И/сит.: «Ты пришёл утром в детский сад», «Разные формы 

приветствия и прощания». 

И/упр. для воспитания выразительности речи (приветствие, 

прощание), произнесённые с разной интонацией. 
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Положительные 

моральные 

качества 

Закреплять навыки дружелюбного 

отношения к окружающим, умение 

вместе играть, делиться игрушками. 

Беседа «Как надо играть с товарищами». 

Чтение: Н.Кузнецова «Мы поссорились с подружкой», Г. 

Циферов «Когда не хватает игрушек». 

Этические  

представления 
Формировать представление о 

доброте, как положительном качестве 

человека. 

Беседы «Что такое доброта», «Что значит быть добрым». 

Чтение: Сказка «Хаврошечка», А. Барто «Вовка – добрая 

душа». 

Октябр

ь 

Культура 

поведения 

Закреплять знания детей о 

сотрудниках детского сада, умение 

называть их по имени и отчеству, 

привычку здороваться и прощаться с 

ними. 

Беседа «Кто работает в детском саду». 

Словесные поручения к сотрудникам детского сада. 

И/сит.: «Вы пришли в детский сад», «С кум вы прощаетесь, 

уходя домой». 

Положительные 

моральные 

качества 

Продолжать формировать уважение к 

окружающим, умение считаться с их 

желаниями и просьбами. 

Беседа «Относись к людям так, как ты бы хотел, чтобы 

относились к тебе». 

Этические  

представления 
 

Познакомить с понятием 

«отзывчивость», формировать 

привычку откликаться на просьбы 

родных, друзей, знакомых. 

Беседа «Что значит быть отзывчивым». 

Активизирующее общение «Как относиться к просьбам 

незнакомых людей». 

ноябрь Культура 

поведения 
Закреплять навыки поведения в 

разных помещениях детского сада (в 

спальне, физкультурном зале) и в 

разные отрезки времени (во время еды, 

занятия и т.д.) 

Беседа «Как вести себя в детском саду, чтобы всем было 

приятно и хорошо». 

Положительные 

моральные 

качества 

Продолжать учить заботиться о 

малышах, защищать слабых, выражать 

сочувствие, формировать 

отзывчивость. 

Беседа «Сильных - не бойся, слабых - защищай». 

И/сит.: «Как можно выразить сочувствие», «Как утешить, 

пожалеть обиженного». 

Этические  

представления 
 

Формировать понимание 

необходимости выполнять свои 

обещания. 

Беседа«Дал слово – держи!». 

Ситуация общения  «Обещал – значит выполни» 
 

Декабрь Культура 

поведения 
Закреплять словесные формы 

выражения благодарности. 
Беседа «Как и за что мы благодарим окружающих». 

И/упр. на воспитание культуры речевого общения. 
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Положительные 

моральные 

качества 

Продолжать формировать чувство 

заботы и любви к близким людям, 

стремление помогать, радовать, не 

огорчать их. 

Беседы: «Как мама заботиться обо всех», «Как мы заботимся о 

своих близких». 

Чтение: В. Осеева «Просто старушка», «Сыновья». 

Этические  

представления 
Формировать представление о чутком, 

заботливом отношении к 

окружающим людям. 

Беседа: «Как мы заботимся об окружающих». 

Чтение: В. Катаев «Цветик-семицветик»,  

Е. Кошевая «Мой сын»,  

А. Митта «Шарик в окошке»,  

В. Осеева «Навестила». 

январь Культура 

поведения 
Продолжать закреплять правила и 

навыки поведения в общественных 

местах. 

Беседа «Как вести себя в магазине, транспорте». 

Чтение: С. Михалков «Одна рифма». 

И/сит.: «Мы пришли в магазин (аптеку, поликлинику)»,  

«Ты вошёл в автобус». 

Составление описательного рассказа по картине «В автобусе». 

Положительные 

моральные 

качества 

Воспитывать скромность, учить 

проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью принимать помощь и 

знаки внимания. 

Беседа «Скромность - хвастовство». 

Активизирующее общение  «Кого мы называем скромным». 

Чтение: Сказка «Заяц-хваста», С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое». 

Просмотр мультфильма «Какой чудесный день». Этические  

представления 
Формировать представление о 

скромности как положительной черте 

характера. 
Февраль Культура 

поведения 
Познакомить с правилами телефонного 

этикета. 
Беседа «Как разговаривать по телефону». 

Чтение: К. Чуковский «Телефон». 

И/сит.: «Как позвонить другу», «Тревожные звонки – 01, 02, 03». 
Положительные 

моральные 

качества 

Закреплять умение правильно оценивать 

свои поступки. 
Беседа «Посмотрим на себя со стороны». 

Активизирующее общение «Послушаем, что скажут о тебе другие». 

Этические  

представления 
Объяснить понятие «смелость», учить 

различать лихачество и смелость. 
Беседа «Когда и в чём нужна смелость». 

Чтение: В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо»,  

Л. Толстой «Котёнок». 
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март Культура 

поведения 
Познакомить с правилами культуры 

поведения мужчин по отношению к 

женщинам: вставать при появлении их в 

помещении, уступать место, оказывать 

помощь  и т.д. 

 

Беседа «Почему нужно помогать и защищать девочек». 

Ситуация общения «Сила – не право». 

И/сит.: «Кто уступит», Если девочке трудно, кто поможет». 

 

Развлечение «Рыцарский турнир» 

 
Положительные 

моральные 

качества 

Продолжать воспитывать внимательное, 

заботливое отношение к девочкам. 

 

Этические  

представления 
Формировать представление о том, что 

мальчики – это будущие мужчины, 

защитники слабых. 

апрель Культура 

поведения 

Познакомить с правилами гостевого 

этикета: Я принимаю гостей». 

Беседа «Если к вам пришли гости». 

Чтение: Сказка «Каждый своё получил»,  

Р. Милн «Вини-Пух и все-все-все». 

С/ролевая игра «Семья». 

Положительны

е моральные 

качества 

Учить замечать настроение 

окружающих, проявлять внимание и 

заботу. 

Беседа «Будь внимательным к настроению других». 
 

Этические  

представления 
 

Объяснить понятие «честность». Беседа «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь». 

Чтение: Н. Носов «Леденец»,  

В. Осеева «Что легче». 

май Культура 

поведения 
Познакомить с правилами гостевого 

этикета: «ты пришёл в гости». 
Беседы: «Как вести себя в гостях», «Как дарить подарки», «Как 

Вини-Пух ходил в гости у зайцу», «Карлсон в гостях у малыша». 

Чтение: А. Линдгрен «Карлсон, который живёт на крыше», Р. 

Милн «вини-Пух и все-все-все». 

С/ролевая игра «Семья». 

Положительны

е моральные 

качества 

Продолжать воспитывать бережное 

отношение к природе, стремление 

защищать её. 

Наблюдения в природе. 

Рассматривание иллюстраций, репродукций картин. 

Беседа «Красная книга природы». 

Чтение: М. Бартенев «Лучший подарок, С. Михалков «Дельный 

совет», Л. Толстой «Котёнок». 
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Этические  

представления 
 

Формировать представление о 

трудолюбии как положительной черте 

характера человека. 

Беседа «Труд человека кормит, а лень портит». 

Чтение: В. Одоевский «Мороз Иванович, Е. Пермяк «Как Маша 

стала большой». 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Задачи: 

• формировать первичные представления о безопасном поведении в быту, социуме, природе.  

• формировать элементарные представления о правилах безопасности дорожного движения;  

• воспитывать осознанное отношение к выполнению правил безопасности. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 5-6 лет 

 

    Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать 

понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить 

детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с 

правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.   
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Перспективное планирование 5-6 лет 

Месяц Тема Содержание  Методические приёмы 

Сентябрь 1. «Съедобные и 

несъедобные грибы» 

расширить знания детей со съедобных и несъедобных 

грибами; рассказать о полезных и вредных свойствах 

грибов. 

игра-имитация на 

стихотворениеГ.Цыпленковой 

«Грибная песенка»; 

чтение: В.Берестов «Осторожно» 

2. «Пожароопасные 

предметы». 
 

формировать представление детей о пожароопасных 

предметах, сформировать чувство опасности огня. 
д/и «Пожароопасные предметы»; 

ч: Т. Брыскина  «Бабушкин 

порядок»; 

разгадывание загадок. 

3. «Внешность 

человека может быть 

обманчива». 
 

довести до сознания детей мысль о том, что не всегда 

приятная внешность человека означает его доброе 

намерение и, наоборот, отталкивающая внешность не 

всегда означает его недобрые намерения. 

чтение русских народных сказок: 

«Волк и семеро козлят». 

4. «Игры во дворе» расширить знания детей о различных опасных 

ситуациях, которые могут возникнуть при играх во 

дворе дома; научить их необходимым мерам 

предосторожности. 

рассматривание иллюстраций, 

плакатов 

Октябрь 1. «Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения». 

формировать знания об основных предметах, опасных 

для жизни и здоровья; помочь детям самостоятельно 

сделать выводы о последствиях неосторожного 

обращения с такими предметами. 

беседа «Опасные предметы 

вокруг нас» 

2. «Контакты с 

незнакомыми людьми». 
рассмотреть и обсудить опасные ситуации, которые 

могут возникнуть на улице при контакте с 

незнакомыми людьми. 

чтение: К. Чуковский «Котауси и 

Мауси»; 

русская народная сказка «Кот, 

лиса и петух». 

3. «Дорожные знаки» научить детей различать и понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки; формировать навыки 

безопасного поведения на дороге. 

целевая   прогулка  по  улице; 

н/п и «Дорожные знаки» 

4.«Съедобные и 

несъедобные ягоды» 
расширить знания  детей о съедобных и 

несъедобныхягодах; рассказать о полезных и вредных 

свойствах ягод. 

д/и «Ягоды»; 

рассматривание иллюстраций; 

«Съедобные ягоды и 

несъедобные ягоды» 
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Ноябрь 1. «Красивая коробка» рассмотреть и обсудить правила поведения при 

нахождении неизвестного предмета. 

игра – ситуация «Опасно-

неопасно»; 

рассматривание сюжетных 

картин 

2. «Пожар» 
 

рассмотреть и обсудить причины и ситуации 

возникновения пожаров, научить детей, как 

действовать во время пожара. 

игра «Вызови пожарных»; 

чтение стихотворения С.Маршак 

«Пожар» 

3. «Безопасность на 

дорогах» 
расширить знания  детей о элементарных правилах 

поведения на улице, правилах дорожного движения,  о 

светофоре 

дидактические игры: «Что 

говорит  светофор», «Какой  

огонек  зажегся». 

4. «Опасные растения» расширить знания   детей о самых распространенных 

опасных растениях, которые нельзя трогать руками, 

нюхать, пробовать на вкус, приучать детей быть 

осторожными с незнакомыми растениями 

рассматривание иллюстраций 

Декабрь 1. «Кто стучится в 

дверь ко мне» 
объяснить ребёнку, что нельзя открывать незнакомым 

дверь 
игра –ситуация «Кто стучится в 

дверь ко мне?» 

2. «Ребёнок в 

транспорте» 

закрепить знания детей о правилах поведения в 

общественном транспорте 

сюжетно-ролевые  игры: 

«Путешествие», «Автобус». 

3.«Как вести себя в 

лесу» 

формировать навыки безопасного поведения в лесу д/и «Правила поведения в лесу» 

4. «Бенгальские огни» 
 

сформировать чувство опасности огня; довести до 

сознания мысль о том, что этими предметами нельзя 

пользоваться самостоятельно. 
 

игра-ситуация «Если возник 

пожар»; 

рассматривание   иллюстраций   

о новогоднем   празднике; 

беседа о   правилах   поведения  

вблизи   елки. 

Январь 1.«Насильственные 

действия незнакомого 

взрослого» 

рассказать об опасностях, подстерегающих ребенка на 

улице со стороны незнакомых взрослых, обсудить 

соответствующие правила поведения. 

театрализованная игра «Гуси 

лебеди» 

2. «Опасные участки на 

пешеходной части 

улицы» 

расширить знания  детей о опасных ситуациях, 

которые могут возникнуть на отдельных участках 

пешеходной части улицы, и соответствующих мерах 

предосторожности, различных способах ограждения 

опасных зон тротуара. 

сюжетно-ролевая  игра  

«Прогулка по улице». 
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3. «Использование и 

хранение опасных 

предметов» 

расширить знания  детей о том, что существует много 

предметов, которыми надо уметь пользоваться, и что 

они должны храниться в специально отведённых 

местах 
 

д/и «Каждому предмету своё 

место» 

4.«Контакты с 

животными» 
объяснить детям, что контакты с животными иногда 

могут быть опасны; развивать способность описывать, 

устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи. 

д/и «Дикие и домашние 

животные»; 

загадки о животных 

Февраль 1«Открытое окно» расширить знания детей о правилах безопасности 

рядом с открытыми окнами и балконами; побуждать 

детей к обсуждению и анализу конкретных ситуаций. 

игровая ситуация «Что будет, 

если встать на подоконник..» 

2. «Обманчивая 

внешность» 
объяснять опасность контактов с незнакомыми 

людьми; учить правилам поведения в случае 

насильственных действий со стороны взрослого; 

познакомить с правилами пользования телефоном 01, 

02, 03 

д/и «Телефон» 

3. «Осторожно: зимняя 

дорога». 
расширить знания детей о правилах передвижения 

пешеходов во время гололёда, дать представления об 

особенностях передвижения машин по зимней дороге 

 
 

рассматривание иллюстраций 

4. «Бездомные 

животные» 
 

рассказать детям о бездомных животных; объяснить 

правила безопасного поведения при встрече с ними; 

побуждать детей к обсуждению темы, анализу 

конкретных ситуаций. 

д/и «Домашние животные», «Кто 

где живёт?» 

Март 1. «Осторожно: 

перекресток». 
продолжать работу по обучению правилам поведения 

пешеходов на дороге и на тротуаре; дать 

представление о том, что место пересечения улиц 

называется перекрестком; познакомить с 

перекрестком, с особенностями движения 

общественного транспорта на перекрестке 

игра «Кто самый грамотный 

пешеход» 
 

2. «Если ты потерялся 

на улице» 

объяснить детям порядок действий в том случае, если 

они потерялись; продолжать работу по ознакомлению 

игровая ситуация. «Если ты 

потерялся на улице» 
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 дошкольников с правилами безопасного поведения на 

улицах города 
 

3.  «В мире опасных 

предметов» 
 

расширить знания детей о источниках опасности в 

квартире, с правилами пользования бытовыми 

предметами, разъяснить правило «нельзя» 
 

д/и «Можно- нельзя» 

4. «Домашняя аптечка» рассказать детям о последствиях приёма 

лекарственных препаратов без взрослых 
 

н/п игра «Аскорбинка и её 

друзья»; 

д/и «Полезно- вредно» 

Апрель 1. «Научись себя 

охранять» 
предостеречь детей от контактов с незнакомыми 

людьми; познакомить с правилами личной 

безопасности 

р/и «Как избежать 

неприятностей» 

2.«Электрические 

приборы» 
расширить знания детей о правилах безопасного 

обращения с электрическими приборами 
рассматривание иллюстраций; 

Отгадывание загадок 

3. «Помнить обязан 

любой пешеход» 
познакомить детей с понятием «пешеход»; объяснить 

правила для пешехода, которые необходимо 

выполнять для безопасности жизни 

игровая ситуация «Как двигаться 

пешеходу по улице» 

4.«Маленький, да 

удаленький» 

обратить внимание детей, как много вокруг разных 

жучков и паучков; убедить их в необходимости 

соблюдать осторожность в общении с ними. 

д/и «Насекомые» 

Май 1.«Телефон» объяснить детям, что, незнакомым людям ничего 

нельзя рассказывать по телефону. 

игровая ситуация «У меня 

зазвонил телефон…» 

2.«Рядом вода» приучать детей соблюдать элементарные правила 

обращения с водой (лед, кипяток); объяснить, к каким 

неприятным последствиям приводит неправильное 

поведение на воде (летом и зимой) 

Н/п игра «Волшебница вода» 

3.«Мчатся по улице 

автомобили» 
расширить знания  детей о различных видах 

автомобилей (легковые, грузовые), их назначением; 

дать элементарные представления о том, чем опасен 

автомобиль для человека 

чтение: А. Барто. «Грузовик», 

«Самолёт  построим   сами», 

«Кораблик»,  Б.Заходер  

«Шофер». 

4. «На прогулку в лес 

пошли» 
 

формировать навыки безопасного поведения в лесу; 

объяснить причины возникновения лесного пожара. 

д/и « Правила поведения в 

природе» 
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САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Задачи  5-6 лет: 

• развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желания трудиться; 

• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

• формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Содержание психолого-педагогической работы 5-6 лет 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки; следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру 

еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать 

одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд.    Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами 

работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат 

своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься 

сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на 

участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  
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Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке 

природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи 

взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта 

в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, 

высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 

Самообслуживание, самостоятельность 

Перспективное планирование 5-6 лет 

 

 

Первый 

квартал 

Режимные  

процессы 
Содержание навыков Методические приёмы 

Питание Совершенствовать умение держать вилку большим и средним 

пальцами, придерживая сверху указательным пальцем, есть 

разные виды пищи, не меняя положения вилки в руке, а лишь 

слегка поворачивая кисть. 
 

Беседа «Вспомним, как надо правильно 

кушать». 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: М. Вишневецкая «Милая 

тётушка манная каша». 

Одевание-

раздевание 
Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определённой последовательности, правильно размещать свои 

вещи в шкафу, аккуратно складывать и развешивать одежду на 

стуле перед сном; пользоваться разными видами застёжек; 

узнавать свои вещи, не путать с одеждой других детей. 

Беседа «Каждой вещи – своё место». 

Чтение: И. Бурсов «Галоши», С. 

Михалков «Я сам». 

Д/у: «Кто правильно положит одежду», 

«Застегни и расстегни», «Помним свои 

вещи».  

Умывание Совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до 

образования пены, тщательно смывать, мыть лицо, насухо 

вытирать полотенцем, своевременно пользоваться носовым 

платком. 

Чтение: И. Ищук «Мои ладошки». 

Д/у «Расскажем малышам, как надо 

умываться». 

Содержание  

в порядке 

одежды и 

обуви 

Учить детей содержать одежду и обувь в порядке. Личный пример. 

Р/упр. «Я сам». 
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Второй  

квартал 

Режимные 

процессы 

Содержание навыков Методические приёмы 

Питание Закреплять умение пользоваться салфеткой по мере 

необходимости. 

Совершенствовать умение правильно пользоваться 

столовыми приборами,  пережёвывать пищу бесшумно. 

Беседа «Культура поведения во время 

еды». 

Чтение: С. Махоткин «Завтрак». 

Одевание-

раздевание 

Самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в своём 

шкафу для одежды. 

Беседа «Наводим порядок в шкафу для 

одежды». 

Умывание Закреплять умение быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться полотенцем, взяв его из шкафчика и развернув на 

ладошках. 

Чтение: А. Барто «Девочка чумазая» 

Содержание в 

порядке 

одежды и 

обуви 

Учить просушивать и чистить свою одежду. Беседа «Как заботиться о своей 

одежде». 

Чтение Д. Крупская «Чистота». 

                      

Третий  

квартал 

Режимные  

процессы 
Содержание навыков Методические приёмы 

Питание Закреплять умение правильно пользоваться столовыми 

приборами,  пережёвывать пищу бесшумно. 
Беседа «Культура еды – серьёзное дело». 

Чтение: Д. Грачёв «Обед». 

Одевание-

раздевание 

Закреплять умение аккуратно складывать одежду перед 

сном, выворачивать рукава платья и рубашки, расправлять 

одежду, аккуратно ставить обувь. 

Чтение: М. Зощенко «Глупая история». 

Умывание Совершенствовать умение быстро и аккуратно умываться, 

соблюдать порядок в умывальной комнате. 

Закреплять умение мыть руки после посещения туалета и по 

мере необходимости. 

Чтение: Е. Винокуров «Купание детей». 

Содержание  

в порядке 

одежды и 

обуви 

Формировать привычку следить за своим внешним видом, 

проявлять желание помочь товарищам. 

Чтение: А. Жигулин «Потеряла в траве 

заколку». 

Д/у «Как помочь товарищу». 

Трудовое воспитание 5-6 лет 

Перспективное планирование 
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Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

Содержание и объём трудовых навыков 
 

Методические приёмы 
В помещении 

 
На участке 

Поручения Приводить в порядок игровые уголки, убирать на 

место строительный материал, настольные игры, 

оборудование и материал для труда. 

Проверять всё ли осталось в порядке перед уходом на 

занятие, прогулку: порядок складывания одежды в 

шкафах, на стульях. 

Приводить в порядок кукол: мыть, причёсывать, при 

необходимости менять одежду. 

Отбирать игрушки, книги, коробки, подлежащие 

ремонту. 

Мыть и протирать игрушки, строительный материал. 

Мыть расчёски, раскладывать мыло, менять 

полотенца. 

Раскладывать комплекты чистого белья по кроватям. 

Расставлять стулья в определённом порядке. 

Наводить порядок в шкафах с оборудованием, 

приводить в порядок учебную доску, подготавливать 

тряпочку. 

Относить и приносить по просьбе взрослого 

предметы. 

Узнавать о чём-либо и сообщать воспитателю. 

Нарезать бумагу для аппликации, рисования, ручного 

труда. 

Тонировать бумагу (изобразительная деятельность) 

для своей группы и малышей. 

Высевать зерно на зелёный корм. 

Делать поделки, игрушки в подарок малышам. 
 

Отбирать игрушки и выносной 

материал по поручению 

воспитателя, выносить его на 

участок. 

Собирать игрушки, приводить 

их в порядок перед уходом в 

помещение. 

Очищать песок от мусора, 

поливать его, собирать в кучу. 

Убирать участок, постройки. 

Убирать снег. 

Освобождать от снега 

постройки. 

Сгребать снег в кучи для 

слеживания и изготовления 

построек. 

Делать снежные постройки. 

Сгребать опавшие листья, 

укрывать ими растения. 

Пересаживать цветочные 

растения из грунта в горшки. 

Подкармливать птиц. 

Укрывать снегом кусты, нижние 

части стволов деревьев. 

Поливать участок из леек. 

 

 

 

 
 

Показ приёмов работы, 

объяснение, напоминание, 

указания, наблюдения за 

работой детей. 

 

 

Опытно-исследовательская 

деятельность: постройки из 

сухого и мокрого песка, лепка 

из снега в морозную погоду и 

при оттепели. 

 

 

Беседы: «Почему важно, чтобы 

в группе был порядок», «Мы 

поможем малышам убирать 

участок», «Как зимуют деревья 

и кусты».  

 

 

Чтение: К. Мелехин «Светлая 

мечта». 

Д/и и д /у: «У нас порядок», « 

Всё по своим местам», 

«Поучимся выполнять 

поручения» (вне группы) 
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Дежурство Сентябрь: 

Закреплять умение накрывать на столы правильно раскладывать столовые приборы: 

ложку и нож – справа от тарелки, вилку – слева; полностью убирать со стола после еды. 

Закреплять навыки подготовки материала к занятиям по изобразительной деятельности: 

выставлять на отдельный стол материалы для лепки, рисования, аппликации, помогать 

подготавливать материал для занятия. 

Беседа об организации 

дежурства по занятиям (новые 

правила), объяснение, 

напоминание, указание. 

Октябрь: 

Учить нарезать бумажные салфетки; раскладывать материал для занятий по математике: 

счётные линейки, конверты со счётным материалом, помогать в уборке материала после 

занятий по изобразительной деятельности. 

Показ приёмов работы, 

объяснение, напоминание, 

уточнение, указания. 

Ноябрь: 

Учить дежурству по уголку природы: поливать растения, удалять сухие листья, вести 

календарь природы. 

Закреплять навыки аккуратной уборки со стола. 

Убирать со столов  обрезки бумаги после занятий аппликацией. 
 

Показ, объяснение, 

напоминание. 

Беседы: «Организация 

дежурства по уголку природы», 

«Погода осенью» (по 

содержанию календаря природы 

за сезон). 

Декабрь: 

Закреплять умение быстро и аккуратно накрывать и убирать со стола; доставать из 

шкафа необходимый для занятия материал, располагать на специальном столе, помогать 

товарищам в подготовке его для занятия и уборке, протирать столы после занятия 

изобразительной деятельностью. 

Учить опрыскивать растения. 

Показ, объяснение, пояснение, 

напоминание. 

Беседа «Как ухаживать за 

растениями». 

 Январь: 

Следить за готовностью рабочих мест к занятиям, дополнять рабочие места детей 

недостающими материалами для занятий. 

Участвовать в подготовке пособий для музыкальных занятий. 

Учить высевать зерно на зелёный корм птицам. 

Уточнение, напоминание, 

указания, показ приёмов 

посадки и посева. 

Беседа «Правила подготовки 

рабочего места к занятиям». 

Февраль: 

Готовить бумажные заготовки для занятий по аппликации. 

Участвовать в подготовке и расстановке пособий для физкультурных занятий. 

Приводить в порядок рабочие места после занятий. 

Высаживать в ящики лук для еды. 

Подготовка календаря природы для итоговой беседы о зиме. 

Указания, напоминание, 

пояснение. 

Беседа «Погода зимой» 

(по содержанию календаря 

природы за сезон). 
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Март: 

Отсчитывать необходимый материал для занятия по математике по указанию 

воспитателя, убирать его после занятий в шкафы. 

Тонировать бумагу для занятий по рисованию по заданию педагога. 

Сеять зерно на зелёный корм птицам, семена цветов и овощей на рассаду. 

Объяснение, пояснение, 

указания, показ приёмов 

тонировки бумаги. 

Апрель: 

Полная подготовка материалов к занятиям по изобразительной деятельности, 

математике. 

Уход за посевами и посадками, черенкование комнатных растений. 

Указания, напоминание, 

пояснение. 

Май: 

Высадка растений в грунт. 

Подготовка календаря природы для итоговой беседы о весне. 

Беседа «Погода весной» 

(по содержанию календаря 

природы за сезон). 

Коллективн

ый труд 
Совместный: 

Протирание строительного материала. 

Стирка кукольного белья. 

Наведение порядка в шкафу для раздевания. 

Протирание стульев в групповой комнате; 

Мытьё игрушек. 

Протирание шкафа для полотенец. 

Ремонт книг. 

Мытьё мячей, гимнастических палок в физкультурном 

зале. 

Ремонт книг для малышей. 

Общий: 

Уборка в шкафах с игрушками. 

Ремонт коробок от настольно-печатных игр. 

Наведение порядка в игровых шкафах. 

Изготовление украшений, элементов костюмов к 

празднику, украшений для участка. 
 

Уборка участка: 

подметание, сбор мусора, 

листвы, полив участка, 

песка. 

Мытьё игрушек. 

 Сгребание песка в кучу. 

Уборка участка от  снега. 

Сгребание снега в кучи 

для слеживания и 

изготовления построек. 

Очистка построек от 

снега. 

Объяснение, пояснение, 

указания, помощь при 

распределении труда. 

Беседа о необходимости труда 

для общей пользы и помощи 

малышам. 

 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Задачи 5-6 лет: 
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• формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; 

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

•  воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Образ  Я. Расширять  представления  ребенка  об  изменении  позиции  в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение 

и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем  и будущем. Расширять  традиционные  гендерные  представления.  Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на 

историю семьи. Углублять  представления  о  том,  где  работают  родители,  как  важен для общества их труд. Поощрять посильное участие 

детей в подготовке различных  семейных  праздников.  Приучать  к  выполнению  постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку 

детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать  умение  замечать  изменения  в  оформлении  помещений, учить  объяснять  причины  таких  изменений;  высказывать  свое  

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

Расширять  представления  ребенка  о  себе  как  о  члене  коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной  деятельности,  взаимодействие  с  детьми  других  возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна.Расширять представления о малой  Родине. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация-огромная многонациональная страна, что Москва- столица. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширить представления детей о Российской армии. 

 

 

Перспективное планирование 5-6 лет 
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Направления Содержание Методические приемы 
                                                                               Сентябрь 

Гендерная  

принадлежность 

Закрепление умения 

ориентироваться 

в помещениях детского сада, знания 

адреса 

детского сада 

Экскурсия по детскому саду. 

Беседы: «Наш детский сад». «Любимые занятия в детском саду», «В 

детском саду много девочек и мальчиков». Чтение: Г. Ладонщиков 

«Про себя и про ребят», С. Махотин «Старшая группа», «Наши 

полотенца». Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», 

«Поликлиника». Продуктивная деятельность «Игры девочек и 

мальчиков». 

Семейная  

принадлежность 
Я и моя семья - закрепление знаний об 

имени, отчестве родителей, их работе, 

домашних обязанностях, помощи 

взрослым 

Рассматривание семейных фотографий. 

Беседы: «Моя семья»,  «Как я помогаю дома». 

Чтение: потешка «Как у нас семья большая…» Я. Аким «Моя 

родня», А. Барто «Перед сном», С. Махотин «Воскресенье», 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Продуктивная деятельность: «Портреты моих родных», «Мы гуляем 

с папой и мамой». 

Гражданская  

принадлежность 
Улица, на которой 

я живу, домашний адрес. Здания 

разного значения, жилые дома, школа, 

библиотека, парикмахерская, 

поликлиника, больница, аптека, банк, 

магазин. 

Рассматривание иллюстраций зданий разного назначения, 

фотографий зданий ближайшего окружения. Чтение: пословицы, 

поговорки о дружбе, загадки про городские здания. 

Дидактические игры: «Я живу на улице...», «Мой адрес...», «Жилое и 

нежилое». Сюжетно-ролевая игра: «Путешествие по городу».  

Продуктивная деятельность: «Наша улица», «Построим разные 

дома». 

1 сентября – День знаний. Школьники 

начинают учиться. День города, 

история возникновения города. 

Целевая прогулка к зданию школы. Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: З.Александрова «В школу», А. Барто «В школу», «Я 

выросла», « Первоклассница», В. Берестов «Читалочка», Н.Носов 

«Приключения Незнайки и его друзей», С Маршак «Первый день 

календаря».  

Дидактические игры: «Школьные принадлежности», «Собери 

портфель». 

Сюжетно-ролевая игра: «Магазин канцтоваров». 
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Продуктивная деятельность: «Дети идут в школу», «Подарки 

первоклассникам, выпускникам детского сада», «Построим школу, 

детский сад». 
    Октябрь 

Гендерная  

принадлежность 
Одежда девочек и мальчиков Рассматривание предметов одежды. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Что любят надевать девочки (мальчики)». 

Дидактические игры: «Одень Машу (Сашу) на прогулку по сезону», 

«Отбери, что носят только мальчики (девочки)». 

Сюжетно-ролевые игры: «Ателье», «Показ моделей одежды». 

Продуктивная деятельность: «Узор для платья», атрибуты для игры 

«Ателье». 

Семейная 

принадлежность 
Моя большая семья Рассматривание семейных фотографий. 

Беседы: «Мои бабушка и дедушка», «Мои родственники». 

Чтение: Я.Аким «Кто кому кто?», И. Ищук «У деда Вани», Ю. Коваль 

«Дед, баба и Алеша», Р. Рождественский «Моя бабушка». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Продуктивная деятельность «Портреты 

Гражданская  

принадлежность 
Разные виды городских зданий, их 

значение, сооружения культуры и 

досуга в городе и районе 

Экскурсии и целевые прогулки по улице. 

Рассматривание открыток, иллюстраций, фотографий, фотовыставка 

«Как мы отдыхаем». 

Беседа: «Что есть в нашем городе для детей». 

Чтение: С. Баруздин «Кто построил этот дом», З. Еремина «В Москве 

стадионов немало». 

Дидактические игры: « Для чего предназначено это здание», «Угадай 

здание по описанию». 

Сюжетно-ролевая игра: «Путешествие по району». 

Продуктивная деятельность: «Мое любимое место отдыха», 

«Построим город» 

Жизнь людей в деревне: особенности, 

отличие от городской жизни, занятия 

людей 

Рассматривание иллюстраций, фотографий. 

Беседы о летнем отдыхе в деревне. 

Чтение: Л. Воронкова «Солнечный денек», Б. Житков «Белый 

домики», Ю. Мориц «Домик с трубой». 
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Дидактические игры: «Где кто живет и что делает», «Кто, где живет» 

(домашние животные). 
 

   Ноябрь  

Гендерная  

принадлежность 

Поведение девочек и мальчиков Беседы: «Какими должны быть мальчики», «Что украшает девочку». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

Чтение: А. Барто «Вовка - добрая душа», «Любочка», В. Драгунский 

«Денискины рассказы». 

Сюжетно-ролевые игры. 

Продуктивная деятельность: «Портрет девочки (мальчика), который 

вам нравится» 

Семейная  

принадлежность 
Моя родословная – родственные связи Рассматривание семейных фотографий. 

Домашнее задание: составление генеалогического дерева (2-3 

поколения) 

Беседа: «Моя родословная» 

Чтение: Я.Аким «Кто кому кто?», М. Яснов «Вот как я семью 

нарисовал». 

Сюжетно-ролевые игра «Семья». 

Продуктивная деятельность: подарки родным 

Гражданская 

 принадлежность 

Город Москва, ее 

достопримечательности: Красная 

площадь, Большой театр, МГУ, цирк, 

кукольный театр, тверская улица 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Мы живем в столице», «Что есть в Москве для детей». 

Чтение: И.Векшегонов «Москва», М.Исаковский «Москва», 

Н.Колпакова «Моя Москва», Л. Кондрыкинская «Мы едем, шагаем 

по Москве», Л.Куцакова Москва златоглавая», Е. Осетров «Твой 

Кремль», Г.Юрмин «Царь-башня».  

Дидактические игры: «Путешествие по Москве», лото «Москва». 

Сюжетно-ролевые игра «Экскурсоводы». 

Продуктивная деятельность: «Кремлевские башни», «Город древний, 

город славный», «Храмы Москвы»  

Праздник День народного единства Целевая прогулка по украшенной к празднику улице. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Декабрь 
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Гендерная 

принадлежность 

Любимые игры мальчиков и девочек Рассматривание фотографий, иллюстраций. Беседы: «Почему 

девочки не играют в разбойников», «Могут ли мальчики принимать 

участие в играх девочек». Дидактические игры: «Я знаю пять игр 

девочек (мальчиков)»» «Я назову пять игрушек девочек 

(мальчиков)». Продуктивная деятельность «Моя любимая игрушка» 

Семейная  

принадлежность 

Семейные 

традиции – проведение праздников, 

отдыха, занятия любимым делом 

Рассказ воспитателя «Что такое традиция». Беседа «Традиции вашей 

семьи». Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Продуктивная деятельность: «Наш домашний праздник», «Мое 

любимое занятие дома». 
 

Гражданская  

Принадлежность 

 

 

 

 

 
 

Защитники Москвы, памятники героям, 

прославившим город и страну 
Экскурсия по Красной площади (по иллюстрациям или слайдам). 

Просмотр видеофильмов, слайдов. Слушание гимна Москвы. 

Рассматривание иллюстраций памятников героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказ воспитателя о защитниках Москвы. 

Беседы: «Что я видел в Москве», «О чем бы я рассказал другу». 

Чтение: Е Карасев «Город-герой». 

Продуктивная деятельность: «Книга о Москве – рисунки другу», 

оформление фотостенда о прогулках с родителями по Москве 

Новый год в России и других странах Рассказ воспитателя о встрече Нового года. Разучивание 

стихотворений и инсценировок к празднику, Сюжетно-ролевая игра 

«Семья - встреча Нового года в разных странах». 

Продуктивная деятельность: «Новогодние пожелания», «Дед Мороз 

и Снегурочка», игрушки-самоделки на елку 

Январь 

Гендерная  

принадлежность 

Какими хотят стать девочки и мальчики Рассматривание фотографий родителей (в детстве и в настоящее 

время). 

Беседа «Кем я буду и каким я буду». 

Чтение: русские народные сказки «Василиса Прекрасная», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка». «Морозко» 

Семейная  

принадлежность 
Наш детский сад - большая семья Рассматривание фотографий из архива детского сада (здание, 

участок, выпускники» праздники, фотографии детей, начиная с 

младшей группы). 

Рассказ воспитателя. 
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Беседы: «Большая семья», «Что мы внесем в историю детского сада». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья - встреча Нового года».  

Продуктивная деятельность: подарки для воспитанников детского 

сада 

Гражданская  

Пренадлежность 

 

 
 

Мы живем в России: разнообразие 

природы, животного мира, 

национальностей 

Рассматривание иллюстраций разных климатических зон,  

животных, карты и глобуса.  

Беседа «Мы живем в России». 

Чтение: 3. Александрова «Родина», С. Баруздин «Страна, где мы 

живем», Н. Виноградова «Моя страна Россия». Н. Забила «Наш 

край», «Север», «Юг», Т. Коти «Родина Россия-, Л, Некрасов «Это 

наша Родина-Слушание песни: В. Баснер, М. Матусовский «С чего 

начинается Родина?». 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по России». Продуктивная 

деятельность «Моя Родина» 

Рождественские праздники, народные 

традиции и культура России 
Рассказ воспитателя о народных традициях и праздниках на Руси. 

Рассматривание иллюстраций. 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад - новогодний праздник». 

 Продуктивная деятельность: «Поздравительная открытка»  

                                                                                                        Февраль 

Гендерная  

принадлежность 

Кто служит в армии Беседа «Будем в армии служить». 

Продуктивная деятельность: подарки мальчикам 

Семейная  

принадлежность 
Заботливое и внимательное отношение 

к мальчикам 
Посещение младших групп, оказание помощи в одевании на 

прогулку, совместные игры. 

Беседа «Забота о младших – почетная обязанность старших». 

Чтение: М. Бородицская «Ждем брата», «Привезли», «Наблюдение», 

«Открытие». 

 Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Детский сад». 

Продуктивная деятельность: «Подарки малышам». 

Гражданская  

принадлежность 
Государственные символы России: 

флаг, герб, гимн 
Рассматривание российской символики. 

Слушание гимна РФ. 

Рассказ воспитателя. 

Продуктивная деятельность: «Российский флаг». 

День защитника Отечества: служба в 

армии – трудная и почетная 

Приглашение воинов Российской армии, приглашение пап с 

рассказами о службе в армии. 
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обязанность; защита Родины от 

нападения врагов, особенности службы 

в мирное время  

Целевые прогулки к памятникам героям войны. 

Рассказ воспитателя. 

Беседы: «Наша армия родная бережет наш мирный труд», «Что такое 

героизм». 

Чтение: Я.Аким «Земля», А.Гайдар «Поход», С. Маршак «Наша 

армия», С. Михалков «Быль для детей». 

Слушание военных песен и маршей: А.Филиппенко «Вечный огонь», 

В.Агапкин «Прощание славянки». 

Сюжетно-ролевые игры: «Летчики», «Моряки», «Военные учения». 

Продуктивная деятельность: подарки папам и дедушкам ко Дню 

защитника Отечества. 

Март 

Гендерная 

принадлежность 
Праздник девочек Беседа «Мы любим наших девочек». 

Продуктивная деятельность: подарки девочкам 

Семейная  

принадлежность 

Мама – главный человек в нашей семье Рассматривание иллюстраций о труде мам дома и на работе и на 

работе, открыток к женскому дню. 

Беседа «Как мы помогаем бабушке и маме», «Моя мама», «Моя 

бабушка». 

Чтение: Е.Благинина «Посидим в тишине», Г.Виеру «Мамин день», 

Е.Григорьева «Ссора», Л.Квитко «Бабушкины руки», С.Михалков «А 

что у вас?», ненецкая сказка «Кукушка». 

Сюжетно-ролевая игра: «Семья-8марта». 

Продуктивная деятельность: открытки и подарки мамам и бабушкам 

«Вот какая красивая моя мама», «Моя милая бабуля». 

Гражданская  

принадлежность 

Международный женский день 

Знаменитые россияне, прославившие 

Родину: Ю.Долгорукий, А.Пушкин, 

Л.Толстой, П.Чайковский, И.Левитан. 

Рассматривание портретов, картин. 

Слушание музыкальных произведений. 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Они прославили Россию». 

Чтение литературных произведений, слушание музыки. 

Продуктивная деятельность по мотивам литературных и 

музыкальных произведений. 

Апрель 

Гендерная  

принадлежность 
Я и мое имя-история происхождения 

некоторых имен, отчеств и фамилий. 
Рассказ воспитателя. 

Чтение: М.Яснов «Вот как я семью нарисовал». 
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Семейная  

принадлежность 

Дидактические игры: «Я знаю пять имен девочек (мальчиков)», 

«Назови имя по другому» (ласкательные имена), «Если папу 

зовут…., то отчество сына-…». 

Продуктивная деятельность: «Мы похожи – я и папа», «Я на маму так 

похожа…». 

Гражданская 

 принадлежность 

Земля - наш общий 

дом: элементарное 

представление о строении Солнечной 

системы. 

День космонавтики: первый полет 

человека в космос 

Наблюдение за Солнцем, Луной, звездами. Рассматривание гпобуса. 

Рассказ воспитателя. 

Беседы: «Первый человек в космосе», «Наши космонавты». Чтение: 

В. Баруздин «Первый в космосе», Е. Левитан «Малышам о звездах и 

планетах», А, Леонов «Шаги над планетой». Сюжетно-ролевая игра 

«Космическое путешествие», Продуктивная деятельность: 

«Космос», «Лунный пейзаж» 

Май 

Гендерная  

принадлежность 
Культура 

речевого 

общения в 

детском саду и 

дома, речевой 

этикет 

Беседы: «Судари и сударыни», «Как мы разговариваем друг с другом 

и со взрослыми», «Доброе слово и кошке приятно».  

Дидактические упражнения: «Как обратиться с просьбой 

кродственникам, товарищу, незнакомому человеку». «Как попросить 

извинения».  

Сюжетно-ролевые игры 

Семейная  

принадлежность 

Гражданская  

принадлежность 

День Победы, 

героические 

защитники 

страны 

в годы Великой 

Отечественной 

войны 

Встреча с ветеранами войны. Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: С Алексеев «Первый ночной таран», Т. Белозеров «Майский 

праздник - День Победы»,  А. Митяев «Мешок овсянки»,  А. 

Твардовский «Рассказтанкиста». 

 Сюжетно-ролевая игра «Военные на учении». 

Продуктивная деятельность: подарки ветеранам, «Наша армия 

сильна, охраняет мир она». 

Чем славится 

родной город, 

район   

Рассматривание иллюстраций фотографий.  

Рассказ воспитателя. 

Продуктивная деятельность «Чем мы гордимся в нашем городе» 

 

Литература: Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое  воспитание дошкольников. (Подготовительная 

группа,) – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. 
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3.3.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие направлено на развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Задачи 5-6 лет: формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Содержание психолого- педагогической работы 5-6 лет 

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

размера, 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). 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).  
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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 предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 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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Перспективное планирование 5-6 лет 

 

тема Непосредственно образовательная  

деятельность Методические  

приемы 
 

Формы организации 

совместной взросло – 

детской 

(партнерской) 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность 
Тема  / программное содержание 

Детский сад 
 

07.09.2020 

1. Счёт в пределах 5. 

Закреплять навыки счета в пределах  

5   умение образовывать число 5. 

Совершенствовать  умение различать 

и  называть   геометрические  фигуры.  

Уточнить представления о 

последовательности частей суток. 

 
 

И/упр.  «Мальвина учит 

Буратино». 

И/у «Сосчитай фигуры». 

И/у «Дорисуй 

недостающую фигуру». 

И/у «Поможем 

Буратино разложить 

картинки». 

Р/и.  В.В.Воскобовича 

«Кораблик «Брызг - 

брызг»,  

«Двухцветный 

квадрат», 

«Волшебная цифра».  

Игры  с палочками 

Кюзенера. 

Р/и. «Хочу всё 

знать». 

Весёлое 

путешествие по 

карте. 

«Моя семья всегда 

со мной!» 
14.09.2020 

2. Счёт и отсчитывание предметов 

в пределах 5. 

Упражнять в счете и отсчитывании 

предметов в пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на слух, на 

ощупь). Закреплять умение 

сравнивать два предмета по двум 

параметрам величины (длина и 

ширина), результат сравнения 

обозначать соответствующими 

выражениями. Совершенствовать 

умение двигаться в заданном 

направлении и определять его 

словами: вперед, назад, направо, 

налево. 

И/упр. «Отсчитай 

столько же». 

И/у «Раскрась столько 

же». 

И/у «Завяжем куклам 

бантики». 

И/у «Правильно 

пойдешь – клад 

найдешь». 

 
 

И/упр. «Дорисуй                 

недостающую  

фигуру». 

Работа в уголке 

природы   «Части 

суток» 

Активизирующее 

общение «Мои 

права». 

Р/и.  «Учимся 

считать». 

П/игра «Стрекоза». 

Р/и. «Фанты». 
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Безопасность  

дошкольника 

21.09.2020 

3. Сравнение двух предметов по 

двум параметрам величины. 

Закреплять   умение   сравнивать   два  

предмета  по  двум  параметрам  

величины;   результат сравнения 

обозначать соответствующими  

выражениями,  совершенствовать 

умение двигаться  в  заданном  

направлении  и  определять  его 

словами: вперед  назад  направо 

налево. 

 
 

И/упр. «Отсчитай 

столько  же». 

И/упр.  «Завяжем  

куклам  бантики». 

 И/упр.  «Раскрась  

столько  же». 
 

Д /и. «Чудесный 

мешочек». 

Целевая экскурсия по 

детскому саду. 

Беседа «Кто работает 

в детском саду». 

Игры с 

оборудованием 

физкультурного 

уголка:  мяч 

(отбивание и счет), 

скакалка.  

«Доброта спасет 

мир…» (день 

пожилого 

человека) 
   

28.09.2020 

4.  Счёт в пределах 5. 

Совершенствовать  навыки  счета  в  

пределах  5  учить  понимать  

независимость  результата  счета  от  

качественных  признаков  предметов.  

Упражнять  в  сравнении  пяти  

предметов  по длине, учить 

раскладывать  их  в  убывающем  и  

возрастающем  порядке   обозначать  

результаты  сравнения  словами   

короче еще короче….  самый  длинный   

самый  короткий. 

 
 

И/упр.  «Поручение». 

И/у пр. «Построим  

лесенку  для  

матрешки». 

И/у «Когда это было?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

И/упр.  «Когда  это  

было?». 

Беседа  «Математика 

– полезная наука». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Строительная игра 

«Наш детский сад». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 От улыбки 

расцветает мир 

вокруг, подарю 

05.10.2020 

5. Счёт и отсчитывании предметов 

в пределах 5. 

 

И/упр. «Отсчитай 

столько же». 

 

Д/и «Чудесный 

мешочек». 

 

Игры с палочками 

Кюизенера. 
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тебе ее скорей 

мой друг!! 

Упражнять в счете и отсчитывании 

предметов в пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на слух, на 

ощупь). 

Закреплять умение сравнивать два 

предмета по двум параметрам 

величины (длина и ширина), 

результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями 

И/у «Завяжем куклам 

бантики». 

И/у «Раскрась столько 

же». 
 

Муз/д игра «Угадай, 

что звучит». 
 

 
 

Осень!  

«Здоровье будем 

мы беречь!» 

12.10.20 

6. Составление множества  из  

разных  элементов 

Учить составлять множество  из  

разных  элементов,  выделять его 

части,  объединять  их  в  целое  

множество  и  устанавливать  

зависимость  между  целым  

множеством  и  его  частями. 

Закреплять  представления  о  

знакомых  плоских  геометрических  

фигурах   и  умение  раскладывать  их  

на  группы  по  качественным  

признакам (цвет, форма, величина). 

Совершенствовать умение 

определять пространственное 

направление относительно себя: 

вперед, назад, слева, справа, вверху, 

внизу. 

И/упр.  «Соберем  

игрушки  для  куклы». 

И/упр.   «Не  ошибись». 

Эстафета «Кто 

быстрее». 

Р/и. «Веселый  круг». 
 

Д/и. «Кто  быстрее». 

Р/и.  «Веселый  круг». 

С/р. игра «Банк». 

Игры  на развитие 

воображения 

«Какой он 

формы?»,  

 «На что похож 

предмет?». 

Азбука 

нравственности 

19.10.2020 

7. Счёт в пределах 6. 

Учить  считать  в  пределах  6; 

показать  образование  числа  6  на  

основе  сравнения  двух  групп  

предметов  выраженных  соседними  

И/упр.  «Учись  

считать». 

И/упр.  «Исправь  

ошибку». 

Беседа  на тему: «Я  

мамин помощник». 

Р/и.  «Кто быстрее». 

И/упр.  «Не ошибись». 

 
 

Д/и. «Времена 

года». 
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числами 5 и 6 . Продолжать  

развивать  умение  сравнивать  до  

шести  предметов  по  длине  и  

раскладывать  их  в   возрастающем  и  

убывающем  порядке   результаты   

сравнения  обозначать  словами    

самый  длинный  короче  еще короче 

… самый  короткий. 

П/игра «Капли дождя». 

«Экология наш 

друг, это знают все 

вокруг!»  

(неделя 

экологии) 

26.10.2020 

8. Счёт в пределах 7. 

Учить считать  в  пределах  7;  

показать образование  числа  7  на  

основе  сравнения  двух  групп  

предметов  выраженных  числами  6  

и  7.  

Продолжать  развивать  умение  

сравнивать  до  шести  предметов  по  

ширине  и  раскладывать  их  в  

убывающем  и  возрастающем  

порядке  результаты  сравнения  

обозначать  словами   самый  широкий  

уже еще  уже  самый  узкий. 

И/у  «Считаем  дальше». 

И/у  «Разложи  дощечки  

в  ряд». 

Р/и «Кто где стоит». 
 

Д/и.  «Кто где стоит». 

Д/и. «Путаница». 
 

Сказка «Колобок»  

(Счет  и сравнение 

персонажей). 

Игры со 

строительным 

материалом. 

«День 

народного 

единства – 

важный, 

светлый, добрый 

день!» 

02.11.2020 

9. Счёт в пределах 6и 7. 

Продолжать учить  считать  в  

пределах 6  и  7,знакомить  с  

порядковым  значением  числа  6  

правильно  отвечать  на  вопросы.  

Развивать  умение  сравнивать  до 

шести  предметов  по  высоте  и  

раскладывать  их  в  убывающем  и 

возрастающем  порядке  результаты  

сравнения   обозначать  словами    

Игровая ситуация 

«Собираем урожай 

овощей». 

И/у «Посадим  елочку  в  

ряд». 

И/у «Разложи  по  

порядку». 

И/у «Назови соседей». 
 

И/упр.   с  мячом 

«Назови  соседей». 

Р/и.  «Собираем  

урожай  овощей». 

С/р. игра  «Магазин». 

Д/и «Пешеходный 

переход». 
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самый   высокий,   ниже,  еще ниже…  

самый  низкий (и наоборот). 

«Родители, спорт 

и я – добрые 

друзья» 

09.11.2020 

10. Счёт в пределах 8. 

Учить  считать  в  пределах   8,  

показать  образование  числа  8  на  

основе  сравнения  двух  групп  

предметов  выраженных  соседними 

числами  7  и  8. Упражнять  в  счете  

и  отсчете  предметов  в пределах  7  

по  образцу  и  на  слух.  

Совершенствовать умение двигаться 

в заданном направлении и обозначать 

его словами: вперед, назад, направо, 

налево. 
 

И/у  «Отсчитай  столько  

же». 

И/у  «Правильно  

пойдешь, клад  

найдешь». 

С/и «Считай не 

ошибись». 

Игры с конструктором 

«Лего». 
 

Игра «Кто  быстрее?». 

 Игра «Наоборот». 

Сказка 

«Белоснежка и 

семь гномов»  

(Счет  и сравнение 

персонажей). 

Р/и «Каждая 

профессия важна» 

«Толерантным 

будь, мой друг»  

 
 

16.11.2020 

11. Счёт в пределах 9. 

Учить  считать  в  пределах  9,  

показать   образование  числа  9  на  

основе  сравнения  двух  групп  

предметов  выраженных   соседними  

числами  8  и  9. Закреплять  

представления  о  геометрических  

фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник).  Развивать умение  

видеть  и  находить  в  окружающей 

обстановке предметы, имеющие  

форму  знакомых  геометрических  

фигур.  

Игровая ситуация 

«Играем в школу». 

Д/и «Найди предмет 

такой же формы». 

И/у «Что где?» 

 
 

С/р. игра  «Школа»; 

Игры  с палочками Х. 

Кюизенера. 

П/ игра «К  своему 

флажку». 

Игры на 

закрепление 

знаний о 

геометрических 

фигурах «Найди  

пару»,  «Назови 

(найди) предметы 

такой же  формы». 

«Приглашаем 

птичек в гости к 

нам – будем 

23.11.2020 

12. Знакомство  с  порядковым  

значением  чисел  8  и 9 .  

И/упр. «Считаем по  

порядку». 

И/упр.  «Разложи 

бантики». 

И/у  «Найди  

отличия». 

Игра «Живые 

цифры». 

Коллективная 

работа по 

изодеятельности 
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очень рады мы  

гостям!» 

Познакомить  с  порядковым  

значением  чисел  8  и 9 . Учить  

правильно, отвечать  на  вопросы 

«Сколько?», «Какой  по  счету?», « На  

котором месте?». 

Упражнять  в  умении сравнивать  

предметы  по величине   (до 7  

предметов),  раскладывать  их  в  

убывающем  и  возрастающем  

порядке,  обозначать  результаты  

сравнения  словами: самый  большой, 

меньше, еще  меньше…самый  

маленький  (и  наоборот).  

И/у «Собираем бусы для 

куклы». 

И/у «Найди отличия». 

«Дом, в котором 

мы живем». 

Акция 

«Пушистые 

иголочки у 

елочки» 

30.11.2020 

13. Образование числа 10. 

Познакомить  с  образованием  числа  

10 на  основе  сравнения  двух  групп  

предметов, выраженных  соседними  

числами  9  и  10.   Учить  правильно,  

отвечать  на  вопрос  «Сколько?». 

Закреплять  представления  о  частях 

суток (утро, день, вечер, ночь)  и  их  

последовательности.  

И/упр.  «Считай 

дальше». 

И/упр.  «Составь сутки». 

И/упр.  «Строим  

лесенку». 

Игра «Найди пару». 

И/у  «Отсчитай 

фигуры». 

Игры на 

совершенствование 

умения сравнивать 

«Расставь  по 

порядку», 

«Матрешки» и др. 

Дидактические  

игры на развитие  

воображения   «На   

что  похоже?». 

«Дорисуй». 

Все профессии 

нужны, все 

профессии важны. 

Край, в котором 

я живу 

07.11.2020 

14. Счёт в пределах 10. 

Совершенствовать  навыки  счета  по  

образцу  и  на  слух  в пределах  10.  

Закреплять   умение  сравнивать  8  

предметов  по высоте  и   

раскладывать  их  в  убывающей  и  

возрастающей последовательности, 

обозначать  результаты сравнения  

словами: самый  высокий, ниже, еще  

ниже…самый  низкий (и наоборот). 

Игровая ситуация «В 

лесу». 

И/у «Звуки леса». 

И/у «Расставь ёлочки в 

ряд». 

И/у «Идём по следам». 

И/у «Украшения для 

ёлочки».  

И/у  «Украшение для  

елочки». 

Разучить считалки о 

цифрах. 
 

Д/и «Югра - мой 

родной край». 
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«Калейдоскоп 

правил детской 

безопасности»   

14.11.2020 

15. Счет  в  пределах 10. 

Закреплять  представление   о  том, 

что  результат  счета не  зависит  от  

величины  предметов  и  расстояния  

между  ними  (счет  в  пределах 10).  

Дать  представление  о  

четырехугольнике  на  основе  

квадрата  и прямоугольника. 

Познакомить с цифрами 1 и 2 

И/у «Сравни фигуры». 

И/у «Найди     

четырехугольники». 

И/у «Найди цифру». 

И/у «Покажи цифру». 

Игра с кругами. 

И/у «Не ошибись». 

Раскраски с цифрами. 

Лепка цифр. 

Сказка  «Теремок»  

(Счет  и сравнение 

персонажей).  

Новый год 21.11.2020 

16. Треугольники  и  

четырехугольники, 

Закреплять  представления  о  

треугольниках  и  

четырехугольниках, их свойствах  и  

видах. Совершенствовать навыки  

счета  в  пределах 10  с  помощью  

различных  анализаторов (на  ощупь, 

счет  и  воспроизведение 

определенного количества  

движений). 

Познакомить с цифрой 3. 

Познакомить с названиями дней 

недели. 

И/у  «Кто быстрее 

сосчитает». 

И/у «Сосчитай желуди». 

И/у «Обозначь цифрой». 

И/у «Дни недели». 

Д/и «Пифагор». 

С/р игра  «Магазин». 

Игры  с палочками  

Х. Кюизенера. 
 

Рисование «Время 

года – зима!». 

Игра «На что  

похожа». 

Неделя 

волшебства 

28.11.2020 

17. Сравнение  рядом  стоящих  

чисел  в  пределах  5. 

Учить  сравнивать  рядом  стоящие  

числа  в  пределах  5  и  понимать  

отношения  между  ними,  правильно  

отвечать  на  вопрос  «Сколько?», 

«Какое  число  больше?», «Какое  

число  меньше?», «На  сколько  число, 

И/у  «Строим  лесенку». 

П/и «Дни недели, 

стройтесь». 

И/у «Собираем гостей 

на праздник». 

Д/и «Поможем 

зайчишке найти свою 

маму». 
 

И/у  «Строим  

лесенку». 

С/р. игра  «Школа». 

Игры со счетными 

палочками. 
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больше  числа…», «На  сколько  

число  … меньше  числа…..». 

Познакомить с цифрой 4. 

Продолжать учить определять 

направление движения, используя 

знаки – указатели направления 

движения. Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. 

День 

вежливости 

соблюдаем!»   

11.01.2021 

18. Закрепление пройденного 

материала 

Совершенствовать  навыки  счета  по  

образцу  и  на  слух  в пределах  10. 

Закреплять  представления  о  

треугольниках  и  

четырехугольниках, их свойствах  и  

видах. 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

Игровая ситуация «В 

лесу». 

П/и «Дни недели, 

стройтесь». 

Д/и «Пифагор». 

Д/и «Кто знает, 

дальше считает». 
 

Н/и 

«Геометрическое 

лото». 

Рисование и 

раскрашивание 

геометрических 

фигур с помощью 

трафарета. 

«Дорожные 

правила 

ответственно 

соблюдаем!»   

18.01.2021 

19. Сравнение рядом стоящих 

чисел в пределах 8. 

Продолжать учить сравнивать рядом 

стоящие числа  в пределах 8 и 

понимать отношение между ними, 

правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», 

«Какое число меньше?», « На сколько 

число … больше числа…», « На 

сколько число… меньше числа…  

Развивать глазомер, умение находить 

предметы одинаковой длины, равные 

образцу. Познакомить с цифрой 5. 

Игровая ситуация 

«Снежный городок». 

И/у «Строим снежную 

крепость». 

И/у «Играем с 

льдинками». 

И/у «Найди пару лыж». 

И/у «Одеваем перчатки 

на прогулку». 

Игра-эстафета «Кто 

быстрее разложит 

«льдинки»». 

И/у «Строим ледяной 

дом». 

И/у  «Строим 

снежную крепость». 

Игра- эстафета «Кто 

быстрее разложит 

«льдинки». 

Раскраски с цифрами. 

Игры на 

совершенствование 

умения считать 

«Найди пару», 

«Динь - динь», «У 

кого  больше….» и  

др.. 

Д/и «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?». 
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«Здравствуй 

спорт, здоровья 

друг!» (зимняя 

неделя здоровья) 

25.01.2021 

20. Числа 9 и 10. 

Продолжать учить  понимать 

отношение между рядом стоящими 

числами 9 и 10. 

Продолжать развивать глазомер и 

умение находить предметы 

одинаковой ширины, равной образцу. 

Закреплять пространственные  

представления  и умение. 

Использовать слова: слева, справа, 

внизу, впереди (перед), сзади (за), 

между, рядом.  

Упражнять в последовательном 

назывании дней недели. Познакомить 

с цифрой 6. 
 

И/у  «Отвечаем  на  

вопросы  Незнайки». 

И/у «Подбираем краски 

для Карандаша». 

И/у «Рисуем с 

Карандашом 

разноцветные 

дорожки». 

И/у «Найдем шарфики 

для Незнайки и 

Карандаша». 

П/и «Дни недели, 

стройтесь». 

И/у «Поможем 

Незнайке найти вещи». 

Игры на развитие 

ориентировки в  

пространстве «Вверх-

вниз», «Где 

спряталась  игрушка»,  

«Составь узор». 

Подвижная игра 

«Дни недели, 

стройтесь». 

 

 
 

Живут 

счастливые  

дети на нашей 

огромной  

планете!» 

01.02.2021 

21. Равенство групп предметов. 

Продолжать формировать 

представления о равенстве групп 

предметов. Учить составлять группы 

предметов по заданному числу, 

видеть общее количество предметов 

и называть его одним числом.  

Продолжать развивать глазомер и 

умение находить предметы 

одинаковой высоты, равные образцу.  

Учить ориентироваться на листе 

бумаги. Познакомить с цифрой 7. 

 

 
 

И/у  «Отсчитай  сколько 

же». 

И/у  «Расположи  

правильно». 

И/у «Рисуем узор». 

И/упр.  «Найди  елочку  

такой  же  высоты». 

 Игра «На что  похожа». 

Д/и «Если хочешь 

быть здоров». 
Раскраски с 

цифрами. 
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Неделя 

безопасности 

08.02.2021 

22. Знакомство с цифрой 9. 

Познакомить с количественным 

составом чисел 3 и 4 из единиц.   

Познакомить с цифрой 9. 

Продолжать ориентироваться на 

листе бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа. 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, 

какой день недели сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

 

 
 

И/упр.  «Составим  

число». 

И/у «Поможем Федоре 

собрать посуду». 

Д/и «Запомни и 

повтори». 

Игра «Живая неделя». 
 

Р/и «Моё тело». 

Беседа «Девочки и 

мальчики». 

Игры  с палочками 

Х. Кюизенера. 

Д/и «Найди такой 

же». 
 

День защитника 

Отечества 
15.02.2021 

23. Количественный состав числа 

5. 

Познакомить с количественным 

составом числа 5. 

Продолжать знакомить с цифрами от 

1 до 9. 

Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

Развивать умение обозначать в речи 

положение одного предмета по 

отношению к другому и свое 

местоположение относительно 

другого лица (впереди, сзади, слева, 

справа) 

 

 

 
 

И/у «Собираем веер». 

И/у «Игра с веером». 

И/у «Составим число». 

Д/и «Танграм». 

И/у «Что где 

находится». 

 
 

Игры  на развитие 

ориентировки  во 

времени  «Когда это  

бывает?»,  

«Наоборот», 

«Исправь ошибку». 

С/р. игра  

«Магазин». 

 

Игра  «Запомни и 

повтори». 
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Международный 

женский день 

01.03.2021 

24. Количественный состав числа 5 

из единиц. 

Закреплять представление о 

количественном составе числа 5 из 

единиц. 

Познакомить со счетом в прямом и 

обратном порядке в пределах 5. 

Формировать представление о том, 

что предмет можно разделить на две 

равные части, учить называть части, 

сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение 

сравнивать 9 предметов по ширине и 

высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, результаты 

сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

 

 

 
 

И/у «Угостим гостью». 

И/у «Составим число». 

Д/и «Я знаю 5 имен…» 

И/у «Прятки». 

И/у «Разложи полоски 

по порядку». 

И/у «Поставим 

столбики в ряд». 

С /игра «Летает, не  

летает». 

 
 

Раскраски с 

цифрами. 

Изготовление 

подарков для пап 

ко дню защитника 

Отечества. 

Неделя 

психологии  
15.03.2021 

25. Порядковое значение чисел 

первого десятка. 

Закреплять представление о 

порядковом значении чисел первого 

десятка и составе числа из единиц в 

пределах 5. 

Познакомить с цифрой 0. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя 

И/у «Кто быстрее 

составит число». 

И/у «Составим число». 

И/у «Сколько осталось». 

Д/и «Кто ушел». 

И/у «Расскажи о длине 

полосок». 

И/у «Где лежит 

предмет». 

Подарок маме своими 

руками. 
Разучить считалки 

о цифрах. 

Д/игра 

«Геометрическое  

лото». 

Раскраски с 

цифрами. 
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(справа, слева, впереди, сзади) и 

другого лица. 

Совершенствовать умение 

сравнивать до 10 предметов по длине, 

располагать их в возрастающей 

последовательности, результаты 

сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

 
 

Весна 22.03.2021 

26. Деление квадрата на две части. 

Учить делить квадрат на две равные 

части, называть части и сравнивать 

целое и часть. 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10, умение обозначать 

число цифрами. 

Развивать представление о том, что 

результат счета не зависит от его 

направления. 

Совершенствовать умение двигаться 

в заданном направлении, меняя его по 

сигналу (вперед – назад, направо – 

налево). 

 
 

И/у «Строим лодочки». 

И/у «Кораблики уходят 

в море». 

И/у «Маршрут 

корабликов». 

И/у  «Составим  

число». 

 

 Раскраски с цифрами. 

Игры  на 

закрепление  

навыков 

порядкового счета  

«Который  по 

счету?»,  «Угадай,  

что  изменилось?» 

и др..  

Театральная 

палитра 
29.03.2021 

27. Деление круга на четыре 

равные части. 

Продолжать учить делить круг на 4 

равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть.  

И/у «Раздели квадрат на 

части». 

И/у «Раздели квадрат и 

покажи его части». 

И/у «Построим ворота 

для машины». 

И/упр.  «Кто  быстрее  

составит  число». 

 

Игры  с палочками Х. 

Кюизенера. 
 

Дидактические  

игры на развитие  

воображения   «На   

что  похожа?», 

«Дорисуй». 
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Развивать представление о 

независимости числа от цвета и 

пространственного расположения 

предметов. 

Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

Д/и «Запомни и 

повтори». 

Неделя 

здоровья. 

«Спорт и дети 

это сила» 

05.04.2021 

28. Деление квадрата на четыре 

равные части. 

Учить делить квадрат на 4 равные 

части, называть части и сравнивать 

целое и часть.  

Продолжать учить сравнивать 

предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину 

листа. 

Закреплять знание цифр от 0 до 9. 

И/у «Раздели квадрат на 

части». 

И/у «Раздели квадрат и 

покажи его части». 

И/у «Построим ворота 

для машины». 

Д/и «Запомни и 

повтори». 

Игры на 

формирование 

понимания 

отношений  рядом 

стоящих чисел  

«Найди на один 

больше (меньше)», 

«Стройся по порядку» 

и  др. 
 

Игры со 

строительным 

материалом 

«Лего». 

Д/и «Моя любимая 

книга сказок». 
 

День авиации и 

космоса 

12.04.2021 

29. Счёт в пределах 10. 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10; учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел: 6 и 

7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10; закреплять 

умение обозначать их цифрами. 

Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа. 

Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах 

Игровая ситуация 

«Полет в космос». 

Д/и «Считай дальше». 

Игра «Назови соседей». 

И/у «Найди свой 

сувенир». 

И/у «Соберем ракеты». 

Игра «Найди свой 

космодром». 

Игры  на  закрепление  

умения составлять 

число из единиц  

«Составь число»,  

«Подбери столько же 

разных предметов» и 

др. 

С/р.  игра  

«Магазин». 

Игры с блоками 

Дьенеша. 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Космос» 
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форму знакомых геометрических 

фигур (плоских). 

День Земли 19.04.2021 

30. Сравнение величины 

предметов по представлению. 

Продолжать учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

Совершенствовать умение 

сравнивать величину предметов по 

представлению. 

Закреплять умение делить круг и 

квадрат на две и четыре равные части, 

учить называть части и сравнивать 

целое и часть. 

Д/и  «Отсчитай-ка». 

Д/и «Найди соседей». 

Д/И «Составь целое по 

его частям». 

И/у «Определи 

правильно». 

 

 
 

Д/игра 

«Геометрическое  

лото». 

 

Заучивание 

стихотворений о 

земле. 
 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Явления 

природы». 

Неделя 

безопасности 

26.04.2021 

31. Закрепление пройденного 

материала 

Продолжать учить делить квадрат на 

4 равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа. 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, 

какой день недели сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

И/у «Раздели квадрат на 

части». 

И/у «Раздели квадрат и 

покажи его части». 

И/у «Найди свой 

сувенир». 

И/у «Вчера, сегодня, 

завтра…» 

Чтение 

стихотворений о 

весне. 

Д/и «Поручения». 

Н/и «Мои первые 

цифры». 

Игры со счетными 

палочками. 
 

Неделя экологии 

«Спаси и 

сохрани» 

17.05.2021 

32.Повторение. 

Счёт и отсчёт до 10. Счёт на слух.  

Совершенствовать  навыки  счета  по  

образцу  и  на  слух  в пределах 10.  

Закреплять   умение  сравнивать    

И/упр.  «Отсчитай  

столько  же». 

И/упр.  «Считай 

дальше». 

И/упр. «Найдем  секрет  

по  плану». 

И/у  «Исправь  

ошибку». 

Раскраски с цифрами. 

С/р. игра  

«В гостях у 

бабушки». 

Рассматривание 

альбома «Моя 

семья». 
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предметы  по высоте  и   раскладывать  

их  в  убывающей  и  возрастающей 

последовательности, обозначать  

результаты сравнения  словами.  
 

 

Моя 

безопасность 
24.05.2021 

33.Повторение.  

Выявить у детей умения выделять 

составные части группы предметов, 

их признаки различия и сходства,   

сравнивать части на основе счёта 

предметов и составления пар. 

Закрепить  умения  различать форму 

предметов: круглую, треугольную, 

четырёхугольную. 

 
 

Р/и. «Купим пуговицы». 

Пальчиковая 

гимнастика. 

П/игра «Спортсмены  

строятся». 

Лепка цифр. 

 
 

Игры с блоками 

Дьенеша. 

Д /игра 

«Геометрическое  

лото». 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н/п.игры 

«Мозаика», 

«Лото»,  

«Пазлы». 

 

 

 

 

 

 

 
 

Моя 

безопасность  

31.05.2021 

34. Закрепление пройденного 

материала. 

Совершенствовать умения считать в 

пределах 10. Закрепить навыки 

порядкового счета. 

Совершенствовать умения 

сравнивать до 10 предметов по длине 

(ширине, высоте) и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем 

порядке. Продолжать формировать 

умения видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур.  

 

И/у «Считай дальше». 

И/у «Стройся по 

порядку». 

И/у «Расставь по 

порядку». 

И/у «Дорисуй предмет». 

Беседа «Чтобы не 

было беды». 

Чтение О.Бедарев 

«Азбука 

безопасности». 

Д/и «Опасные 

предметы». 

Игры с макетом 

«Перекресток». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА 

 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран  и народов мира. 

 

Задачи 5-6 лет: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

• развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); 

• развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям: 

• ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира; 

• формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках; 

• формирование элементарных представлений о планете Земля какобщем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы: 

• ознакомление с природой и природными явлениями; 

• развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля; 

• формирование элементарных экологических представлений; 

• формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды; 
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• воспитание умения правильно вести себя в природе; 

• воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 5-6 лет 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира.  

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, 

такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).  

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — 

гладкий, теплый — холодный и др.). Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

 Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.  

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и 

нормативных. 

 Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления 

об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.)  

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная 

деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)  
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Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять 

правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать 

предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). 

 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить 

подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).  

Расширять представления детей о профессиях.  

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями 

семьи.  

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника.  Знакомить с трудом 

людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 
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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).  

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.).  Познакомить детей с представителями классов 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. 

 

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

опенок). 

 

Программа рекомендует проводить ФЦКМ РК два раза в неделю, 75 НОД в год. 

Целевые ориентиры  по  ФЦКМ РК 

• Имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

•  Выбирают и группируют предметы в соответствии с познавательной задачей. 

• Знают герб, флаг, гимн России. 

•  Называют главный город страны. 

•  Имеют представления о родном крае, его достопримечательностях. 

•  Имеют представления о школе, библиотеке. 

• Знают некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

• Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

• Знают правила поведения в природе и соблюдают их. 

• Устанавливают элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями 
 

Формирование целостной картины мира. Расширение кругозора 5-6 лет 

Перспективное планирование 

 

тема Непосредственно образовательная  

деятельность 
Методические  

приемы 
 

Формы организации 

совместной взросло – 

детской (партнерской) 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность 
Тема  / программное содержание 

День знаний 01.09.2020 

1.Предметы,  облегчающие  труд   

человека   в  быту  

Формировать  представления  детей   о  

предметах, 

облегчающих   труд  человека  в  быту  

обратить  внимание  на  то,  что  они   

служат   человеку,  и  он   должен   

бережно  к   ним  относиться  

закреплять  представления   о  том,  что  

предметы   имеют  разное  назначение.  

Беседа «Природный и 

рукотворный мир» 

Отгадывание загадок 

Д/и. Найди вещи, 

облегчающие труд 

человека в быту» 

Д/и «Кому нужен…?»  

 
 

Беседа «Кто такие 

первоклассники» 

Д/и «Предметы 

рукотворного и 

природного мира» 

 
 

Настольно-

печатная игра 

«Бытовая 

техника» 

Рисование на тему 

«Группа глазами 

детей» 
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03.09.2020 

2. Экологическая тропа. 

Расширить представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

эстетическое  отношение к 

окружающей действительности. 

Систематизировать знания о пользе 

растений для человека и животных. 
 

Прохождение 

экологической ропы. 

1остановка «Клумба» 

2 остановка «Пень» 

3 остановка «Дерево» 

Чтение стихотворения. 

Сбор осенних листьев 

«Осенний букет» 

Наблюдение за 

растениями в природе. 

Д/и «Кто быстрее 

найдет дерево» 
 

Рисование 

«Осенний лес» 

Д/и. «Выложи 

узор из листьев» 

Детский сад 08.09.2020 

3.О дружбе и друзьях  

Расширять знания о сверстниках, 

закреплять правила 

доброжелательного  отношения  к  ним  

поделись  игрушкой   разговаривай  

вежливо  приветливо,  если  кому-то  из  

ребят   группы  грустно  поговори  с  

ним  поиграй   всегда   помогай   друзей   

выручай.  
 

Беседа 

Песня о дружбе 

Повторение пословиц о 

дружбе 

 Чтение стихотворения 

«Дружат…» 

 
 

Беседа «Что такое 

дружба» 

Игра – драматизация 

рассказа «Три 

товарища» 

Чтение рассказа 

А.Фомина «Подруги» 
 

Рисование «Мой 

лучший друг» 

Ситуация 

«Жадина» 

 

 

 

 
 

 10.09.2020 

4.Во саду ли, в огороде: овощи и 

фрукты  

Дать представление о том, как 

растение приспосабливается к 

размножению 

Учить рассматривать семена 

цветковых растений, деревьев и 

кустарников. Закрепить знание о 

характерных свойствах овощей и 

фруктов. 

 

 

Беседа с 

рассматриванием 

альбома «Фрукты и 

овощи»  

Д/и. «Чудесный 

мешочек» 

 

Пальчиковые игры «У 

Зины в корзине»… 

Чтение стих. «Спор 

овощей» 

 

Лепка овощей и 

фруктов 

15.09.2020 

5.Детский сад   

Загадывание загадок Д/и «Назови 

профессию» 

С/р игра  

«Детский сад» 
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«Моя семья 

всегда со 

мной!» 

Показать общественную значимость 

детского сада:  родители работают,  

они спокойны,  так как  в их отсутствие 

о детях заботятся сотрудники детского 

сада. Сотрудников  детского сада  надо 

благодарить  за  заботу,  уважать  их 

труд,  бережно к нему  относиться.  

Беседа «Кто работает в 

детском саду» 

Игра «Хорошо- плохо» 

Игра «Это всё про нас! 

Это всё не про нас!» 
 

Д/и «Кому это нужно 

для работы?» 

 
 

Моделирование 

«Я работаю в 

детском саду» 

 
 

17.09.2020 

6.Прогулка по лесу 

Расширить представления детей о 

многообразии растительного мира. 

Дать знания о видовом разнообразии 

лесов: лиственный, хвойный, 

смешанный. Формировать 

представления о том, что для человека 

экологически чистая окружающая 

среда является фактором здоровья. 

Учить называть отличительные 

способности деревьев и кустарников. 

Формировать бережное отношение к 

природе. Систематизировать знания о 

пользе леса в жизни человека и 

животных, о правильном поведении в 

лесу.  

 

Беседа о лесе. 

Правила поведения в 

лесу. 

Рассматривание на 

экране медиа проектора 

Исполнение песни 

«Наш лесочек так 

хорош» . 

Физминутка 

Раскрашивание 

картинок. 

 
 

 

Беседа, чтение 

художественных 

произведений о 

природе. 

Дидактические игры. 

Отгадывание загадок. 

Заучивание песни «Наш 

лесочек так хорош» 

Д/и «Какое 

дерево лист 

потеряло» 

Безопасность  

дошкольника 
22.09.2020 

7.Родной город (поселок)   

Расширять знания детей о малой 

родине, уточнить названия улиц 

(почему так назвали); закрепить 

знания о коренных жителях ХМАО; 

воспитывать любовь и уважение к 

людям разной национальности.  
 

Фрагмент песни «С 

чего начинается 

Родина?» 

Рассматривание карты 

Д/и «Это Родина моя» 

Рассматривание 

иллюстраций о Москве 

Рассматривание 

иллюстраций о ХМАО 

Чтение русских 

народных сказок и 

сказок народов ханты-

манси 

Загадывание загадок 

народов ХМАО 

 

 
 

Д/и «Собери флаг, 

герб» 

Д/и«Сложи 

орнамент» 

Рассматривание 

альбома «Югра- 

мой край родной 
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 24.09.2020 

8.Познавательная прогулка  «Как 

устроено и питается растение»  

Закрепить представления детей о 

частях растения (корень, стебель, 

листья). Развивать внимание и 

наблюдательность, вызвать 

устойчивый познавательный интерес.  

 

Беседа «Части 

растения» 

Прослушание сказки 

Лесовичка 

Д/ игра «Вершки – 

корешки» 

Рисование на 

тему «Что растет 

на клумбе?» 

«Доброта спасет 

мир…» (день 

пожилого 

человека) 
   

29.09.2020 

9 .Мои  бабушка и дедушка 

Развивать интерес к миру взрослых 

людей, вызвать желание подражать в 

достойном  поведении; воспитывать 

доброжелательное отношение к 

людям пожилого возраста, учить 

понимать, что взрослые- это первые 

помощники и защитники детей.  

Рассматривание 

фотографий 

Беседа о детях 

Сочинение сказки 

«невероятные 

приключения  взрослых 

и детей» 

Беседа о взрослых 
 

Чтение стихов о 

дедушке и бабушке 

Этюд «Бабушкины 

ладони» 

Этюд «Бабушка 

заболела» 

 
 

Рисование 

«Портрет 

бабушки и 

дедушки» 

Изготовление из 

бумаги 

«Подарки 

бабушкам и 

дедушкам» 

 
 

 01.10.2020 

10. Берегите животных  

Расширять представления детей о 

многообразии животного мира. 

Закрепить знания о животных родного 

края. Расширять представления о 

взаимосвязях животных со средой 

обитания. Воспитывать осознанное 

бережное отношение к миру природы. 

Дать элементарные представления о 

способах охраны животных. 

Формировать представления о том, что 

человек это часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать 

Рассматривание 

плакатов. 

Беседа. Выставка 

«Берегите животных» 

Оформление плаката 

«Берегите животных» 

Презентация плакатов. 

Чтение 

художественных 

произведений о 

животных. 

Наблюдение за 

животными. 

Рисование, лепка 

животных. 
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ее. Развивать творчество, инициативу 

и умение работать в коллективе. 

От улыбки 

расцветает 

мир вокруг, 

подарю тебе ее 

скорей мой 

друг! 

06.10.2020 

11.Как выращивают хлеб?  

Закреплять знания о хлебе, как одном 

величайших богатств на земле; 

рассказать,  как на столах появляется 

хлеб. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу и уважение к труду 

хлебороба.  

Беседа «Как хлеб на 

стол пришел?»  с 

рассматриванием 

иллюстраций мучных 

изделий 
 
 
 

Д/и. «Что сначала – что 

потом?» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Хлебное поле» 

  08.10.2020 

12. Осенины.  

Формировать представления о 

чередовании времен года. Закрепить 

знания о сезонных изменениях в 

природе. Расширить представления об 

овощах и фруктах. Закрепить с 

традиционным народным календарем. 

Приобщать к русскому народному 

творчеству. Формировать 

эстетическое отношение к природе. 

Развивать познавательную 

активность, творчество. 

Рассказ воспитателя о 

празднике. 

Игра «Что нам, осень 

принесла?» 

Загадывание загадок. 

Игра «Чудесный 

мешочек» 

Исполнение песни. 

 
 

Отгадывание загадок об 

овощах и фруктах. 

Слушание и пение 

песни обосени. 

 

 

 

 

 
 

Д/и «Узнай на 

ощупь» 

Изготовление 

поделок из 

природного 

материала. 

Выставка «Дары 

осени» 
 

Осень!  

«Здоровье 

будем мы 

беречь!» 

13.10.2020 

13.Беседа о живой и неживой 

природе. Формировать обобщенное 

представление о предметах  живой и 

неживой природы.  

Рассматривание 

альбома «Времена 

года».  

Познавательная 

минутка «Какие 

бывают растения». 
 

 

Д/и. Что сначала, что 

потом», «Угадай время 

года» и др.  

Отгадывание загадок о 

явлениях природы. 

 

   Настольно-                 

печатные игры 

Домино, «Кто где 

живет?» и др. 

 15.10.2020 

14.Путешествие в прошлое часов  

Познакомить   детей с историей часов; 

подвести к пониманию их назначения 

Отгадывание загадки 

Беседа о времени. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа о часах. 

Д/и  «Знай и выполняй» 

Артикуляционная 

гимнастика «Часики» 

Настольно 

печатные игры.  

Рисование по 

теме. 
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(часы человек создает для облегчения 

своей жизни);  закрепить умение 

выделять особенности предметов, 

устанавливать причинно- 

следственные связи.  

Проблемная ситуация  

«Что было бы если…» 
 

 
 

 

 

 
 

Азбука 

нравственности 

20.10.2020 

15.Деревья и кустарники нашего 

двора   

Закреплять знания о деревьях как 

представителях флоры Земли, их  

красоте и пользе, представление о 

сезонных изменениях в природе, их 

влияние на жизнь растений; 

воспитывать любознательность.  

Беседа «Из истории 

хвойных деревьев» 

Познавательная 

минутка «С кем дружит 

ель?»  

Наблюдение за 

деревьями с окна «Что 

есть у дерева?» 

Работа с дидактическим 

материалом 

Аппликация 

«Береза и ель»   

22.10.2020 

16.На чем люди ездят  

Закрепить знания о понятии 

«Транспорт». Познакомить с 

классификацией транспорта: 

наземный, воздушный, водный. 

Закрепить знания ПДД, правила 

поведения в транспорте, учить 

безопасному поведению на улицах.  

 

Беседа «Виды 

транспорта» 

Д/и. «Опиши предмет»  

 

 
 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

правилами дорожного 

движения 

 

 
 

 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность в 

уголке 

безопасности 

«Экология наш 

друг, это знают 

все вокруг!»  

(неделя 

экологии) 

27.10.2020 

17. Наша одежда. 

 Закрепить знания о сезонной одежде  

и обуви. Уточнить название и дать ее 

классификацию.  Воспитывать заботу 

о своем здоровье, правильно 

одеваться по сезону. 

 

 

Беседа с 

рассматриванием 

альбома «Одежда и 

обувь» 

Д/и. «Четвертый 

лишний» 

 

 

Д/и. «Подбери 

правильно» 

Наблюдение на 

прогулке за прохожими 
 

 

 

Д/и. «Подбери 

наряды куклам»  

Раскрашивание 

альбома 

 29.10.2020 

18. Как звери готовятся к зиме? 

Описательный рассказ 

по иллюстрациям  

Д/и. «Где чей домик?» 

Рассматривание 

альбома «Дикие 

животные» 

Лепка «Угощение 

для зверят» 
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Продолжать знакомить с 

особенностями диких животных 

(волк, медведь, лиса, заяц); дать 

элементарные представления о 

взаимосвязи животных со средой 

обитания.  

 

 
 

Чтение рассказов из 

серии «Кто живет в 

лесу?» 
 

 

 
 

«День 

народного 

единства – 

важный, 

светлый, 

добрый день!» 

 03.11.2020 

19.Кем ты будешь, когда встанешь 

взрослым? 

Формировать представление о том, что 

такое профессия, вызвать интерес к 

разным профессиям, воспитывать 

уважение к людям-профессионалам, 

способствовать самостоятельности 

мышления и выбора. 

Беседа о профессиях 

Д/и «Если бы …» 

Д/и «Кому что нужно?» 

Д/и «Кто это сделал?» 

 

 

 
 

Беседа «Кем работают 

мои родители» 

Сл./и  «Назови по 

действию  профессию» 

 

 
 

Настольно-

печатные игры 

«Поварёнок»,   

«Кем быть?» 

 

 

 

 
 

 05.11.2020 

20.Гуляй, да присматривайся  

Познакомить с народным календарем, 

приобщать к русской народной 

культуре; активизировать «осенний» 

словарь; листопад, заморозки, урожай, 

ненастье, непогода; обогащать 

словарь.  

Наблюдение за 

природой (небо, солнце, 

деревья, птицы)  

Д/и. «С какого дерева 

лист?», 

«Угадай по описанию» 

Познавательная 

минутка «Природные 

явления» 

Экспериментирование 

«Песок и ее свойства» 

Панно из 

природного 

материала 

«Загадки леса» 

«Родители, 

спорт и я – 

добрые 

друзья» 

10.11.2020 

21.Коллекционер  бумаги  

Расширять  представления  детей о 

разных видах бумаги и ее качествах;  

совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала.  

 

Рассматривание 

коллекции бумаги 

Д/и «Найди сходство и 

различие» 
 

Опыт с бумагой и водой 

Ремонт коробок для игр 

Оригами «божья 

коровка» 
 

Аппликация 

«Пёстрый мир» 

Вырезание из 

бумаги разных 

фигур 

 
 

 12.11.2020 

22.Как звери готовятся к зиме?  

Продолжать знакомить с 

особенностями диких животных 

 

Описательный рассказ 

по иллюстрациям  

Д/и. «Где чей домик?» 

Рассматривание 

альбома «Дикие 

животные» 

 

 

Рисование «Мой 

любимый зверь» 
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(волк, медведь, лиса, заяц); дать 

элементарные представления о 

взаимосвязи животных со средой 

обитания.  

Чтение рассказов из 

серии «Кто живет в 

лесу?» 

«Толерантным 

будь, мой друг»  

 
 

17.11.2020 

23.«Моя семья» 

Продолжать формировать у детей 

интерес к семье, членам семьи, к 

Родине.  Побуждать  называть имена, 

отчества членов семьи;  рассказывать 

об их профессиях,  о том какие они,  

что любят делать дома,  чем заняты на 

работе.  Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям – 

членам семьи.  

 

 

Беседа о Родине. 

Чтение  стихотворения 

Рассказы детей о своих 

семьях 

Д/и «Назови отчество» 

Д/и «Профессии моих 

родителей» 

Д/и «Выбери своё» 

Пальчиковая игра 

«Семья» 

Чтение пословиц о 

семье, о родителях, 

объяснение их смысла 

 

 

 

 
 

Рассматривание 

иллюстраций о 

семье 

Настольный театр 

«Маша и 

медведь» 

 

 

 
 

 19.11.2020 

24.Домашние животные.  

Закреплять знание о  домашних 

животных и их детенышей, о пользе 

для человека. Формировать знание о 

взаимосвязи всего живого в природе.  
 

 

 

Описательный рассказ 

по иллюстрациям  

Д/и. «Где чей домик?», 

«Назови детеныша» 

 

Рассматривание 

альбома « Животные и 

их детеныши»» 

Чтение рассказов из 

серии «Домашние 

животные и птицы?» 

 

 

Инценирование 

сказки «Три 

поросенка» 

«Приглашаем 

птичек в гости 

к нам – будем 

очень рады мы  

гостям!» 

(экологическая 

акция) 

24.11.2020 

25.Песня колокольчика.  

Закреплять знания детей о стекле, 

металле, дереве, их свойствах; 

познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси. 

 

Сюрпризный момент. 

Рассматривание 

колокольчика 

Беседа «История 

колокольчика» 

Д/игра «Угадай, где 

звенит». 

Игра на инструментах 

 
 

Продуктивная 

деятельность: 

лепка 

колокольчика 

 
 

 26.11.2020 

26.Хвойные деревья  нашего края 

(сравнение ели и сосны) 

Развивать умение детей различать ели 

и сосну, умение сравнивать, находить 

 

 

 

Наблюдение «Сколько 

лет ели?» 

 

Отгадывание загадок, 

рассматривание 

альбома «Деревья» 
 

 

Настольно – 

печатные игры с 

палочками 

Кьюзинера 
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признаки различия и сходства, 

воспитывать бережное отношение к 

природе.  
 

Д/игра «С какого дерева 

лист?» 

Акция 

«Пушистые 

иголочки у 

елочки» 

01.12.2020 

27.«Россия - огромная  страна»  

Формировать  представления  о  том, 

что  наша  огромная, 

многонациональная  страна  

называется  Российской  Федерации 

(Россия),  на территории которой   

находиться  ХМАО, где мы живём. 

 

Фрагмент песни «С 

чего начинается 

Родина?» 

 

Рассматривание карты 

Д/и «Это Родина моя» 

 

Чтение русских 

народных сказок и 

сказок народов ханты-

манси 

 
 

 

Д/и «Собери флаг, 

герб» 

 

  Д/и «Сложи 

орнамент» 

 
 

 03.12.2020 

28.«Знакомство с жизнью народов 

Севера»                     

Дать  знания  о своеобразии жизни 

народов  Севера: природа, жилища, 

одежда, труд.  Воспитывать 

толерантное отношение людям другой 

национальности. 

Рассматривание 

иллюстраций о Москве 

Рассматривание 

иллюстраций о ХМАО 

Загадывание загадок 

народов ХМАО 

Рассматривание 

альбома «Югра- 

мой край родной» 
 

Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны. 

Край, в 

котором я 

живу 

08.12.2020 

29. Покормим птиц. 

Расширять представления детей о 

зимующих птицах родного края. 

Учить узнавать по внешнему виду и 

называть птиц. Формировать желание 

наблюдать за птицами, не мешая им. 

Развивать познавательный интерес к 

миру природы. Закреплять знания о 

повадках птиц. Формировать желание 

заботиться о птицах в зимний период, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

 

Рассматривание 

кормушки. 

Беседа «Почему нужно 

подкармливать птиц» 

Вешание кормушки. 

Поручение «Покорми 

птичек» 

Чтение стихотворения. 

Итог. 

 
 

. 

 

Изготовление 

кормушек. 

 

 

 

 

 

 
 

П/и «Совушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 10.12.2020    
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30. Как животные помогаю 

человеку. 

Расширять представления детей о 

животных разных стран и 

континентов. Способствовать 

формированию представлений о том, 

как животные могут помогать 

человеку. Развивать 

любознательность , познавательную 

активность. Развивать творческие 

способности. Расширять словарный 

запас. 

 
  

Просмотр слайдов. 

Беседа. 

Физминутка. 

Рисование «Собака-

друг человека» 

Составление рассказа 

по картине. 
 
 
 

Чтение рассказа о 

животных. Беседа. 

 

 
 

Лото «Животные» 

Рисование 

животных. 

 
 

«Калейдоскоп 

правил детской 

безопасности»   

 
 

15.12.2020 

31.Наряды  куклы  Тани  

Познакомить  детей   с  разными  

видами  тканей, обратить  внимание  на  

отдельные  свойства  тканей   

побуждать  устанавливать  причинно-

следственные   связи   между  

использованием   тканей   и  временем   

года.  

Рассматривание 

кукольной одежды 

Д/и «Какие бывают 

ткани» 

Д/и «Волшебный 

ветерок» (времена года) 

Д/и «Когда это 

бывает?» 

Д/и «Одежда» 

Р/и «Четвёртый 

лишний» 
 

С/р игра «Дом 

моделей». 

 

 

 

 

 
 

 17.12.2020 

32.Животный мир  полярных 

районов Земли.  

Познакомить с животными Крайнего 

Севера: белым медведем, тюленем, 

моржом. Учить сравнивать, замечать 

особенности в строении и поведении 

животных; развивать 

любознательность.  

 

Беседа с 

рассматриванием 

энциклопедии 

«Животные Севера». 

Проблемная ситуация 

«Что было бы, если 

бы…» 

 

Чтение хантыйской 

сказки «Умка». 

Д/и. «Какое время 

года?». 

 

Рисование «В 

мире животных».  
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«Калейдоскоп 

правил детской 

безопасности»   

 
 

22.12.2020 

33.«Страна, в которой мы живем. 

Природа России»  

Закрепить знания детей о названии 

страны, ее природе. Познакомить с 

географической картой, дать детям 

знания о богатствах России; 

воспитывать в детях чувство гордости 

за свою страну. 

Фрагмент песни «С 

чего начинается 

Родина?» 

Рассматривание карты 

Д/и «Это Родина моя» 

Рассматривание 

иллюстраций о Москве 

Рассматривание 

иллюстраций о ХМАО 
 

Чтение русских 

народных сказок 

«Хаврошечка», 

«Аленький цветочек» и 

сказок народов ханты-

манси «Кукушка», 

«Айога» и др. 

Отгадывание загадок о 

явлениях природы.  
 

Д/и «Собери флаг, 

герб» 

Д/и«Сложи 

орнамент» 

Рассматривание 

альбома «Югра- 

мой край 

родной» 
 

 24.12.2020 

34.Вода в жизни человека   

Формировать знание о роли воды в 

жизни человека; о необходимости 

воды для обеспечения здоровья 

человека. Воспитывать бережное 

отношение к воде.   
 

 

Беседа «Природные 

ресурсы». 

Экспериментирование 

«Сколько нужно 

воды?». 

 

КГН «Руки мой перед 

едой!». 

Чтение стихотворения 

«Чумазая девочка» 

Настольно – 

печатные игра: 

«Где живет 

вода?» 

Неделя 

волшебства 
29.12.2020 

35.Волшебные слова  

Воспитывать уважение друг к другу, к 

старшим, посторонним; формировать 

у детей понимание того, что 

волшебные слова делают человека 

тактичнее, честнее;  формировать у 

детей понимание того, что вежливость 

является  важным составляющим 

качеством воспитанного человека; 

обучать детей формулам   вежливой 

просьбы, благодарности.  

Беседа с Буратино 

Чтение рассказа 

В.Сухомлинского «Для 

чего говорят 

«спасибо»?» 

Беседа 

Психогимнастика «Два 

друга» 

Рассказ Буратино о 

театре 

Д/игра «Научим 

Незнайку вежливо 

говорить» 

Игра–упражнение 

«Пожалуйста» 

Чтение стихотворений 

И.Токмаковой, 

А.Шибаева (Азб.общ.) 
 

Игра «Что мы 

делали не 

скажем..» 

Д/и «Можно-

нельзя» 

Коллективная 

аппликация 

«Подводное 

царство» 

 31.12.2020 

36.Что мы знаем о рыбах? 

Расширять представления о рыбах, о 

том,  как зимуют; учить ухаживать за 

Беседа с 

рассматриванием рыбок 

в аквариуме. 

Познавательная 

минутка «Зачем рыбе 

жабры?» 

Рисование 

«Подводное 

царство» 
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рыбками, наблюдать за ними, 

рассматривать их строение. 

Воспитывать любовь к животным.  

Пальчиковая 

гимнастика. 

Чтение «Сказки о 

рыбаке и рыбке». 
 

День 

вежливости 
 12.01.2021 

37.Приятного аппетита! 

Дать представление детям о питании, 

как необходимом   условии  

жизнедеятельности человека; 

закрепить знание  этикета во время 

еды за столом, знания о  посуде.  

Сценка «Этикет» 

СЛ/и «Доскажи 

словечко» 

Д/и «Посуда» 

С.Маршака  «Ежели вы 

вежливы..» 

Беседа «Что значит быть 

вежливым?» 

С/и игра «Урок 

вежливости» 

 

С/р игра  «В 

гостях» 

 
 

 14.01.2021 

38.  Экологическая тропа. 

Расширить представления детей об 

объектах экологической тропы в 

здании детского сада. Учить узнавать и 

называть знакомые растения и 

животных. Расширять представления о 

способах ухода за растениями и 

животными. Развивать интерес к миру 

природы, эстетическое отношение 

кокружающей действительности. 

 

 
 

 

 

Рассматривание 

комнатных растений.  

Чтение стихотворений.  

Д/и. «Угадай по 

описанию» 

 

Уход за растениями на 

окне (рыхление почвы, 

полив, удобрение) 

 

Рисование по 

теме. 

«Дорожные 

правила 

ответственно 

соблюдаем!»   

 19.01.2021 

39.Путешествие в прошлое утюга. 

Познакомить детей с историей утюга; 

вызвать интерес к предметам 

прошлого. Развивать 

любознательность, интерес к 

окружающей действительности.  

 
 

Беседа об истории 

предмета 

Д/и «Чудесный 

мешочек» 

Д/и «Полезно - вредно» 
 

Отгадывание загадок об 

электроприборах 

Д/и «Полезно-не 

полезно» 

 

 
 

Настольные игры, 

игры с палочками 

Кюизинера и др. 

Д/и «Съедобное- 

не съедобное 
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 21.01.2021 

40.Беседа «Как помочь больному»  

Формировать представление о 

здоровье как одной из основных 

ценностей; учить детей заботиться 

друг о друге, проявлять внимание.  
 

Коллективное письмо 

больному другу.  

Рассматривание 

альбома «О здоровье 

всерьез» 

Чтение сказки 

К.Чуковского  

«Федорино горе» 

С/р. игра 

«Семья», «Дочки-

матери» 

 
 

«Здравствуй 

спорт, 

здоровья 

друг!» (зимняя 

неделя 

здоровья) 

26.01.2021 

41.В мире металла  

Закрепить умение правильно называть 

предметы рукотворного мира; учить 

детей группировать транспорт, 

предметы  по способу использования 

(правильно определять функцию 

предмета) и понимать назначение 

предметов, необходимых для жизни 

человека; воспитывать собственного 

достоинства  

Чтение письма от 

Незнайки 

Игра «Собери рюкзак в 

дорогу» 

Д/и «Транспорт» 

Рисование поезда 

 

 

 
 

Беседа « Я- человек» 

Д/и «Правила на всю 

жизнь» 

 

 

 
 

Рассматривание 

книги «Главное 

чудо света» 

Г.Юдина 

Н/п. игра «Из 

чего сделано?». 

 

 

 
 

28.01.2021 

42.Куда исчез снеговик?  

Развивать наблюдательность, умение 

замечать изменения в природе; 

уточнять представления о том, как 

человек приспосабливается к зиме.  

 

Беседа о детских 

зимних забавах. 

Разучивание 

четверостишия 

«Снеговик, снеговик» 

 

 

Наблюдение в природе. 

Лепка из снега. 

 

Лепка из 

пластилина. 

Живут 

счастливые  

дети на нашей 

огромной  

планете! 

02.02.2021 

43. Экскурсия в зоопарк. 

Расширить представления детей о 

разнообразии животного мира, о том, 

что человек  - часть природы, и он 

должен беречь, охранять и защищать 

ее. Формировать представления о том, 

что что животные делятся на классы: 

насекомые, птицы, рыбы, звери. 

 

 

 

Рассматривание 

животных на 

компьютере. 

Беседа. 

П/и «Караси и щука» 

Обобщение. 

Беседа о животных. 

Разучивание 

стихотворения 

М.Несмеяновой 

«Кузнечик» 

Рисование 

животных. 

С/р игра 

«Зоопарк» 
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Развивать познавательный интерес, 

любознательность. 
 

 04.02.2021 

44. «Что такое музей?»  

Познакомить детей с историей 

создания музеев, кто в России открыл 

первый музей. Дать знания об 

историческом музее (школа пос.) и 

краеведческом музее города. 

 
 

 

Беседа с 

рассматриванием 

иллюстраций 

экспонатов.  

 
 

Экскурсия в школьный 

музей. 

 

 

 
 

Лепка из 

пластилина.  

 
 

Неделя 

безопасности 
 

09.02.2021 

45.Давайте говорить друг другу 

комплименты!  

Познакомить детей с понятием 

«Родной язык», учить детей быть 

внимательным друг к другу, замечать в 

друзьях положительные качества 

характера, стараться порадовать своим 

отношением окружающих людей в 

различных ситуациях; закрепить 

умение говорить друг другу 

комплименты; учить детей радоваться 

самим, когда они делают другим 

приятное. 

 
 

Д/и «Народы мира» 

Сл/и «Слова на родном 

языке» 

Чтение рассказа 

Я.Тайца «Кубик на 

кубик» 

Игра «Комплименты» 

Игра «Виды 

комплиментов» 

Игра «Придумай 

комплимент» 
 

Беседа  о родном языке 

Сл./игра «Чудесный 

мешочек» (слова на 

разных языках) 

 

 

 

 

 

 
 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Народы мира»  

С/р. игра 

«Телефон» 

 

 

 

 

 

 
 

 11.02.2021 

46.Два царства и их обитатели.  

Дать детям представления об 

экологическом единстве в 

окружающем мире: о мире растений и 

животных. Воспитывать 

 

Д. игры «Хорошо - 

плохо», 

 «Что лишнее?»  

 

Чтение произведений о 

животных 

Рисование на 

тему «Живая 

природа» 
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познавательный интерес о мире 

животных и растений.  

День 

защитника 

Отечества 

16.02.2021 

47. Мир комнатных растений. 

Расширять представления о 

многообразии комнатных растений. 

Учить узнавать и правильно называть 

комнатные растения. Рассказать о 

профессиях, связанных с уходом за 

комнатными растениями. Закрепить 

знания об основных потребностях 

комнатных растений с учетом их 

особенностей. Совершенствовать 

навыки ухода за ними. Формировать 

желание помогать взрослым по уходу 

за комнатными растениями. 

Воспитывать бережное отношение к 

растениям.  

 

Показ слайдов 

«Комнатные растения» 

Физкультминутка. 

Рассказ воспитателя. 

Уход за комнатными 

растениями. 

 

Рассматривание 

комнатных растений. 

Дежурство в уголке 

природы. 

Выполнение трудовых 

поручений. 

 

Д/и «Комнатные 

растения» 

 18.02.2021 

48.Российская   армия  

Продолжать  расширять  

представления  детей  о  Российской  

армии.  Рассказывать   о  трудной   но  

почетной  обязанности  защищать  

Родину, охранять  её  спокойствие  и  

безопасность. Рассказать, что  солдаты  

проходят   службу  под   руководством  

офицеров. Познакомить  с  военными  

профессиями - пограничник, моряк, 

летчик  и  др.  

Чтение стихотворения 

Беседа о защитниках 

Родины 

Д/и «Виды войск» 

Рассматривание 

иллюстраций с беседой 

о видах войск. 

 

 
 

Беседа на тему «Моя 

Армия». 

Д/и «Виды войск». 

Чтение книг на тему 

«Наша Армия родная». 

 

 

 

 
 

Рассматривание 

иллюстраций , 

книг на тему 

«Наша Армия». 

 

Рисование «Мой 

папа -  солдат». 

 

 
 

Неделя 

родного языка 
25.02.2021 

49. Посадили мы цветок. 

Расширить знания о многообразии 

комнатных растений . Развивать 

 

 

Показ и объяснение 

высадки растений. 
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познавательный интерес к природе на 

примере знакомства с комнатными 

растениями. Дать элементарные 

представления о размножении 

растений вегетативным способом. 

Учить высаживать рассаду комнатных 

растений . Формировать заботливое, 

внимательное отношение к труду, 

желание трудиться.  
  

Работа детей. 

Итог. 

Наблюдение и уход за 

комнатными 

растениями. 

Рисование 

комнатных 

растений 

Международный 

женский день 

 
 

02.03.2021 

50.Путешествие   в  прошлое  

лампочки  

Познакомить  детей  с  историей  

электрической  лампочки;  вызвать   

положительный  эмоциональный  

настрой,  интерес  к  прошлому  этого  

предмета; закрепить знания о временах 

года.  
 

 

Отгадывание загадок 

Д/и «Что общего?» 

Беседа с показом 

предметов освещения 

Составление рассказа о 

лампочке с помощью 

алгоритма 

 

Беседа на тему «Где 

живёт электричество?» 

Чтение сказки про 

безопасность. 

 

 
 

 

Настольно – 

печатные игры 

 

 

 

 
 

 
 

04.03.2021 

51.Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны  

Учить соотносить действия людей с их 

профессией; понимать важность и 

значимость мамы в семье и для  детей; 

воспитывать заботливое и бережное 

отношение к маме 

Беседа «Что делают 

наши мамы» 

Чтение стихотворения 

С.Михалкова 

Д/и «Кому что нужно 

для работы» 

Д/и «Назови действие» 

Игра «Мама может…» 

Чтение стихов  о маме 

Беседа на тему «Чем 

можно порадовать 

маму?» 

Этюд «Мамина улыбка 
 

Рисование на 

тему «Портрет 

мамы» 

С/р игра «Дочки-

матери» 

 

 
 

Неделя 

психологии 

09.03.2021 

52. Знакомьтесь -  лягушка  

Пополнять знания  о земноводных; 

дать представления о среде обитания 

лягушки;  учить составлять 

описательный рассказ о животном. 

 

Д/и «Времена года». 

Чтение сказки «Две 

лягушки» 
 

 

П/и. «Бездомный заяц». 

Д/и. «Мяч поймай – 

животных называй». 
 

 

Конструирование- 

оригами 

«Лягушка»            
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 11.03.2021 

53.Профессия – артист  

Познакомить  детей  с  творческой  

профессией  актера театра. Дать  

представления  о  том, что  актерами  

становятся  талантливые  люди, 

которые  могут  сыграть  любую  роль 

в  театре, в  кино, на  эстраде. 

Рассказать о  деловых  и  личностных  

качествах  человека этой  творческой  

профессии; подвести  к  пониманию  

того, что  продукт  труда  артиста  

отражают  его  чувства. Воспитывать  

чувства  признательности, уважения  к  

труду  людей  творческих  профессий. 

 
 

Беседа о театре 

Этюд «Изобрази 

доброго» 

Чтение стихотворение 

В.Степанов «Артист» 

Игра  «Гостиница». 

Составление рекламы. 

 

 

 
 

Беседа «Что такое 

театр?». 

Ситуация «Мы в 

театре». 

Д/и «Радио». 

 

 

 

 

 
 

Настольный и 

пальчиковый 

театр 

«Лиса и журавль» 

 

 

 

 

 

 

 
 

Неделя 

детской книги 

16.03.2021 

54.Водные ресурсы Земли. 

Расширять представления детей о 

разнообразии водных ресурсов: 

родники, озера, реки, моря и т.д., о 

том как человек может пользоваться 

водой в своей жизни; о том как нужно 

экономично относиться к водным 

ресурсам. Расширять представления о 

свойствах воды. Закрепить знания о 

водных ресурсах родного края; о 

пользе воды в жизни человека, 

животных и растений.  
 

Путешествие в мир 

воды. 

П/и «Ручеек» 

П/и «Море волнуется» 

Создание плаката 

«Берегите воду» 

Просмотр мультфильма 

«Беги, ручеек» 

Чтение стихотворения 

«Ручеек» К. Бальмонта 

П/и «Ручеек» 

П/и «Море 

волнуется» 
 

 18.03.2021 

55.Народные праздники на Руси. 

Масленица.  

 

Беседа о народных 

праздниках. 

 

Разучивание народных 

песен. 
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Расширить представление о русских 

народных праздниках, объяснять их 

происхождение и назначение. 

Воспитывать интерес к истории 

России, национальную гордость.  

 
 

П/и. «Ручеек» 

 

 
 

Рассматривание 

альбома 

«Национальные 

костюмы народов 

России». 

Театрализованная 

игра «Мы 

артисты» 

 

 

 
 

Весна 23.03.2021 

56.Акция  «Огород на окне» 

Вызвать желание выращивать 

огородные культуры, создать 

ситуацию опыта; продолжать учить 

создавать условия для роста растений 

(свет, тепло, влага). Воспитывать 

интерес к живой природе.   
 

 

 

Беседа с 

рассматриванием 

альбома «Что растет в 

огороде?»  

Д/и. «Вершки – 

корешки» 
 

 

 

Уход за растениями на 

окне (рыхление почвы, 

полив, удобрение). 

 

 

Продуктивная 

деятельность. 

  25.03.2021 

57.Откуда пришла книга  

Дать детям знания о том, как делается 

книга: бумагу из книг делают из 

дерева, деревья растут очень долго, на 

изготовление книги затрачивается 

труд многих людей. Подвести детей к 

пониманию того, что к книгам надо 

относиться очень бережно, чтобы 

книга жила как можно дольше. 

 
 

Д/и «Предметы» 

Рассматривание книг  

Чтение рассказа 

«Откуда пришла 

книга?» 

 

 

 

 
 

Труд «Книжкина 

больница». 

Беседа «Как  появилась 

книга». 

Рассматривание 

коллекции бумаги. 

 

 
 

Рассматривание 

любимых книг.  

С/р игра 

«Библиотека»,  

 

 

 

 
 

Театральная 

палитра 

 

30.03.2021 

58.Закрепление пройденного 

материала. 
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01.04.2021 

59. Что такое театр? 

Расширять представление детей о 

театре; воспитывать культуру 

поведения в театре. 

 
 

 С просмотром фильма. 

Д/игра «Правила 

поведения в театре» 

Настольный театр. 

Кукольный театр 

Рассматривание 

иллюстраций и 

книг о театре 

Неделя здоровья. 

«Спорт и дети 

это сила» 

06.04.2021 

60.Домашние  птицы 

Уточнять названия и внешние 

признаки домашних птиц и их 

детенышей, учить находить общие 

признаки и отличия диких птиц.  
 
 

Беседа Отгадывание 

загадок о птицах. 

Чтение рассказа 

К.Ушинского «Чужое 

яичко». 

Исследовательская 

деятельность – 

рассматривание перьев 

птиц. Дыхательная 

гимнастика «Подуй 

перышко» 

Аппликация 

«Курочка и 

цыплята». 

 08.04.2021 

61.  Леса и луга нашей родины. 

Закрепить знания о многообразии 

растительного мира России. 

Формировать представления о 

растениях и животных леса и луга. 

Расширять представления о 

взаимосвязи растительного и 

животного мира. Развивать 

познавательную активность, 

творчество, инициативу. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Развивать чувство коллективизма.  

 

Викторина 

«Что?Где?Когда?» 

Награждение команд. 

 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

произведений о 

природе. 

Рисование 

растений и 

животных. 

 
 

День авиации 

и космоса 

13.04.2021 

62.Покорение космоса  

Расширить представления детей о 

космических полётах; закрепить 

знания детей о том, что первым 

Беседа о космосе 

Д/и «Планеты» 

Беседа о космонавтах 

Просмотр мультфильма 

«Алиса в стране чудес». 

 

 

 

Рассматривание 

книг о космосе 

Рисование 

«Загадочный 

космос». 
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космонавтом был гражданин России 

Юрий Гагарин.  
 

Чтение рассказа В. 

Бороздина «Первый в 

космосе» 

  
 

  15.04.2021 

63.Мы все -  жители планеты Земля  

Формировать у детей представления о 

Земле и жизни людей на Земле. 

Воспитывать интерес и уважение к 

людям разных стран и 

национальностей, к их деятельности и 

культуре; чувство патриотизма, любви 

к своей стране; бережное отношение к 

планете. 

Знакомство с глобусом 

Игра «Я начну, а вы 

продолжите» 

Беседа «Разные 

народы» 

Беседа «Сохраним 

планету Земля». 

 

 
 

Игра «Что 

изменилось?» 

Придумывание  детьми 

загадок. 

Беседа «Сбережём нашу 

Землю» 
 

Рассматривание 

атласа Земли 

Д/и «Правила 

поведения в 

природе». 

 
 

День Земли 20.04.2021 

64.Апрель, апрель - на дворе звенит 

капель      

Воспитывать у детей интерес и любовь 

к природе, учить замечать ее 

изменения.  

Чтение рассказа 

«Четыре желания». 

Беседа о весне, о 

приметах.  

Наблюдения за первыми 

признаками ранней 

весны. 

Конструкторская 

деятельность 

«Постройка 

замка». 
 

 

 22.04.2021 

65.Путешествие в прошлое 

автомобиля  

Научить понимать назначение и 

функции автомобиля; Учить 

определять его особенности, материал 

и признаки. 
 

Рассказ воспитателя о 

прошлом автомобиля. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

автомобилей прошлого. 
 

Р/и «Эволюция 

транспорта». 

Наблюдение на 

прогулке за 

автомобилями. 

Загадывание загадок о 

транспорте. 

Продуктивная 

деятельность. 

«Автомобили 

будущего». 

 

 
 

Неделя 

безопасности 

27.04.2021 

66. Природный материал – песок, 

глина, камни. 

Закреплять представления детей о 

свойствах песка, глины, и камня. 

Развивать интерес к природным 

материалам. Показать. Как человек 

 

Экспериментирование.  

Беседа.  

Просмотр презентаций. 

 

 

 

 

Беседы о рабочих 

профессиях. 

 
 
 
 

 

Игры с песком. 
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может использовать песок, глину, и 

камни для своих нужд. Формировать 

умение исследовать свойства 

природных материалов. Развивать 

познавательный интерес. 

 

29.04.2021 

67. 

Путешествие в прошлое телефона 

Познакомить детей с историей и 

совершенствования телефона; 

закреплять правила пользования 

телефоном; развивать логическре 

мышление, сообразительность. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Беседа о телефоне. 

Игра " Передай просьбу 

жестом", " Передай 

эмоциональное 

состояние" 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением разных 

телефонов. 

 
 
 
 
 
 

 «Испорченный 

телефон» 

Беседа «Телефоны 

экстренных служб». 

 
 
 
 
 
 

Рисование 

«Телефон 

будущего». 

Продуктивная 

деятельность 

«Пешеходный 

переход». 

«Мы помним, 

чтим и 

гордимся!» 

04.05.2021 

68. Весенняя страда. 

Закрепить знания о весенних 

изменениях в природе. Расширять 

представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в 

весенний период. Воспитывать 

уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским хозяйством. 

Активизировать словарный запас. 

Развивать любознательность, 

творчество, инициативу. 

 

Беседа с просмотром 

слайдов. 

Рассматривание 

гербария «Стадия 

развития пшеницы» 

Чтение пословиц о 

хлебе. 

Составление коллажа. 

 

Изготовление гербария. 

Разучивание пословиц о 

хлебе. 

 

Д/и «Что сначала, 

что потом?» 

 

06.05.2021 

69.Рассказ – беседа о дне Победы 

Закрепить знания о том, как защищали 

свою Родину русские люди в годы 

Беседа с 

рассматриванием 

иллюстраций 

Чтение стихотворения 

Беседа «праздник 

Победы»  

Чтение книг о войне 

Рассматривание 

книг о войне. 
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Великой Отечественной войны, как 

живущие помнят о них;  воспитывать 

чувство уважения к ветеранам 

Великой Отечественной войны, 

желание заботиться о них. 
 

 

 

 

 
 

Оформление газеты  

«День Победы» 

 

 
 

Рисование 

весенних 

пейзажей. 

Н/п. игра 

«Времена года». 

 
 

Семейные 

посиделки 

11.05.2021 

70.Я и моя семья  

Формировать представление о семье 

как о людях, которые живут вместе, 

любят друг друга заботятся друг о 

друге, проводят вместе досуг.  

Воспитывать желание заботиться о 

близких, развивать чувство гордости 

за свою семью.  
 

Рассматривание 

фотографий «Моя 

семья». 

Рассказы детей о своей 

семье. 

Д/и. «Назови всех 

членов семьи».  

 
 

Дидактическое 

упражнение «Закончи 

предложение». 

Беседа «Воскресное 

фото» 

Рассматривание  

семейных 

фотографий. 

 

13.05.2021 

71.Солнце, воздух и вода – наши  

верные друзья.  

Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Воспитывать интерес к природе. 

Показать влияние природных 

факторов на здоровье человека. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Побуждать чувство радости, 

умение видеть красоту окружающей 

природы. 
 

Прохождение по 

экологической тропе. 

Посадка цветов на 

клумбе. 

 
 

С/р игра «Больница» 

Загадки 

Раскраски 

«Спорт» 

Неделя экологии 

«Спаси и 

сохрани» 

18.05.2021 

72.«Игры  во  дворе» 

Знакомить  детей   с  элементарными  

основами  безопасности   

  Беседа «Где вы 

любите играть?». 

Д/и «Отгадай игру по 

картинке». 

Беседа  « Безопасное 

поведение». 

Ситуация «Общение с 

незнакомыми людьми» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Как избежать 

неприятностей». 
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жизнедеятельности ; обсудить  

возможные  опасные  ситуации,  

которые  могут  возникнуть   при   

играх   во   дворе,   дома,  катании   на   

велосипеде, в  черте   города ;  

знакомить  с  необходимыми   мерами  

предосторожности-  с  номером   

телефона   03. 
 

Беседа о правилах 

безопасности. 

Обсуждение ситуации 

«Несчастный случай». 

Проигрывание 

ситуации «Скорая 

помощь». 

«Ко мне подошёл 

незнакомый человек». 

 

 

 
 

 

Д/и. «Знай и 

выполняй 

правила 

дорожного 

движения». 
 

 

20.05.2021 

73.Лес – это богатство    

Знакомить с особенностями внешнего 

вида и названиями деревьев леса; 

продолжать знакомить с правилами 

поведения в лесу, личной 

безопасности.  

 

Рассказ воспитателя о 

лесе. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением леса. 

Д/и «С какого дерева 

лист?». 

И/у «Опасно - не 

опасно». 

 

Д/и «Хорошо-плохо». 

Чтение: И.Бунин «В 

лесу», И.Соколов-

Микитов «Лесная 

малина». 

Продуктивная 

деятельность 

«Пестрый луг». 

Слушание 

аудиозаписи 

«Голоса леса». 

Моя 

безопасность 

25.05.2021 

74.Закрепление пройденного 

материала. 
 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

27.05.2021 

75.Лето красное пришло   

Систематизировать знания о временах 

года; расширять представления о 

растениях, учить различать их.  

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Беседа о временах года; 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением разных 

времен года 

Беседы «Какие бывают 

грибы», «Опасные 

растения». 

Д/и «Собери грибы в 

корзинку». 

Продуктивная 

деяльность 

«Нарисуем, чтобы 

запомнить и не 

трогать» 
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3.3.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи – 

фонетической, лексической, грамматической. Речь – инструмент развития высших отделов психики дошкольника. Обучая ребенка речи, 

взрослые одновременно способствуют развитию его интеллекта. Развитие интеллекта – центральная задача в обучении и воспитании детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

Задачи 5-6 лет: 

Развитие речи. 

• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение  конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия 

с окружающими. 

• Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

• Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

 

Образовательная нагрузка составляет  148 ООД, проводится  4 раза в неделю, длительность  не превышает 25 минут.  

74   ООД проводит   учитель- логопед, 74 ООД – воспитатель. 

 

Перспективное планирование 5-6 лет (воспитатель) 

 

тема Непосредственно образовательная  

деятельность 
Методические  

приемы 
 

Формы организации 

совместной взросло – 

детской (партнерской) 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность 
Тема  / программное содержание 

День знаний   02.09.2020 

1. Мы– воспитанники старшей 

группы 

Дать детям возможность испытать 

гордость от того, что они теперь 

старшие дошкольники. 

Беседа «Как мы отдыхали 

летом» 

Сл/игра  «Встреча» 

Повторение считалок 

Отгадывание загадок 

 

Настольная  игра 

«Крестики-нолики» 

Беседа «День Знаний» 

 

 

 

Моделирование из 

подручного 

материала «Какой я 

вижу группу», 

Рисование на тему 
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Напомнить, чем занимаются на 

занятиях по развитию речи. 

Продолжать приучать детей 

участвовать в коллективных 

разговорах, использовать 

принятые нормы вежливого 

общения. 
 

 
 

 
 

«Группа глазами 

детей» 
 

 04.09.2020 

2. Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц-хвастун» 

и присказки «Начинаются наши 

сказки…» 

Вспомнить с детьми названия 

русских народных сказок и 

познакомить их с новыми 

произведениями: сказкой «Заяц-

хвастун» (в обработке О.Капицы) и 

присказкой «Начинаются наши 

сказки…».    

Вводная беседа.   

Словесная игра 

«Карлики-великаны». 

Чтение сказки, беседа по 

содержанию. 

Р/упр. «Какой?» 

Моделирование сказки. 
 

Игра «Свяжите 

цепочку». 

Беседа «День Знаний». 

 

 

 
 

Игра в парах 

«Загадки -отгадки». 

Пальчиковый 

театр. 

Работа в книжном 

уголке «Сказка -

ложь, да в ней 

намек- добрым 

молодцам урок». 

Детский сад 
 

09.09.2020 

3.Пересказ сказки «Заяц-

хвастун» 

Помочь детям составить план 

пересказа сказки; учить 

пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. Учить 

детей понимать и запоминать 

авторские средства 

выразительности, использовать 

их в собственном пересказе, 

замечать в рассказах сверстников. 

Чтение сказки 

Беседа по содержанию 

Составление плана 

Пересказа 

Пересказ сказки 

Игра «Что получится, то 

получится» 

Д/и «Дикие и домашние 

животные» 
 

Игра в парах 

«Загадки - отгадки» 

Настольный театр 

«Заюшкина 

избушка» 

ТРИЗ –придумай 

продолжение 

сказки  

«Заяц-хвастун» 

11.09.2020 Д/игра «Песенки- звуки» 

Сл.игра «Узнай звук» 

Игра «Кто это был?» С/р игра  «Детский 

сад» 
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4. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з – с 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков з – с и их 

дифференциации; познакомить со 

скороговоркой.  

Сл. игра «Назови слово» 

Д/игра  «Правильно - не 

правильно» 

Разучивание 

скороговорки 

Беседа  «Кто работает в 

детском саду?» 

 

 

 
 

Моделирование «Я 

работаю в детском 

саду» 

«Моя семья 

всегда со 

мной!» 

  16.09.2020 

5. Составление рассказов  на 

тему «Осень наступила». Чтение 

стихотворений о ранней осени.  

   Учить детей рассказывать 

(личный опыт), ориентируясь на 

план.  

  Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о 

природе.      

  Формировать умение проникать в 

поэтическое настроение.   
 

Вводная беседа. 

Рассматривание 

иллюстраций «Времена 

года в городе и в 

деревне». 

Планирование  рассказа. 

Составление  рассказа с 

учётом всех 

необходимых языковых 

средств. 

Анализ и оценка 

коллективного рассказа 

(детьми, взрослым). 

Чтение стихотворений об 

осени. 

Экскурсия в лес. 

Р/упр. «Подари 

словечко». 

Словесная игра 

«Эстафетная палочка».  

Творческое 

рисование «Осень». 
 

18.09.2020 

6. Заучивание стихотворения 

И.Белоусова 

 «Осень» 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение И.Белоусова 

«Осень» (в сокращении).  

Вызвать желание передавать свое 

эмоциональное отношение в 

выразительном чтении.  

Беседа. 

Чтение стихотворения. 

Составление опорной 

схемы для  заучивания. 

Чтение стихотворения 

детьми. 

 
 

Целевая экскурсия по  

детскому саду. 

Д/и. «Кому что нужно 

для работы?» 

 

 
 

С/и  «Детский  

сад» 

Словесная игра «Я- 

целое, ты- часть». 

Аппликация «Лес 

точно терем 

расписной  …» 

Безопасность  

дошкольника 
  23.09.2020 Рассматривание и беседа 

по картине 

Игра «Свяжите 

цепочку» 

Рисование 

«Осенняя палитра» 
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 7.Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день» и 

составление рассказов по ней 

Совершенствовать умение детей 

составлять повествовательные 

рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

Составление плана и 

рассказа по картине 

Беседа «Чем мы можем 

помочь в детском саду?» 

Н/п игра «Времена 

года» 
 

  25.09.2020   

8. Веселые  рассказы Н.Носова  

Познакомить детей с новыми 

произведениями Н.Носова.  

Развивать умение осознавать 

некоторые виды комического в 

произведениях. 

 
 

Вводная беседа о 

творчестве Н.Носова. 

Чтение рассказов 

«Затейники» и «Живая 

шляпа». 

Беседа по содержанию. 

Высказывания детей. 
 

Беседа  «Кто работает в 

детском саду?» 

Игра «Что получится, то 

и получится». 
 

Рассматривание 

иллюстрированных 

изданий 

произведений 

Н.Носова. 

Зарисовки 

отдельных 

эпизодов по 

рассказам Н.Носова 

для создания 

«Волшебной книги 

сказок». 

«Доброта спасет 

мир…» (день 

пожилого 

человека) 
   

    30.09.2020                      

9. Лексические упражнения. 

Чтение стихотворения 

С.Маршака «Пудель»  

Активизировать в речи детей 

существительные и 

прилагательные. 

Познакомить с произведением-

перевертышем 
 

Беседа. 

Игра «Я – целое, ты - 

часть». 

Р/упр. «Что?», «Какой?». 

Чтение стихотворения. 

Рассуждения детей по 

содержанию. 

Словарная работа. 

Беседа «День пожилого 

человека». 

Просмотр 

познавательного 

мультфильма 

«Гришкины книжки». 

Выставка 

произведений 

С.Маршака 

(знакомых детям и 

новых). 

   02.10.2020                         

10. Учимся вежливости 

Рассказать детям о некоторых 

важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их; 

Обыгрывание ситуаций 

Упражнение  « Как 

правильно начать 

разговор» 

Беседа «День пожилого 

человека» 

Речевой тренинг 

«Пожалуйста» 

 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок на тему: 

«Культура 

поведения» 
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активизировать в речи 

дошкольников соответствующие 

слова и обороты речи. 

Сл. игра «Правила 

вежливости» 

 Сл./ и «Волшебные 

слова» 

От улыбки 

расцветает мир 

вокруг, подарю 

тебе ее скорей 

мой друг! 

     07.10.2020                        

11. Обучение рассказыванию: 

описание кукол 

Помочь детям составить план 

описания куклы; учить 

дошкольников, составляя 

описание самостоятельно, 

руководствоваться планом. 
 

 

Рассматривание кукол 

Сл. игра «Опиши куклу» 

Рассказывание о кукле 
 

Составление схемы для 

описательного рассказа 

о кукле 

Д/и  «Игрушки» 

Игры с куклами 

«Оденем кукол на 

прогулку» 

С/Р игра «Семья» 
 

   09.10.2020                         

 12. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с - ц 

Закрепить правильное 

произношение звуков с – ц; учить 

детей дифференцировать звуки: 

различать в словах, выделять слова 

с заданным звуком из фразовой 

речи, называть слова со звуками с 

и ц; развивать умение слышать в 

рифмовке выделяемое слово. 

Познакомить детей с новой 

загадкой. 

Сл. игра  «Песенки-

звуки» 

Сл. игра «Назови звук» 

Игра со стихотворением 

Отгадывание загадки 

Рассматривание 

картины И. Левитана 

«Золотая осень». 

Чтение стихов об осени. 

Д/и «Времена года». 

Р/и «Парные 

картинки». 

Рассматривание 

иллюстраций об 

осени. 
 

Осень!  

«Здоровье будем 

мы беречь!» 

14.10.2020                    

13. Рассматривание картины 

«Ежи» и составление рассказа по 

ней 

Помочь детям рассмотреть и 

озаглавить картину. Учить 

самостоятельно составлять рассказ 

по картине, придерживаясь плана. 
 

Рассматривание картины 

беседа  

Придумывание начала 

рассказа 

Составление рассказа 

Чтение стихотворения 

«Тихая сказка» С. 

Маршак 

Д/и  «Знай и выполняй» 

П/и «Красный, жёлтый и 

зелёный» 

Д/и «Дикие животные» 

Самостоятельная 

художественно-

продуктивная 

деятельность  

«Ёж» 

Игры в уголке ПДД 
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Азбука 

нравственности 

16.10.2020                    

14. Лексико-грамматические 

упражнения. Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный» 

Упражнять детей в подборе 

существительных к 

прилагательным. 

Познакомить с русской народной 

сказкой «Крылатый, мохнатый да  

масленый» (обработка 

И.Карнауховой), помочь понять ее 

смысл.  

Учить придумывать другое 

окончание сказки; замечать и 

понимать образные выражения.  

Р/упр. «Какой?» (какая, 

какое?). 

Игра «Подари словечко». 

Чтение русской народной 

сказки «Крылатый, 

лохматый да масляный» 

Беседа по содержанию. 
 

РТВ. Придумывание 

новой концовки сказки.  

Игра – драматизация (по 

выбору детей). 

Работа в книжном 

уголке . 

   Ролевая игра 

«Библиотека». 
 

21.10.2020                    

15. Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения 

Р.Сефа «Совет» 

Продолжать упражнять детей в 

умении быть вежливыми.  

Помочь запомнить стихотворение 

Р.Сефа «Совет», научить 

выразительно читать его. 

Р/упр. «Волшебные 

слова». 

Обыгрывание ситуаций 

активизирующего 

общения. 

Чтение стихотворения. 

Заучивание  («Эхо»). 
 

Чтение стихов об осени. 

Рассматривание 

иллюстраций  «Времена 

года в городе и в 

деревне». 

Обучение 

рассказыванию с опорой 

на схему «Овощи - 

фрукты». 

Ролевая игра 

«Овощной 

магазин». 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок на тему: 

«Культура 

поведения» 

 23.10.2020                    

16. Литературный калейдоскоп 

 Выяснить у детей, какие 

литературные произведения они 

помнят. 

Воспитывать интерес к 

художественной литературе. 
 

Вводная беседа о 

жанровых особенностях 

литературных 

произведений. 

Р/упр. «Из какой сказки?» 

Д/и. «Расскажи сказку». 

Драматизация (по выбору 

детей). 

Д/и  «Правила 

дорожные». 

П/и «Красный, жёлтый и 

зелёный» 

Словесная игра 

«Доскажи словечко». 

   Выставка «Моя 

любимая книжка». 

Игры в уголке ПДД 
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«Экология наш 

друг, это знают 

все вокруг!»  

(неделя 

экологии) 

   28.10.2020                   

17. 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.  
 

Рассказ воспитателя о 

сказках. 

Рассматривание 

иллюстрации к 

пословице. 

Сочинение воспитателем 

истории. 

Загадывание загадки. 

Д/и «Из какой мы 

сказки?» 
 

Рассматривание 

книг со сказками. 

Рисование «Моя 

любимая сказка» 

     30.10.2020                         

18. Чтение стихов о поздней 

осени. Дидактическое 

упражнение «Заверши 

предложение»  

  Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении 

сложноподчиненных предложений. 

Формировать умение проникать в 

поэтическое настроение.  

 
 

Беседа. 

Рассматривание картины 

Левитана «Золотая 

осень». 

Д/и. «Хорошо - плохо». 

Р/упр. «Я – начну, а ты - 

продолжи». 

Чтение стихов о поздней 

осени. 

 
 

Работа в уголке «Мир 

природы». 
Самостоятельное 

рассматривание 

иллюстрированных 

сборников 

стихотворений. 

Рисование «Краски 

осени и моё 

настроение». 

«День народного 

единства – 

важный, светлый, 

добрый день!» 

       06.11.2020                 

19. Рассказывание по картине 

Учить детей с помощью 

раздаточных карточек и основы-

матрицы самостоятельно 

создавать картину и составлять по 

ней рассказ. 

Рассматривание картинок 

Д/игра «Подбери 

картинки» 

Составление рассказов по 

картинкам 

Беседа «Кем работают 

мои родители». 

Сл./и  «Назови по 

действию  профессию». 

Д/и «Кому что 

нужно для работы». 

Н/п игра   «Кем 

быть?» 
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«Родители, 

спорт и я – 

добрые друзья» 

    11.11.2020                             

20. Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка» 

 Вспомнить известные детям 

русские народные сказки.  

Познакомить со сказкой 

«Хаврошечка» (в обработке 

А.Н.Толстого), помочь запомнить 

начальную фразу и концовку 

произведения. Развивать умение 

отличать сказочные ситуации от 

реальных.  

Учить понимать целесообразность 

использования в литературном 

произведении выразительно-

изобразительных средств.  
 

Беседа «Моя любимая 

сказка». 

Чтение сказки. 

Работа над выражением 

«Есть и такие, которые 

своего брата не 

стыдятся». 

РТВ. Обыгрывание 

эпизодов. 

Придумывание 

продолжения сказки (о 

сёстрах). 

Заучивание пословиц и 

поговорок о труде. 

Активизирующее 

общение «Как я 

помогаю маме (папе) 

дома». 

Ролевая игра 

«Семья». 

Художественно – 

творческая 

деятельность 

(коллективная 

работа) 

«Волшебная 

яблонька». 

 13.11.2020                            

21. Звуковая культура речи: 

работа со звуками ж – ш 

Упражнять детей в отчетливом 

произнесении слов со звуками ж 

и ш; развивать фонематический 

слух: упражнять в различении (на 

слух) знакомого звука, в умении 

дифференцировать звуки ж – ш в 

словах; учить находить в 

рифмовках и стихах слова со 

звуками ж и ш; 

совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи; отрабатывать дыхание. 

Сл. игра «Песенки- 

звуки» 

Сл. игра «Назови слова» 

Сл.игра «Маленький, 

большой, огромный» 

Чтение 

стихотворения»Про 

ослика» Р. Фархади 

Беседа по содержанию 

стихотворения 

Проговаривание потешки 

«Пошёл котик на торжок» 

Сл/и «Придумай слово» 

Д/и « Мы – разные» 

Сл/и. «Скажи ласково» 
 

Сл/и «Я начну- а ты 

продолжи» 

Придумывание и 

отгадывание 

загадок 
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«Толерантным 

будь, мой друг»  

 
 

 18.11.2020                           

22. Обучение рассказыванию 

 Учить детей творческому 

рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к сказке 

«Айога» (в обработке 

Д.Нагишкина; в сокращении). 

Чтение начала сказки 

«Айога» 

Придумывание концовки 

сказки 

Сл. игра «Диалог» 
 

Пальчиковая игра 

«Семья» 

Чтение пословиц о 

семье, о родителях, 

объяснение их смысла 

Д/игра «Собери 

флаг» 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Я живу в 

Югре» 
 

    20.11.2020                          

23. Завершение работы над 

сказкой «Айога»  

  Приучать детей ответственно 

относиться к заданиям 

воспитателя.  

Закреплять знания о жанровых 

особенностях произведений.  

 
 

Чтение  сказки «Айога». 

Беседа по содержанию. 

Пересказ сказки по 

частям. 

Придумывание концовки 

сказки. 

Чтение  и обсуждение 

пословиц о труде. 

Рассматривание альбома 

о жизни народов Севера. 

Н/п. игра «Составь 

узор». 

Активизирующее 

общение «Москва – 

столица нашей Родины». 

Рассматривание 

семейного 

фотоальбома. 

Н/п. «Югра – мой 

дом родной». 

Сказка «Айога» в 

рисунках детей. 

 
 

«Приглашаем 

птичек в гости 

к нам – будем 

очень рады мы  

гостям!» 

(экологическая 

акция) 

  25.11.2020                        

24. Чтение рассказа Б.Житкова 

«Как я ловил человечков»  

  Помочь детям вспомнить 

известные им рассказы, 

познакомить с рассказом 

Б.Житкова «Как я ловил 

человечков».  

  Формировать умение 

устанавливать при слушании 

литературного произведения 

многообразные связи в тексте 

(логику событий, мотивы 

поведения героев и др.). 

 Фотовыставка «Наши 

любимые писатели». 

Брейн – ринг «Из какой 

сказки (рассказа, были)?» 

Чтение  рассказа. 

Беседа по содержанию. 

РТВ «Что будет …». 

Общение  «Люблю тебя 

посёлок мой …». 

   Выставка 

«Путешествие в 

мир художествен-

ной литературы». 

  Художественно – 

творческая 

деятельность «Мой 

дом- моя 

крепость». 
 

    27.11.2020                   Чтение рассказа 

Беседа по содержанию 

Беседа о творчестве 

В.Бианки 

Д/ игра «Дикие 

животные» 
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Акция 

«Пушистые 

иголочки у 

елочки» 

25. Пересказ рассказа В.Бианки 

«Купание медвежат»  

Учить детей последовательно и 

логично пересказывать 

литературный текст, стараясь 

правильно строить предложения. 

 

 

02.12.2020 

Закрепение пройденного 

материала. 
 

Пересказ рассказа по 

частям 

ТРИЗ «Данетка» (дикие 

животные) 

Рассматривание 

карты России 

 04.12.2020         

26. Чтение рассказа 

Г.Скребицкого «Осень» 

Формировать эмоциональное 

восприятие произведений 

художественной литературы. 

Учить передавать свои 

впечатления; обогащать словарь 

определениями; активизировать 

использование в речи глаголов, 

синонимов, антонимов. ( 

Рассматривание 

иллюстраций об осени. 

Рассказ воспитателя о 

разных периодах осени. 

Чтение рассказа. 

Беседа по содержанию 

рассказа. 

Наблюдение за 

осенними изменениями 

в природе. 
 

Рисование на тему 

«Осень» 

Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны. 

Край, в 

котором я живу 

 09.12.2020             

27. Чтение стихотворений о зиме  

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме, 

приобщать их к высокой поэзии.  

Формировать умение проникать в 

поэтическое настроение.  

 
 

Вводная беседа. 

Рассматривание зимних 

пейзажей.  

Д/и. «Подари словечко». 

Чтение стихотворений. 

Активизирующее 

общение «Мне особенно 

понравилось » 

Д/и. «Свяжите  

цепочку». 

Сл/и. «Расскажи о …». 

Рассматривание 

альбома о жизни 

народов Севера. 

Н/п. игра «Составь 

узор». 

Н/п. игра «Назови 

время года». 
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 11.12.2020            

28. Дидактические упражнения: 

«Хоккей», «Кафе»  

Упражнять в умении различать и 

выполнять задания на 

пространственное перемещение 

предмета («Хоккей»); вести 

диалог, употребляя общепринятые 

обращения к официанту («Кафе»). 

Беседа 

Д/упражнение «Хоккей» 

Д/ упражнение «Кафе» 

Беседа «Виды спорта» 

Загадывание загадок 

народов ХМАО 

Настольная игра 

«Хоккей» 

С/р игра «Кафе» 

Рассматривание 

альбома «Югра - 

мой край родной» 
 

«Калейдоскоп 

правил детской 

безопасности»   
 

16.12.2020          

29. Пересказ эскимосской сказки 

«Как лисичка бычка обидела» 

Помочь детям понять и запомнить 

содержание сказки «Как лисичка 

бычка обидела» (обработка 

В.Глоцера и Г.Снегирева), учить 

пересказывать ее. 

Беседа 

Чтение сказки 

Беседа по содержанию 

сказки 

Повторное чтение сказки 

Пересказ сказки по 

частям 

Драматизация сказки. 

Д/ игра «Отгадай 

сказку». 

Д/игра «Кто, где живёт». 

Чтение сказок народов 

ХМАО. 

Настольный театр 

«Лиса и журавль». 

Н/игра «Собери 

орнамент». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год 

18.12.2020             

30. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с - ш  

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков 

с – ш, на определение позиции 

звука в слове. 

 

 

 

 

 
 

Сл. игра «Песенки- 

звуки» 

Сл. игра «Назови слова» 

Чтение отрывка 

стихотворения  «Жадина»      

Э. Мошковской 

 Чтение отрывка 

стихотворения 

«Страшная история» Э 

Успенского 

Д/игра «Определи место 

звука в слове» 

Заучивание скороговорки 

Д/и «Когда это бывает?» 

Сл/и «Собери цепочку» 

Повторение знакомых 

скороговорок 
 

Рисование зимних 

пейзажей. 

Д/и «Что исчезло?» 

 
 

23.12.2020             

31. Чтение сказки П.Бажова 

«Серебряное копытце» 

Вводная беседа. 

Чтение сказки. 

Р/упр. Составление  

схемы пересказа к сказке 

Н/п. «Югра – мой 

дом родной». 

Художественно-
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 Познакомить детей  со сказкой  

П.Бажова «Серебряное копытце». 
 

Беседа по содержанию 

сказки. 

Повторное чтение. 

Пересказ сказки по 

частям. 

П.Бажова «Серебряное 

копытце». 

Прослушивание 

аудиозаписи перед сном 

творческая  

деятельность 

(рисование 

Серебряного 

копытца, лепка его 

из пластилина). 
 25.12.2020             

32. Заучивание стихотворения 

С.Маршака «Тает месяц 

молодой»  

Вспомнить с детьми произведения 

С.Маршака. Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение «Тает месяц 

молодой». 

Вызвать желание передавать свое 

эмоциональное отношение в 

выразительном чтении. 
 

Чтение стихотворения. 

Беседа по содержанию. 

Р/упр. «Подбери другое 

слово». 

РТВ «Стихотворение в 

рисунках детей». 

Заучивание (с опорой на 

коллективный рисунок). 

Наблюдения в природе 

(прогулке): 

растительный и 

животный мир. 

Заучивание: пословицы 

о зиме, народные 

приметы. 
 

Выставка 

произведений 

С.Маршака. 

 

 
 

Неделя 

волшебства 
   30.12.2020                     

33. Беседа по сказке П.Бажова 

«Серебряное копытце». 

Слушание стихотворения 

К.Фофанова «Нарядили елку…» 

  Развивать творческое воображение 

детей, помогать логично и 

содержательно строить 

высказывания.  

Вводная беседа. 

Решение проблемной 

ситуации «Откуда и 

почему?». 

Рассказывание сказки по 

ролям (2-3 отрывка). 

Чтение стихотворения К. 

Фофанова. 

РТВ «Если бы я был 

(а)…». 

Беседа «Зимние виды 

спорта». 

ТРИЗ  «Хорошо - 

плохо». 
 

Художественно-

творческая  

деятельность 

«Зимние забавы». 

День 

вежливости 

   13.01.2021            

34. Дидактические игры со 

словами 

Игра «Хоккей» 

Сл.игра «Доскажи 

словечко» 
 

Придумывание загадок 

Чтение стихов о зиме 
 

Рассматривание 

альбома  «Времена 

года» 
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 Учить правильно характеризовать 

пространственные отношения, 

подбирать рифмующиеся слова 
    15.01.2021             

35.Малые фольклорные жанры. 

Закреплять знания о жанровых 

особенностях произведений малых 

фольклорных форм (потешки, 

песенки, загадки, чистоговорки, 

пословицы). Учить понимать 

переносное значение образных 

выражений. Развивать умение 

составлять сказки по пословицам с 

использованием образных 

выражений.  

Рассказ воспитателя о 

потешках. 

Рассматривание книг с 

потешками. 

Повторение 

скороговорок. 

Составление сказок. 

Беседа «Зима». 

Д/и «Когда это бывает?» 
 

Рассматривание 

морозных узоров на 

окне. 

«Дорожные 

правила 

ответственно 

соблюдаем!»   

   20 .01.2021         

36. Беседа на тему: «Я мечтал…». 

Дидактическая игра «Подбери 

рифму»  

Учить детей участвовать в 

коллективном разговоре, помогая 

им содержательно строить 

высказывания. 

Рассказы детей о 

Новогоднем празднике 

Д/игра «Подбери рифму» 

 
 

Беседа с  детьми 

«Почему люди 

мечтают» 

Творческая игра «Если 

бы я был волшебником» 

Д/игра «Научим 

Незнайку вежливо 

говорить» 

Рисование «В мире 

фантазий» 

Игра «Что мы 

делали, не 

скажем..» 

22 .01.2021       

37. Чтение рассказа С.Георгиева  

«Я спас Деда Мороза» 

  Познакомить детей с новым 

художественным произведением, 

помочь понять, почему это рассказ, 

а не сказка.   
 

Чтение рассказа. 

Беседа по содержанию. 

Словесная игра «Узнай 

по описанию». 

Беседа «В стране 

вежливых слов». 

Р/упр. «Выбери 

правильно». 

Художественно-

творческая 

деятельность 

«Изготовление 

подарков к 

Рождеству». 

«Здравствуй 

спорт, здоровья 

друг!» (зимняя 

    27.01.2021          

38. Обучение рассказыванию по 

картине «Зимние развлечения» 

Беседа о зиме 

Рассматривание картины 

Беседа по картине 

Беседа «Зимние 

развлечения» 

С/р игра «Урок 

вежливости» 
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неделя 

здоровья) 

Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины 

(целевое восприятие, 

последовательное 

рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, 

оценка изображенного); 

воспитывать умение составлять 

логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

Составление рассказа по 

картине 

Чтение стихотворения 

«Волк»  С. Чёрного 

Загадывание  загадки 

Сл/и «Я начну а ты 

закончишь» 

Чтение стихотворений о 

вежливых словах 
 

Рассматривание  

иллюстраций на 

тему «Зимние 

развлечения» 
 

   29.01.2021            

39. Чтение сказки Б.Шергина 

«Рифмы», стихотворения 

Э.Мошковской «Вежливое 

слово» 

Познакомить детей с необычной 

сказкой  Б.Шергина «Рифмы» и 

стихотворением Э.Мошковской  

«Вежливое слово».   

Обогащать словарь детей 

вежливыми словами. Формировать 

умение проникать в поэтическое 

настроение.  

Словесная игра 

«Рифмующиеся слова». 

Чтение стихотворения 

«Рифмы» Б.Шергина. 

Р/упр. «Ты – мне, я - тебе» 

(дети в парах дарят 

волшебные слова). 

Чтение отрывка из стих. 

Э.Мошковской 

«Вежливое слово». 

Р /упр. «Скажи по - 

другому». 

Повторение 

стихотворения Р.Сефа 

«Совет». 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок на тему: 

«Культура 

поведения». 

«Живут 

счастливые  

дети на нашей 

огромной  

планете!» 

  03.02.2021         

40. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з - ж  

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение 

звуков з – ж. 
 

Сл. игра «Песенки- 

звуки» 

Сл. игра «Назови слова» 

Чтение стихотворения 

«Застукалка» Н. Венгрова 

Д/игра «Определи место 

звука в слове». 

Проговаривание 

чистоговорок 

Сл./игра «Слова со 

звуком…» 

Д/ и «Полезно - не 

полезно» 

Н/п игра 

«Аскорбинка и её 

друзья» 

Д/и «Съедобное - 

не съедобное» 

 
 

     05.02.2021        

41. Пересказ сказки Э. Шима 

"Соловей и Вороненок" 

Беседа о творчестве 

Э.Шима. 

Чтение сказки. 

Художественно-

творческая деятельность 

Н /п. игра «Мой 

организм». 

С/р.«Поликлиника» 
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Учить детей пересказывать текст 

(целиком и по ролям) 

Пересказ по ролям. 

РТВ. «Придумай 

продолжение сказки». 
 

«Нарисуем 

иллюстрацию к сказке  

Э.Шима «Соловей и 

Вороненок». 

Активизирующее 

общение «Если хочешь 

быть здоров» 

 
 

Неделя 

безопасности 

10.02.2021       

42. Чтение стихотворений о зиме. 

Заучивание стихотворения 

И.Сурикова «Детство» 

Приобщать детей к восприятию 

поэтических произведений. 

 Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение И.Сурикова 

«Детство» (в сокращении). 

Помочь детям почувствовать 

красоту и напевность 

стихотворения, глубже осознать 

содержание.  

Беседа «Чем мне 

нравится зима?». 

Чтение стихотворения. 

Беседа по содержанию. 

Заучивание с опорой на 

схему. 

Творческая игра 

«Нарисуем картину 

словами». 

ТРИЗ «Если бы я был(а) 

.». 

Наблюдение на 

прогулке «Зимние 

забавы детей». 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Зима в городе и в 

деревне». 

Художественно-

творческая 

деятельность 

«Снежинка». 

     12.02.2021            

43. Обучение рассказыванию. 

Дидактическое упражнение 

«Что это?» 

Упражнять детей в творческом 

рассказывании; в умении 

употреблять обобщающие слова. 

Составление  творческих 

рассказов 

Д/упражнение «Что это?» 

Д/и «Сундучок » 

Беседа «Что такое 

здоровье?» 

Сл./и «Назови одним 

словом» 

 

 
 

Н/п игра 

«Валеология» 

Р/и «Четвёртый 

лишний» 
 

День 

защитника 

Отечества 

  17.02.2021                 

44. Рассказывание по теме «Моя 

любимая игрушка». 

Дидактическое упражнение 

«Подскажи слово» 

Рассказы  «Моя любимая 

игрушка» 

Сл.игра «Наоборот» 

 

 

Беседа на тему «Мои 

игрушки». 

Д/и «Узнай по 

описанию». 

Ср/игра «Магазин 

игрушек». 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Наша Армия». 
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Учить детей составлять рассказы 

на темы из личного опыта.  

Упражнять в образовании слов-

антонимов. 

 С/л игра 

«Противоположности». 

Д/и «Виды войск» 
 

 

    19.02.2021            

45. Чтение русской народной 

сказки «Царевна-лягушка» 

Познакомить детей с волшебной 

сказкой «Царевна-лягушка» (в 

обработке М.Булатова).   

Р /упр. «Что за чудо эти 

сказки». 

Чтение сказки. 

Беседа по содержанию. 

ТРИЗ «Если бы я был(а) 

.» 

Конструирование из 

бумаги « Царевна – 

лягушка». 

Активизирующее 

общение «Я - человек». 
 

Рассматривание 

иллюстраций к 

русским сказкам. 

Просмотр отрывка  

Киплинга 

«Маугли». 
 

Неделя 

родного языка 
  24.02.2021            

46. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч - щ 

Упражнять детей в умении 

различать на слух сходные по 

артикуляции звуки 

Сл. игра «Песенки- 

звуки» 

Сл. игра «Назови слова» 

Чтение отрывка из сказки 

«Федорино горе» К. 

Чуковского 

Чтение скороговорки 

Д/игра «Определи место 

звука в слове» 

Отгадывание  загадки 

Проговаривание 

чистоговорок 

Беседа «Зашитники 

отечества» 

Д/и «Скажи по другому» 
 

Рисование «Мой 

папа солдат» 

 
 

 26 .02.2021    

47. Чтение сказки А.Н.Толстого 

«Еж» 

Познакомить детей  со сказкой 

А.Н.Толстого «Еж». 

учить пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые авторские 

обороты. Совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи.   

Вводная беседа. 

Р /упр. «Придумай сам». 

Чтение сказки. 

Беседа по содержанию. 

Пересказ. 

Игра – драматизация. 
 

Создание проблемной 

ситуации «Расскажем 

ежу о зиме». 

Психогимнастика «Ёж». 

Активизирующее 

общение «Защитники 

Отечества» 

(привлечение пап – 

участников боевых 

действий). 

Художественно – 

творческая   

деятельность 

Лепка «Ёж» (с 

использованием) 

бросового 

материала. 

 
 

Международный 

женский день 
 

   03.03.2021          

48. Чтение стихотворения 

Ю.Владимирова «Чудаки» 

Игра «Покупки». 

Чтение стихотворения. 

Драматизация по ролям. 

Беседа с детьми 

«Почему люди 

мечтают». 

Коллективная 

работа «Мой папа – 

защитник 
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Совершенствовать умение 

выразительно читать 

стихотворение по ролям. 

Развивать умение осознавать 

некоторые виды комического в 

произведениях.  

Р/упр. «Я – начну, а ты - 

продолжи». 

 Отечества» 

(рисование). 

Н/п. игра «Так 

бывает или нет?». 
 

      05.03.2021   

49. Обучение рассказыванию по 

картине «Зайцы» 

Продолжать учить детей 

рассказывать о картине  (картина 

«Зайцы» из серии «Дикие 

животные» П.Меншиковой (М.: 

Просвещение)), придерживаясь 

плана. 

Беседа о зайцах  

Рассматривание картины 

Составление  рассказа  о 

лесной полянке 

Составление рассказа по 

картине 

Игра «Волк и зайцы» 

Работа со схемой 

«Описание диких 

животных» 

Беседа  о родном языке 

Сл./игра «Чудесный 

мешочек» (слова на 

разных языках) 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Народы мира»  

Д/ига «Дикие и 

домашние 

животные» 
 

Неделя 

психологии 

10.03.2021 

50. Обучение рассказыванию по 

картине "Мы для милой 

мамочки" 

  Помогать детям составлять 

рассказы по картинкам 

последовательно развивающимся 

действием. Способствовать 

совершенствованию 

диалогической речи. 

Рассматривание картины. 

Составление  рассказа  о 

маме. 

Игра «Магазин 

подарков». 

Рассматривание 

фотографий мам. 
 

С/р игра «Семья» 

 12.03.2021 

51. Беседа на тему «Наши мамы». 

Заучивание стихотворения 

Е.Благининой «Посидим в 

тишине» 

  Воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к маме. 

Беседа  «У мамы руки 

золотые». 

Общение «Как я помогаю 

маме». 

Чтение стихотворения. 

Заучивание с опорой на 

схему. 
 

Беседа  «Очень важный 

разговор». 

Д/и. «Профессии», 

«Кому что нужно для 

работы?», «Кто что 

делает?». 

Художественно-

творческая 

деятельность 

«Мама милая моя». 

Ролевая игра 

«Семья». 
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  Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение.  

 Совершенствовать интонационную 

выразительность речи.   

Неделя детской 

книги 

    17.03.2021     

52. Составление рассказа по 

картинкам «Купили щенка» 

Учить детей работать с картинками 

с последовательно развивающимся 

действием. 

Д/игра «Расставь 

картинки правильно» 

Придумывание название 

каждой картинке 

Составление рассказа по 

картинкам 

Беседа на тему «Мой 

домашний питомец» 

Игра «Четвёртый 

лишний» 

Чтение стихов  
 

Д/игра «Домашние 

животные» 

С/р игра 

«Маленькие 

таланты» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна 

 

 

 

 
 

      19.03.2021    

53. Рассказы на тему «Как мы 

поздравляли сотрудников 

детского сада с Международным 

женским днем». Дидактическая 

игра «Где мы были, мы не 

скажем…» 

 Учить детей составлять 

подробные и интересные рассказы 

на темы из личного опыта. 

Развивать инициативу, 

способность импровизировать. 

Беседа  

Составление рассказов 

Игра «Что мы делали не 

скажем…» 

 

 

 
 

Беседа на тему «Чем 

можно порадовать 

маму?» 

Этюд «Мамина улыбка»  

Рассматривание 

иллюстраций  на 

тему «Весна» 
 

      24.03.2021 

54. Чтение рассказов из книги 

Г.Снегирева «Про пингвинов».  

Дидактическая игра «Закончи 

предложение» Познакомить детей 

с маленькими рассказами из жизни 

пингвинов.  

Учить строить 

сложноподчиненные 

предложения.  

Закреплять знания о жанровых 

особенностях произведений.  

Беседа о творчестве 

Г.Снегирёва. 

Пересказ рассказов. 

ТРИЗ «Если бы я был(а)». 

Чтение рассказов 

Г.Снегирева «Про пинг-

винов». 

ТРИЗ «Хорошо - плохо». 

Д /и. «Четвёртый 

лишний». 
 

Рассматривание 

серии картинок 

«Эти удивительные 

животные». 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Весна в городе и в 

деревне». 
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 26.03.2021 

55. Пересказ рассказов из книги 

Г.Снегирева «Про пингвинов» 

Учить детей свободно, без 

повторов и ненужных (мешающих 

восприятию) слов пересказывать 

эпизоды из книги Г.Снегирева 

«Про пингвинов» (по своему 

выбору). 

Беседа о творчестве 

Г.Снегерёва 

Пересказ рассказов 

Чтение рассказов  

Г.Снегирёва 

Беседа на тему «Где 

живут пингвины?» 

Д/и «Узнай по описанию» 
 

Н/п игра «Птицы» 

Рассматривание 

картин «Эти 

удивительные 

животные». 
 

Театральная 

палитра 

31.03.2021 

56. Чтение рассказа 

В.Драгунского «Друг детства»  

Познакомить детей с рассказом 

В.Драгунского «Друг детства», 

помочь им оценить поступок 

мальчика.  

Развивать мышление, 

воображение. 

Общение «Кем я мечтаю 

быть». 

Чтение рассказа. 

Беседа по содержанию. 

Прослушивание 

аудиозаписи «Если с 

другом вышел в путь». 

Психогимнастика  

«Ключик». 

Беседа «Все профессии 

важны, все профессии 

нужны». 

Чтение «Денискины 

рассказы». 
 

Художественно –

творческая 

деятельность 

«Весна идёт, весне 

дорогу». 

Зарисовки в 

альбоме 

наблюдений в 

природе. 
 02.04.2021 

57. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц – ч. 

Чтение стихотворения Дж.Ривза 

«Шумный Ба-бах» 

Учить детей дифференцировать 

звуки ц – ч; познакомить со 

стихотворением Дж.Ривза 

«Шумный Ба-бах» (перевод 

М.Боровицкой). 

Сл.игра «Звуки» 

Д/игра «Определи место 

звука в слове» 

Чтение отрывка из 

стихотворения 

«Колыбельная» 

Н.Крандиевской 

Заучивание скороговорки 

Чтение стихотворения 

«Шумный Ба-Бах» Дж. 

Ривза 

Беседа «Что такое 

театр?» 

Ситуация «Мы в театре» 

Д/и «Радио» 
 

Настольный и 

пальчиковый театр 

Неделя здоровья. 

«Спорт и дети 

это сила» 

07.04.2021 

58. Чтение сказки «Сивка-

Бурка»  

Помочь детям вспомнить 

содержание знакомых волшебных 

Д/и. «Узнай по 

описанию». 

Чтение сказки. 

Беседа по содержанию. 

Беседа о театре, о 

профессиях людей, 

работающих в театре. 

Игра – театрализация 

(по выбору детей). 

Выставка в 

книжном уголке 

«Волшебных 

русских сказок». 
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русских народных сказок, 

познакомить со сказкой «Сивка-

Бурка» (обработка М.Булатова). 
 

Р/упр.«Однокоренные  

слова». 

 Р/упр. «Из какой 

сказки». 

Д /и. «Расскажи 

сказку». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День авиации и 

космоса 

09.04.2021 

59. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков л - р 

Упражнять детей в различении 

звуков л – р в словах, фразовой 

речи; учить слышать звук в слове, 

определять его позицию, находить 

слова на заданный звук. 

Сл.игра «Звуки» 

Отгадывание  загадки 

Сл. игра «Повтори» 

Д/игра «Определи место 

звука в слове» 

Заучивание скороговорки 

Повторение 

скороговорки 

«Тараторки» 

Беседа «Как  появилась 

книга» 

Рассматривание 

коллекции бумаги 

С/р игра 

«Библиотека», 

«Книжкина 

больница» 

14.04.2021 

60. Чтение стихотворений о 

весне. Дидактическая игра 

«Угадай слово» 

 Продолжать приобщать детей к 

поэзии; учить вслушиваться в ритм 

и мелодику поэтического текста  

Учить задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути  решения  

логической задачи.  

Чтение стихотворений о 

весне. 

Активизирующее 

общение по содержанию. 

Логическая игра 

«Данетка». 
 

Н/п. игра «Найди 

нужную картинку». 

 Д/и. «Угадай слово». 

Д/и. «Назови одним 

словом». 

Беседа «Детские 

писатели - детям». 

Творческая игра 

«На что похоже?». 

 
 

 16.04.2021 

61. Обучение рассказыванию по 

теме «Мой любимый 

мультфильм» 

Помогать детям составлять 

рассказы на темы из личного опыта 
 

Беседа о мультфильмах 

Рассказы о любимых 

мультфильмах 

Беседа на тему 

«Мой любимый 

мультфильм». 

Творческая игра «Если 

бы я был 

волшебником» 

Сл/и «Я начну а ты 

закончишь» 

Рисование «Мой 

любимый герой из 

мультфильма» 

День Земли 21.04.2021 

62. Повторение программных 

стихотворений. Заучивание 

Чтение детьми знакомых 

стихотворений, потешек. 

Беседа о дне 

космонавтики. 

Ролевая игра 

«Космонавты». 
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наизусть стихотворения 

В.Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…»  

Помочь детям вспомнить 

программные стихотворения и 

запомнить стихотворение 

В.Орлова «Ты скажи мне, реченька 

лесная…». 

Развивать умение проявлять 

внимание к языку, чувствовать и 

осознавать некоторые средства 

речевой выразительности.  

Чтение стихотворения 

В.Орлова. 

Активизирующее 

общение по содержанию. 

Заучивание по ролям (с 

опорой на модели) : дети 

– взрослый, ребёнок – 

дети. 

Игровое упражнение 

«Ручеек». 

Д/и. «Чудесный 

сундучок» 

Творческая игра 

«Космическое 

путешествие». 

Рассматривание 

(карта) «Реки 

России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя 

безопасности 

23.04.2021 

63. Пересказ «Загадочных 

историй» (по Н.Сладкову) 

 Продолжать учить детей 

пересказывать; развивать 

связную речь. 

Беседа о творчестве 

Н.Сладкова 

Чтение первой части 

рассказа «Красный снег» 

Чтение отгадки 

Пересказ по частям 

рассказа 

Чтение по частям  

рассказа «Волосатое 

дерево» 

Пересказ рассказа по 

частям 

Игра «Что изменилось?» 

Придумывание  детьми 

загадок. 

Беседа «Сбережём нашу 

Землю» 
 

Рассматривание 

атласа Земли 

Д/и «Правила 

поведения в 

природе» 

28.04.2021 

64. Чтение рассказа 

К.Паустовского «Кот-ворюга»  

Познакомить детей с рассказом 

К.Паустовского «Кот-ворюга». 

Развивать умение осознавать 

некоторые виды комического в 

произведениях. 

 

 

Беседа о творчестве 

К.Паустовского. 

Чтение рассказа. 

Беседа по содержанию. 

Игра -  пантомима. 

 

 

 

 

 

Рассказывание «Мой 

домашний любимец». 

Д /и. «Четвертый 

лишний». 

Беседа «Мир вокруг 

нас». 

 

 

 

Художественно-

творческая 

деятельность 

«Котенок». 

Чтение потешек, 

прибауток («Киска», 

«Котя - коток»). 
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30.04.2021 

65.Рассказывание на тему 

«Забавные истории из моей 

жизни»  

Проверить, умеют ли дети 

составлять подробные и логичные 

рассказы на темы из личного 

опыта. 

Беседа 

Рассказы детей 

Рассматривание 

иллюстраций «Как 

избежать 

неприятностей» 

Д/игра «Знай и 

выполняй правила 

дорожного движения» 

 
 

«Мы помним, 

чтим и 

гордимся!» 

05.05.2021 

66. Дидактические игры со 

словами.  

Чтение небылиц.  Активизировать 

словарь детей. 

 
 

Игра «Что получится, то и 

получится «Чтение 

небылиц 

Сл. игра «Скажи 

правильно» 

Игра «Угадай слово» 

Игра «Чепуха» 

Придумывание небылиц 

Чтение К.Чуковского 

«Небылицы» 

Беседа на тему «Почему 

люди хотят красиво 

говорить» 

 Д/И «Я иду в поход и 

беру с собой…» 

Сл./игра 

«Испорченный 

телефон» 

Сл./игра «Подбери 

слово по смыслу» 
 

 07.05.2021 

66. Чтение сказки В.Катаева 

«Цветик - семицветик» 

  Познакомить детей со сказкой 

В.Катаева «Цветик-семицветик». 

Способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературному произведению. 
 

Беседа о творчестве 

В.Катаева. 

Чтение сказки. 

Активизирующее 

общение по содержанию. 

РТВ «На что бы я 

потратил (а) волшебный 

лепесток?». 

Пословицы о дружбе. 

Активизирующее 

общение «Что такое 

дружба?». 

ТРИЗ «Хорошо - плохо». 

Словесная игра «Радио». 

Рассказывание «Мой 

друг». 

Творческое 

рисование 

««Цветик -

семицветик». 

Слушание песен о 

дружбе. 

 
 

Семейные 

посиделки 

   12.05.2021          

67. Литературный калейдоскоп  

Прививать  интерес к 

художественной литературе. 

Воспитывать активного читателя. 

Познакомить с новой считалкой. 

Беседа  «Произведения 

малых фольклорных 

форм». 

Чтение детьми потешек, 

прибауток, считалок, 

загадывание загадок. 

Рассказывание 

стихотворения 

Беседа «День Победы». 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям 

устного народного 

творчества. 
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Т.Белозёрова «День 

Победы». 

Разучивание «Мирной 

считалки». 
          14.05.2021  

68. Обучение рассказыванию по 

картинам  

Закреплять умение детей 

составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

Рассматривание картинок 

Рассказы  по картинам 
Беседа «праздник 

Победы»  

Чтение книг о войне 

Оформление газеты  

«День Победы» 

 
 

Рассматривание 

книг о войне 

Рисование 

весенних пейзажей 

Н/п игра «Времена 

года» 
 

Неделя экологии 

«Спаси и 

сохрани» 

19.05.2021 

69. Чтение рассказа 

В.Драгунского «Сверху вниз, 

наискосок». Лексические 

упражнения  

Уточнить, что такое рассказ. 

Познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом.  

Активизировать словарь детей. 

Развивать связную речь.  

Беседа о творчестве 

В.Драгунского. 

Чтение рассказа. 

Беседа по содержанию. 

Общение «Дружат люди 

на планете», «Нас много – 

мы разные». 

Лексические 

упражнения. 

Активизирующее 

общение «Смешной 

случай». 

Чтение рассказов из 

книги  

Н.Носова «Фантазер». 

Р/упр. «Так бывает или 

нет?» 

Рассматривание 

иллюстраций из 

книг и комиксов. 

Рисование  

«Забавные истории 

из моей жизни». 

 21.05.2021 

70. Лексические упражнения 

Проверить, насколько богат 

словарный запас детей. 

 

 
 

Игра «Кто? Что?» 

Игра «Какой, какая, 

какое, какие?» 

Игра «Назови действие» 

Игра «Назови, где 

находиться предмет» 

Игра «Что может быть..» 

Дидактическое 

упражнение «Закончи 

предложение». 

Беседа «Воскресное 

фото» 
 

 

Моя 

безопасность 
26.05.2021 

71. Чтение русской народной 

сказки «Финист – Ясный сокол»  

Познакомить с волшебной сказкой 

«Финист – Ясный сокол».  

Развивать внимание, воображение. 

Чтение сказки. 

Беседа по содержанию. 

 
 

Активизирующее 

общение «Моя любимая 

сказка». 

Д /и. «Угадай сказку». 

Игра–драматизация 

(эпизоды из сказки). 

Творческая игра 

«Если бы я был 

волшебником». 
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28.05.2021 

72. Звуковая культура речи 

(итоговое) Проверить, умеют ли 

дети различать звуки и четко и 

правильно произносить их. 

 

 

 
 

Сл.игра «Звуки» 

Чтение стихотворения 

«Ромашки» Ф.Грубина 

Игра «Назови звуки» 

Игра «Назови слова» 

Игра « Сосчитай звуки в 

слове» 

Д/игра «Определи место 

звука в слове» 

Повторение 

скороговорок 

Беседа «Семейные 

традиции» 

Игра «Живые 

звуки». 

В  режиме  дня   выделено  постоянное время для ежедневного чтения детям, в соответствии с программой, художественной  

литературы,  познавательных  книг,  детских иллюстрированных  энциклопедий,  рассказов  для  детей  по  истории  и культуре родной 

страны и зарубежных стран. (Приложение 1) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности по развитию связной речи у детей 5-6 лет. 

Цель:  

Развитие лексико-грамматических категорий и формирование связной речи у детей с ОНР. 

 

Задачи: 

1. Развивать понимание речи. 

2. Воспитывать умение наблюдать и осмысливать предметы и явления окружающей действительности, позволяющее уточнить и 

расширить лексический запас  ребенка. 

3. Формировать обобщающие понятия, практические навыки словообразования  и словоизменения. 

4. Развивать умение употреблять простые распространенные предложения и некоторые виды сложных синтаксических структур. 

5. Учить детей самостоятельно высказываться и развивать  основные виды связной речи:  рассказ, описание, пересказ.  

 

Содержание: 

• развитие понимания устной речи: умение вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий, признаков, 

понимание обобщающего значения слов; 

• практическое усвоение некоторых способов словообразования с использованием существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и глаголов с приставками на, по, вы; 

• усвоение притяжательных местоимений мой-моя в сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых форм 
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словоизменения путем практического овладения существительными единственного и множественного числа, глаголами единственного и 

множественного числа настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и творительном падежах; 

• умение изменить форму глагола (преобразование глаголов повелительного наклонения 1 лица единственного числа в изъявительное 

наклонение 3 лица единственного числа настоящего времени (спи — спит, пей — пьет); 

• овладение навыками составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действий, по картинке. 

• Закрепление навыка составления короткого рассказа. 

• Согласование числительных «один», «одна», «два», «две» с существительными. 

• Практическое образование относительных прилагательных. 

• Употребление предлогов на, под, в, из, обозначающих пространственное расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими 

падежными формами существительных. 

• Закрепление навыка построения предложений; распространение предложений путем введения однородных членов; первоначальное 

усвоение наиболее доступных конструкций сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

• Составление коротких рассказов по картинке, серии картинок, рассказов-описаний, пересказов. 

• Усвоение наиболее простых слов антонимов (добрый — злой и т. п.). 

• Уточнение значений обобщающих слов. 

• Формирование практического навыка согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже: 

• Расширение значения предлогов в употреблении с различными падежами: к — с дательным, от — с родительным, с — винительным и 

творительным. 

• Отработка словосочетаний с названными предлогами в соответствующих падежах. 

 

Перспективный тематический план занятий учителя- логопеда по развитию связной речи у детей 5-6 лет c ОНР 

Нед

еля/ 

дата 

лексическая тема Тема ООД Программное содержание 

сентябрь 

I-II 

 
Обследование детей 

III 

 

Детский сад.   

15.09.20 

Воспроизведение рассказа 

«Игра», составленного по 

демонстрируемому действию. 

Учить детей составлять предложения по демонстрируемым 

действиям, отвечать на вопросы Кто? Что делает? Что?; 

развивать внимание, память, связную речь; воспитывать 

умение работать в коллективе. 



125 

 

IV 

 

Осень. Ягоды 

22.09.20 

Пересказ описательного 

рассказа об ягодах 

с опорой на схему. 

Учить детей пересказывать рассказ с опорой на схему 

описания;  

развивать у детей умение отвечать на вопросы полным 

предложением; 

воспитывать у детей аккуратность и гигиенические навыки. 

V 
Осень. Грибы 

29.09.20 

Составление описательных 

рассказов по теме «Грибы» 

Учить детей составлять рассказ по теме. Расширять и 

активизировать словарь по теме « Грибы». Совершенствовать 

грамматический строй речи, упражнять в подборе слов-

антонимов; закрепить употребление предлогов. 

 

октябрь 

I 

 

 

Осень. Деревья (лиственные 

и хвойные). 

06.10.20 

Пересказ рассказа Ушинского 

«Спор деревьев» с опорой на 

схему 

Учить детей составлять графические схемы; пересказывать 

рассказы с опорой на них; воспитывать бережное отношение к 

природе.  

 

II 

 

Осень. Овощи и фрукты. 

Сад-огород 

13.10.20 

Пересказ рассказа «Богатый 

урожай» с использованием 

сюжетных картин. 

Учить детей пересказывать рассказ, используя сюжетные 

картинки, учить логическому построению высказывания; 

закреплять и дифференцировать знания детей по теме «Сад — 

огород»; воспитывать у детей трудолюбие 

III 

 

Осень. Обобщение 

20.10.20 

Пересказ рассказа Н.Сладкова 

«Осень » на пороге 

Учить детей пересказывать рассказ с опорой на картинки; 

активизировать словарь по теме «Осень»; воспитывать у детей 

литературно-художественный вкус. 

IV 

 

Одежда 

27.10.20 

Составление описательного 

рассказа об одежде по схеме 

учить детей составлять описательный рассказ о предметах 

одежды с опорой на схему-описание; развивать у детей 

умение отвечать на вопросы полным предложением; 

воспитывать аккуратность. 

ноябрь 

I 

 

 

Сезонная одежда.Обувь, 

головные уборы. 

03.11.20 

Пересказ рассказа «Как 

солнышко ботинок нашло» 

учить детей составлять рассказ по серии сюжетных картин; 

активизировать словарь по теме; воспитывать бережное 

отношение к предметам обуви. 

II 

 

Перелетные птицы 

10.11.20 

 
Пересказ адаптированного 

рассказа Л. Воронковой 

«Лебеди» с использованием сю-

Учить детей пересказывать рассказ, используя сюжетные 

картинки;учить логическому построению высказывания; 

 развивать у детей умение отвечать на вопросы полным 

предложением;активизировать словарь по теме;развивать 
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жетных картин 
 

внимание, мышление, связную речь;воспитывать у детей 

любовь к родному краю. 

 

III 

 

Домашние животные и 

птицы 

17.11.20 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин «Страшный 

зверь» 

 

 

 

Учить  детей составлять рассказы по серии  сюжетных картин; 

развивать связную речь; внимание, память, логическое 

мышление; воспитывать бережное отношение к животным. 

IV 

 

Профессии 

24.11.20 

«Нужные профессии» Научить различать и называть профессии, видя лишь 

инструменты;расширить представления о труде взрослых, его 

необходимости и общественной значимости; 

закрепить умение составлять предложения с заданным 

словом;уточнять и расширять словарный запас слов по данной 

теме, совершенствовать навыки речевого общения; 

воспитывать уважение к труду взрослых. 

 

декабрь 

I 

 

Дикие животные нашего 

края  

01.12.20 

Пересказ рассказа Е.Чарушина 

«Еж» с использованием 

графических схем 

Учить детей самостоятельно составлять графические схемы; 

развивать  слуховое внимание, связную речь; воспитывать 

бережное отношение к животному миру. 

II 

 

Зима 

08.12.20 

Составление рассказа 

«Здравствуй,  Зимушка-зима!» 

по серии сюжетных картин  

Учить детей  составлять короткий  рассказ по данному началу 

с опорой на предметные картинки; упражнять  в определении 

родственных слов к слову «зима»; воспитывать у детей 

чувство красоты, умение любоваться красотой зимней 

природы. 

III 

 

Электроприборы. Правила 

безопасности. 

15.12.20 

Составление описательных 

рассказов о бытовых приборах 

Обобщить знания  детей  о  видах  и  назначении  

электроприборов,  используемых  человеком  в  быту,  

расширить  представления  об их устройстве; тренировать   в  

умении  составлять  описательный  рассказ о  предмете,  

сравнивать  предметы; развивать   наблюдательность, 

логичность  мышления; воспитывать  бережное  отношение  к  

предметам  материальной  культуры,  содействовать  
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формированию  навыков  безопасного  поведения  при  

обращении с  предметами  бытовой  техники. 

 

IV 

 

Зима. Зимующие птицы.  

22.12.20 

Составление описательного 

рассказа о зимующих птицах с 

использованием схемы.  

Учить составлять описательные рассказы; упражнять в 

подборе синонимов; воспитывать у каждого ребенка умение 

слушать рассказы других детей. 

V 

Зима.  

Новый год. 

29.12.20 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин «Незнайкин 

подарок» 

Учить детей составлять рассказ по серии сюжетных картин; 

развивать слуховую и зрительную память; воспитывать 

нравственные качества: доброту, отзывчивость. 

январь 

II 

 

Животные Севера 

12.01.21 

 

Составление описательного 

рассказа о животных  с 

использованием схемы. 

 

Учить составлять описательные рассказы; формировать у 

детей навык построения связного  высказывания; расширять 

знания детей о экзотических  животных; воспитывать у детей 

доброжелательное отношение к животным. 

III 

 

Транспорт.Правила 

дорожного движения 

19.01.21 

Составление описательного 

рассказа о транспорте по схеме 

Учить составлять рассказ с опорой на схему; развивать 

внимание, память, логическое мышление; воспитывать основы 

безопасности. 

IV 

 

Зимние забавы.Что полезно 

для здоровья? 

26.01.21 

Пересказ рассказа «Общая 

горка», составленного по 

картине с проблемным 

сюжетом 

Формировать у детей навыки целенаправленного восприятия 

содержания картины; учить пересказывать рассказ; развивать 

у детей навык планирования связного высказывания; 

воспитывать у детей доброжелательное отношение друг к 

другу. 

февраль 

I 

 

Человек и предметы быта. 

Мебель. 

02.02.21 

Пересказ рассказа с опорой на 

схему «Как мама и папа 

покупали мебель» 

Учить пересказывать рассказ с опорой на схему; развивать 

связную речь;  воспитывать у детей желание помогать 

взрослым. 

II 

 

Посуда. 

09.02.21 

Пересказ рассказа Е. Пермяка 

«Как Маша 

стала большой». 

 

 

 

Учить детей подробно пересказывать художественный текст; 

формировать навык построения связных монологических 

высказываний; закреплять знания детей о предназначении 

различной посуды; воспитывать  у детей  самостоятельность  

и 

трудолюбие. 
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III 

 

Наша армия. 

16.02.21 

Составление рассказа «Граница 

Родины — 

на замке» по серии сюжетных 

картин. 

 

обучать составлению рассказа по серии сюжетных картин по 

заданному плану; расширять знания детей о военных 

профессиях; воспитывать у детей любовь к Родине. 

IV 

 

Продукты питания. 

23.02.21 

Чтение и пересказ сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный». 

 

 

 

Закреплять умение пересказывать сказку по сюжетным 

картинкам; упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательным; развивать память; воспитывать 

эмоциональную отзывчивость 

 

 

март 

I 

 

Женский день – 8 Марта. 

02.03.21 

Составление описательного 

рассказа о маме 

по собственному рисунку. 

 

 

 

Учить детей составлять описательные рассказы о людях, 

используя их портреты и фотографии; развивать 

монологическую речь и связные высказывания детей; 

воспитывать у детей любовь, уважение, заботливое отношение 

к старшим. 

II 

 

Весна. 

09.03.21 

Составление рассказа «Весна 

идет» по серии сюжетных 

картин 

 

Учить самостоятельно составлять рассказы по серии 

сюжетных картин; закреплять представления о ранней весне в 

природе; воспитывать у детей умение работать в коллективе. 

III 

 

Магазин 

16.03.21 

«Мы идем в магазин» Продолжать учить детей составлять простые предложения по 

сюжетным картинкам; образовывать и употреблять в речи 

относительные прилагательные, согласовывая в роде и числе; 

закреплять умение подбирать обобщающее слово; упражнять 

детей в слоговом анализе слов. Развивать зрительное 

восприятие, произвольное внимание, память, логическое 

мышление, слуховое внимание. Воспитывать умение работать 

в коллективе, сочувствоватьбеде другого, умение 

выслушивать своих товарищей.  

IV 

 

Цветы 

23.03.21 

Составление рассказа по 

сюжетной картине 

«В живом уголке». 

Учить детей рассматривать сюжетные картины, выделяя 

общий тезис, характерные существенные и второстепенные 

признаки, качества, действия; учить составлять рассказ по 
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сюжетной картине; воспитывать у детей трудолюбие и 

бережное 

отношение к живой природе. 

 

апрель 

I 

 

Зоопарк 

06.04.21 

Составление описательного 

рассказа о животных  с 

использованием схемы. 

 

Учить составлять описательные рассказы; формировать у 

детей навык построения связного  высказывания; расширять 

знания детей о экзотических  животных; воспитывать у детей 

доброжелательное отношение к животным. 

II 

 

День космонавтики. 

13.04.21 

Пересказ адаптированной 

сказки «Как солнце и луна  друг 

к другу в гости ходили» с 

использованием мнемотаблицы 

Закреплять умение пересказывать сказку с использованием 

мнемотаблицы; развивать и активизировать словарный запас 

детей; воспитывать познавательную активность. 

III 

 

Рыбы. 

20.04.21 

Составление описательного 

рассказа о рыбах по 

самостоятельно придуманной 

схеме. 

 

 

Учить детей самостоятельно составлять схему для 

описательного рассказа; закреплять умения  составлять 

описательные рассказы; развивать творчество; воспитывать 

желание активно работать на занятии. 

IV 

 

Школа 

27.04.21 

«Незнайка идет в школу» Уточнить знания детей о школе, закрепить названия и 

назначение школьных принадлежностей; развивать умение 

обобщать и классифицировать предметы; зрительное 

внимание, память, логическое мышление; воспитывать 

интерес к школе. 

май 

I 

 

День Победы. 

04.05.21 

Пересказ рассказа Л. Кассиля 

«Сестра». 

 

 

 

формировать у детей умение связно и последовательно 

пересказывать текст; расширять знания детей о мужестве 

людей во время войны; воспитывать у детей любовь к Родине 

и уважение к защитникам Отечества. 

 

II 

 

Семья. 

11.05.21 

Составление  рассказа  с опорой 

на сюжетную картину «Семья» 

 

 

Учить детей составлять рассказ по одной сюжетной картине; 

продолжать учить детей отвечать на вопросы со словами 

почему, правильно строить длинные фразы с включением 

определения; развивать внимание, словесно-логическое 
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 мышление, связную речь; воспитывать чувство отзывчивости 

и заботы по отношению к другим людям. 

 

III 

 

Здравствуй лето! 

18.05.21 

Составление рассказа  «Лето 

красное пришло...» по 

сюжетной картине 

 

 

Закреплять у детей умение  составлять повествовательный 

рассказ по сюжетной картине; развивать и активизировать 

словарный запас детей; воспитывать у детей умение 

передавать в 

речи свои переживания и чувства. 

 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности по подготовке к обучению грамоте (формирование фонетико-

фонематической стороны речи) детей 5-6 лет с ОНР.  

Цель:  Формировать фонематический слух и первоначальные навыки звукового анализа слов у детей с ОНР. 

Задачи: 

1. Научить определять место звука в слове, производить звуковой анализ слова на количество звуков. 

2. Развивать фонематический слух у детей с ТНР. 

3. Познакомить детей с буквами русского алфавита. 

4. Научить соотносить и различать  букву и звук.  

5. Развивать мелкую моторику рук и ориентировку на листе бумаги. 

6. Сформировать навыки образования и чтения слогов. 

 

Перспективное планирование ООД по совершенствованию навыков звукового анализа и обучение грамоте детей 5-6 лет с ОНР.  

 

Неделя/ 

дата 

Тема ООД Программное содержание 

сентябрь 

I-II 

 
2-15.09.20г.Обследование детей 

III 

 

 

Звук и буква А 

21.09.20 
Познакомить со звуком А и его характеристикой; дать понятие о месте нахождения звука в 

слове (начало слова). 

Познакомить с буквой А. 

Развивать умение выделять ударный гласный звук в начале слов. 
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Воспитывать умение слушать друг друга. 

IV 

 

Звук и буква У 

28.09.20 

Познакомить со звуком У, способом его характеристики с опорой на артикуляцию и 

понятием «гласный звук». 

Учить выделять начальный ударный гласный звук в слогах и словах. Познакомить с буквой 

У. 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; фонематический слух, 

фонематическое восприятие. 

Воспитывать правильную осанку. 

октябрь 

I 

 

Звуки А-У 

05.10.20 

Учить давать сравнительную характеристику звукам   А и У, подбирать слова (картинки) 

на заданный звук. Закреплять понятие «слово», «гласный звук».Закреплять понятие о 

месте нахождения звука в слове (начало слова). Развивать фонематические процессы; 

просодические компоненты речи.  

Воспитывать усидчивость. 

II 

 

Звук и буква И 

12.10.20 

Познакомить со звуком И и его акустико-артикуляционной характеристикой. Познакомить 

с буквой И. 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. Закреплять понятия: гласный 

звук, слог, слово. 

Воспитывать навык обращения с раздаточным материалом. 

III 

 

Звуки А-У-И 

19.10.20 

Учить давать сравнительную характеристику звукам   А , У, И; подбирать слова 

(картинки) на заданный звук. Закреплять понятие «слово», «гласный звук».Закреплять 

умения выделять звук в начале слова. Развивать фонематические процессы; 

просодические компоненты речи.  

Воспитывать интерес к занятиям. 

IV 

 

Звук и буква О 

26.10.20 

Познакомить со звуком О и способом его характеристики с опорой на 

артикуляционные и признаки. Познакомить с буквой О. 

Развивать умение выделять гласный звук в начале  слов. Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. Развивать голос и дыхание.  

Воспитывать аккуратность при ведении тетради. 

ноябрь 

I 

 

Звуки У – О 

02.11.20 

 

Учить давать сравнительную характеристику звукам   У и О, подбирать слова (картинки) 

на заданный звук. Учить выполнять анализ и синтез из двух гласных звуков. 

Развиватьфонематические процессы; просодические компоненты речи.  

Воспитывать усидчивость. 
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II 

 

Звуки А-О-У-И 

09.11.20 

 

Закрепить понятие о гласных звуках;  учить давать сравнительную характеристику звукам. 

Закрепить умение выделять заданный звук в начале слова; выполнять анализ и синтез 

сочетаний из 3-х гласных звуков АУО, ИУО и т.д. 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; фонематические процессы. 

Воспитывать умение внимательно слушать друг друга. 

III 

 

Звук и буква Ы 

16.11.20 

 

Познакомить со звуком Ы и способом его характеристики с опорой на 

артикуляционные и признаки. Познакомить с буквой Ы. 

Развивать умение выделять гласный звук в конце  слов. Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. Развивать голос и дыхание.  

Воспитывать аккуратность при ведении тетради. 

IV 

 

Звуки Ы-И 

23.11.20 

 

Учить давать сравнительную характеристику звукам   Ы и И. Закреплять умение выделять 

последний гласный звук  в слове. Развивать фонематические процессы; просодические 

компоненты речи.  

Воспитывать усидчивость. 

V 

Звук М, буква М 

30.11.20 

Познакомить со звуком М. 

Научить характеризовать звук М по акустическим и артикуляционным признакам 

(«согласный звонкий звук»). 

Познакомить с буквой М. 

Закреплять умение определять  место звука в слове.Упражнять в делении слов на слоги. 

Развивать фонематические процессы. 

Воспитывать умение вслушиваться в речь взрослого. 

декабрь 

I 

 

Звуки М, М', буква М 

07.12.20 

Познакомить со звуком Мь и его характеристикой. Познакомить с понятием «согласный 

мягкий звук». Упражнять в делении слов на слоги;  в определении места звука в слове. 

Развивать фонематические процессы. 

Воспитывать правильную осанку. 

II 

 

Звук Н, буква Н 

14.12.20 

Познакомить со звуком Н и буквой Н. 

Научить характеризовать звуки  по акустическим и артикуляционным признакам. 

Упражнять в делении слов на слоги, в определении места звука в слове. 

Развивать фонематические процессы. 

Учить выполнять звуковой анализ словосочетания ОН.  

Воспитывать умение выслушивать вопросы логопеда до конца. 

III 

 

Звуки Н,Н', буква Н 

21.12.20 

Познакомить детей со звукам Нь, учить давать 

сравнительную характеристику звуков Н,Нь. Познакомить с буквой Б. 
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Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. 

Развивать умение делить слова на слоги. 

Воспитывать самоконтроль за вновь поставленными звуками. 

IV 

 

Звуки Т, буква Т 

28.12.20 

Познакомить со звуком и буквой Т. 

Научить характеризовать звук Т по акустическим и артикуляционным признакам, 

анализировать прямые слоги. Развивать фонематические процессы. Закреплять понятия: 

слог, слово, предложение. Упражнять в выделении звука Т в конце и начале слов. 

Воспитывать умение внимательно слушать педагога, выполнять поставленную задачу. 

январь 

II 

 

Звуки Т-Т', буква Т 

11.01.21 

Познакомить со звуком Ть и его характеристикой. 

Учить выполнять сравнительную характеристику звуков Т,Ть. Познакомить с понятием 

«согласный глухой звук». Развивать фонематические процессы.Упражнять в звуковом 

анализе слогов. 

Упражнять в определении места звука в слове. 

Воспитывать аккуратность при ведении тетради. 

III 

 

 

Звуки Б-Б', буква Б 

18.01.21 

Познакомить детей со звуками Б – Бь, научить давать их сравнительную характеристику. 

Познакомить с буквой Б. Закреплять умение определять место звука в слове. Выполнять 

анализ и синтез обратных слогов. 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. Воспитывать самоконтроль за 

вновь поставленными звуками. 

IV 

 

Звуки П-П', буква П 

25.01.21 

Познакомить детей со звуками Б – Бь, научить давать их сравнительную характеристику. 

Познакомить с буквой Б. Учить выделять звук в слогах и словах (конец слова). Закреплять 

умение определять место звука в слове. 

Воспитывать умение доводить до конца начатое дело. 

февраль 

I 

 

Звуки Б-П 

01.02.21 

 

Учить детей четко произносить и различать звуки Б-П, давать их сравнительную 

характеристику. Упражнять в звуковом анализе слогов и слов. 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; фонематический слух. 

Воспитывать умение внимательно слушать ответы друг друга. 

II 

 

Звуки Д-Д', буква Д 

08.02.21 

Познакомить со звуками Д и Дь, научить различать их по акустическим и 

артикуляционным признакам.Развивать умение анализировать слова и выкладывать их 

графическую схему. Воспитывать у детей аккуратность при   использовании раздаточного 

материала. 
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III 

 

Звуки Т-Д 

15.02.21 

Учить детей четко произносить и различать звуки Т-Д, давать их сравнительную 

характеристику. Упражнять в звуковом анализе  слов (ТОМ, ДОМ). Развивать общую, 

мелкую и артикуляционную моторику; фонематический слух. Воспитывать интерес к 

занятиям. 

IV 

 

Звук и буква Э 

22.02.21 

Познакомить со звуком и буквой Э. 

Научить характеризовать звук Э по акустическим и артикуляционным признакам. 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику.Упражнять в делении слов на 

слоги. 

Воспитывать аккуратное обращение с раздаточным материалом. 

март 

I 

 

 

Звуки Г-Г', буква Г 

01.03.21 

Познакомить детей со звуками Г – Гь, научить давать их сравнительную характеристику. 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. Развивать умение делить слова 

на слоги. Воспитывать самоконтроль за вновь поставленными звуками. 

II 

 

Звуки К-К', буква К 

08.03.21 

 

Познакомить детей со звуками К – Кь, научить давать их сравнительную характеристику. 

Познакомить с буквой К.Упражнять в звуковом анализе слов с выкладыванием схемы. 

Воспитывать умение выслушивать вопрос до конца и давать ответ полным предложением. 

III 

 

Звуки К-Г 

15.03.21 

Учить детей четко произносить и различать звуки К-Г, давать их сравнительную 

характеристику. Упражнять в звуковом анализе и синтезе слов. Развивать общую, мелкую 

и артикуляционную моторику; фонематический слух. Воспитывать интерес к занятиям. 

IV 

 

Звуки Х-Х', буква Х 

22.03.21 

Учить характеризовать звуки Х и Хь по акустическим и артикуляционным признакам. 

Выполнять полный анализ и синтез слов (ПУХ, МОХ, МУХА) Упражнять в анализе 

предложений.Развивать фонематические процессы. Воспитывать умение вслушиваться в 

свою речь и речь окружающих. 

апрель 

I 

 

Звуки К-Х 

05.04.21 

Учить детей четко произносить и различать звуки К-Х, давать их сравнительную 

характеристику. Упражнять в звуковом анализе  слов. 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; фонематический слух. 

Воспитывать аккуратность при ведении тетради. 

II 

 

 

Звук С, буква С 

12.04.21 

Познакомить со звуком и буквой С. 

Научить характеризовать его по акустическим и артикуляционным признакам. 

Познакомить с понятием «предложение». 

Упражнять в делении слов на слоги, предложений на слова. Упражнять в звуковом анализе 

слов, состоящих из трех звуков. Воспитывать умение следить за правильным 

произношением 
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поставленных звуков в спонтанной речи. 

III 

 

Звуки С-С', буква С 

19.04.21 

Научить характеризовать звук Сь, а так же выполнять сравнительную характеристику 

звуков С, Сь. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. Развивать 

фонематические процессы. Воспитывать привычку аккуратно обращаться с раздаточным 

материалом. 

IV 

 

Звук З, буква З 

26.04.21 

Учить характеризовать звук З с опорой на акустические и артикуляционные признаки. 

Упражнять в звуковом анализе слов из трех звуков. Развивать умение анализировать 

предложения. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. 

Учить детей самостоятельно контролировать правильное  произношение вновь 

поставленных звуков в спонтанной речи. 

май 

I 

 

Звуки З-З', буква З 

10.05.21 

 

Научить характеризовать звук Зь с опорой на различные виды, а так же выполнять 

сравнительную характеристику звуков С, Сь. 

контроля. Продолжать упражнять в анализе слов. 

Упражнять в анализе слов и предложений 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Воспитывать у детей аккуратность при использовании раздаточного 

материала. 

II 

 

Звуки С-З 

17.05.21 

 

Учить детей четко произносить и различать звуки С-З, давать их сравнительную 

характеристику. Учить преобразовывать слова путем замены одного звука (МАК-БАК, 

БАК-БЫК) 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. Развивать умение составлять и 

анализировать предложения. Воспитывать умение отвечать распространенными 

предложениями и 

выслушивать ответы товарищей. 

III 

 

Итоговое занятие 

24.05.21 

Закрепить понятия гласный, согласный звук. Закрепить умения выполнять полный анализ 

и синтез слов и предложений. Развивать фонематические процессы и просодические 

компоненты речи. Учить детей самостоятельно контролировать правильное  произношение 

вновь поставленных звуков в спонтанной речи. 
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3.3.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие направлено на развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др. 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 

Основные цели и задачи 5-6 лет: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно- модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. 

• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства.  

• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства.  

• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

Изобразительная деятельность. 

• Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде.  

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.  
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• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Содержание психолого-педагогической работы 5-7 лет 

Приобщение к искусству. 

• Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности.  

• Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.  

• Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства. 

• Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), 

с керамическими изделиями, народными игрушками.  

• Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

• Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности.  

• Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

РИСОВАНИЕ  

Задачи: 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.  

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке 

и аппликации, используя выразительные средства. 

 Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию.  
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Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.  

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа.  

Предметное рисование. 

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).  

Совершенствовать технику изображения.  

Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым 

способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения.  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам 

руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.  

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое 

в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.  

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-

зеленые листья и т. п.).  

Сюжетное рисование. 

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева;воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение 
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строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать 

умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование.  

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей,  

уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать  

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида.  

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

 Содержание психолого-педагогической работы 5-7 лет 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение 

одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего 

мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или 

слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, 

а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К 

концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей пририсовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотносить их по величине. 

 

 

 



140 

 

Декоративное рисование. 

 Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для 

создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные  

из бумаги).  

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Перспективно-тематическое планирование по рисованию 5-7 лет. 

 

Блок 

Дата  

Непосредственно 

образовательная  

деятельность 

 

Методические 

приемы, 

оборудование 

Формы организации 

совместной взросло – 

детской 

(партнерской) 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

День знаний 

 

02.09.2020   №1. «Лето»                                                                   

Учить детей отражать 

свои впечатления о лете в 

рисунке, располагая 

изображения на широкой 

полосе: выше, ниже по 

листу (ближе, дальше). 

Закреплять приемы 

работы кистью и 

красками, умение 

составлять нужные 

оттенки цвета на палитре, 

использования для 

смешивания белила и 

акварель. Учить 

рассказывать о том, что 

нарисовали. 

Беседа 

Рассматривание 

Физминутка 

Практическая 

работа детей 

Анализ работ 

Акварель, гуашь, 

белила, листы 

бумаги чуть больше 

размера А4, кисти. 

Разучивание и чтение 

стихотворений, пение 

песен о лете. 

Разговоры о том как дети 

провели лето, что 

интересного узнали. 

 

Пазлы, лото «Цветы» 

Загадки. 

Рассматривание 

альбома «Времена 

года» 

Фотографий «Как я 

провел лето» 
 

03.09.2020 №2. «Декоративное 

рисование на квадрате» 

Беседа 

«Декоративная 

композиция» 

Д/и «Цвета радуги» 

С/и «Назови правильно»  

Рассматривание 

цветов, народных 

орнаментов, 
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Закреплять умение детей 

создавать декоративную 

композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, 

дуги. Упражнять в 

рисовании кистью 

разными способами 

(концом, плашмя и т.д.). 

учить использовать 

сочетаемые цвета, 

составлять на палитре 

оттенки цвета. Развивать 

эстетические чувства, 

воображение. 

Воспитывать 

инициативу, 

самостоятельность, 

активность. 

Показ образцов 

узоров народных 

искусств.  

Пальчиковая игра 

 Практическая 

работа детей 

Анализ работ. 

Квадрат 20х20 см из 

белой бумаги или 

любого светлого 

тона, краски гуашь, 

кисти. 

Знакомство с работами 

художников. 

платков, тканей, 

оформленных 

цветами, листьями.  

 

Детский сад 
 

09.09.2020 №3. «Кукла в 

национальном костюме» 

 

Закреплять умение 

рисовать фигуру 

человека, передавая 

строение, форму и 

пропорции частей; легко 

рисовать контур простым 

карандашом и 

закрашивать рисунок 

карандашами или 

красками. Учить 

изображать характерные 

особенности 

национального костюма. 

Беседа  и просмотр 

презентации 

 Практическая 

работа детей 

Физминутка 

Анализ работы. 

 

Простой графитный 

карандаш, цветные 

карандаши или 

акварель, кисти. 

Знакомство с новыми 

национальными 

народами и их 

костюмами 

Формирование 

общественных 

представлений.  

Мультимедиа 

«Национальные 

костюмы» 

Ира с Куклой в 

национальной 

одежде  

Раскраска 

«Костюмы разных 

стран мира» 

Участие в танцах 

на праздниках в 

детском саду. 

Рассматривание 

иллюстраций. 
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Поощрять стремление 

рисовать в свободное 

время. 

10.09.2020 №4. Богатство нашего 

края (ко дню нефтяников)  

 

Формировать умение 

самостоятельно выбирать 

композицию рисунка, его 

цветовое решение. 

Совершенствовать 

умение работать 

разнообразными 

изоматериалами, сочетая 

их. Учить передавать 

знания о своем крае в 

рассказе и в рисунке. 

Воспитывать любовь к 

родному краю. 

Беседа  и просмотр 

презентации 

 Практическая 

работа детей 

Пальчиковая игра  

Анализ работы. 

 

Изо материалы на 

выбор детей; бумага 

тонированная в 

различные цвета; 

иллюстрации, фото с 

изображением тайги 

в разное время года. 

Беседа по теме: «Чем 

богат наш край», чтение 

художественной 

литературы о Югре. 

Д/и «Угадай 

профессию» 

Настольно- печатные  

игры лото «Кому,  что 

нужно для работы» 
 

Рассматривание 

альбомов, книг, 

презентаций, 

иллюстраций 

«Наш край - Югра» 

С/р игра «Мы 

нефтяники» 

«Моя семья 

всегда со 

мной!» 

16.09.2020 №5. «Золотая осень»  

 

Учить отражать в 

рисунке впечатления от 

золотой осени, 

передавать ее колорит. 

Закреплять умение 

рисовать разнообразные 

деревья, используя 

разные цвета для стволов 

(темно-коричневый, 

темно-серый, черный, 

зеленовато-серый) и 

приемы работы кистью 

Беседа по картине 

И.Левитана 

«Золотая осень» и 

других художников 

Напомнить разные 

способы рисования 

Пальчиковая игра  

 Практическая 

работа детей 

Анализ работ 

 

Бумага формата А4 

(или немного 

большего формата), 

Экскурсия вокруг д\с  

Разучивание и пение 

песен об осени 

Д/и «» Когда это бывает» 

С/р игра «Путешествие в 

осенний лес»   

Наблюдения на 

участке детского 

сада, чтение книг, 

разучивание 

стихотворений об 

осени, 

рассматривание 

иллюстраций. 
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(всем ворсом и концом). 

Учить располагать 

изображения по всему 

листу: выше, ниже, 

правее, левее. 

краски акварель, 

кисти. 

 17.09.2020 №6. «Придумай, чем 

может стать красивый 

осенний листок»  

 

Развивать эстетическое 

восприятие, воображение, 

творчество. Закреплять 

умение передавать 

сложную форму листа. 

Развивать ассоциативные 

связи. Упражнять в 

аккуратном красивом 

закрашивании. 

Формировать 

эстетический вкус. 

Загадка  

Рассматривание 

листьев 

Рисование по 

образцу 

Физминутка 

Практическая 

работа 

Анализ работ 

 

Цветные карандаши 

или краски гуашь, 

кисти 

Сбор осенних листьев 

Д/и «С какого дерева 

листок» 

Пальчиковая игра 

«Осенние листья» 

Рассматривание 

альбома «Деревья 

нашего края» 
 

Безопасность  

дошкольника 

23.09.2020 №7. Рисование по 

замыслу «На чем люди 

ездят»  

 

Упражнять изображать 

различные виды 

транспорта, их форму, 

строение, пропорции 

(соотношение частей по 

величине). Закреплять 

умение рисовать крупно, 

располагать изображение 

по середине листа, 

изображать легко контур 

Беседа о видах 

транспорта 

Рассматривание 

альбома 

Практическая  

работа 

Физминутка 

Анализ работ 

 

Альбомные листы, 

простые графитные 

и цветные 

карандаши. 

Чтение книг. Знакомство 

с транспортом, с трудом 

взрослых. 

Рассматривание 

игрушек, иллюстраций. 

 

С\р игра «Веселый 

автобус» 

Иллюстрации, 

игрушки, 

изображающие 

разнообразный 

транспорт.  

П/и «Цветные 

автомобили» 
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простым графитным и 

закрашивать цветными 

карандашами. Развивать 

умение дополнять 

рисунок характерными 

деталями, доводить 

замысел до конца, 

оценивать сою работу. 
24.09.2020 

 

 

 

№8 «Волшебная палитра» 

 

Дать ребенку 

возможность проявлять 

выдумку и инициативу. 

Учить смешивать краски 

во время рисования, 

получать различные цвета 

и оттенки, добавляя 

белую и черную краску. 

Учить добиваться 

перехода от зеленого к 

желтому, составлять свою 

осеннею палитру. 

Беседа о красках 

Рассматривание  

радуги 

Опыты  

Практическая  

работа 

Анализ работ 

 

Гуашь, кисти, 

бумага, 

репродукция картин 

известных 

художников по теме 

«Осень». 

Наблюдения в природе. 

Рассматривание 

акварели 

Д/и «Вспомним краски» 
 

П\И «Краски» 

Р/и «Радуга» 

Опыты с красками 

«Слияние цветов» 

«Доброта спасет 

мир…» (день 

пожилого 

человека) 
   

30.09.2020 №9. «Уходящая зелень 

лета» 

 

Продолжать знакомить 

детей с особенностями 

цвета; обучать их 

составлению оттенков 

зеленого цвета. Развивать 

образное восприятие 

(сочетание оттенков 

имитируют листву 

деревьев, травники, 

Беседа на чем мы 

ездили на дачу 

Рассматривание  

Физминутка 

Практическая  

работа 

Анализ работ 

 

Бумага, гуашь 

синяя, желтая, 

белая, черная, кисти 

разных размеров. 

Беседа об ушедшем лете 

и наступившей осени.  

С/И «Поезд» 

Д/И «Геометрическое 

лото» 

Чтение 

художественных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций 
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стебельки цветов и т. д.). 

воспитывать любовь к 

природе родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От улыбки 

расцветает мир 

вокруг, подарю 

тебе ее скорей 

мой друг! 

01.10.2020 №10. «Нарисуй свою 

любимую игрушку» 

Учить рисовать по 

памяти любимую 

игрушку, отчетливо 

передавая форму 

основных частей и 

характерные детали. 

Закреплять умение 

рисовать и закрашивать 

рисунок. Красиво 

располагать изображение 

на листе. Учить 

оценивать свой рисунок в 

соответствии с замыслом. 

Развивать волображение 

творчество. 

Беседа  о любимой 

игрушке 

Рассматривание  

игрушки 

Практическая  

работа 

Анализ работ 

 

Бумага разного 

формата, карандаши 

цветные и простые 

графитные. 

Д/И «какой игрушки не 

стало» 

Д\И «опиши игрушку 

С/р игра «Магазин 

игрушек»» 
 

Игры детей в 

игровых уголках, 

разговоры о 

любимых 

игрушках. 

Д\И «Прятки с 

игрушками» 
 

07.10.2020 №11. «Поезд, в котором 

мы ездили на дачу (в 

другой)»  

Закреплять умение 

рисовать поезд, передавая 

форму и пропорции 

вагонов. Продолжать 

закреплять навыки и 

умения в рисовании. 

Развивать 

пространственные 

представления, умение 

придумывать 

расположения 

Беседа на чем мы 

ездили на дачу 

Рассматривание  

Физминутка 

Практическая  

работа 

Анализ работ 

 

Бумага, гуашь 

синяя, желтая, 

белая, черная, кисти 

разных размеров. 

Беседа об ушедшем лете 

и наступившей осени.  

С/И «Поезд» 

Д/И «Геометрическое 

лото» 

Чтение 

художественных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций 
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изображения на листе. 

Развивать воображение. 

Стр.38 

 

08.10.2020 №12. «Ветка рябины»  

 

Формировать умение 

передавать характерные 

особенности натуры: 

форму частей, строение 

ветки и листьев, их цвет. 

Закреплять умение 

красиво располагать 

изображение на листе. 

Упражнять в рисовании 

акварелью. Закреплять 

разные приемы 

рисования кистью (всем 

ворсом и концом). Учить 

сопоставлять рисунок с 

натурой. Добиваться 

большей точности 

изображения. 

Загадка 

Рассмотреть ветку 

рябины 

Вспомнить приемы 

работы с акварелью 

Физминутка 

Практическая  

работа 

Анализ работ 

 

Красивая ветка с 

небольшим числом 

ответвлений, бумага 

белая, чуть меньше 

формата А4, краски 

акварель кисти. 

Наблюдения осенних 

явлений в природе, 

рассматривание кустов и 

деревьев. Аппликация на 

данную тему. 

Рассматривание 

альбома «Деревья» 

Д\И «С какого 

дерева листок» 

П\И «Море 

волнуется раз…» 

Осень!  

«Здоровье 

будем мы 

беречь!» 

14.10.2020 №13. «Папа (мама) 

гуляет со своим ребенком 

по улице»  

 

Закреплять умение 

рисовать фигуру 

человека, передавая 

относительную величину 

ребенка и взрослого. 

Учить располагать 

изображение на листе  в 

соответствии с 

Беседа о пропорциях 

фигур взрослого и 

ребенка, их 

соотношения по 

величине 

Физминутка 

Практическая  

работа 

Анализ работ 

 

Бумага формата А4, 

простой графитный 

Наблюдение во время 

прогулок. 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах. 

П\И «Карлики и 

великаны» 

С\Р игра «Семья» 
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содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании 

контура простым 

карандашом и 

последующем 

закрашивании цветными 

карандашами. 

карандаш и цветные 

карандаши. 

 15.10.2020 №14. «Город вечером»  

 

Учить детей передавать в 

рисунке картину 

вечернего города, 

цветовой колорит: дома 

светлее ночного воздуха, 

в окнах горят 

разноцветные огни. 

Закреплять умение 

оформлять свой замысел, 

композиционно 

располагать изображение 

на листе. Развивать 

эстетические чувства 

(цвета, композиции). 

Учить оценивать 

выразительные решения 

темы. 

Беседа о ночном 

городе 

Напомнить о 

разнообразии домов 

Обсудить цветовое 

решение рисунка 

Физминутка 

Практическая  

работа 

Анализ работ 

 

 

Бумага темного 

тона, краски 

акварель, гуашь, 

кисти. 

Рекомендация 

родителям понаблюдать 

с детьми картину 

вечернего города. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

П\и «День - ночь» 

Д/и «Когда это 

бывает» 

Азбука 

нравственности 

21.10.2020 №15. «Завиток»  

Учить детей украшать 

лист бумаги крупной 

веткой с завитками 

(типичным главным 

элементом росписи 

декоративных изделий). 

Учить использовать для 

Беседа с показом 

рисования ветки 

завитка 

Обсудить цветовое 

решение рисунка 

Физминутка 

Практическая  

работа 

Рассматривание 

народных узоров. 

Повторить с детьми 

понятия лево-право 

П/и «Краски» 

Д/и «Радуга» 
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украшения ветки 

различные знакомые 

элементы (цветы, листья, 

ягоды, дуги, мелкие 

завитки). Развивать 

разнонаправленные 

движения, легкость 

поворота руки, 

плавность, слитность 

движений, 

пространственную 

ориентировку на листе ( 

украшать ветки 

элементами слева и 

справа). Развивать 

чувство композиции. 

Продолжать учить 

анализировать рисунки. 

Анализ работ 

 

Простой графитный 

и цветные 

карандаши, полосы 

бумаги (20х10 см). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.10.2020 №16. «Поздняя осень» 

 

 Учить детей передавать 

в рисунке пейзаж 

поздней осени, ее 

колорит (отсутствие 

ярких цветов в природе). 

Развивать эстетические 

чувства. 
 

Загадка 

Беседа о природных 

явлениях 

Обсудить цветовое 

решение рисунка 

Физминутка 

Практическая  

работа 

Анализ работ 

 

Альбомные листы, 

цветные восковые 

мелки. 

Наблюдения на 

прогулках, заучивание 

стихотворений об осени. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассматривание 

«Лес осенью» 

Д\и «Времена 

года» 

28.10.2020 №17. «Нарисуй, что было 

самым интересным»  

 

Беседа о том, что 

было самым 

В течении месяца 

отслеживать наиболее 

интересные события из 

С/р игра «Детский 

сад» 
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«Экология наш 

друг, это знают 

все вокруг!»  

(неделя 

экологии) 

Учить детей отбирать из 

полученных впечатлений 

наиболее интересные; 

развивать стремление 

отображать эти 

впечатления в рисунке. 

Закреплять умение 

рисовать карандашами, 

красами. Учить наиболее 

полно выражать свой 

замысел средствами 

рисунка, доводить 

начатое до конца. 

Развивать воображение. 

интересным в их 

жизни 

Физминутка 

Практическая  

работа 

Анализ работ 

 

Простой графитный 

карандаш, краски 

акварель, бумага 

белая или цветная 

светлого тона (на 

выбор) формата А4. 

жизни детей в детском 

саду, дома (беседы с 

детьми, родителями), 

чтобы хорошо знать, о 

чем каждому ребенку 

можно напоминать, если 

ему будет трудно 

выбрать тему; иногда 

обговаривать, как было 

бы красиво это 

нарисовать. 

Настольно – 

печатные игры 

 29.10.2020 №18. «Осенний 

натюрморт»  

 

Учить рисовать 

натюрморт, смешивая 

краски для получения 

новых оттенков. 

Развивать зрительное 

внимание, речевую 

активность. Воспитывать 

эстетический вкус, 

любовь к искусству. 

Загадки «Овощи» 

Беседа Дары осени 

Физминутка 

Практическая  

работа 

Анализ работ 

 

Бумага, гуашь, 

кисти 

Заучивание 

стихотворения А. 

Кушнера «Натюрморт». 

Д\И «Поворенок» 

С\р игра «Магазин» 

Рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов, 

натюрмортов. 

Д\И «Что где 

растет» 

«День народного 

единства – 

важный, 

светлый, добрый 

день!» 

 

 

 

05.11.2020 №19. «Комнатное 

растение» 

Учить детей передавать в 

рисунке характерные 

особенности растения, 

форму цветочного 

горшка, Формировать 

умение видеть тоновые 

Рассмотреть и 

обследовать 

комнатное растение 

Физминутка 

Практическая  

работа 

Анализ работ 

 

 Рассматривание разных 

комнатных растений, 

сравнения, уточнение 

характерных 

особенностей, уход за 

растениями. 

Д\И «Найди по 

описанию цветок» 

 

С/р игра 

«Цветочный 

магазин» 
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отношения и предавать 

их в рисунке, усиливая 

или ослабляя нажим на 

карандаш. Формировать 

умение регулировать 

рисовальное движение по 

силе, удачно располагать 

расположение на листе. 

Стр.42 

 

Иллюстрации с 

изображением 

деревьев, гуашь, 

палитры, различные 

кисти. 

«Родители, спорт 

и я – добрые 

друзья» 

11.11.2020 №20. «Рисование 

иллюстраций к сказке Д. 

Н. Мамина-Сибиряка 

«Серая Шейка» 

Развивать интерес к 

созданию иллюстраций к 

литературном 

произведению. 

Формировать умение 

выбирать эпизод, 

который хотелось бы 

передать в рисунке; 

создавать образы сказки 

(лес, лесная поляна, река 

и ее берега; птицы, 

собирающиеся в стаи, 

летящие в небе; лиса, 

зайцы, охотники, Серая 

Шейка). Закреплять 

приемы рисования 

красками, закрашивания 

рисунка кистью; 

использование простого 

карандаша для набросков 

при рисовании сложных 

Прочитать отрывок 

Обсудить  

Физминутка 

Практическая 

работа 

Анализ работ 

 

Альбомные листы, 

краски гуашь, 

акварель, кисти, 

простой графитный 

карандаш. 

Чтение сказки Д. Н. 

Мамина-Сибиряка 

«Серая Шейка, беседа по 

сказке. 
 

Просмотр 

мультфильма 

«Серая шейка» 

П/И «Охотники и 

утки» 
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фигур. Вызвать интерес к 

рисункам, желание 

рассматривать, 

рассказывать о них. 

Стр.52 

12.11.2020 №21. «Как мы играем в 

детском саду» 

Закреплять умение детей 

отражать в рисунках 

впечатления от 

окружающей жизни, 

передавать простые 

движения фигуры 

человека,  удачно 

располагать фигуры на 

листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании 

контуров простым 

карандашом с 

последующим 

закрашиванием. Стр.55 

Беседа  

Обсудить строение 

человека, 

пропорции тела, 

движения, как 

располагать фигуру 

на листе 

Физминутка 

Практическая 

работа  

Анализ работ 

 

Бумага белая 

формата А4, 

простой графитный 

и цветные 

карандаши. 

Наблюдения за детьми в 

процессе игр на 

прогулках, на занятиях. 

Обсуждение обстановки 

игры, поз играющих. 

С/р игра «Детский 

сад» 

П\И «Ровным 

кругом…» 

П/и «Где вы 

были..» 

«Толерантным 

будь, мой друг»  
 

18.11.2020 №22. «Городецкая 

роспись» 

Продолжать знакомить 

детей с декоративным 

народным творчеством, 

предлагать выделять 

характерные особенности 

Городецкой росписи и 

создавать узоры по ее 

мотивам. Упражнять в 

смешивании красок для 

Рассматривание  

Пальчиковая игра 

Практическая 

работа  

Анализ работ 

 

Полоса бумаги, 

тонированная в цвет 

светлого дерева 

(10х23 см), краски 

гуашь, кисти, 

палитра. 

Знакомство с 

Городецкой росписью. 

Организация выставки 

изделий Городецких 

мастеров; 

рассматривание 

Городецких изделий, 

выделение элементов 

украшения, подробный 

анализ. 

Рассматривание 

альбома, изделий 

«Городецкая 

роспись» 

Д/и «Выложи 

узор» 
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получения нежных 

оттенков. Стр.56 
 19.11.2020 №23. «Декоративное 

рисование по мотивам 

Городецкой росписи» 

Продолжить знакомство с 

Городецкой росписью. 

Формировать интерес к 

народному декоративно-

прикладному искусству, 

отмечать яркие, 

жизнерадостные узоры. 

Закреплять знания о 

характерных 

особенностях Городецкой 

росписи: колорите, 

составных элементах, 

композиции. Развивать 

умение создавать более 

сложные узоры по 

мотивам Городецкой 

росписи. Закреплять 

технические приемы 

рисования гуашью, 

смешивания красок на 

палитре. Стр.58 

Рассматривание  

Пальчиковая игра 

Практическая 

работа  

Анализ работ 

 

Изделия с 

Городецкой 

росписью. Краски 

гуашь, палитры, 

кисти, бумажные 

полосы (10х23 см), 

квадраты (15х15 см), 

круги диаметр 15 

см). 

Знакомство с народным 

декоративно-

прикладным искусством. 

Воспитание уважения к 

труду народных 

художников. 

Рассматривание 

альбома, изделий 

«Городецкая 

роспись» 

Д/и «Выложи узор 

на полосе» 

«Приглашаем 

птичек в гости к 

нам – будем 

очень рады мы  

гостям!» 

25.11.2020 №24. «Наша любимая 

подвижная игра» 

Формировать умение 

отбирать из личного 

опыта интересное 

содержание рисунка, 

воплощать задуманное. 

Закреплять приемы 

Беседа  

Рассматривание 

иллюстраций 

Физминутка 

Практическая 

работа  

Анализ работ 

 

Беседы с детьми о том, в 

какие интересные 

подвижные игры они 

играли. 

П/и «Кошки 

мышки» 

П/и«Море 

волнуется..» 

Д/и «Собери части 

тела» 
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создания контура 

изображения простым 

карандашом и 

оформления его в цвете. 

Упражнять детей в 

рисовании акварелью. 

Развивать чувство 

композиции. Учить 

выбирать при оценке 

работ наиболее 

интересные, 

выразительные рисунки. 

Развивать воображение, 

творчество. Стр. 59 

Карандаши простой 

графитный, краски 

акварель, бумага 

белая размером А4. 

26.11.2020 №25. «Визитная карточка 

поселка. Герб» 

Развивать 

самостоятельность при 

выборе изобразительных 

материалов и приемов 

рисования. Воспитание 

патриотического чувства 

к своей малой родине, 

гордость за свой поселок, 

любовь к месту, где 

живешь. Активизировать 

в речи: Россия, родина, 

герб, город, поселок, 

символы. 

Беседа с показом 

презентации 

Физминутка 

Практическая 

работа  

Анализ работ 

 

Герб Мегиона, 

изобразительные 

материалы на выбор 

детей. 

Рассмотреть карту РФ, 

гербы российских 

городов. Побеседовать о 

достопримечательностях 

г. Мегиона и  п. 

Высокий.  

Д/И «Сложи Герб, 

Флаг» 

С\И «Экскурсия по 

поселку» 

Акция 

«Пушистые 

02.12.2020 №26. Зимующие птицы 

нашего края. 

Учить рисовать снегирей, 

использовать метод 

тычка, вносить в рисунок 

Беседа  

Рассматривание 

иллюстраций 

Физминутка 

Тонирование детьми 

бумаги (акварель). 

Чтение стихов, рассказов 

о зимующих птицах. 

Р/и «Угадай 

птицу» 

П\И «Совушка -

сова» 
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иголочки у 

елочки» 

дополнения. 

Формировать у детей 

общее представление о 

зимующих птицах 

нашего края, расширять 

знания о них. 

Воспитывать желание 

заботиться о птицах. 

Практическая 

работа  

Анализ работ 

 

Гуашь, жесткие 

кисти, простые 

карандаши, 

тонированная 

бумага. 

 

03.12.2020 №27. Роспись рукавицы 

(ханты – манси). 

Упражнять в рисовании 

чередующихся элементов 

на полосе. Развивать 

технические навыки 

кистевой росписи. 

Развивать эстетический 

вкус, цветовосприятие. 

Продолжать знакомить 

детей с декоративно-

прикладным искусством 

народов ханты - манси. 

Воспитывать интерес и 

любовь к родному краю. 

Беседа  

Рассматривание 

иллюстраций 

Физминутка 

Практическая 

работа  

Анализ работ 

 

Силуэты рукавиц, 

тонированные 

детьми. Образцы 

хантыйских 

орнаментов, кисти 

плоские, гуашь. 

Рассматривание Альбов 

с ханты – мансийской 

росписью; обратить 

внимание на ритмичное 

повторение элементов 

узора, четкость линий, 

цветовые сочетания. 

Д/И «Выложи 

узор» 

П/И «Ловля оленя» 

Все профессии 

нужны, все 

профессии важны. 

Край, в котором 

я живу 

09.12.2020 №28. «Волшебная птица» 

Развивать умение 

создавать сказочные 

образы. Закреплять 

навыки рисования 

цветными карандашами и 

закрашивания 

изображений с 

использованием 

разнообразных штрихов, 

Беседа  

Рассматривание 

иллюстраций 

Физминутка 

Практическая 

работа  

Анализ работ 

 

Квадратный лист 

белой бумаги, 

Рассматривание 

произведений народного 

декоративного 

творчества. Воспитание 

интереса к народному 

искусству. 

Настольно –

печатные игры  

П/И «День-ночь» 
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разного нажима на 

карандаш для передачи 

оттенков цвета. Развивать 

чувство композиции. 

Учить при анализе 

рисунков выбрать 

наиболее интересные, 

выразительные работы и 

объяснять свой выбор. 

Стр. 61 

цветные карандаши, 

восковые мелки. 

 10.12.2020 №29. «Как мы танцуем на 

музыкальном занятии» 

Учить детей передавать в 

рисунке различия в 

одежде девочек и 

мальчиков, движения 

фигур. Продолжать 

формировать умение 

рисовать контуры 

простым карандашом и 

красиво закрашивать 

изображения. Стр. 64 

Беседа  

Физминутка 

Практическая 

работа  

Анализ работ 

 

 

Бумага формата А4, 

цветные и простой 

графитный 

карандаш. 

Танцы детей на 

музыкальных занятиях. 

Рассматривание 

фотографий 

утренников 

«Калейдоскоп 

правил детской 

безопасности»   

 
 

16.12.2020 №30. «Сказка о царе 

Салтане» 

Воспитывать любовь к 

творчеству А. С. 

Пушкина, стимулировать 

желание нарисовать 

иллюстрации к его 

сказке. Учить выбирать 

эпизоды сказки, выбирать 

волшебный колорит. 

Стр.65 

Напомнить 

содержание 

Показ иллюстраций 

Физминутка 

Практическая 

работа  

Анализ работ 

 

Бумага разного 

размера, краски 

гуашь, кисти, 

салфетки, банки с 

Чтение или 

прослушивание 

фрагмента оперы 

«Сказки о царе Салтане» 

А. С. Пушкина. 

Рассматривание 

иллюстраций. 
 

Д/и «Угадай 

сказку» 

П/и «Море 

волнуется раз…» 



156 

 

водой, цветные 

карандаши, 

восковые мелки. 

Иллюстрации к 

«Сказке о царе 

Салтане» 
 17.12.2020 №31. «Зимний пейзаж» 

Учить передавать в 

рисунке образы знакомых 

песен, стихотворений; 

выбрать изобразительное 

содержание и отражать 

наиболее характерные 

особенности. Закреплять 

приемы работы красками, 

умение красиво 

располагать изображение 

на листе. Развивать 

воображение. Стр.67 

Загадки  

Показ иллюстраций 

Физминутка 

Практическая 

работа  

Анализ работ 

 

Альбомные листы, 

краски гуашь, 

простой графитный 

карандаш, палитры, 

кисти. 

Чтение сказок и 

рассказов о зиме, 

рассматривание 

иллюстраций, 

разучивание песен и 

стихов о зиме. 

Д\И «Времена 

года» 

П/и «Докинь 

снежок» 

Новый год 

23.12.2020 №32. Рисование героев 

сказки «Царевна-

лягушка» 

Развивать творчество, 

воображение. Учить 

задумывать содержание 

своей картины по 

мотивам русской 

народной сказки. 

Формировать 

эстетическое отношение 

к окружающему. 

Закреплять навыки 

работы с карандашом 

(умение делать эскиз), 

беседа 

Показ иллюстраций 

Физминутка 

Практическая 

работа  

Анализ работ 

 

 

Книги со сказкой 

«Царевна-лягушка», 

иллюстрированные 

разными 

художниками. 

Краски гуашь, 

простые карандаши, 

Просмотр мультфильма 

«Царевна лягушка» 

Д\И «Угадай сказку» 

Беседа о героях сказки 

Книги со сказкой 

«Царевна-

лягушка», 

иллюстрированные 

разными 

художниками.  
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оформления изображений 

в цвете красками, 

способы получения 

новых цветов и оттенков. 

Учить передавать в 

рисунке сказочных 

героев в движении.стр. 68 

кисти, палитры, 

альбомные листы. 

 24.12.2020 №33. «Пингвины в 

Антарктиде» 

Закреплять умение делать 

набросок простым 

карандашом и технику 

рисования «тычком». 

Продолжать знакомить 

детей со средой обитания 

пингвинов. Обогащать и 

активизировать словарь. 

Воспитывать интерес и 

любовь к природе. Учить 

составлять небольшой 

рассказ по своим 

работам. 

Беседа 

Показ иллюстраций 

Физминутка 

Практическая 

работа 

Анализ работ 

 

Тонированная 

бумага, простые 

карандаши, жесткие 

кисти, гуашь. 

Тонирование детьми 

бумаги в голубой, 

фиолетовый, синий 

цвета (акварель). 

Рассматривание 

иллюстраций. 

П\И «Пингвины на 

льдине» 

Просмотр 

мультфильма 

«Пенгины» 

Неделя 

волшебства 

30.12.2020 №34. «Наша нарядная 

елка» 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной 

елки. Учить смешивать 

краски на палитре для 

получения разных 

оттенков цветов. 

Развивать образное 

восприятие, эстетические 

Беседа 

Использование 

палитры 

Физминутка 

Практическая 

работа 

Анализ работ 

 

Альбомные листы, 

краски акварель, 

палитра, кисти, 

банка с водой, 

Подготовка к 

новогоднему празднику 

в детском саду и участие 

в утреннике. 

Рассматривание 

новогодних открыток. 

С/р игра 

«Семейный 

праздник» 

Повторение песен, 

стихов, танцев к 

утреннику. 
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чувства (ритма, цвета), 

образные представления. 

салфетка (на 

каждого ребенка). 

 

31.12.2020 №35. «Иней покрыл 

деревья» 

Развивать у детей 

познавательный интерес, 

чуткость к восприятию 

красоты зимнего 

пейзажа, учить 

изображать деревья, 

покрытые инеем, 

используя метод тычка. 

Воспитывать желание 

любоваться природными 

явлениями родного края. 

Стр.73 

Беседа 

Показ иллюстраций 

Физминутка 

Практическая 

работа 

Анализ работ 

 

Жесткие кисти, 

гуашь; 

тонированная 

бумага. 
 

Наблюдения в природе, 

чтение стихов о зиме. 

Тонирование детьми 

бумаги в голубой, синий, 

фиолетовый цвета. 

Д\И «Угадай 

дерево по листику» 
 

День 

вежливости 

13.01.2021  №36 «Рисование с 

натуры керамической 

фигурки» 

Учить детей рисовать 

керамическую фигурку, 

передавая плавность 

формы и линий. 

Развивать плавность, 

легкость движения, 

зрительный контроль. 

Учить слитно рисовать 

линии контура, аккуратно 

закрашивать в одном 

направлении, 

накладывать штрихи, не 

выходя за линию 

контура. Стр.71 

Рассмотреть и 

обследовать 

керамическую 

фигурку животного 

Показать  прием 

рисования 

Физминутка 

Практическая 

работа 

Анализ работ 

 

Бумага А4, цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

восковые мелки. 

В течении месяца 

отбирать наиболее 

интересные события из 

жизни детей в детском 

саду, дома (беседы с 

детьми, родителями), 

чтобы хорошо знать, о 

чем детям можно 

напомнить, если будет 

трудно выбрать тему.  

Рассматривание 

изделий из 

керамики, 

иллюстраций 
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14.01.2021 №37. «Новогодний 

праздник в детском саду» 

Закреплять умение 

отражать в рисунке 

праздничные 

впечатления. Упражнять 

в рисовании фигур детей 

в движении. Продолжать 

учить удачно располагать 

изображения на листе. 

Совершенствовать 

умение смешивать краски 

с белилами для 

получения оттенков. 

Развивать способность 

анализировать рисунки, 

выбирать наиболее 

интересные и объяснять 

свой выбор. Стр. 68 

Беседа о празднике 

Вспомнить метод 

рисования фигуры 

людей 

Физминутка 

Практическая 

работа 

Анализ работ 

 

 

Бумага цветная 

мягких тонов, 

краски акварель, 

простой графитный 

карандаш, кисти. 

Подготовка к 

новогоднему празднику, 

разучивание песен, 

стихов. Получение 

впечатлений от 

праздника дома, в 

детском саду. 

С/р игра 

«Семейный 

праздник» 

Повторение песен, 

стихов, танцев к 

утреннику. 

«Дорожные 

правила 

ответственно 

соблюдаем!»   

20.01.2021 №38. Декоративное 

рисование «Букет 

цветов» 

Учить детей создавать 

декоративную 

композицию в 

определенной цветовой 

гамме по изделиям 

народного декоративно-

прикладного творчества 

(Павловские шали, 

жостовские подносы, 

гжельская посуда и др.). 

закреплять знания теплых 

и холодных тонов. 

Беседа и 

рассматривание 

букета 

Физминутка 

Практическая 

работа 

Анализ работ 

 

 

Бумага белая или 

светло-желтого, 

бледно-оранжевого 

оттенка формата А4, 

акварельные краски, 

кисти. 

Рассматривание 

альбомов с народными 

росписями, 

художественных 

открыток с 

изображением букетов. 

Д\И «Выложи 

цветок» 

П\И «Светик – 

семи цветик» 



160 

 

Развивать 

композиционные умения 

(в центре помещать 

самые крупные цветы, 

ближе к краям – цветы 

помельче). Закреплять 

плавные, неотрывные 

движения руки при 

работе кистью, умение 

рисовать всем ворсом 

кисти и ее концом. 

Развивать эстетические 

чувства. Стр.70 

 

21.01.2021 №39. «Сказочный 

дворец» 

Учить детей создавать в 

рисунках сказочные 

образы. Закреплять 

умение рисовать контур 

здания и придумывать 

украшающие детали. 

Совершенствовать 

умение делать набросок 

простым карандашом, а 

затем оформлять 

изображение в цвете. 

Доводить замысел до 

конца, добиваясь более 

интересного решения. 

Развивать умение 

оценивать рисунки в 

соответствии с задачами 

изображения. 

Совершенствовать 

Беседа и 

рассматривание  

сказочного дворца 

Физминутка 

Практическая 

работа 

Анализ работ 

 

 

Бумага белая чуть 

больше формата А4, 

краски гуашь, 

акварель. 

Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций, красивых 

зданий вблизи детского 

сада. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

«Дворец» 
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приемы работы красками, 

способы получения 

новых цветов и оттенков. 

Стр.74 

«Здравствуй 

спорт, здоровья 

друг!» (зимняя 

неделя 

здоровья) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.01.2021 

 

 

 

 
 

№40.  «Букет в холодных 

тонах» 

Декоративное рисование. 

Закреплять знания 

детьми холодной гаммы 

цветов. Учить создавать 

декоративную 

композицию, используя 

ограниченную гамму. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета, творческие 

способности. Стр.72 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Беседа и 

рассматривание 

букета 

Физминутка 

Практическая 

работа 

Анализ работ 

 

Бумага белая или 

светло-желтого, 

бледно-оранжевого 

оттенка формата А4, 

акварельные краски, 

кисти. 

 Рассматривание 

альбома «Украинские 

росписи» 

Танец с цветами. 

 Д/и «Составь 

узор» 

Д\И «Угадай 

цветок по 

описанию» 

28.01.2021 №41. «Дорожные знаки» 

Закрепить знания детей о 

предупреждающих, 

запрещающих, 

предписывающих, 

информационно-

указательных дорожных 

знаках и знаках 

сервиса.Упражнять в 

Беседа и 

рассматривание 

знаков 

Физминутка 

Практическая 

работа 

Анализ работ 

 

 

Во время прогулок 

наблюдать за 

транспортом, 

пешеходами.  

Д/и «Дорожные знаки» 

П/И «Светофор» 

П\И «Цветные 

автомобили» 

 Игровая ситуация 

«Дорожное 

происшествие» 
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«Живут 

счастливые  

дети на нашей 

огромной  

планете!» 

умении раскрашивания 

не заходя за 

контур  дорожные знаки, 

используя разные 

изобразительные 

материалы (цветные 

карандаши, восковые 

мелки).Воспитывать 

навыки ориентировки в 

пространстве, навыки 

осознанного 

использования знания 

ПДД в повседневной 

жизни. 

Развивать внимание, 

творческое воображение 

детей, аккуратность. 
 

Репродукция 

картин, бумага, 

гуашь, кисти разных 

размеров, палитры. 

03.02.2021 №42. «Мы делаем 

зарядку» 

Учить детей передавать в 

рисунке движения фигур. 

Продолжать формировать 

умение рисовать контуры 

простым карандашом и 

красиво закрашивать 

изображения не выходя 

за линию. Прививать  

интерес  к ЗОЖ. 

Беседа  

Физминутка 

Практическая 

работа 

Анализ работ 

 

 

Бумага, цветные 

карандаши 

Вспомнить движения 

которые выполняли на 

зарядке. Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассматривание 

плакатов,  

«Танец УТЯТ» 

 04.02.2021 №43. «Кони пасутся» 

Учить детей создавать 

композицию, включая 

знакомые изображения, 

варьируя их размер, 

Беседа 

Рассмотреть изделия 

народного 

творчества 

Физминутка 

Знакомство с 

произведениями 

народного декоративно - 

прикладного искусства 

Рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций 
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положения на листе. 

Развивать слитные, 

легкие движения при 

рисовании контура, 

зрительный контроль за 

движением. 

Закреплять умение 

аккуратно закрашивать 

изображения.  Стр. 71 

Практическая 

работа 

Анализ работ 

 
 

Неделя 

безопасности 

10.02.2021 №44. Декоративное 

рисование хохломской 

росписи. 

Учить детей рисовать 

волнистые линии, 

короткие завитки и 

травинки слитым, 

плавным движением. 

Упражнять в рисовании 

тонких плавных линий 

концом кисти. Закреплять 

умение равномерно 

чередовать ягоды и 

листья на полосе. 

Развивать чувство цвета; 

умение передавать 

колорит хохломы. Стр. 77 
 

Рассмотреть 

хохломскую 

роспись. 

Проанализировать 

строение 

расположение 

элементов 

Показ приема 

Физминутка 

Практическая 

работа 

Анализ работ 

Полоса желтой 

бумаги, лист белой 

бумаги, гуашь, 

кисть, изделия с 

хохломским 

узорами 

Знакомство с народным 

прикладным искусством. 

Беседы о хохломской  

росписи, 

рассматривание 

предметов. 
 

Рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций. 

Д/и «Выложи 

узор» 

11.02.2021 

№45.«Сказочное 

царство» 

Учить детей создавать 

рисунки по мотивам 

сказок, изображать 

сказочные дворцы. 

Закреплять умение 

Беседа о сказке 

Физминутка 

Практическая 

работа 

Анализ работ 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение сказок, беседы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

конструирование 

разнообразных дворцов. 

Театрализация 

любимых сказок 

Д\И «Угадай 

сказку» 
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выполнять рисунок в 

определенной цветовой 

гамме. Развивать 

эстетические чувства, 

творчество, воображение. 

Стр. 78 

 
 

Бумага цветные 

карандаши, 

восковые мелки, 

фломастеры. 

День защиты 

отечества 

17.02.2021 №46. Знакомство с 

архитектурой 

Учить создавать 

несложную композицию 

(современная городская 

улица). Закрепить знание 

основных частей здания 

(стена, крыша, окно, 

дверь, балкон, лоджия). 

Познакомить с новыми 

понятиями фасад, 

архитектура, архитектор. 

Упражнять в рисовании 

геометрических форм, их 

закрашивании. Поощрять 

внесение творческих 

дополнений в свои 

рисунки. 

Беседа и 

рассматривание   

зданий, улиц. 

Физминутка 

Практическая 

работа 

Анализ работ 

 

Бумага цветные 

карандаши, 

восковые мелки, 

фломастеры. 
 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Показ презентаций 

«Архитектура» 
 

 Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

«Город» 
 

18.02.2021 №47. «Наша армия 

родная» 

Закреплять умение 

создавать рисунки по 

мотивам литературных 

произведений, передавая 

образы солдат, летчиков, 

моряков; изображать их 

Стихотворение 

Беседа 

Физминутка 

Практическая 

работа 

Анализ работ 

 

Беседа о Российской 

армии, чтение 

стихотворений, 

рассказов, пение песен, 

рассматривание 

иллюстраций. 

С\Р игра «Моряки» 

«Солдат на посту» 
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жизнь и службу. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков 

цветными карандашами. 

Развивать воображение, 

творчество. Стр. 79 

Бумага формата А4, 

цветные карандаши 

или краски (на 

выбор). 

     

Неделя родного 

языка  

24.02.2021 №48. «Зима» 

Закреплять умение 

передавать в рисунке 

пейзаж, характерные 

особенности зимы. 

Развивать умение удачно 

располагать части 

изображения на листе, 

рисовать красками. 

Стр.80 

Загадка 

Беседа о природных 

явлениях 

Физминутка – стихи 

о зиме 

Практическая 

работа 

Анализ работ 

Лист бумаги бледно-

голубого или серого 

цвета чуть больше 

формата А4, краски 

акварель, гуашь, 

краски. 

Беседы о зимних 

пейзажах. Разучивание 

стихотворений, песен о 

зиме. 

П\И «Два мороза» 

П\И «Снежки» 

 25.02.2021 №49. «Конек-Горбунок» 

Учить детей 

самостоятельно выбирать 

для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более 

полного их отражения в 

рисунке. Развивать 

воображение, творчество. 

Стр.81 

Беседа о сказке, 

героях 

Физминутка 

Практическая 

работа 

Анализ работ 

 

Листы бумаги белые 

и цветные (мягких 

тонов) формата 

больше А4, краски 

гуашь, акварель, 

палитры, кисти. 

Чтение сказки, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 Д\И «Сказки -

загадки» 

Пазлы «Любимые 

сказки» 
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Международный 

женский день 
 

03.03.2021 №50. «Международный 

женский день» 

Продолжать знакомство с 

портретом и его 

особенностями. Подвести 

детей к пониманию того, 

что внутренний мир 

человека отражается в его 

глазах и в лице. Учить 

находить собственное 

решение в выборе 

изобразительных средств; 

рисовать портрет мамы, 

передавая в рисунке 

сходство. Формировать 

умение самостоятельно 

использовать в работе 

полученные ранее умения 

и навыки. 

Стихотворение о 

маме 

Рассматривание 

портретов 

Физминутка 

Практическая 

работа 

Анализ работ 

Бумага, краски, 

кисти, вода, 

салфетки, мятая 

бумага. 

Рассматривание 

иллюстраций, рисование 

различных домов, 

прогулка с родителями 

по улицам поселка. 

Концерт «Мамочка 

любимая» 

С\Р игра «Семья» 

Н/и «Наряди 

куклу» (Игры с 

бумажными 

куклами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.03.2021 №51. «Ваза с ветками» 

Учить детей рисовать с 

натуры, предавая форму 

вазы, конструкцию веток; 

красиво располагать 

изображение на листе 

бумаги. Закреплять 

умение намечать форму 

вазы карандашом, затем 

рисовать красками 

остальные детали 

изображения. Учить 

рисовать угольным 

карандашом. Развивать 

Рассмотреть вазу с  

ветками 

Уточнить знания 

формы вазы 

Физминутка 

Практическая 

работа 

Анализ работ 

 

Красивые сухие 

ветки. Бумага белая 

или цветная (мягких 

тонов), краски 

гуашь, кисти, 

карандаш угольный 

Рассматривание 

натюрмортов, открыток. 

Изготовление подарков  

Д\И «Собери 

букет» 

Чтение 

стихотворений о 

весне 
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Неделя 

психологии 

эстетическое восприятие. 

Стр.82 

и простой 

графитный. 

10.03.2021 №52. «Весенняя улица»  

Продолжить знакомство 

детей с понятиями: 

«архитектор», 

«архитектура», «фасад»; 

учить передавать в 

рисунке впечатления от 

окружающей жизни, 

природные явления; 

закрепить знания об 

основных частях здания 

(стена, крыша, окно, 

дверь, балкон и т. д.); 

учить создавать 

несложную композицию 

современной городской 

улицы; закрепить приемы 

рисование красками, 

создавать оттенки цвета 

путем разбавления 

краски водой на палитре. 

Беседа и 

рассматривание   

зданий, улиц. 

Загадки о 

природных 

явлениях 

Физминутка 

Практическая 

работа 

Анализ работ 

 

 

Бумага формата А4, 

изоматериалы на 

выбор детей. 

Беседа  о профессии – 

архитектор. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры с блоками 

Дьенеша 

 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Неделя детской 

книги 

11.03.2021 №53. «Нарисуй, что 

хочешь, красивое» 

Продолжать формировать 

умение видитесь и 

оценивать красоту 

окружающего мира, 

стремление передавать 

красивые предметы, 

явления в своей 

творческой деятельности. 

Формировать умение 

Беседа о красоте 

окружающего мира 

Физминутка 

Практическая 

работа 

Анализ работ 

 

 

 

Альбомные листы, 

краски гуашь, 

Знакомство с 

классическими и 

народным искусством, с 

использованием в быту 

разнообразных 

предметов, созданных 

трудом человека. 

Д\И «Найди 

предмет по 

описанию» 

С\Р игра «Салон 

красоты» 
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детей объяснять свой 

выбор. Развивать 

способность оценивать 

свой выбор содержания 

изображения, выбор и 

выразительные средства 

разных изобразительных 

материалов. Стр.85 

акварель, цветные 

карандаши. 

17.03.2021 №54. «Уголок групповой 

комнаты» 

Развивать 

наблюдательность, 

умение отражать 

увиденное в рисунке, 

передавать 

относительную величину 

предметов и их 

расположение в 

пространстве (выше, 

ниже, правее, левее, 

посередине), 

характерный цвет, форму 

и строение, детали 

обстановки. Учить 

контролировать свою 

работу, добиваться 

большей точности. 

Закреплять умение 

оценивать свои рисунки 

товарищей в 

соответствии с задачей 

передать реальную 

обстановку. Стр. 84 

Беседа  

Физминутка 

Практическая 

работа 

Анализ работ 

 

Белая бумага 

формата А4, 

цветные и 

графитные 

карандаши. 

Во время игр детей в 

игровых уголках 

обращать внимание на 

возможность различной 

расстановки мебели, 

величинные отношения 

разных предметов. 

Экскурсия по 

группе 

Д\И «Прятки с 

игрушками» 
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18.03.2021 №55. «Мальчик с 

пальчик» 

Учить предавать в 

рисунке эпизод знакомой 

сказки. Закреплять 

умение рисовать фигуры 

детей, предавать 

соотношение фигур по 

величине, продумывать 

композицию рисунка. 

Учить начинать рисунок 

с главного – фигур детей. 

Закреплять умение 

оценивать рисунки в 

соответствии 

требованиями задания 

(передать образ сказки). 

Стр.86 

Вспомнить эпизод 

сказки 

Уточнить место 

действия 

соотношения 

персонажа по 

величине  

Физминутка 

Практическая 

работа 

Анализ работ 

 

 

Бумага формата А4, 

цветные карандаши, 

простой графитный 

карандаш. 

Чтение сказки, беседа по 

прочитанному с 

выделение эпизода, в 

котором братья идут по 

дремучему лесу, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Просмотр 

мультфильма 

«Мальчик с 

пальчик» 

Изготовление 

книжки малышки 

«Любимые сказки» 

 

Весна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№56.  «Разноцветная 

страна»  

Развивать воображение, 

творчество. Закреплять и 

расширять знания о 

цветах и их оттенках, 

возможном разнообразии 

цветного решения 

изображения. Закреплять 

умения передавать цвета 

и оттенки разными 

способами. Стр. 96 

 

 

 

 

 Загадка о радуге 

Беседа о явлениях 

природы 

Физминутка 

Практическая 

работа 

Анализ работ 

 

Бумага, гуашь, 

кисти, карандаши 

 

 

 

 

Загадка 

Рисование силуэтов 

различных предметов, 

их закрашивание 

красками, цветными 

карандашами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы о книгах, о том, 

кто и как их создает 

(писатели, художники).  

Д\И «Радуга» 

Д\И «Назови цвет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вспомни писателя 

Труд «Больница 

для книжки» 
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Театральная 

палитра 

 

 

 

 

 

 
 

25.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.2021 

 

 

№57. «Обложка для 

книги сказок» 

Учить предавать 

особенности построения 

рисунка или орнамента 

на передней и задней 

обложке книги; красиво 

располагать цвета для 

узора к цвету бумаги, 

выбранной для обложки; 

отражать в рисунке и 

подборе цветов 

содержание выбранной 

сказки. Развивать 

воображение, творчество. 

Стр. 87 

 

 

 

 

 

 

 

№72. Цветные страницы.  

Умение передавать 

особенности построения 

рисунка для обложки 

книги; умение красиво 

подбирать и сочетать 

цвета, составляя не 

достающие на палитре; 

отражать в рисунке и 

Беседа и 

рассматривание 

обложек книг 

Физминутка 

Практическая  

работа 

Анализ работ 

3-4 книги сказок. 

Листы бумаги 

разных цветов 

(цветная бумага для 

обложки может 

быть подготовлена 

детьми на кануне 

занятия), краски 

гуашь, кисти, 

палитра 

 

 

Беседа 

Физминутка 

Практическая  

работа 

Анализ работ 

 

Индивидуальные 

файлы с рисунками, 

изоматериалы (на 

выбор детей), 

бумага. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание своих 

рисунков. 

Придумывание 

композиции для 

обложки книг своих 

рисунков. 

С\Р игра 

«Библиотека» 
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подборе цветов 

содержание выбранной 

темы; наличие интереса к 

рисованию; умение 

работать в разных 

техниках, разными 

приемами и способами, 

разными 

изоматериалами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя 

здоровья. 

«Спорт и дети 

это сила» 

01.04.2021 №57. «Кем ты хочешь 

быть» (по замыслу) 

Учить детей передавать в 

рисунке представления о 

труде взрослых, 

изображать людей в 

характерной 

профессиональной 

одежде, в трудовой 

обстановке, с 

необходимыми 

атрибутами. Закреплять 

умение рисовать 

основные части простым 

карандашом, аккуратно 

закрашивая рисунки. 

Учить оценивать свои 

рисунки в соответствии с 

заданием. Стр.88 

Беседа   

Показ приемов 

рисования 

Физминутка 

Практическая 

работа 

Анализ работ 

 

Бумага белая 

формата А4, 

простой графитный 

и цветные 

карандаши. 

Беседы о труде 

взрослых, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Д\И «Кому что можно 

для работы» 

Чтение  книг В. 

Маяковского «Кем 

быть» 

С. Михалкова «А 

что у вас?» 

Рассматривание 

иллюстраций 

07.04.2021 №58. «Березы весной» 

Углубить знания детей о 

временах года, уточнить 

признаки весны. 

Совершенствовать 

Загадка 

Вспомнить приемы 

работы с гуашью 

Физминутка 

Рассматривание 

иллюстраций, 

наблюдение на 

прогулках. 

Д\И «С какого 

дерева листок» 

Рассматривание 

альбома «Деревья» 
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умение работать в 

технике «тычок». 

Закреплять технические 

навыки работы кистью 

различными способами. 

Воспитывать любовь к 

родному краю. Учить 

замечать красоту времен 

года. 

Практическая  

работа 

Анализ работ 

 

Гуашь, кисти, 

щетинные кисти, 

бумага. 

Чтение стихотворений о 

березе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День авиации и 

космоса 

08.04.2021 №59. «По замыслу» 

Учить детей задумывать 

содержание своего 

рисунка на основе 

полученных впечатлений, 

подбирать материалы в 

соответствии с 

содержанием 

изображения. Развивать 

фантазию, творческую 

активность. Закреплять 

технические умения и 

навыки рисования 

разными материалами. 

Беседа 

Физминутка 

Практическая  

работа 

Анализ работ 

 

Бумага разных 

мягких тонов, 

цветные карандаши, 

восковые мелки, 

краски. 

Игры, чтение книг. Коллективные 

игры детей на 

выбор 

14.04.2021 №60. «Мой любимый 

сказочный герой»  

Учить детей передавать в 

рисунке образы сказок, 

характерные черты 

полюбившегося 

персонажа. Закреплять 

умение рисовать 

акварельными красками. 

Развивать образные 

Загадка 

Вспомнить приемы 

работы с изо 

материалами 

Физминутка 

Практическая  

работа 

Анализ работ 

 

Бумага белая или 

любого мягкого тона 

Чтение и рассказывание 

сказок, беседы о героях 

сказок, об отношении к 

ним детей.  

Театрализация 

любимых сказок. 

Пальчиковый театр 
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представления, 

воображение. Стр.90 

 

 

 

 
 

разного формата, 

краски акварель, 

кисти, простые 

карандаши. 

 15.04.2021 №61. Декоративное 

рисование «Композиция с 

цветами и птицами» (по 

мотивам народной 

росписи) 

Продолжать знакомить 

детей с народным 

декоративно -

прикладным искусством. 

Учить создавать 

декоративную 

композицию в 

определенной цветовой 

гамме (теплой или 

холодной). Закреплять 

умение работать всей 

кистью и ее концом, 

передавать оттенки цвета. 

Развивать эстетические 

восприятие, чувство 

прекрасного. Стр.92 

Рассмотреть 

композиции по 

мотивам народной 

росписи 

Проанализировать 

строение 

расположение 

элементов 

Показ приема 

Физминутка 

Практическая 

работа 

Анализ работ 

 

Белая бумага, чуть 

больше формата А4, 

простой графитный 

карандаш, краски 

акварель, кисти. 

Рассматривание 

декоративных 

композиций в альбомах, 

на репродукциях 

народного творчества 

(Городецкая, хохломская 

роспись и др.). 

Д\И «Выложи 

узор» 

П\И «Море 

волнуется раз…» 

День земли 21.04.2021 №6. «Космический 

пейзаж» 

Развивать воображение, 

фантазию и творчество 

детей при создании 

космических образов. 

Загадка 

Беседа о космосе 

Физминутка 

Практическая  

работа 

Анализ работ 

Подготовка детьми 

бумаги под «граттаж» ( 

воск + темный фон), 

беседы и 

рассматривание 

иллюстраций о космосе. 

С\р игра «Полет в 

космос» 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

«Космодром» 
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Формировать умение 

продумывать 

композицию и 

содержание рисунка, 

передавать в рисунке 

характерные особенности 

предметов. Закреплять 

знания о космосе. 

 

Бумага под 

«граттаж» и острые 

палочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.04.2021 №63. Декоративное 

рисование «Завиток» по 

мотивам хохломской 

росписи) 

Знакомить детей с 

декоративным 

творчеством разных 

народов. Учить выделать 

композицию, основные 

элементы, цвет и 

использовать их в своем 

рисунке. Закреплять 

умение свободно и легко 

концом кисти рисовать 

завитки в разные 

стороны. 

Совершенствовать 

разнонаправленные 

слитные движения руки, 

зрительный контроль за 

ними. Развивать 

эстетические чувства 

(цвета, композиции). 

Продолжать учить 

оценивать выполненные 

рисунки в соответствии с 

Беседа с показом 

рисования ветки 

завитка 

Обсудить цветовое 

решение рисунка 

Физминутка 

Практическая  

работа 

Анализ работ 

 

 

Бумага формата А4 

разных оттенков (на 

выбор), краски 

акварель, гуашь, 

палитры, кисти. 

Знакомство с 

декоративно – 

прикладным народным и 

современным 

искусством (ткани, 

посуда, платки и др.). 

Рассматривание 

альбомов с 

хохломской 

росписью. 
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Неделя 

безопасности 

поставленной задачей. 

Стр.93 

28.04.2021 №64. «Субботник» 

Учить детей отражать в 

рисунке труд людей: 

положение фигур, 

выполняющих ту или 

иную работу; орудия 

труда. Закреплять умение 

передавать соотношение 

по величине при 

изображении взрослых и 

детей. Совершенствовать 

умение рисовать простым 

карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунок 

красками, заполнять весь 

лист изображениями. 

Стр.94 

Беседа  с детьми о 

Суботниках 

Физминутка 

Практическая  

работа 

Анализ работ 

 

Бумага формата А4, 

простой графитный 

карандаш, восковые 

мелки, цветные 

карандаши. 

Труд детей на участке 

детского сада. 

Наблюдения за трудом 

взрослых. 

Д\И «Кому что 

нужно для работы» 

С/р игра 

«Помощники» 

   .   

«Мы помним, 

чтим и 

гордимся!» 

29.04.2021 №66. «Пасха» 

Утонить представления о 

композиции и элементов 

декора, славянских 

писанок. Усвоение 

техники декоративного 

рисования. 

Воспитание интереса к 

народному декоративно- 

прикладному искусству. 

Стр.168   

Беседа с показом 

рисования   

Обсудить цветовое 

решение рисунка 

Физминутка 

Практическая  

работа 

Анализ работ 

Кисти , гуашь, 

бумага. 

Рассматривание 

открыток  

Беседа о празднике 

«Пасха»  

 Заготовки для 

рисования 
 

05.05.2021 №67. «Морской пейзаж» 

Познакомить с 

творчеством художника – 

Стихотворение  

Рассматривание 

картины 

Чтение художественных 

произведений о море, 

С\р игра «Моряки» 

Конструктивно – 

модельная 
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мориниста И. К. 

Айвазовского, отлично 

знающего море и 

искренне любящего его. 

Учить рисовать море, 

передавая его настроение 

сочетанием цветов и 

оттенков, характером 

линий. Закреплять 

умение смешивания 

красок непосредственно в 

рисунке. 

Физминутка 

Практическая  

работа 

Анализ работ 

 

Репродукции картин 

И. Айвазовского. 

Бумага, гуашь, 

кисти. 

рассматривание 

иллюстраций к ним. 

деятельность 

«Пароход, корабли 

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейные 

посиделки 

06.05.2021 №68. «Весна» 

Закреплять умение 

передавать в рисунке 

картину природы, 

характерные признаки 

весны. Развивать чувство 

композиции, цвета, 

эстетическое восприятие. 

Учить использовать 

прием размывки, 

рисовать по сырой 

бумаге. Стр.99 

Беседа о  весне 

Показать приемы 

размывки 

Обсудить цветовое 

решение рисунка 

Физминутка 

Практическая  

работа 

Анализ работ 

Листы белой бумаги 

формата чуть 

больше А4, краски 

акварель, гуашь, 

кисти. 
 

Беседа о весеннем 

пейзаже. Наблюдения на 

прогулках. Разучивание 

стихов и песен о весне. 

Заучивание 

стихотворений, 

песен  

Д\И «времена 

года» 

12.05.2021 № 69. «Цветущий сад» 

Учить детей предавать 

характерные особенности 

весенних цветов (форма и 

строение цветка, 

величина, место на 

стебле, цвет). Закреплять 

Рассмотреть и 

обследовать натуру 

цветка 

Обсудить 

характерные 

особенности 

весенних цветов 

Наблюдения 

украшенного поселка. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Д\И «что где 

растет» 

Д\И «Чудесный 

мешочек» 
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умение рисовать простым 

карандашом и акварелью. 

Стр.98 

Физминутка 

Практическая  

работа 

Анализ работ 

 

Бумага темного тона 

(серого, синего) чуть 

больше формата А4, 

кисти, краски гуашь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя экологии 

13.05.2021 №70. «Круглый год» 

(«Двенадцать месяцев») 

Закреплять умение 

отражать  в рисунках 

знания и впечатления о 

жизни природы, труде, 

отдыхе людей в каждый 

месяц года, определяя 

содержание рисунка по 

своему желанию. 

Добиваться передачи 

характерных 

особенностей того или 

иного месяца. Закреплять 

умение строить 

композицию рисунка. 

Развивать творческие 

способности, 

воображение, умение 

передавать в рисунке 

образы не только из 

личного опыта, но и 

ориентируясь на 

литературный образ, 

средства 

Беседа о  месяцах 

года 

Стихотворение  

Физминутка 

Практическая  

работа 

Анализ работ 

Белая бумага 

формата А4, краски 

акварель, гуашь, 

кисти. 

Чтение книг о природе, 

рассматривание 

пейзажей. Наблюдение в 

природе  в разные 

времена года, в разную 

погоду. Ведение с 

детьми календаря 

природы. Беседа о 

характерных 

особенностях каждого 

месяца. 

Д\И «Угадай время 

года» 

Слушание 

музыкальных 

произведений о 

временах года 
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«Спаси и 

сохрани» 

выразительности 

художественного 

словесного образа. 

Стр.101 

19.05.2021 №71. «Праздник в 

поселке» 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

праздничного поселка. 

Закреплять умение 

составлять нужные цвета, 

оттенки на палитре, 

работать всей кистью и ее 

концом. Стр.97 

Беседа о празднике 

Обсудить цветовое 

решение рисунка 

Физминутка 

Практическая  

работа 

Анализ работ 

 

Простой графитный 

карандаш, краски 

акварель, кисти, 

бумага формата А4. 

Наблюдение 

украшенного города, 

салюта. Рассматривание 

иллюстраций. 

С/Р игра 

«Путешествие по 

городу» 
 

 

20.05.2021 №72. «Картинки для 

игры Радуга» 

Учить детей создавать 

своими руками полезные 

вещи. Развивать 

эстетические чувства: 

чувство цвета, 

пропорции, композиции. 

Стр.107 

Чтение 

стихотворения о 

радуге. 

Демонстрация 

изображений, 

фотографий радуги. 

Практическая 

работа 

Анализ работ 

 

Иллюстрации с 

изображением 

радуги. 

Краски акварель, 

бумага формата А4, 

листы бумаги 10*10 

см (по 4-5 на каждый 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций картин с 

изображением радуги. 

Настольная игра 

«радуга» 
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цвет радуги), вода, 

кисти, салфетки 

Моя безопасность 

26.05.2021 

 

 

 

27.05.2021 

№73 «Бабочки летают 

над лугом» 

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. Стр. 105 

Отгадывание 

загадок на тему 

луговые цветы, 

насекомые. 

Беседа об 

используемых 

материалах, 

способах рисования. 

Практическая 

работа. 

Анализ работ 

 

 Краски акварель, 

палитры, гуашь – 

белила, банка с 

водой, салфетка.  

Альбомные листы, 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением луга, 

цветов, бабочек. 

Сюжетно-ролевая 

игра «На лугу» 

 

АППЛИКАЦИЯ 

 

Аппликация способствует развитию воображения, а это в свою очередь ведёт к обогащению образов создаваемых детьми в 

работах. Овладение способами изображения способствует творческому самовыражению. Самостоятельное преобразование фигуры и 

получение из одной фигуры другой путем ее разрезания имеет важное значение, для сенсорного, умственного и эстетического развития 

ребенка. 

 

Цель: 

 формировать у детей умений и навыков по аппликации, развитие их творческих способностей, фантазии, воображения. 

 

 Задачи 5-6 лет: 

• Закреплять умение 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, 
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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.  

 

• Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

• Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги 

разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

•  Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой.  

Художественный труд: работа с бумагой и картоном.  

• Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать 

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий 

петушок и др.). 

•  Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки 

при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.  

• Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  

Художественный труд: работа с тканью.  

• Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек 

для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку».  

• Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. 

д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом.  

• Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).  

• Развивать фантазию, воображение.  

• Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
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ООД по аппликации проводятся два раза в месяц, Объем образовательной нагрузки составляет – 18 ООД, длительность  не 

превышает  25 минуть для детей от 5 до 6 лет, 30 минут для детей от 6 до 7 лет. 

 

Перспективное планирование аппликация 5-6 лет 

 

тема Непосредственно образовательная  

деятельность Методические  

приемы 
 

Формы организации 

совместной взросло – 

детской 

(партнерской) 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность 
Тема  / программное содержание 

Детский сад 
 

  10.09.2020                    

 1.«На лесной полянке выросли 

грибы» 

 Развивать образные представления 

детей. Закреплять умение вырезать 

предметы и их части круглой и 

овальной формы.  

Упражнять в закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника.  

Учить вырезать большие и 

маленькие грибы по частям, 

составлять несложную красивую 

композицию; разрывать неширокую 

полосу бумаги мелкими движениями 

пальцев для изображения травы, мха 

около грибов.   
 

Художественное слово 

(загадки о грибах). 

РТВ «На что похож гриб» 

 Рассматривание 

иллюстраций «Грибы». 

Показ способов работы. 

Оформление выставки 

детских работ. 

Общение «Кто нас 

воспитывает?». 

Игра «Кто что 

делает?». 

Экскурсия по 

детскому саду.  

Наблюдение за 

детьми, идущими в 

школу и из школы. 

П/игра 

«Попрыгунчики». 

Д/игра «Плавает, 

летает, рычит». 

И/упр. «Будь 

внимателен». 

С/р. игра «Школа». 

Безопасность  

дошкольника 
    24.09.2020              

2.«Огурцы и помидоры лежат 

натарелке» Продолжать 

отрабатывать умение вырезывать 

предметы круглой и овальной 

формы из квадратов и 

Художественное слово 

(загадки об овощах). 

Обследование муляжей 

«Чудесный мешочек». 

РТВ «На что похоже», 

«Данетка». 

Активизирующее 

общение «Детский 

сад – моя вторая 

семья». 

Утренний круг 

«Ключик». 

Д/игра «Соседи». 

Наблюдение за 

играми  малышей. 

Помочь малышам  

собрать игрушки. 
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прямоугольников, срезая углы 

способом закругления.  

Развивать координацию движений 

обеих рук. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать изображения.   

Рассказ – показ. 

Самостоятельная работа. 

Анализ работ детьми. 

 Д/и. «Настроение». 

Чтение рассказа 

 Р.Зернова «Как 

Антон полюбил 

ходить в детский 

сад». См. Азбука 

общения 

От улыбки 

расцветает мир 

вокруг, подарю 

тебе ее скорей 

мой друг! 

   08.10.2020       

 3.«Блюдо с фруктами и ягодами» 

Продолжать отрабатывать приемы 

вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. 

 Учить детей делать ножницами на 

глаз небольшие выемки для 

передачи характерных особенностей 

предметов.  

Закреплять приёмы аккуратного 

наклеивания. Формировать навыки 

коллективной работы. Развивать 

чувство композиции.   

Игровая ситуация с 

Незнайкой  

Д/и. «Чудесный 

мешочек». 

Рассматривание 

натюрморта; муляжей 

фруктов и ягод. 

Анализ формы. 

Самостоятельное 

обдумывание и 

выполнение работы. 

Оформление 

коллективной работы  

«Блюдо с фруктами и 

ягодами» 

Д/игра «Узнай по 

описанию» (внешний 

вид растений 

цветника).  

Прослушивание 

аудиозаписи А. 

Вивальди «Времена 

года».   

Изготовление 

поделок  из 

природного 

материала. 

 
 

С/р. игра  «Магазин 

сувениров». 
 

Азбука 

нравственности 
   22.10.2020           

4. «Наш любимый мишка и его 

друзья» 

Учить детей создавать изображение 

любимой игрушки из частей, 

правильно передавая их форму и 

относительную величину. 

 Закреплять умение вырезывать 

части круглой и овальной формы, 

аккуратно наклеивать изображение, 

красиво располагать его на листе 

бумаги.  

Чтение отрывка  Милн 

«Винни – пух и все, все». 

Р/упр. «Назови друзей 

Винни - пуха». 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

Сравнение по величине, 

анализ формы. 

Самостоятельное  

обдумывание и  

выполнение работы. 

Оценивание работ детьми. 

Д/упр. «Дома бывают 

разные» 

(назначение).  

«Азбука ПДД» 

Работа с бумагой            

 (изготовление 

атрибутов для игр). 

Конструирование 

машин из 

строительного 

материала. 

Моделирование 

ситуации 

дорожного 

движения с 

использованием 

макета. 
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Развивать чувство композиции.    Оформление 

коллективной работы. 

«День 

народного 

единства – 

важный, 

светлый, 

добрый день!» 

     05.11.2020    

5. «Троллейбус» 

Учить детей передавать характерные 

особенности формы троллейбуса 

(закругление углов вагона). 

Закреплять умение разрезать 

полоску на одинаковые 

прямоугольники-окна, срезать углы, 

вырезывать колеса из квадратов, 

дополнять изображение 

характерными деталями (штанги).  

Художественное слово 

(загадка).  

Рассматривание 

предметной картинки (из 

каких частей состоит, как 

это можно сделать и т.д.). 

Обговаривание этапов 

работы: «Что за чем?». 

Самостоятельное  

обдумывание и  

выполнение работы. 

Оформление выставки 

«Троллейбусный парк». 

Анализ работ детьми. 

Д/игра «Четвёртый 

лишний». 

 
 

Наблюдение за 

детьми в 

самостоятельной 

деятельности. 

 

С/р. игра «На 

улицах города». 

«Толерантным 

будь, мой 

друг» 

    19.11.2020           

 6. «Дома на нашей улице» 

Учить детей передавать в 

аппликации образ сельской 

(городской) улицы.  

Уточнять представления о величине 

предметов: высокий, низкий, 

большой, маленький.  

Упражнять в приёмах вырезывания 

по прямой и по косой.  

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами, клеем.  

Воспитывать навыки коллективной 

работы. Вызывать удовольствие и 

радость от созданной вместе 

картины.   

Рассказ – показ. 

Обговаривание 

последовательности 

строительства: 

фундамент, стены, крыша, 

дверь, окно. 

Р/упр. «Какой твой дом» 

(рассказ ребёнка  о 

величине дома: большой – 

маленький, высокий – 

низкий, одно-, двух-

,трёхэтажный). 

Выполнение работы. 

Р/упр. «Дорисуй» 

(занавески, звонок, труба 

и т.д.). 

Беседа «Кто построил 

новый дом?». 

Чтение 

стихотворений о 

людях разных 

профессий.  

Рассматривание 

иллюстраций 

(символика России, 

характерные детали 

русского костюма). 

С/р. игра 

 «Мы строители». 

Наблюдение на 

прогулке за 

разными 

строениями, 

сравнение. 
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Оформление 

коллективной работы. 

Обсуждение. 

Акция 

«Пушистые 

иголочки у 

елочки» 

      03.12.2020          

7. «Большой и маленький 

бокальчики»  

 Учить детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое, расширяющуюся 

книзу полоску.  

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать.  

Воспитывать желание дополнять 

композицию соответствующими 

предметами, деталями.   
 

Чтение стихотворения  

Т. Подрезова  «Какая 

бывает посуда?». 

Р/упр. «Из чего сделано?». 

Рассматривание бокалов  

из стекла, фарфора, 

глины. 

Обговаривание формы. 

Рассказ – показ. 

Выполнение работы (для 

кого хочешь сделать 

красивый бокальчик; 

выбор фона, 

выкладывание деталей, 

приклеивание, 

дорисовывание). 

Просмотр, обсуждение. 

Активизирующее 

общение  «Традиции 

россиян» (русские 

народные зимние 

праздники). 

 Рассматривание 

иллюстраций о зиме.   

РТВ «Придумай 

загадку о зиме». 

Наблюдения на 

прогулке  

«Сезонные 

изменения в 

природе». 

Зимние забавы. 

«Калейдоскоп 

правил детской 

безопасности»   

 
 

17.12.2020 

8. «Новогодняя поздравительная 

открытка» 

Учить детей делать 

поздравительные открытки, 

подбирая и создавая 

соответствующее празднику 

изображение.  

Продолжать учить вырезывать 

одинаковые части из бумаги, 

сложенной гармошкой, а 

симметричные - из бумаги, 

сложенной вдвое.  

Рассматривание 

поздравительных 

открыток. 

Рассуждения детей. 

РТВ «Если бы я был(а) 

волшебником (ницей) …». 

Обговаривание этапов 

работы. 

Выполнение работы (для 

кого хочешь сделать 

красивую открытку; 

выбор фона, 

выкладывание деталей, 

Утренний круг 

«Здравствуй», 

«Ключик». 

И/упр. «Вежливые 

слова». 

Активизирующее 

общение 

«Волшебные слова на 

разных языках мира». 

Р/ игра «Фанты» 

(чтение 

стихотворений о 

новогоднем 

празднике, 

задагывание  

загадок). 
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Закреплять приёмы вырезывания и 

наклеивания. Развивать 

эстетическое восприятие, образное 

представление, воображение.   

приклеивание, 

дорисовывание). 

Оформление выставки. 

Неделя 

волшебства 
31.12.2020 

9. «Петрушка на ёлке» 

Учить детей создавать изображения 

из бумаги. Закреплять умение 

вырезывать части овальной формы.  

Упражнять в вырезывании 

симметричных частей одежды из 

бумаги, сложенной вдвое (рукава, 

штаны Петрушки).  

Закреплять умение вырезывать на 

глаз мелкие детали (шапка, 

пуговицы и др.), аккуратно 

наклеивать изображения на большой 

лист. Формировать навыки 

коллективной работы. Развивать 

чувство цвета, композиции. 
 

Художественное слово 

(загадка). 

Рассматривание образной 

игрушки. 

Рассказ – показ.  

Обдумывание и 

выполнение работы. 

Составление 

коллективного рассказа. 

Оформление 

коллективной работы 

«Петрушка на ёлке». 

 Беседа «Сохрани 

свое здоровье сам».  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Утречко». 

Д/и.  «Уроки 

Мойдодыра».  

Рисование  

«Как выглядят 

микробы». 

С/р. игра 

«Больница». 

День 

вежливости 
14.01.2021 

10.«Красивые рыбки в 

аквариуме»  

 Развивать цветовое восприятие.  

Упражнять детей в подборе разных 

оттенков одного цвета.  

Развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать рыбок 

по цвету друг за другом по 

принципу высветления или 

усиления цвета). Закреплять приемы 

Художественное слово 

(загадка об аквариуме). 

РТВ «Если бы я был(а) 

волшебной рыбкой …». 

Пальчиковая игра 

«Рыбка». 

Анализ формы, сравнение 

по величине, 

обговаривание этапов 

работы. 

Совместное творчество 

детей и взрослого. 

Рассматривание 

рыбок в аквариуме 

(кабинет экологии). 

Активизирующее 

общение «Давайте 

говорить друг другу 

комплименты». 

Чтение рассказа  

Я. Тайц «Кубик на 

кубик». 

Работа в книжном 

уголке. 

 С/р. игра  

«Библиотеке». 

Наблюдение на 

прогулках за 

играми и общением 

детей 

подготовительной 

группы. 
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вырезывания и аккуратного 

наклеивания.  

Продолжать развивать умение 

рассматривать и оценивать 

созданные изображения.    

Оформление 

коллективной работы 

«Аквариум». 

Драматизация 

рассказа. 

 

«Здравствуй 

спорт, здоровья 

друг!» (зимняя 

неделя здоровья) 

28.01.2021 

11.«Сказочная птица»    

 Закреплять умение детей вырезать 

части предмета разной формы и 

составлять из них изображение.  

Учить передавать образ сказочной 

птицы, украшать отдельные части и 

детали изображения.  

Закреплять умение вырезать 

симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое (хвосты разной 

конфигурации).  

Развивать воображение, активность, 

творчество, умение выделять 

красивые работы, рассказывать о 

них.   

Чтение отрывка из 

р.н.сказки «Иван-царевич 

и серый волк». 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

Рассказ – показ. 

Самостоятельная работа. 

Просмотр, анализ работ 

детьми. 

Рассказ о театре; о 

людях, работающих в 

нём; рассматривание 

иллюстраций. 

 

РТВ «Воображаемое 

путешествие» (см. 

А.Щёткин 

Театральная 

деятельность в 

д/саду). 

 

С/р.игра  «Театр».  

 

Рисование «Мой 

любимый 

сказочный герой».  

 

Д/и. «Четвёртый 

лишний». 

Неделя 

безопасности  
     11.02.2021       

12. «Матрос с сигнальными 

флажками» Упражнять детей в 

изображении человека; в 

вырезывании частей костюма, рук, 

ног, головы. Учить передавать в 

аппликации простейшие движения 

фигуры человека (руки  внизу, руки 

вверху, одна рука в вверху, другая 

внизу и т.п.). Закреплять умение 

Рассказ о матросе – 

сигнальщике; о 

сигнальной азбуке. 

Игра «Проволочные 

человечки». 

Показ. 

Выполнение работы 

(выбор фона, 

выкладывание деталей, 

Выпуск стенгазеты 

«Мой папа – моя 

гордость» 

(сотворчество 

педагогов и детей) 

Активизирующее 

общение. Рассказ 

папы о своей службе в 

армии. 
 

Изготовление 

подарков для пап, 

дедушек. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Военные России», 

«Никто не забыт и 

ничто не забыто». 
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вырезывать симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое (брюки), 

красиво располагать изображение на 

листе. 

 

 

 
 

приклеивание, 

дорисовывание). 

Просмотр, анализ работ 

детьми. 

Неделя 

родного языка 

25.02.2021 

13. «Пароход» 

Учить детей создавать образную 

картину, применяя полученные 

ранее навыки: срезание углов у 

прямоугольников, вырезывание 

других частей корабля и деталей 

разнообразной формы (круглой, 

прямоугольной и др.).  

Упражнять в вырезывании 

одинаковых частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

 Закреплять умение красиво 

располагать изображения на листе.  

Развивать воображение.    

 

Художественное слово 

(загадка, стихотворение). 

Рассматривание образной 

игрушки. 

Р/игра на внимание «Из 

чего сделано?»,   

Анализ формы. 

Обговаривание этапов 

работы; выполнение 

(выбор фона, 

выкладывание деталей, 

приклеивание). 

Просмотр, оформление 

выставки. 

 

Активизирующее 

общение  

«К нам весна пришла 

радость принесла». 

 

Составление 

описательного 

рассказа «Весна - 

красна» с опорой на 

пиктограмму. 

Психогимнастика 

«Четыре стихии». 

 

 

Музыкальная игра  

«Звуки весны» 

(импровизация). 

 

Конструирование 

по типу оригами 

«Лодка», 

«Пароход». 

 
 

Неделя 

психологии 

11.03.2021 

14. «Поезд»  

 Закреплять умение детей 

вырезывать основную часть 

предмета прямоугольной формы с 

характерными признаками ( 

закругленные углы), вырезывать и 

наклеивать части разной формы. 

Упражнять в вырезывании 

предметов одинаковой формы из 

бумаги, сложенной гармошкой.  

Художественное слово 

(загадка). 

Рассказы детей из 

личного опыта. 

Просмотр отрывка 

мультфильма «Весёлый 

паровозик». 

Анализ формы. 

Совместное творчество 

детей и взрослого. 

Чтение сказки 

Д. Родари «Голубая 

стрела». 

 

Игра- драматизация 

«Мы едем, едем …» 

(см. Азбука 

общения).  

 
 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Железнодорожный 

транспорт». 

 

С/р.игра 

«Путешествие на 

поезде». 
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Развивать навыки коллективной 

работы.    

 

 
 

Дорисовывание 

человечков. 

Оформление 

коллективной работы 

«Путешествие на поезде». 

Весна 25.03.2021 

15.Космос 

Учить детей создавать образную 

картину, применяя полученные 

ранее навыки: срезание углов у 

прямоугольников, вырезывание 

других частей корабля и деталей 

разнообразной формы (круглой, 

прямоугольной и др.).  

Закреплять умение красиво 

располагать изображения на листе.  

Развивать воображение.    

Художественное слово 

(загадка, стихотворение). 

Беседа 

Алгоритм работы 

Практическая работа 

Выставка «Загадочный 

космос» 

С/р игра «Летим в 

космос на ракете» 

Рассматривание 

иллюстраций и книг 

на тему «Космос» 

Неделя 

здоровья. 

«Спорт и дети 

это сила» 

   08.04.2021               

16.«Пригласительный билет» 

Закреплять умение детей 

задумывать содержание своей 

работы.  

Упражнять в использовании 

знакомых способов  работы 

ножницами. 

 Учить  подбирать цвета, правильно 

передавать соотношения по 

величине.  

Развивать эстетические чувства, 

воображение.  

Рассматривание 

поздравительных 

открыток, 

пригласительных билетов. 

Обговаривание этапов 

работы. 

Выполнение (выбор фона, 

выкладывание деталей, 

приклеивание, 

дорисовывание). 

Анализ работ детьми. 

Оформление  выставки. 

Рассказ о подвиге 

советского народа в 

годы ВОВ. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

  Чтение 

стихотворения С. В. 

Михалкова «Быль для 

детей». 

 
 

Рисование 

«Салют». 

Д/и. «Измени 

фигуру». 

РТВ «Данетка». 

День Земли      22.04.2021    

17. «Весенний ковёр» 

Закреплять умение создавать части 

коллективной композиции.  

Художественное слово 

(стихотворения, загадки о 

весенних цветах). 

Наблюдения на 

прогулке за первой 

травой, цветами.  

Рисование «Один 

дома. Моя 

безопасность. 



189 

 

Упражнять в симметричном 

расположении изображений на 

квадрате и полосе, в различных 

приёмах вырезывания.  

Развивать эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма) и 

эстетическое  восприятие.   
 

Рассматривание 

иллюстраций «Цветы». 

Пальчиковая гимнастика 

«Цветок». 

Р/упр. «Составь коврик» 

(геометрические фигуры). 
 

Активизирующее 

общение «Опасные 

ситуации в сказках». 

Р/упр. «Загадки» ( о 

предметах быта, чем 

они опасны?».  

 
 

«Мы помним, 

чтим и 

гордимся!» 

06.05.2021 

№18.Аппликация «Белка под 

елью». 

Учить детей составлять 

композицию по мотивам сказки. 

Закреплять умение вырезывать 

разнообразные предметы, используя 

знакомые приёмы. Развивать 

воображение и фантазию. 

Воспитывать умение соблюдать  

правила безопасности. 
 
 
 

материал: тонированная 

бумага, полоски цветной 

бумаги, ножницы, клей. 

м/ приёмы:  

1игровая ситуация «в 

гости белочка пришла» 

2. беседа и 

рассматривание 

иллюстраций. 

3. п/ игра «с ветки на 

ветку» 

4.самостоятельное 

выполнение работ.  

5. подведение итогов. 

Рассматривание 

иллюстраций о 

жизни белок. 

Беседа: «Моя 

безопасность» 

Рассматривание 

иллюстраций о 

соблюдение ПДД, 

при катании на 

велосипеде. 

 

Р/ игра «Собери 

картинку белки» 

Неделя экологии 

«Спаси и 

сохрани» 

20.05.2021 

№19. Загадки 

Развивать образные представления, 

воображение и творчество. 

Упражнять в создании изображений 

различных предметов из разных 

геометрических фигур, 

преобразование фигур путем 

разрезания по прямой по диагонали 

на несколько частей. 

 

Материалы: наборы 

цветной бумаги:  

прямоугольник 5*7 см., 3 

квадрата 5*5, 2 круга 

диаметром 5 см., клей, 

салфетка, кисть для клея, 

ножницы, бумага формата 

А4 белого цвета для 

наклеивания 

изображений. 

Наблюдение, чтение 

произведений 

художественной 

литературы. 

Д/и «Сложи узор» 
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ЛЕПКА 

 

Задачи 5-6 лет: 

 

• Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей  

• разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.  

• Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка 

подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).  

• Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, 

их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  

 

Декоративная лепка.  

Задачи: 

• Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку.  

• Учить при лепке из глины расписывать   пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

 
Перспективное планирование лепка 5-6 лет 

 

тема Непосредственно образовательная  

деятельность 
Методические  

приемы 
 

Формы организации 

совместной взросло – 

детской (партнерской) 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность 
Тема  / программное содержание 

День знаний 03.09.2020 

1.Грибы 

Развивать восприятие, умение замечать 

отличия от основной эталонной формы. 

Беседа «По грибы». 

Рассматривание 

муляжей грибов. 

Алгоритм лепки. 

Беседа о лете. 

Чтение рассказов. 

Рассматривание 

иллюстраций.   

Рассматривание 

книг, 

иллюстраций о 

природе.   
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Закреплять умение лепить предметы 

или их части круглой, овальной, 

доскообразной формы, пользуясь 

движением всей кисти и пальцев. Учить 

передавать некоторые характерные 

признаки: углубление, загнутые края 

шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 
 

Самостоятельная работа. 

Выставка «Грибная 

корзина» 

Разговоры о походе в 

лес за грибами. 

 

«Моя семья 

всегда со мной!» 

17.09.2020 

2. «Вылепи какие хочешь овощи 

и фрукты для игры в магазин» 

Закреплять умение детей передавать в 

лепке форму разных овощей (моркови, 

свеклы, репы, огурца, помидорами др.). 

Учить сопоставлять форму овощей 

(фруктов) с геометрическими формами, 

находить сходства и различия. Учить 

передавать в лепке характерные 

особенности каждого овоща, пользуясь 

приемами раскатывания, сглаживания 

пальцами, прищипывание, 

оттягивания. 

Д/и «Фрукты и овощи» 

Рассматривание 

муляжей фруктов и 

овощей. 

Алгоритм лепки. 

Самостоятельная работа. 

Выставка «Витаминный 

прилавок» 

Наблюдение на 

огороде в детском 

саду за ростом 

овощей, их уборкой 

по мере поспевания.  

Чтение книг, 

разучивания 

стихотворений. 

Д/ и «Волшебный 

мешочек». 

Д/ и «Какого 

овоща, фрукта не 

стало» и др. 

Рассматривание 

иллюстраций.  
 

«Доброта спасет 

мир…» (день 

пожилого 

человека) 
 

01.10.2020 

3.Козлик 

Продолжать учить лепить фигуру по 

народным (дымковским) мотивам; 

использовать приём раскатывания 

столбика, сгибания его и разрезания 

стекой с двух концов. Развивать 

эстетическое восприятие. 
 

Беседа с 

рассматриванием 

дымковского козлика. 

Алгоритм работы. 

Практическая работа. 

Выставка «Дымковские 

козлики» 

Рассматривание 

дымковских игрушек, 

выделение их 

характерных 

особенностей: 

слитность, 

пластичность, 

изящество, красота. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

дымковских 

игрушек. 

 Осень!  

«Здоровье будем 

мы беречь!» 

15.10.2020 

4. «Красивые птички» 

Беседа с 

рассматриванием 

Знакомство с 

дымковскими 

игрушками, 

Рассматривание 

иллюстраций. 
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Развивать эстетическое восприятие 

детей. Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к народным 

игрушкам. Закреплять приемы лепки: 

раскатывание пластилина, оттягивание, 

сплющивание, прищипывание. 

Развивать творчество. 

дымковских и 

филимоновских птичек. 

Алгоритм лепки птички. 

Практическая работа. 

Выставка «Птичий 

базар» 

рассматривание их 

росписи. 

«Экология наш 

друг, это знают 

все вокруг!»  

(неделя экологии) 

29.10.2020 

5. «Как маленький мишутка увидел, 

что из его мисочки все съедено» 

Учить детей создавать в лепке 

сказочный образ. Учить лепить фигуру 

медвежонка, передавая форму частей, 

их относительную величину, 

расположение по отношению друг к 

другу. Подводить к выразительному 

изображению сказки. Развивать 

воображение. 

Беседа по содержанию 

сказки. 

Рассматривание 

игрушки медвежонка. 

Алгоритм лепки 

животного. 

Самостоятельная работа. 

Анализ медвежат. 

Чтение сказки «Три 

медведя» 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке. 

Игры с 

игрушками-

мишками. 

 «Родители, спорт 

и я – добрые 

друзья» 

12.11.2020 

6. «Вылепи свою любимую игрушку» 

Учить детей создавать образ своей 

любимой игрушки. Закреплять 

разнообразные приемы лепки 

ладошками и пальцами. Воспитывать 

стремление доводить начатое дело до 

конца. Формировать эстетическое 

отношение к своим работам, учить 

оценивать их. 

Беседа «Моя любимая 

игрушка» 

Алгоритм лепки 

игрушки. 

Самостоятельная работа. 

Выставка игрушек. 

С/р игра «Магазин 

игрушек» 
Игры детей с 

игрушками 

«Приглашаем 

птичек в гости к 

нам – будем очень 

рады мы  гостям!» 

(экологическая 

акция) 

26.11.2020 

7. «Котенок» 

Учить детей создавать в лепке образ 

животного. Закреплять умение лепить 

фигурку животного по частям, 

используя разные приемы: 

Загадка о котёнке 

Беседа о котёнке. 

Алгоритм лепки 

котёнка. 

Практическая работа. 

Выставка котят. 

Д/и «Домашние 

животные» 
Рассматривание 

керамических 

мягких 

игрушечных 

кошек. 

Знакомство с 
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раскатывание пластилина между 

ладонями, оттягивание мелких деталей, 

соединение частей путем прижимания и 

сглаживания мест соединения. Учить 

передавать в лепке позу котенка. 

домашними 

животными, их 

особенностями и 

повадками. 

Чтение книг. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Все профессии 

нужны, все 

профессии важны. 

Край, в котором я 

живу 

10.12.2020 

8. «Девочка в зимней шубке» 

Учить детей лепить фигуру человека, 

правильно передовая форму одежды, 

частей тела; соблюдая пропорции. 

Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приемы соединения 

частей, сглаживание мест скрепления. 

Продолжать развивать умение 

оценивать созданные изображения. 

Рассматривание 

иллюстрации «Девочка в 

зимней шубке» 

Алгоритм лепки 

человека. 

Практическая работа. 

Анализ работ. 

Наблюдения на 

прогулках, 

рассматривание детей 

вы зимней одежде. 

Д/и «Одежда» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Зимние 

развлечения» 

Новый год 24.12.2020 

9.Наши гости на новогоднем 

празднике 

Учить детей передавать в лепке 

впечатления от праздника. Закреплять 

умение лепить людей и разнообразных 

животных. Упражнять в использовании 

разных приёмах лепки. Учить 

передавать в лепке образы гостей на 

новогоднем празднике. Развивать 

память, воображение. Развивать умение 

рассматривать созданные фигурки. 

Беседа. 

Самостоятельная работа. 

Рассказы детей. 

Разговоры с детьми о 

новогоднем 

празднике. 

Участие в 

новогоднем 

празднике. 

«Дорожные 

правила 

ответственно 

соблюдаем!»   

21.01.2021 

11. «Зайчик» 

Закреплять умение детей лепить 

животных, передавая форму, строение и 

величину частей. Упражнять в 

Загадка 

Беседа о зайчиках с 

рассматриванием 

фигурки зайчика. 

Чтение  сказок, 

стихотворений; 

рассматривание 

иллюстраций. 

Н/п игра «Дикие 

животные» 
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применении разнообразных способов 

лепки. Учить передавать простые 

движения фигуры. Развивать умения 

рассматривать созданные фигурки 

животных, отмечать их 

выразительность. 

Алгоритм лепки 

зайчика. 

Практическая работа. 

Выставка «На лесной 

опушке» 

«Живут 

счастливые  дети 

на нашей 

огромной  

планете!» 

04.02.2021 

12. «Лепка по замыслу» 

Развивать умение детей самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки. 

Вызывать желание дополнять 

созданное изображение 

соответствующими содержанию 

деталями, предметами. 

Беседа по теме. 

Практическая работа. 

Рассказы детей о 

работах. 

Разговоры с детьми о 

наиболее интересных 

играх. Формирование 

образных 

представлений о 

предметах и явлениях. 

Чтение произведений 

художественной 

литературы. 

Ознакомление 

детей с 

окружающим, 

разнообразные 

игры. 

День защитника 

Отечества 

18.02.2021 

13.«Щенок» 

Учить детей изображать собак, щенят, 

передовая их характерные особенности 

(тело овальное, голова круглая, морда 

вытянутая, короткие толстые лапы и 

хвост). Закреплять приемы лепки: 

раскатывания между ладонями, 

оттягивание, соединение частей 

приемом проживания и сглаживания 

мест скрепления 

Загадка 

Беседа о щенке с 

рассматриванием 

фигурки щенка. 

Алгоритм лепки щенка. 

Практическая работа. 

Выставка щенят. 

Наблюдение на 

прогулках, чтение 

книг. Разучивание 

стихотворений о 

собаках, щенках. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах. 

Н/п игра 

«Домашние 

животные» 

Международный 

женский день 

 

 

 

04.03.2021 

14. «Птицы на кормушке» 

Развивать восприятие детей, умение 

выделять разнообразные свойства птиц 

(форма, величина, расположение частей 

тела); сравнивать птиц. Учить лепить 

птицу по частям; передавать форму и 

Беседа о птицах. 

Рассматривание 

фигурки птицы. 

Алгоритм лепки птицы. 

Самостоятельная работа. 

Выставка птиц. 

Чтение книг, 

разучивание 

стихотворений. 

Беседы о весне, о 

прилете птиц. Пение 

песен о птицах на 

Наблюдение 

птиц на 

прогулках и из 

окна, 

рассматривание 

их на картинках. 
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относительную величину туловища и 

головы, различия в величине птиц 

разных пород; правильное положение 

головы, крыльев, хвоста. Развивать 

умение оценивать результаты лепки, 

радоваться созданным изображениям. 

музыкальных 

занятиях. 

Неделя детской 

книги  

18.03.2021 

15. «Лепка по замыслу» 

Развивать умение детей самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки. 

Вызывать желание дополнять 

созданное изображение 

соответствующими содержанию 

деталями, предметами. 

Беседа по теме. 

Практическая работа. 

Рассказы детей о 

работах. 

Разговоры с детьми о 

наиболее интересных 

играх. Формирование 

образных 

представлений о 

предметах и явлениях. 

Чтение произведений 

художественной 

литературы. 

Ознакомление 

детей с 

окружающим, 

разнообразные 

игры. 

Театральная 

палитра 

01.04.2021 

16. «Петух» 

Учить детей передавать в лепке 

характерное строение фигуры; 

самостоятельно решать как лепить  

петуха их  цельного куска пластилина, 

какие части можно присоединить. 

Закреплять умение пользоваться 

стекой, сглаживать поверхность 

фигуры. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. 

Вызвать положительный 

эмоциональный отклик на красивые 

предметы, созданные изображения. 

Беседа с 

рассматриванием 

дымковского петуха. 

Алгоритм лепки петуха.  

Практическая работа. 

Анализ работ. 

Знакомство с 

народным 

декоративно 

прикладным 

искусством. 

Рассматривание 

дымковских и других 

народных игрушек; 

выделение их форм, 

частей, пропорций, 

яркой народной 

росписи. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

День авиации и 

космоса 

15.04.2021 

17. «Белочка грызет орешки» 

Закреплять умение детей лепить 

зверька, передавая его характерные 

Чтение отрывка сказки 

А.Пушкина «Сказка о 

царе Салтане» 

Чтение книг 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассматривание 

иллюстраций 
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особенности (маленькое тело, 

заостренная мордочка, острые ушки), 

позу (белочка сидит на задних лапках). 

Отрабатывать приемы лепки пальцами 

(прищипывание, оттягивание). 

Развивать образное восприятие, 

образные представления, умение 

оценивать изображения. 

Рассматривание 

игрушечной белки 

Практическая работа 

Анализ работ 

Чтение стиха 

А.Пушкина 

Беседа о жизни и 

повадках белки 

Неделя 

безопасности 

29.04.2021 

18. «Сказочные животные» 

Продолжать формировать умение детей 

лепить разнообразных сказочных 

животных (Чебурашка, Винни-Пух, 

мартышка, слоненок и другие); 

передавать форму основных частей и 

деталей. Упражнять в сглаживании 

поверхности смоченными в воде 

пальцами; в лепке предметов по частя и 

из целого куска. Развивать воображение 

и творчество. 

Беседа о сказочных 

животных, как они 

выглядят 

Практическая работа 

Анализ работ 

Просмотр 

мультипликационных 

фильмов со 

сказочными 

животными. 

Разнообразные 

игры 

Семейные 

посиделки 

13.05.2021 

19. «Лепка по замыслу» 

Развивать умение детей самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки. 

Вызывать желание дополнять 

созданное изображение 

соответствующими содержанию 

деталями, предметами. 

Беседа по теме. 

Практическая работа. 

Рассказы детей о 

работах. 

Разговоры с детьми о 

наиболее интересных 

играх. Формирование 

образных 

представлений о 

предметах и явлениях. 

Чтение произведений 

художественной 

литературы. 

Ознакомление 

детей с 

окружающим, 

разнообразные 

игры. 

Моя безопасность 27.05.2021 

18.Итоговое 

Закреплять умение изображать фигуру 

человека, животного; передавать 

Беседа по теме. 

Алгоритм лепки 

животного, человека. 

Самостоятельная работа. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

театрализованные 

Рассматривание 

иллюстраций. 
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характерные особенности и детали 

образа. Упражнять в использовании 

разнообразных приемов лепки, в 

умении укреплять фигуру на подставке. 

Учить образной оценке своих работ и 

работ других детей. Развивать 

воображение. 

Выставка «Волшебная 

страна» 

постановки, игры-

драматизации. 

 

 
МУЗЫКА 

К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в детском саду относятся: музыкальная ООД; 

совместная музыкальная деятельность взрослых (музыкального руководителя, воспитателя, специалиста дошкольного образования) и 

детей в повседневной жизни ДОУ в разнообразии форм; праздники и развлечения; самостоятельная музыкальная деятельность детей. В 

работе музыкального руководителя основной формой организации непосредственно образовательной музыкальной деятельности детей 

традиционно являются музыкальная ООД. Музыкальная ООД имеет несколько разновидностей: 

• слушание (восприятие) музыки; 

• детская исполнительская деятельность (пение, музыкально-ритмическая деятельность, игра на детских музыкальных 

инструментах); 

• детская музыкально-творческая деятельность (игры, пляски). 

Формы  организации : 

•  музыкальные ООД (комплексные, доминантные, тематические, интегрированные) и музыкальная НОД с использованием 

элементов  логоритмики в работе  с детьми, имеющих тяжелые нарушения речи. 

Цель данного вида ООД- развитие артикуляционного аппарата и фонематического слуха у детей с тяжелым нарушением речи.  

Корректирующая направленность ООД обусловлена этапностью логопедической работы, где прослеживается   связь с задачами 

логопеда. 

Задачи:  

• Развивать внимание (слуховое, зрительное); 

• Развивать память (зрительную, слуховую, двигательную); 

• Развивать просодическую сторону речи (дыхание, голос); 

• Средствами логоритмики развивать: мимику лица, общую, мелкую, артикуляционную моторику,  

• Формировать навыки правильного звукопроизношения. 

• Развивать  коммуникативные навыки. 

• Праздники и развлечения 
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Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности. 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:  

• развитие  музыкально-художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству; 

• развитие музыкальности детей. 

 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

• ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности;  

• формирование музыкального вкуса; 

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Раздел «ПЕНИЕ»  

• формирование у детей певческих умений и навыков; 

• обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента; 

• развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте; 

• длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

• развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

• обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

• музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

• обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

• развитие художественно-творческих способностей. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 
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Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских музыкальных инструментах 

• развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

• способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи,  

• к поискам форм для воплощения своего замысла; 

• развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

Планирование организованной-образовательной деятельности 

01.09.2020                                                                         Занятие 1. Тема: "Золотая осень" 

Цели и задачи Методические 

приёмы 

Оборудование, репертуар Оборудование Индивидуальн

ая работа 

Формировать навыки ориентировки в 

пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. 

Познакомить с творчеством Д. 

Шостаковича.  

Познакомить с произведением, пояснить 

характер музыки. 

Учить детей передавать весёлый характер 

песни 

Знакомить детей с новой песней. Учить 

различать напевный, лирический характер 

музыки. Разобрать текст песни. Объяснить 

непонятные слова, метафоры. 

Познакомить детей с новым танцем в парах. 

Разучивать движения. 

*Муз. -

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой;  

  «Колыбельная», муз. Г. 

Свиридова 

«Определи по ритму». 

а) Попевка «Зайка», муз. В. 

Карасевой,  

сл. Н. Френкель; 

б) «Журавли», муз. А. Лившица,  

сл. М. Познанской;  

«Дружные пары»,   

муз. И. Штрауса («Полька»);  

«Ловишка», муз. Й. Гайдна;  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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Слушать музыку, запоминать содержание 

игры. Осваивать образные движения. 

*Игра. 

04.09.2020                                                                           Занятие 2. Тема: "Золотая осень"     

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить 

детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала 

Дать детям представление о том, что 

композитор может изобразить разное и 

передать определенные настроения и 

чувства человека. 

Развивать у детей звуковысотный слух. 

Учить петь без музыкального 

сопровождения при поддержке голосом 

воспитателя, петь естественным голосом без 

крика. 

Вырабатывать напевное звучание. 

Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. 

Разучить первый куплет песни. Развивать 

певческие навыки, закреплять 

произношение звуков в пении.  

Учить выразительному исполнению 

движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать 

контрастный характер вариаций, легко 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

*Игра. 

«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой;    

«Колыбельная»,  

муз. Г. Свиридова 

«Определи по ритму». 

а) Попевка «Зайка», муз. В. 

Карасевой,  

сл. Н. Френкель; 

б) «Журавли»,  

муз. А. Лившица,  

сл. М. Познанской;  

«Дружные  пары»,   

муз. И. Штрауса  («Полька»);  

«Ловишка»,  

муз. Й. Гайдна;  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

ДМИ 
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бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

Выделять различные части музыки. 

Двигаться в соответствии с характером 

каждой части. Уметь быстро строить круг.  

08.09.2020                                                                          Занятие 3. Тема: "Золотая осень" 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, 

чувство ритма. 

Узнавать песню по музыкальному 

сопровождению, различать характер песни. 

Воспитывать умение внимательно слушать, 

активно отвечать на вопросы. Углубить 

знания о высотном положении звука  

Учить детей чисто интонировать с помощью 

воспитателя и без него. 

Учить протягивать ударные слоги в начале 

каждого такта, брать дыхание в конце фраз.

 Продолжать учить детей правильным 

приемам звукоизвлечения. 

Продолжать разучивать песню. 

Закрепить умение различать характер 

музыки, передавать его в движении. 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

*Игра. 

«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой;  

   

«Колыбельная»,  

муз. Г. Свиридова 

«Определи по ритму». 

а) Попевка «Зайка», муз. В. 

Карасевой,  

сл. Н. Френкель; 

б) «Журавли»,  

муз. А. Лившица,  

сл. М. Познанской;  

«Дружные  пары»,   

муз. И. Штрауса  («Полька»);  

«Ловишка»,  

муз. Й. Гайдна;  

Палочки 

Фонограмма mp3 

Иллюстраци 
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Двигаться в соответствии с характером 

музыки, останавливаться с  окончанием 

музыки. 

Слушать музыку, запоминать содержание 

игры. Осваивать образные движения. 

11.09.2020                                                                        Занятие 4. Тема: "Лесная прогулка" 

Формировать навыки ориентировки в 

пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. 

Учить детей различать характер музыки, 

передавать его в движении  

Дать детям представление о том, что 

композитор (поэт, художник) может 

изобразить разное состояние и передать 

определенные настроения и чувства 

человека. 

Развивать чувство ритма. Учить детей 

различать ритмические рисунки. 

Учить передавать мелодию в поступенном 

её движении вверх (к вводному тону и 

тонике). Вырабатывать активную 

артикуляцию. 

Упражнять в чистом интонировании 

мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение 

мелодии на восьмых.  

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

*Игра. 

«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой;  

   

«Колыбельная»,  

муз. Г. Свиридова 

«Определи по ритму». 

а) Попевка «Зайка», муз. В. 

Карасевой,  

сл. Н. Френкель; 

б) «Журавли»,  

муз. А. Лившица,  

сл. М. Познанской;  

«Дружные  пары»,   

муз. И. Штрауса  («Полька»);  

«Ловишка»,  

муз. Й. Гайдна;  

Палочки 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

 

 



203 

 

Закрепить умение различать характер 

музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером 

музыки, останавливаться с  окончанием 

музыки. 

Выделять различные части музыки. 

Двигаться в соответствии с характером 

каждой части. Уметь быстро строить круг, 

находить своего ведущего  

15.09.2020                                                                        Занятие 5. Тема: "Лесная прогулка" 

Формировать навыки ориентировки в 

пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. 

Учить детей различать характер музыки, 

передавать его в движении  

Узнать знакомую пьесу, внимательно, 

заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер 

Учить детей точно попадать на звук, с 

которого начинается песня.  Петь не 

форсируя звук. 

Развивать певческие навыки, закреплять 

произношение звуков в пении. Учить 

различать напевный, лирический характер 

музыки. Учить передавать ласковый  

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой;  

   

«Колыбельная»,  

муз. Г. Свиридова 

«Определи по ритму». 

а) Попевка «Зайка», муз. В. 

Карасевой,  

сл. Н. Френкель; 

б) «Журавли»,  

муз. А. Лившица,  

сл. М. Познанской;  

«Дружные  пары»,   

ДМИ 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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характер песни, вырабатывать напевное 

звучание.  

Побуждать детей самостоятельно менять 

движения со сменой частей музыки. 

Содействовать развитию ловкости, 

ориентировки в пространстве. 

Слушать музыку, запоминать содержание 

игры. Осваивать образные движения. 

 

*Игра. 

муз. И. Штрауса  («Полька»);  

«Ловишка»,  

муз. Й. Гайдна;  

18.09.2020                                                                       Занятие 6. Тема: "Лесная прогулка" 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, 

чувство ритма. 

Узнавать песню по музыкальному 

сопровождению, различать характер песни. 

Учить воспринимать настроение 

музыкального произведения. 

Развивать тембровый и динамический слух. 

Дать детям понятия о контрастной 

динамике (громко – тихо) 

Обратить внимание на чистое 

интонирование малой секунды. Развивать 

правильный глубокий выдох в конце фраз. 

Упражнять в чистом интонировании 

мелодии песни, формировать умение 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

«Вальс», муз. А. Дворжака;  

«Колыбельная», муз. Г. 

Свиридова 

«Громко, тихо запоём». 

а) Попевка «Сшили кошке к 

празднику сапожки», детская 

песенка; 

б) «Колыбельная», рус. нар. 

песня; 

«Матрешки», муз. Б. 

Мокроусова; 

«Не выпустим», муз. Т. Ломовой;  

 

ДМИ 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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удерживать ровное ритмичное движение 

мелодии на восьмых.  

Закрепить умение различать характер 

музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером 

музыки, останавливаться с окончанием 

музыки. 

Закреплять навык самостоятельно 

реагировать на изменение характера 

музыки. Начинать движение точно после 

вступления. 

   *Игра. 

22.09.2020                                                                        Занятие 7 Тема: "Лесное приключение" 

Совершенствовать танцевальные движения: 

легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания; менять их в соответствии с 

изменением характера. 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, 

заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Закреплять знание о марше, 

колыбельной, плясовой 

Упражнять в точной передаче поступенного 

движения вверх. 

Учить протягивать ударные слоги в начале 

каждого такта, брать дыхание в конце фраз. 

Продолжать учить детей правильным 

приемам звукоизвлечения.   

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

«Вальс», муз. А. Дворжака;  

«Колыбельная», муз. Г. 

Свиридова 

«Громко, тихо запоём». 

а) Попевка «Сшили кошке к 

празднику сапожки», детская 

песенка; 

б) «Колыбельная», рус. нар. 

песня; 

«Матрешки», муз. Б. 

Мокроусова; 

«Не выпустим», муз. Т. Ломовой;  

 

Игрушка петушок 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация  

 



206 

 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать 

и связно исполнять несложную 

последовательность движений  

Продолжать закреплять навык 

самостоятельно реагировать на изменение 

характера музыки. Начинать движение 

точно после вступления. 

*Танец. 

 

   *Игра. 

25.09.2020                                                                          Занятие 8. Тема: "Лесное приключение" 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, 

чувство ритма. Способствовать развитию 

ловкости, координации движений, 

мышечной силы и гибкости. 

Узнавать называть пьесу, обратить 

внимание на динамические оттенки. 

Развивать слуховое восприятие и 

музыкальную память у детей. 

Правильно произносить гласные звуки в 

словах.  

Продолжать упражнять в чистом 

интонировании мелодии песни, 

формировать умение удерживать ровное 

ритмичное движение мелодии на восьмых. 

Закрепить изученный танец, добиваться 

плавных движений. 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Вальс», муз. А. Дворжака;  

«Колыбельная», муз. Г. 

Свиридова 

«Громко, тихо запоём». 

а) Попевка «Сшили кошке к 

празднику сапожки», детская 

песенка; 

б) «Колыбельная», рус. нар. 

песня; 

«Матрешки», муз. Б. 

Мокроусова; 

«Не выпустим», муз. Т. Ломовой;  

 

Игрушка петушок 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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Закреплять навык самостоятельно 

реагировать на изменение характера 

музыки. Начинать движение точно после 

вступления. Продолжать учить 

спокойному, хороводному шагу и легкому 

бегу.  

29.09.2020 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, 

чувство ритма. Способствовать развитию 

ловкости, координации движений, 

мышечной силы и гибкости. 

Узнавать называть пьесу, обратить 

внимание на динамические оттенки. 

Развивать слуховое восприятие и 

музыкальную память у детей. 

Правильно произносить гласные звуки в 

словах.  

Продолжать упражнять в чистом 

интонировании мелодии песни, 

формировать умение удерживать ровное 

ритмичное движение мелодии на восьмых. 

Закрепить изученный танец, добиваться 

плавных движений. 

Закреплять навык самостоятельно 

реагировать на изменение характера 

Занятие 9. 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

Тема: "Лесное приключение" 

 

 

«Вальс», муз. А. Дворжака;  

«Колыбельная», муз. Г. 

Свиридова 

«Громко, тихо запоём». 

а) Попевка «Сшили кошке к 

празднику сапожки», детская 

песенка; 

б) «Колыбельная», рус. нар. 

песня; 

«Матрешки», муз. Б. 

Мокроусова; 

«Не выпустим», муз. Т. Ломовой;  

 

 

 

 

Игрушка петушок 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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музыки. Начинать движение точно после 

вступления. Продолжать учить спокойному, 

хороводному шагу и легкому бегу.  

ОКТЯБРЬ 

06.10.2020                                                                         Занятие 1. Тема: "В гостях у сказки" 

Учить выполнять  пружинку легко, 

непринужденно. Продолжать развивать у 

детей четкость движения голеностопного 

сустава. 

Познакомить с творчеством Г. Свиридова. 

Слушать новую мелодию. 

Обратить внимание на чистое 

интонирование малой секунды. 

Знакомить детей с новой песней. Учить 

детей воспринимать весёлый, радостный 

характер песни. Петь лёгким звуком в 

оживлённом темпе. 

Познакомить детей с новым танцем. 

Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, 

ориентировки в пространстве. 

Развивать музыкально-ритмические навыки: 

умение самостоятельно начинать движение 

после вступления, передавать игровой 

музыкальный образ  

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Упражнения с ленточками»,  

укр. нар. мелодия,  

обр. Р. Рустамова 

«Осенняя песня»  (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского); 

«Ритмические полоски» 

а) Попевка «Петрушка» муз. В. 

Красевой,  

сл. Н. Френкель 

б) «Огородная-хороводная»,  

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен 

«Игра с бубном»,  

муз. М. Красева  

Игрушка петушок 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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09.10.2020                                                                           Занятие 2. Тема: "В гостях у сказки" 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить 

детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала. Учить выполнять 

движения с ленточками. 

Познакомить с произведением, пояснить 

характер музыки. 

Учить детей слушать внимательно, 

заинтересованно с начала до конца. 

Учить детей передавать игровой характер 

песни. 

Развивать певческие навыки, закреплять 

произношение звуков в пении.  

Познакомить детей с музыкальным 

сопровождением нового танца, отметить 

характер музыка деление её на части. 

Познакомить с элементами танца 

Закреплять правильное произношение 

звуков. Развивать интонационную 

выразительность.  

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Упражнения с ленточками»,  

укр. нар. мелодия,  

обр. Р. Рустамова 

«Осенняя песня»  (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского); 

«Ритмические полоски» 

а) Попевка «Петрушка» муз. В. 

Красевой,  

сл. Н. Френкель 

б) «Огородная-хороводная»,  

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен 

«Игра с бубном»,  

муз. М. Красева  

Игрушка петушок 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

 

13.10.2020                                                                           Занятие 3. Тема: "В гостях у сказки" 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

*Муз.-

ритмические 

движения 

«Упражнения с ленточками»,  

укр. нар. мелодия,  

Игрушка петушок 

Фонограмма mp3 
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пластичность и выразительность движений 

с ленточками. 

Узнавать песню по музыкальному 

сопровождению, различать характер песни. 

Упражнять детей в восприятии и 

различении акцента в трёх ритмических 

рисунках. 

Отрабатывать естественное звучание в 

пении. 

Упражнять в чистом интонировании 

мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение 

мелодии на восьмых.  

Закрепить умение различать характер 

музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером 

музыки, останавливаться с  окончанием 

музыки. 

Развивать образное мышление, 

эмоциональность. Учить детей 

согласовывать движения с музыкой. 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

обр. Р. Рустамова 

«Осенняя песня»  (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского); 

«Ритмические полоски» 

а) Попевка «Петрушка» муз. В. 

Красевой,  

сл. Н. Френкель 

б) «Огородная-хороводная»,  

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен 

«Игра с бубном»,  

муз. М. Красева  

Иллюстрация 

16.10.2020                                                                           Занятие 4. Тема: "Мир волшебных звуков" 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, 

чувство ритма. 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

«Упражнения с ленточками»,  

укр. нар. мелодия,  

обр. Р. Рустамова 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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Вызывать эмоциональный отклик на музыку 

спокойного, плавного и веселого, плясового 

характера,  развивать умение высказываться 

об эмоционально-образном содержании 

музыки.  

Способствовать формированию у детей 

устойчивого интереса к музыкальному 

искусству, расширению музыкального 

кругозора и закреплению необходимых 

знаний об инструментах. 

Петь слаженно, естественным голосом, 

вместе начинать и заканчивать песню. 

Вырабатывать напевное звучание. 

Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. 

Разучить первый куплет песни. 

Учить выразительному исполнению 

движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать 

контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

Вспоминать и активно участвовать в 

знакомой игре. 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Осенняя песня»  (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского); 

«Ритмические полоски» 

а) Попевка «Петрушка» муз. В. 

Красевой,  

сл. Н. Френкель 

б) «Огородная-хороводная»,  

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен 

«Игра с бубном»,  

муз. М. Красева  

20.10.2020                                                                                Занятие 5. Тема: "Мир волшебных звуков" 
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Учить выполнять  пружинку легко, 

непринужденно. Продолжать развивать у 

детей четкость движения голеностопного 

сустава. 

Познакомить с творчеством Г. Свиридова. 

Слушать новую мелодию. 

Обратить внимание на чистое 

интонирование малой секунды. 

Знакомить детей с новой песней. Учить 

детей воспринимать весёлый, радостный 

характер песни. Петь лёгким звуком в 

оживлённом темпе. 

Познакомить детей с новым танцем. 

Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, 

ориентировки в пространстве. 

Развивать музыкально-ритмические навыки: 

умение самостоятельно начинать движение 

после вступления, передавать игровой 

музыкальный образ  

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Упражнения с ленточками»,  

укр. нар. мелодия,  

обр. Р. Рустамова 

«Осенняя песня»  (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского); 

«Ритмические полоски» 

а) Попевка «Петрушка» муз. В. 

Красевой,  

сл. Н. Френкель 

б) «Огородная-хороводная»,  

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен 

«Игра с бубном»,  

муз. М. Красева  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

 

23.10.2020                                                                        Занятие 6. Тема: "Мир волшебных звуков" 

Совершенствовать танцевальные движения: 

легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания, совмещая их с плавными 

движениями рук с ленточками. 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

«Упражнения с ленточками»,  

укр. нар. мелодия,  

обр. Р. Рустамова 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

 



213 

 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, 

заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Учить детей называть 

произведение, говорить о содержании. 

Подводить детей к умению петь радостно, 

оживлённо. 

Обогащать детей  музыкальными 

впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать 

и связно исполнять несложную 

последовательность движений  

Развивать выразительность движений. 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Осенняя песня»  (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского); 

«Ритмические полоски» 

а) Попевка «Петрушка» муз. В. 

Красевой,  

сл. Н. Френкель 

б) «Огородная-хороводная»,  

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен 

«Игра с бубном»,  

муз. М. Красева  

27.10.2020                                                                       Занятие 7/8 Тема: "Как красив осенний лес" 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

пластичность и выразительность движений 

с ленточками. 

Узнавать песню по музыкальному 

сопровождению, различать характер песни. 

Упражнять детей в восприятии и 

различении акцента в трёх ритмических 

рисунках. 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

«Упражнения с ленточками»,  

укр. нар. мелодия,  

обр. Р. Рустамова 

«Осенняя песня»  (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского); 

«Ритмические полоски» 

а) Попевка «Петрушка» муз. В. 

Красевой,  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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Отрабатывать естественное звучание в 

пении. 

Упражнять в чистом интонировании 

мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение 

мелодии на восьмых.  

Закрепить умение различать характер 

музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером 

музыки, останавливаться с  окончанием 

музыки. 

Развивать образное мышление, 

эмоциональность. Учить детей 

согласовывать движения с музыкой. 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

сл. Н. Френкель 

б) «Огородная-хороводная»,  

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен 

«Игра с бубном»,  

муз. М. Красева  

30.10.2020                                                                          Занятие 9/10 Тема: "Как красив осенний лес" 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, 

чувство ритма. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку 

спокойного, плавного и веселого, плясового 

характера,  развивать умение высказываться 

об эмоционально-образном содержании 

музыки.  

Способствовать формированию у детей 

устойчивого интереса к музыкальному 

искусству, расширению музыкального 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

«Упражнения с ленточками»,  

укр. нар. мелодия,  

обр. Р. Рустамова 

«Осенняя песня»  (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского); 

«Ритмические полоски» 

а) Попевка «Петрушка» муз. В. 

Красевой,  

сл. Н. Френкель 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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кругозора и закреплению необходимых 

знаний об инструментах. 

Петь слаженно, естественным голосом, 

вместе начинать и заканчивать песню. 

Вырабатывать напевное звучание. 

Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. 

Разучить первый куплет песни. 

Учить выразительному исполнению 

движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать 

контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

Вспоминать и активно участвовать в 

знакомой игре. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

б) «Огородная-хороводная»,  

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен 

«Игра с бубном»,  

муз. М. Красева  

НОЯБРЬ 

03.11.2020                                                                           Занятие 1. Тема: "Птицы улетают в дальние края" 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить 

детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала. Учить выполнять 

движения с ленточками. 

Познакомить с произведением, пояснить 

характер музыки. 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

«Плавные руки»,  

муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент);  

«Листопад»,  

муз. Т. Попатенко,  

сл. Е. Авдиенко 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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Учить детей слушать внимательно, 

заинтересованно с начала до конца. 

Учить детей передавать игровой характер 

песни. 

Развивать певческие навыки, закреплять 

произношение звуков в пении.  

Познакомить детей с музыкальным 

сопровождением нового танца, отметить 

характер музыка деление её на части. 

Познакомить с элементами танца 

Закреплять правильное произношение 

звуков. Развивать интонационную 

выразительность.  

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Дон - дон»  

рус. нар. песня. 

обр. Р. Рустамова 

игра на дет. муз. инстр. 

а) попевка «Бубенчики»,  

муз.  Е.  Тиличеевой   

б) «Гармошка»,   

муз.  Е.  Тиличеевой; 

«Урожайная»,  

муз. А. Филиппенко, сл. О. 

Волгиной 

«Найди себе пару»,  

латв. нар. мелодия 

обр. Т. Попатенко 

06.11.2020                                                                           Занятие 2. Тема: "Птицы улетают в дальние края" 

Совершенствовать танцевальные движения: 

легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания, совмещая их с плавными 

движениями рук с ленточками. 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, 

заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Учить детей называть 

произведение, говорить о содержании. 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

«Плавные руки»,  

муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент);  

«Листопад»,  

муз. Т. Попатенко,  

сл. Е. Авдиенко 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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Подводить детей к умению петь радостно, 

оживлённо. 

Обогащать детей  музыкальными 

впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать 

и связно исполнять несложную 

последовательность движений  

Развивать выразительность движений. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Дон - дон»  

рус. нар. песня. 

обр. Р. Рустамова 

игра на дет. муз. инстр. 

а) попевка «Бубенчики»,  

муз.  Е.  Тиличеевой   

б) «Гармошка»,   

муз.  Е.  Тиличеевой; 

«Урожайная»,  

муз. А. Филиппенко, сл. О. 

Волгиной 

«Найди себе пару»,  

латв. нар. мелодия 

обр. Т. Попатенко 

10.11.2020                                                                         Занятие 3. Тема: "Что за музыка?" 

Учить выполнять  пружинку легко, 

непринужденно. Продолжать развивать у 

детей четкость движения голеностопного 

сустава. 

Познакомить с творчеством Г. Свиридова. 

Слушать новую мелодию. 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

«Плавные руки»,  

муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент);  

«Листопад»,  

муз. Т. Попатенко,  

сл. Е. Авдиенко 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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Обратить внимание на чистое 

интонирование малой секунды. 

Знакомить детей с новой песней. Учить 

детей воспринимать весёлый, радостный 

характер песни. Петь лёгким звуком в 

оживлённом темпе. 

Познакомить детей с новым танцем. 

Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, 

ориентировки в пространстве. 

Развивать музыкально-ритмические навыки: 

умение самостоятельно начинать движение 

после вступления, передавать игровой 

музыкальный образ 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Дон - дон»  

рус. нар. песня. 

обр. Р. Рустамова 

игра на дет. муз. инстр. 

а) попевка «Бубенчики»,  

муз.  Е.  Тиличеевой   

б) «Гармошка»,   

муз.  Е.  Тиличеевой; 

«Урожайная»,  

муз. А. Филиппенко, сл. О. 

Волгиной 

«Найди себе пару»,  

латв. нар. мелодия 

обр. Т. Попатенко 

13.11.2020                                                                             Занятие 4. Тема: "Что за музыка?" 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, 

чувство ритма. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку 

спокойного, плавного и веселого, плясового 

характера,  развивать умение высказываться 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

«Плавные руки»,  

муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент);  

«Листопад»,  

муз. Т. Попатенко,  

сл. Е. Авдиенко 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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об эмоционально-образном содержании 

музыки.  

Способствовать формированию у детей 

устойчивого интереса к музыкальному 

искусству, расширению музыкального 

кругозора и закреплению необходимых 

знаний об инструментах. 

Петь слаженно, естественным голосом, 

вместе начинать и заканчивать песню. 

Вырабатывать напевное звучание. 

Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. 

Разучить первый куплет песни. 

Учить выразительному исполнению 

движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать 

контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

Вспоминать и активно участвовать в 

знакомой игре. 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Дон - дон»  

рус. нар. песня. 

обр. Р. Рустамова 

игра на дет. муз. инстр. 

а) попевка «Бубенчики»,  

муз.  Е.  Тиличеевой   

б) «Гармошка»,   

муз.  Е.  Тиличеевой; 

«Урожайная»,  

муз. А. Филиппенко, сл. О. 

Волгиной 

«Найди себе пару»,  

латв. нар. мелодия 

обр. Т. Попатенко 

 

17.11.2020                                                                         Занятие 5. Тема: "Музыкальная шкатулка" 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

пластичность и выразительность движений 

с ленточками. 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

«Плавные руки»,  

муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент);  

«Листопад»,  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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Узнавать песню по музыкальному 

сопровождению, различать характер песни. 

Упражнять детей в восприятии и 

различении акцента в трёх ритмических 

рисунках. 

Отрабатывать естественное звучание в 

пении. 

Упражнять в чистом интонировании 

мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение 

мелодии на восьмых.  

Закрепить умение различать характер 

музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером 

музыки, останавливаться с  окончанием 

музыки. 

Развивать образное мышление, 

эмоциональность. Учить детей 

согласовывать движения с музыкой. 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

муз. Т. Попатенко,  

сл. Е. Авдиенко 

«Дон - дон»  

рус. нар. песня. 

обр. Р. Рустамова 

игра на дет. муз. инстр. 

а) попевка «Бубенчики»,  

муз.  Е.  Тиличеевой   

б) «Гармошка»,   

муз.  Е.  Тиличеевой; 

«Урожайная»,  

муз. А. Филиппенко, сл. О. 

Волгиной 

«Найди себе пару»,  

латв. нар. мелодия 

обр. Т. Попатенко 

20.11.2020                                                                            Занятие 6. Тема: "Музыкальная шкатулка" 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить 

детей свободно ориентироваться в 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

«Плавные руки»,  

муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент);  

«Листопад»,  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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пространстве зала. Учить выполнять 

движения с ленточками. 

Познакомить с произведением, пояснить 

характер музыки. 

Учить детей слушать внимательно, 

заинтересованно с начала до конца. 

Учить детей передавать игровой характер 

песни. 

Развивать певческие навыки, закреплять 

произношение звуков в пении.  

Познакомить детей с музыкальным 

сопровождением нового танца, отметить 

характер музыка деление её на части. 

Познакомить с элементами танца 

Закреплять правильное произношение 

звуков. Развивать интонационную 

выразительность.  

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

муз. Т. Попатенко,  

сл. Е. Авдиенко 

«Дон - дон»  

рус. нар. песня. 

обр. Р. Рустамова 

игра на дет. муз. инстр. 

а) попевка «Бубенчики»,  

муз.  Е.  Тиличеевой   

б) «Гармошка»,   

муз.  Е.  Тиличеевой; 

«Урожайная»,  

муз. А. Филиппенко, сл. О. 

Волгиной 

«Найди себе пару»,  

латв. нар. мелодия 

обр. Т. Попатенко 

24.11.2020                                                                               Занятие 7. Тема: "Сказочные звуки" 

Совершенствовать танцевальные движения: 

легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания, совмещая их с плавными 

движениями рук с ленточками. 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

«Плавные руки»,  

муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент);  

«Листопад»,  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

 



222 

 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, 

заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Учить детей называть 

произведение, говорить о содержании. 

Подводить детей к умению петь радостно, 

оживлённо. 

Обогащать детей  музыкальными 

впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать 

и связно исполнять несложную 

последовательность движений 

Развивать выразительность движений. 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

муз. Т. Попатенко,  

сл. Е. Авдиенко 

«Дон - дон»  

рус. нар. песня. 

обр. Р. Рустамова 

игра на дет. муз. инстр. 

а) попевка «Бубенчики»,  

муз.  Е.  Тиличеевой   

б) «Гармошка»,   

муз.  Е.  Тиличеевой; 

«Урожайная»,  

муз. А. Филиппенко, сл. О. 

Волгиной 

«Найди себе пару»,  

латв. нар. мелодия 

обр. Т. Попатенко 

27.11.2020                                                                           Занятие 8. Тема: "Сказочные звуки" 

Учить выполнять  пружинку легко, 

непринужденно. Продолжать развивать у 

детей четкость движения голеностопного 

сустава. 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

«Плавные руки»,  

муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент);  

«Листопад»,  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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Познакомить с творчеством нового 

композитора. Слушать новую мелодию. 

Обратить внимание на чистое 

интонирование малой секунды. 

Знакомить детей с новой песней. Учить 

детей воспринимать весёлый, радостный 

характер песни. Петь лёгким звуком в 

оживлённом темпе. 

Познакомить детей с новым танцем. 

Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, 

ориентировки в пространстве. 

Развивать музыкально-ритмические навыки: 

умение самостоятельно начинать движение 

после вступления, передавать игровой 

музыкальный образ  

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

муз. Т. Попатенко,  

сл. Е. Авдиенко 

«Дон - дон»  

рус. нар. песня. 

обр. Р. Рустамова 

игра на дет. муз. инстр. 

а) попевка «Бубенчики»,  

муз.  Е.  Тиличеевой   

б) «Гармошка»,   

муз.  Е.  Тиличеевой; 

«Урожайная»,  

муз. А. Филиппенко, сл. О. 

Волгиной 

«Найди себе пару»,  

латв. нар. мелодия 

обр. Т. Попатенко 

ДЕКАБРЬ 

01.12.2020                                                                           Занятие 1. Тема: "В гости зимушка пришла" 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, 

чувство ритма. 

*Муз.-

ритмические 

движения 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко 

«Полька»,  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

 



224 

 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку 

спокойного, плавного и веселого, плясового 

характера,  развивать умение высказываться 

об эмоционально-образном содержании 

музыки.  

Способствовать формированию у детей 

устойчивого интереса к музыкальному 

искусству, расширению музыкального 

кругозора и закреплению необходимых 

знаний об инструментах. 

Петь слаженно, естественным голосом, 

вместе начинать и заканчивать песню. 

Вырабатывать напевное звучание. 

Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. 

Разучить первый куплет песни. 

Учить выразительному исполнению 

движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать 

контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

Вспоминать и активно участвовать в 

знакомой игре. 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

муз. Д. Львова-Компанейца,  

сл. З. Петровой 

а) попевка «Где зимуют 

зяблики?», муз. Е. Зарицкой,  

сл. Л. Куклина 

б) «Придумай песенку» рус. нар. 

песня 

«К нам приходит Новый год»,  

муз. В. Герчик,  

сл. З. Петровой 

«Как на тоненький ледок»,  

рус. нар. песня,  

обраб. А. Рубца 

04.12.2020                                                                             Занятие 2. Тема: "В гости зимушка пришла" 
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Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, 

чувство ритма. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку 

спокойного, плавного и веселого, плясового 

характера,  развивать умение высказываться 

об эмоционально-образном содержании 

музыки.  

Способствовать формированию у детей 

устойчивого интереса к музыкальному 

искусству, расширению музыкального 

кругозора и закреплению необходимых 

знаний об инструментах. 

Петь слаженно, естественным голосом, 

вместе начинать и заканчивать песню. 

Вырабатывать напевное звучание. 

Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. 

Разучить первый куплет песни. 

Учить выразительному исполнению 

движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать 

контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

Вспоминать и активно участвовать в 

знакомой игре. 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко 

«Полька»,  

муз. Д. Львова-Компанейца,  

сл. З. Петровой 

а) попевка «Где зимуют 

зяблики?», муз. Е. Зарицкой,  

сл. Л. Куклина 

б) «Придумай песенку» рус. нар. 

песня 

«К нам приходит Новый год»,  

муз. В. Герчик,  

сл. З. Петровой 

«Как на тоненький ледок»,  

рус. нар. песня,  

обраб. А. Рубца 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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08.12.2020                                                                         Занятие 3. Тема: "Белый снег, пушистый" 

Совершенствовать танцевальные движения: 

легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания, совмещая их с плавными 

движениями рук с ленточками. 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, 

заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Учить детей называть 

произведение, говорить о содержании. 

Подводить детей к умению петь радостно, 

оживлённо. 

Обогащать детей  музыкальными 

впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать 

и связно исполнять несложную 

последовательность движений 

Развивать выразительность движений. 

 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко 

«Полька»,  

муз. Д. Львова-Компанейца,  

сл. З. Петровой 

а) попевка «Где зимуют 

зяблики?», муз. Е. Зарицкой,  

сл. Л. Куклина 

б) «Придумай песенку» рус. нар. 

песня 

«К нам приходит Новый год»,  

муз. В. Герчик,  

сл. З. Петровой 

«Как на тоненький ледок»,  

рус. нар. песня,  

обраб. А. Рубца 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

 

11.12.2020                                                                         Занятие 4. Тема: "Белый снег, пушистый" 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, 

чувство ритма. 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко 

«Полька»,  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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Вызывать эмоциональный отклик на музыку 

спокойного, плавного и веселого, плясового 

характера,  развивать умение высказываться 

об эмоционально-образном содержании 

музыки.  

Способствовать формированию у детей 

устойчивого интереса к музыкальному 

искусству, расширению музыкального 

кругозора и закреплению необходимых 

знаний об инструментах. 

Петь слаженно, естественным голосом, 

вместе начинать и заканчивать песню. 

Вырабатывать напевное звучание. 

Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. 

Разучить первый куплет песни. 

Учить выразительному исполнению 

движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать 

контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

Вспоминать и активно участвовать в 

знакомой игре. 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

муз. Д. Львова-Компанейца,  

сл. З. Петровой 

а) попевка «Где зимуют 

зяблики?», муз. Е. Зарицкой,  

сл. Л. Куклина 

б) «Придумай песенку» рус. нар. 

песня 

«К нам приходит Новый год»,  

муз. В. Герчик,  

сл. З. Петровой 

«Как на тоненький ледок»,  

рус. нар. песня,  

обраб. А. Рубца 

15.12.2020                                                                              Занятие 5. Тема: "Ёлочка-краса" 
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Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

пластичность и выразительность движений 

с ленточками. 

Узнавать песню по музыкальному 

сопровождению, различать характер песни. 

Упражнять детей в восприятии и 

различении акцента в трёх ритмических 

рисунках. 

Отрабатывать естественное звучание в 

пении. 

Упражнять в чистом интонировании 

мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение 

мелодии на восьмых.  

Закрепить умение различать характер 

музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером 

музыки, останавливаться с  окончанием 

музыки. 

Развивать образное мышление, 

эмоциональность. Учить детей 

согласовывать движения с музыкой. 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко 

«Полька»,  

муз. Д. Львова-Компанейца,  

сл. З. Петровой 

«Музыкальный магазин» 

а) попевка «Где зимуют 

зяблики?», муз. Е. Зарицкой,  

сл. Л. Куклина 

б) «Придумай песенку» рус. нар. 

песня 

«К нам приходит Новый год»,  

муз. В. Герчик,  

сл. З. Петровой 

«Как на тоненький ледок»,  

рус. нар. песня,  

обраб. А. Рубца 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

 

18.12.2020                                                                           Занятие 6. Тема: "Ёлочка-краса" 
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Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить 

детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала. Учить выполнять 

движения с ленточками. 

Познакомить с произведением, пояснить 

характер музыки. 

Учить детей слушать внимательно, 

заинтересованно с начала до конца. 

Учить детей передавать игровой характер 

песни. 

Развивать певческие навыки, закреплять 

произношение звуков в пении.  

Познакомить детей с музыкальным 

сопровождением нового танца, отметить 

характер музыка деление её на части. 

Познакомить с элементами танца 

Закреплять правильное произношение 

звуков. Развивать интонационную 

выразительность.  

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко 

«Полька»,  

муз. Д. Львова-Компанейца,  

сл. З. Петровой 

«Музыкальный магазин» 

а) попевка «Где зимуют 

зяблики?», муз. Е. Зарицкой,  

сл. Л. Куклина 

б) «Придумай песенку» рус. нар. 

песня 

«К нам приходит Новый год»,  

муз. В. Герчик,  

сл. З. Петровой 

«Как на тоненький ледок»,  

рус. нар. песня,  

обраб. А. Рубца 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

 

22.12.2020                                                                           Занятие 7. Тема: "Здравствуй, Дедушка Мороз" 

Совершенствовать танцевальные движения: 

легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания, совмещая их с плавными 

движениями рук с ленточками. 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко 

«Полька»,  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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Узнать знакомую пьесу, внимательно, 

заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Учить детей называть 

произведение, говорить о содержании. 

Подводить детей к умению петь радостно, 

оживлённо. 

Обогащать детей  музыкальными 

впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать 

и связно исполнять несложную 

последовательность движений  

Развивать выразительность движений. 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

муз. Д. Львова-Компанейца,  

сл. З. Петровой 

«Музыкальный магазин» 

а) попевка «Где зимуют 

зяблики?», муз. Е. Зарицкой,  

сл. Л. Куклина 

б) «Придумай песенку» рус. нар. 

песня 

«К нам приходит Новый год»,  

муз. В. Герчик,  

сл. З. Петровой 

«Как на тоненький ледок»,  

рус. нар. песня,  

обраб. А. Рубца 

25.12.2020/29.12.2020                                                                         Занятие 8/9 Тема: "Здравствуй, Дедушка Мороз" 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, 

чувство ритма. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку 

спокойного, плавного и веселого, плясового 

характера,  развивать умение высказываться 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко 

«Полька»,  

муз. Д. Львова-Компанейца,  

сл. З. Петровой 

«Музыкальный магазин» 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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об эмоционально-образном содержании 

музыки.  

Способствовать формированию у детей 

устойчивого интереса к музыкальному 

искусству, расширению музыкального 

кругозора и закреплению необходимых 

знаний об инструментах. 

Петь слаженно, естественным голосом, 

вместе начинать и заканчивать песню. 

Вырабатывать напевное звучание. 

Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. 

Разучить первый куплет песни. 

Учить выразительному исполнению 

движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать 

контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

Вспоминать и активно участвовать в 

знакомой игре 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

а) попевка «Где зимуют 

зяблики?», муз. Е. Зарицкой,  

сл. Л. Куклина 

б) «Придумай песенку» рус. нар. 

песня 

«К нам приходит Новый год»,  

муз. В. Герчик,  

сл. З. Петровой 

«Как на тоненький ледок»,  

рус. нар. песня,  

обраб. А. Рубца 

ЯНВАРЬ 

12.01.2021                                                                         Занятие 1. Тема: "До свидания, ёлочка" 

Учить выполнять  пружинку легко, 

непринужденно. Продолжать развивать у 

*Муз.-

ритмические 

движения 

«Росинки»,  муз.  С. Майкапара;  

«Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, 

сл. З. Александровой 
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детей четкость движения голеностопного 

сустава. 

Познакомить с творчеством Г. Свиридова. 

Слушать новую мелодию. 

Обратить внимание на чистое 

интонирование малой секунды. 

Знакомить детей с новой песней. Учить 

детей воспринимать весёлый, радостный 

характер песни. Петь лёгким звуком в 

оживлённом темпе. 

Познакомить детей с новым танцем. 

Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, 

ориентировки в пространстве. 

Развивать музыкально-ритмические навыки: 

умение самостоятельно начинать движение 

после вступления, передавать игровой 

музыкальный образ  

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Мама и детки» 

а) попевка «Птенчики» 

муз. Е.Тиличеевой 

сл. М. Долинова 

б) «Рыбка», муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой 

 

«Задорный  танец», муз. В. 

Золотарева  

«Ищи игрушку», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова  

 

15.01.2021                                                                         Занятие 2. Тема: "До свидания, ёлочка" 

Совершенствовать танцевальные движения: 

легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания, совмещая их с плавными 

движениями рук с ленточками. 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, 

заинтересованно слушать, чувствовать ее 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

«Росинки»,  муз.  С. Майкапара;  

«Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, 

сл. З. Александровой 

«Мама и детки» 

а) попевка «Птенчики» 
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характер. Учить детей называть 

произведение, говорить о содержании. 

Подводить детей к умению петь радостно, 

оживлённо. 

Обогащать детей  музыкальными 

впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать 

и связно исполнять несложную 

последовательность движений  

Развивать выразительность движений. 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

муз. Е.Тиличеевой 

сл. М. Долинова 

б) «Рыбка», муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой 

 

«Задорный  танец», муз. В. 

Золотарева  

«Ищи игрушку», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова  

 

19.01.2021                                                                      Занятие 3. Тема: "Весёлый колокольчик" 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

пластичность и выразительность движений 

с ленточками. 

Узнавать песню по музыкальному 

сопровождению, различать характер песни. 

Упражнять детей в восприятии и 

различении акцента в трёх ритмических 

рисунках. 

Отрабатывать естественное звучание в 

пении. 

Упражнять в чистом интонировании 

мелодии песни, формировать умение 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

«Росинки»,  муз.  С. Майкапара;  

«Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, 

сл. З. Александровой 

«Ищи» 

а) попевка «Птенчики» 

муз. Е.Тиличеевой 

сл. М. Долинова 

б) «Рыбка», муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой 
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удерживать ровное ритмичное движение 

мелодии на восьмых. 

Закрепить умение различать характер 

музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером 

музыки, останавливаться с  окончанием 

музыки. 

Развивать образное мышление, 

эмоциональность. Учить детей 

согласовывать движения с музыкой. 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Задорный  танец», муз. В. 

Золотарева  

«Ищи игрушку», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова  

 

22.01.2021                                                                           Занятие 4. Тема: "Весёлый колокольчик" 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить 

детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала. Учить выполнять 

движения с ленточками. 

Познакомить с произведением, пояснить 

характер музыки. 

Учить детей слушать внимательно, 

заинтересованно с начала до конца. 

Учить детей передавать игровой характер 

песни. 

Развивать певческие навыки, закреплять 

произношение звуков в пении.  

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

«Росинки»,  муз.  С. Майкапара;  

«Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, 

сл. З. Александровой 

«Ищи» 

а) попевка «Птенчики» 

муз. Е.Тиличеевой 

сл. М. Долинова 

б) «Рыбка», муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой 

 

«Задорный  танец», муз. В. 

Золотарева  
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Познакомить детей с музыкальным 

сопровождением нового танца, отметить 

характер музыка деление её на части. 

Познакомить с элементами танца 

Закреплять правильное произношение 

звуков. Развивать интонационную 

выразительность.  

 

   *Игра. 

«Ищи игрушку», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова  

 

26.01.2021                                                                           Занятие 5. Тема: "В гости к царице Музыке" 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, 

чувство ритма. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку 

спокойного, плавного и веселого, плясового 

характера,  развивать умение высказываться 

об эмоционально-образном содержании 

музыки.  

Способствовать формированию у детей 

устойчивого интереса к музыкальному 

искусству, расширению музыкального 

кругозора и закреплению необходимых 

знаний об инструментах. 

Петь слаженно, естественным голосом, 

вместе начинать и заканчивать песню. 

Вырабатывать напевное звучание. 

Воспринимать спокойный, напевный 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Росинки»,  муз.  С. Майкапара;  

«Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, 

сл. З. Александровой 

«Ищи» 

а) попевка «Птенчики» 

муз. Е.Тиличеевой 

сл. М. Долинова 

б) «Рыбка», муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой 

 

«Задорный  танец», муз. В. 

Золотарева  

«Ищи игрушку», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова  
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характер песни, побуждать к подпеванию. 

Разучить первый куплет песни. 

Учить выразительному исполнению 

движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать 

контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

Вспоминать и активно участвовать в 

знакомой игре. 

29.01.2021                                                                      Занятие 6/7 Тема: "В гости к царице Музыке" 

Учить выполнять  пружинку легко, 

непринужденно. Продолжать развивать у 

детей четкость движения голеностопного 

сустава. 

Познакомить с творчеством Г. Свиридова. 

Слушать новую мелодию. 

Обратить внимание на чистое 

интонирование малой секунды. 

Знакомить детей с новой песней. Учить 

детей воспринимать весёлый, радостный 

характер песни. Петь лёгким звуком в 

оживлённом темпе. 

Познакомить детей с новым танцем. 

Разучивать движения. 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

«Росинки»,  муз.  С. Майкапара;  

«Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, 

сл. З. Александровой 

«Ищи» 

а) попевка «Птенчики» 

муз. Е.Тиличеевой 

сл. М. Долинова 

б) «Рыбка», муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой 

 

«Задорный  танец», муз. В. 

Золотарева  
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Содействовать развитию ловкости, 

ориентировки в пространстве. 

Развивать музыкально-ритмические навыки: 

умение самостоятельно начинать движение 

после вступления, передавать игровой 

музыкальный образ 

 

   *Игра. 

«Ищи игрушку», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова  

 

ФЕВРАЛЬ 

02.02.2021                                                                       Занятие 1. Тема: "Мы шагаем, как солдаты" 

Совершенствовать танцевальные движения: 

легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания, совмещая их с плавными 

движениями рук с ленточками. 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, 

заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Учить детей называть 

произведение, говорить о содержании. 

Подводить детей к умению петь радостно, 

оживлённо. 

Обогащать детей  музыкальными 

впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать 

и связно исполнять несложную 

последовательность движений  

Развивать выразительность движений. 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Канава»,  

рус. нар. мелодия,  

обр. Р. Рустамова 

«Моя Россия»,  

муз. Г. Струве,  

сл. Н. Соловьевой 

«Музыкальное лото» 

а) попевка «Паровоз»,  муз. В. 

Карасевой,   

сл. Н. Френкель 

б) «Курица»,  

муз. Е. Тиличеевой,  

сл. М. Долинова;  

«Зеркало», рус. нар. мелодия 
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 «Будь ловкий»,  

рус. нар. мелодия,  

обр. В. Агафонникова 

05.02.2021                                                                         Занятие 2. Тема: "Мы шагаем, как солдаты" 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, 

чувство ритма. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку 

спокойного, плавного и веселого, плясового 

характера,  развивать умение высказываться 

об эмоционально-образном содержании 

музыки.  

Способствовать формированию у детей 

устойчивого интереса к музыкальному 

искусству, расширению музыкального 

кругозора и закреплению необходимых 

знаний об инструментах. 

Петь слаженно, естественным голосом, 

вместе начинать и заканчивать песню. 

Вырабатывать напевное звучание. 

Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. 

Разучить первый куплет песни. 

Учить выразительному исполнению 

движений. Воспринимать веселый, 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Канава»,  

рус. нар. мелодия,  

обр. Р. Рустамова 

«Моя Россия»,  

муз. Г. Струве,  

сл. Н. Соловьевой 

«Музыкальное лото» 

а) попевка «Паровоз»,  муз. В. 

Карасевой,   

сл. Н. Френкель 

б) «Курица»,  

муз. Е. Тиличеевой,  

сл. М. Долинова;  

 

 

«Зеркало»,  

рус. нар. мелодия 
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плясовой характер мелодии, различать 

контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

Вспоминать и активно участвовать в 

знакомой игре. 

«Будь ловкий»,  

рус. нар. мелодия,  

обр. В. Агафонникова 

09.02.2021                                                                         Занятие 3. Тема: "Будем в Армии служить" 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, 

чувство ритма. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку 

спокойного, плавного и веселого, плясового 

характера,  развивать умение высказываться 

об эмоционально-образном содержании 

музыки.  

Способствовать формированию у детей 

устойчивого интереса к музыкальному 

искусству, расширению музыкального 

кругозора и закреплению необходимых 

знаний об инструментах. 

Петь слаженно, естественным голосом, 

вместе начинать и заканчивать песню. 

Вырабатывать напевное звучание. 

Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. 

Разучить первый куплет песни. 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Канава»,  

рус. нар. мелодия,  

обр. Р. Рустамова 

«Моя Россия»,  

муз. Г. Струве,  

сл. Н. Соловьевой 

«Музыкальное лото» 

а) попевка «Паровоз»,  муз. В. 

Карасевой,   

сл. Н. Френкель 

б) «Курица»,  

муз. Е. Тиличеевой,  

сл. М. Долинова;  
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Учить выразительному исполнению 

движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать 

контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

Вспоминать и активно участвовать в 

знакомой игре. 

«Зеркало»,  

рус. нар. мелодия 

«Будь ловкий»,  

рус. нар. мелодия,  

обр. В. Агафонникова 

12.02.2021                                                                          Занятие 4. Тема: "Будем в Армии служить" 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить 

детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала. Учить выполнять 

движения с ленточками. 

Познакомить с произведением, пояснить 

характер музыки. 

Учить детей слушать внимательно, 

заинтересованно с начала до конца. 

Учить детей передавать игровой характер 

песни. 

Развивать певческие навыки, закреплять 

произношение звуков в пении.  

Познакомить детей с музыкальным 

сопровождением нового танца, отметить 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

«Канава»,  

рус. нар. мелодия,  

обр. Р. Рустамова 

«Моя Россия»,  

муз. Г. Струве,  

сл. Н. Соловьевой 

«Музыкальное лото» 

а) попевка «Паровоз»,  муз. В. 

Карасевой,   

сл. Н. Френкель 

б) «Курица»,  

муз. Е. Тиличеевой,  

сл. М. Долинова;  

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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характер музыка деление её на части. 

Познакомить с элементами танца 

Закреплять правильное произношение 

звуков. Развивать интонационную 

выразительность.  

 

   *Игра. «Зеркало»,  

рус. нар. мелодия 

«Будь ловкий»,  

рус. нар. мелодия,  

обр. В. Агафонникова 

16.02.2021                                                                            Занятие 5. Тема: "Сказки зимнего леса" 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

пластичность и выразительность движений 

с ленточками. 

Узнавать песню по музыкальному 

сопровождению, различать характер песни. 

Упражнять детей в восприятии и 

различении акцента в трёх ритмических 

рисунках. 

Отрабатывать естественное звучание в 

пении. 

Упражнять в чистом интонировании 

мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение 

мелодии на восьмых.  

Закрепить умение различать характер 

музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Гавот», муз. Ф. Госсека 

«Музыка», муз. Г. Струве 

«Музыкальные загадки» 

а) попевка «Петрушка», муз. В. 

Карасевой,  сл. Н. Френкель 

 

б) «Березка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. П. Воронько  

«Ой, хмель мой, хмелек», рус. 

нар. мелодии 

«Ой, заинька по сенечкам», рус. 

нар. песня 
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музыки, останавливаться с  окончанием 

музыки. 

Развивать образное мышление, 

эмоциональность. Учить детей 

согласовывать движения с музыкой.  

19.02.2021                                                                           Занятие 6. Тема: "Сказки зимнего леса" 

Совершенствовать танцевальные движения: 

легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания, совмещая их с плавными 

движениями рук с ленточками. 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, 

заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Учить детей называть 

произведение, говорить о содержании. 

Подводить детей к умению петь радостно, 

оживлённо. 

Обогащать детей  музыкальными 

впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать 

и связно исполнять несложную 

последовательность движений 

Развивать выразительность движений. 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

 

 

«Гавот», муз. Ф. Госсека 

«Музыка», муз. Г. Струве 

«Музыкальные загадки» 

а) попевка «Петрушка», муз. В. 

Карасевой,  сл. Н. Френкель 

 

б) «Березка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. П. Воронько  

«Ой, хмель мой, хмелек», рус. 

нар. мелодии 

«Ой, заинька по сенечкам», рус. 

нар. песня 
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26.02.2021                                                                           Занятие 7. Тема: "Слушай, слушай, различай" 

Учить выполнять  пружинку легко, 

непринужденно. Продолжать развивать у 

детей четкость движения голеностопного 

сустава. 

Познакомить с творчеством Г. Свиридова. 

Слушать новую мелодию. 

Обратить внимание на чистое 

интонирование малой секунды. 

Знакомить детей с новой песней. Учить 

детей воспринимать весёлый, радостный 

характер песни. Петь лёгким звуком в 

оживлённом темпе. 

Познакомить детей с новым танцем. 

Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, 

ориентировки в пространстве. 

Развивать музыкально-ритмические навыки: 

умение самостоятельно начинать движение 

после вступления, передавать игровой 

музыкальный образ  

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Гавот», муз. Ф. Госсека 

«Музыка», муз. Г. Струве 

«Музыкальные загадки» 

а) попевка «Петрушка», муз. В. 

Карасевой,  сл. Н. Френкель 

 

б) «Березка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. П. Воронько  

«Ой, хмель мой, хмелек», рус. 

нар. мелодии 

«Ой, заинька по сенечкам», рус. 

нар. песня 
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Совершенствовать танцевальные движения: 

легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания, совмещая их с плавными 

движениями рук с ленточками. 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, 

заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Учить детей называть 

произведение, говорить о содержании. 

Подводить детей к умению петь радостно, 

оживлённо. 

Обогащать детей  музыкальными 

впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать 

и связно исполнять несложную 

последовательность движений  

Развивать выразительность движений. 

 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой 

  

«Мамин  праздник»,  муз.  Е.  

Тиличеевой,  сл. Л.  Румарчук  

«Узнай свой инструмент» 

а) попевка «Считалочка»,  

муз. И. Арсеева 

б) «Ландыш»,  

муз. М. Красева,  

сл. Н. Френкель; 

«Круговая пляска», рус. нар. 

мелодия,  

обр. С. Разоренова 

«Ворон»,  

рус. нар. песня 

Фонограмма mp3 
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05.03.2021                                                                            Занятие 2. Тема: "Мамин праздник" 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить 

детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала. Учить выполнять 

движения с ленточками. 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой 

  

«Мамин  праздник»,  муз.  Е.  

Тиличеевой,  сл. Л.  Румарчук  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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Познакомить с произведением, пояснить 

характер музыки. 

Учить детей слушать внимательно, 

заинтересованно с начала до конца. 

Учить детей передавать игровой характер 

песни. 

Развивать певческие навыки, закреплять 

произношение звуков в пении.  

Познакомить детей с музыкальным 

сопровождением нового танца, отметить 

характер музыка деление её на части. 

Познакомить с элементами танца 

Закреплять правильное произношение 

звуков. Развивать интонационную 

выразительность.  

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Узнай свой инструмент» 

а) попевка «Считалочка»,  

муз. И. Арсеева 

б) «Ландыш»,  

муз. М. Красева,  

сл. Н. Френкель; 

«Круговая пляска», рус. нар. 

мелодия,  

обр. С. Разоренова 

«Ворон»,  

рус. нар. песня 

 

09.03.2021                                                                          Занятие 3. Тема: "Весенний перезвон" 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

пластичность и выразительность движений 

с ленточками. 

Узнавать песню по музыкальному 

сопровождению, различать характер песни. 

Упражнять детей в восприятии и 

различении акцента в трёх ритмических 

рисунках. 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой 

  

«Мамин  праздник»,  муз.  Е.  

Тиличеевой,  сл. Л.  Румарчук  

«Узнай свой инструмент» 

а) попевка «Считалочка»,  

муз. И. Арсеева 
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Иллюстрация 

 



246 

 

Отрабатывать естественное звучание в 

пении. 

Упражнять в чистом интонировании 

мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение 

мелодии на восьмых.  

Закрепить умение различать характер 

музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером 

музыки, останавливаться с  окончанием 

музыки. 

Развивать образное мышление, 

эмоциональность. Учить детей 

согласовывать движения с музыкой. 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

б) «Ландыш»,  

муз. М. Красева,  

сл. Н. Френкель; 

«Круговая пляска», рус. нар. 

мелодия,  

обр. С. Разоренова 

«Ворон»,  

рус. нар. песня 

 

12.03.2021                                                                            Занятие 4. Тема: "Весенний перезвон" 

Совершенствовать танцевальные движения: 

легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания, совмещая их с плавными 

движениями рук с ленточками. 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, 

заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Учить детей называть 

произведение, говорить о содержании. 

Подводить детей к умению петь радостно, 

оживлённо. 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой 

  

«Мамин  праздник»,  муз.  Е.  

Тиличеевой,  сл. Л.  Румарчук  

«Узнай свой инструмент» 

а) попевка «Считалочка»,  

муз. И. Арсеева 

б) «Ландыш»,  

Фонограмма mp3 
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Обогащать детей  музыкальными 

впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать 

и связно исполнять несложную 

последовательность движений  

Развивать выразительность движений. 

 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

муз. М. Красева,  

сл. Н. Френкель; 

«Круговая пляска», рус. нар. 

мелодия,  

обр. С. Разоренова 

«Ворон»,  

рус. нар. песня 

16.03.2021                                                                            Занятие 5. Тема: "От улыбки станет всем светлей" 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, 

чувство ритма. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку 

спокойного, плавного и веселого, плясового 

характера,  развивать умение высказываться 

об эмоционально-образном содержании 

музыки.  

Способствовать формированию у детей 

устойчивого интереса к музыкальному 

искусству, расширению музыкального 

кругозора и закреплению необходимых 

знаний об инструментах. 

Петь слаженно, естественным голосом, 

вместе начинать и заканчивать песню. 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

«Передача  платочка»,  муз.  Т.  

Ломовой 

  

«Жаворонок»,  

муз. М. Глинки 

«Громко – тихо запоём» 

а) попевка «Тучка», закличка 

 

б) «Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Г Бойко 

«Хоровод цветов»,  

муз. Ю. Слонова 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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Вырабатывать напевное звучание. 

Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. 

Разучить первый куплет песни. 

Учить выразительному исполнению 

движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать 

контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

Вспоминать и активно участвовать в 

знакомой игре. 

   *Игра. «Будь ловким»,  

рус. нар. мелодия 

обр. В. Агафонникова 

 

19.03.2021                                                                           Занятие 6. Тема: "От улыбки станет всем светлей" 

Совершенствовать танцевальные движения: 

легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания, совмещая их с плавными 

движениями рук с ленточками. 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, 

заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Учить детей называть 

произведение, говорить о содержании. 

Подводить детей к умению петь радостно, 

оживлённо. 

Обогащать детей  музыкальными 

впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

«Передача  платочка»,  муз.  Т.  

Ломовой 

  

«Жаворонок»,  

муз. М. Глинки 

«Громко – тихо запоём» 

а) попевка «Тучка», закличка 

 

б) «Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Г Бойко 

«Хоровод цветов»,  

Фонограмма mp3 
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Развивать навыки пляски в паре, запоминать 

и связно исполнять несложную 

последовательность движений  

Развивать выразительность движений. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

муз. Ю. Слонова 

 

«Будь ловким»,  

рус. нар. мелодия 

обр. В. Агафонникова 

23.03.2021                                                                             Занятие 7. Тема: "Весёлая капель" 

Учить выполнять  пружинку легко, 

непринужденно. Продолжать развивать у 

детей четкость движения голеностопного 

сустава. 

Познакомить с творчеством Г. Свиридова. 

Слушать новую мелодию. 

Обратить внимание на чистое 

интонирование малой секунды. 

Знакомить детей с новой песней. Учить 

детей воспринимать весёлый, радостный 

характер песни. Петь лёгким звуком в 

оживлённом темпе. 

Познакомить детей с новым танцем. 

Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, 

ориентировки в пространстве. 

Развивать музыкально-ритмические навыки: 

умение самостоятельно начинать движение 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Передача  платочка»,  муз.  Т.  

Ломовой 

  

«Жаворонок»,  

муз. М. Глинки 

«Громко – тихо запоём» 

а) попевка «Тучка», закличка 

 

б) «Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Г Бойко 

«Хоровод цветов»,  

муз. Ю. Слонова 

 

«Будь ловким»,  

рус. нар. мелодия 

Фонограмма mp3 
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после вступления, передавать игровой 

музыкальный образ  

обр. В. Агафонникова 

26.03.2021/30.03.2020                                                                         Занятие 8/9 Тема: "Весёлая капель" 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить 

детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала. Учить выполнять 

движения с ленточками. 

Познакомить с произведением, пояснить 

характер музыки. 

Учить детей слушать внимательно, 

заинтересованно с начала до конца. 

Учить детей передавать игровой характер 

песни. 

Развивать певческие навыки, закреплять 

произношение звуков в пении.  

Познакомить детей с музыкальным 

сопровождением нового танца, отметить 

характер музыка деление её на части. 

Познакомить с элементами танца 

Закреплять правильное произношение 

звуков. Развивать интонационную 

выразительность.  

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Передача  платочка»,  муз.  Т.  

Ломовой 

  

«Жаворонок»,  

муз. М. Глинки 

«Громко – тихо запоём» 

а) попевка «Тучка», закличка 

 

б) «Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Г Бойко 

«Хоровод цветов»,  

муз. Ю. Слонова 

 

«Будь ловким»,  

рус. нар. мелодия 

обр. В. Агафонникова 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

 

АПРЕЛЬ 
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02.04.2021                                                                          Занятие 1. Тема: "Весёлые сосульки" 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

пластичность и выразительность движений 

с ленточками. 

Узнавать песню по музыкальному 

сопровождению, различать характер песни. 

Упражнять детей в восприятии и 

различении акцента в трёх ритмических 

рисунках. 

Отрабатывать естественное звучание в 

пении. 

Упражнять в чистом интонировании 

мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение 

мелодии на восьмых.  

Закрепить умение различать характер 

музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером 

музыки, останавливаться с  окончанием 

музыки. 

Развивать образное мышление, 

эмоциональность. Учить детей 

согласовывать движения с музыкой. 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Упражнения  с  мячами»,  

муз. Т. Ломовой;  

«Мотылек», 

муз. С. Майкапара; 

«Ступеньки» 

а) попевка «Колыбельная»,  

муз. Е. Тиличеевой,  

сл. Н. Найденовой 

б)  «Птичий дом»,  

муз. Ю.  Слонова,   

сл. О.  Высотской 

«Русская пляска»,  

рус. нар. мелодия («Во саду ли, в 

огороде»); 

«Найди себе пару», латв. нар. 

мелодия, обраб. Т. Попатенко 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

 

06.04.2021                                                                             Занятие 2. Тема: "Весёлые сосульки" 
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Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, 

чувство ритма. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку 

спокойного, плавного и веселого, плясового 

характера,  развивать умение высказываться 

об эмоционально-образном содержании 

музыки.  

Способствовать формированию у детей 

устойчивого интереса к музыкальному 

искусству, расширению музыкального 

кругозора и закреплению необходимых 

знаний об инструментах. 

Петь слаженно, естественным голосом, 

вместе начинать и заканчивать песню. 

Вырабатывать напевное звучание. 

Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. 

Разучить первый куплет песни. 

Учить выразительному исполнению 

движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать 

контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

Вспоминать и активно участвовать в 

знакомой игре. 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Упражнения  с  мячами»,  

муз. Т. Ломовой;  

«Мотылек», 

муз. С. Майкапара; 

«Ступеньки» 

а) попевка «Колыбельная»,  

муз. Е. Тиличеевой,  

сл. Н. Найденовой 

б)  «Птичий дом»,  

муз. Ю.  Слонова,   

сл. О.  Высотской 

«Русская пляска»,  

рус. нар. мелодия («Во саду ли, в 

огороде»); 

«Найди себе пару», латв. нар. 

мелодия, обраб. Т. Попатенко 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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09.04.2021                                                                            Занятие 3. Тема: "Ах, какой чудесный день" 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, 

чувство ритма. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку 

спокойного, плавного и веселого, плясового 

характера,  развивать умение высказываться 

об эмоционально-образном содержании 

музыки.  

Способствовать формированию у детей 

устойчивого интереса к музыкальному 

искусству, расширению музыкального 

кругозора и закреплению необходимых 

знаний об инструментах. 

Петь слаженно, естественным голосом, 

вместе начинать и заканчивать песню. 

Вырабатывать напевное звучание. 

Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. 

Разучить первый куплет песни. 

Учить выразительному исполнению 

движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать 

контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Упражнения  с  мячами»,  

муз. Т. Ломовой;  

«Мотылек», 

муз. С. Майкапара; 

«Ступеньки» 

а) попевка «Колыбельная»,  

муз. Е. Тиличеевой,  

сл. Н. Найденовой 

б)  «Птичий дом»,  

муз. Ю.  Слонова,   

сл. О.  Высотской 

«Русская пляска»,  

рус. нар. мелодия («Во саду ли, в 

огороде»); 

«Найди себе пару», латв. нар. 

мелодия, обраб. Т. Попатенко 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

 



254 

 

Вспоминать и активно участвовать в 

знакомой игре. 

13.04.2021                                                                          Занятие 4. Тема: "Ах, какой чудесный день" 

Совершенствовать танцевальные движения: 

легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания, совмещая их с плавными 

движениями рук с ленточками. 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, 

заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Учить детей называть 

произведение, говорить о содержании. 

Подводить детей к умению петь радостно, 

оживлённо. 

Обогащать детей  музыкальными 

впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать 

и связно исполнять несложную 

последовательность движений  

Развивать выразительность движений. 

 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Упражнения  с  мячами»,  

муз. Т. Ломовой;  

«Мотылек», 

муз. С. Майкапара; 

«Ступеньки» 

а) попевка «Колыбельная»,  

муз. Е. Тиличеевой,  

сл. Н. Найденовой 

б)  «Птичий дом»,  

муз. Ю.  Слонова,   

сл. О.  Высотской 

«Русская пляска»,  

рус. нар. мелодия («Во саду ли, в 

огороде»); 

«Найди себе пару», латв. нар. 

мелодия, обраб. Т. Попатенко 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

 

16.04.2021                                                                           Занятие 5. Тема: "Весенняя капель" 
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Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить 

детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала. Учить выполнять 

движения с ленточками. 

Познакомить с произведением, пояснить 

характер музыки. 

Учить детей слушать внимательно, 

заинтересованно с начала до конца. 

Учить детей передавать игровой характер 

песни. 

Развивать певческие навыки, закреплять 

произношение звуков в пении.  

Познакомить детей с музыкальным 

сопровождением нового танца, отметить 

характер музыка деление её на части. 

Познакомить с элементами танца 

Закреплять правильное произношение 

звуков. Развивать интонационную 

выразительность.  

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Вальс»,  

муз. Ф. Бургмюллера 

«Пляска  птиц», 

муз. Н. Римского-Корсакова 

«Качели» 

а) попевка «Тяв-тяв», муз. В. 

Герчик,  

сл. Ю. Разумовского;  

б) «К нам гости пришли»,  

муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; 

«Танец  бусинок»,  

муз. Т. Ломовой 

«Поспи и попляши» («Игра с 

куклой»),  

муз. Т. Ломовой 

 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

 

20.04.2021                                                                           Занятие 6. Тема: "Весенняя капель" 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

*Муз.-

ритмические 

движения 

«Вальс»,  

муз. Ф. Бургмюллера 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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пластичность и выразительность движений 

с ленточками. 

Узнавать песню по музыкальному 

сопровождению, различать характер песни. 

Упражнять детей в восприятии и 

различении акцента в трёх ритмических 

рисунках. 

Отрабатывать естественное звучание в 

пении. 

Упражнять в чистом интонировании 

мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение 

мелодии на восьмых.  

Закрепить умение различать характер 

музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером 

музыки, останавливаться с  окончанием 

музыки. 

Развивать образное мышление, 

эмоциональность. Учить детей 

согласовывать движения с музыкой. 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Пляска  птиц», 

муз. Н. Римского-Корсакова 

«Качели» 

а) попевка «Тяв-тяв», муз. В. 

Герчик,  

сл. Ю. Разумовского;  

б) «К нам гости пришли»,  

муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; 

«Танец  бусинок»,  

муз. Т. Ломовой 

«Поспи и попляши» («Игра с 

куклой»),  

муз. Т. Ломовой 

 

 

23.04.2021                                                                           Занятие 7 Тема: "В гости к музыке" 

Учить выполнять  пружинку легко, 

непринужденно. Продолжать развивать у 

детей четкость движения голеностопного 

сустава. 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

«Вальс»,  

муз. Ф. Бургмюллера 

«Пляска  птиц», 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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Познакомить с творчеством Г. Свиридова. 

Слушать новую мелодию. 

Обратить внимание на чистое 

интонирование малой секунды. 

Знакомить детей с новой песней. Учить 

детей воспринимать весёлый, радостный 

характер песни. Петь лёгким звуком в 

оживлённом темпе. 

Познакомить детей с новым танцем. 

Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, 

ориентировки в пространстве. 

Развивать музыкально-ритмические навыки: 

умение самостоятельно начинать движение 

после вступления, передавать игровой 

музыкальный образ  

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

муз. Н. Римского-Корсакова 

«Качели» 

а) попевка «Тяв-тяв», муз. В. 

Герчик,  

сл. Ю. Разумовского;  

б) «К нам гости пришли»,  

муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; 

«Танец  бусинок»,  

муз. Т. Ломовой 

«Поспи и попляши» («Игра с 

куклой»),  

муз. Т. Ломовой 

27.04.2021                                                                           Занятие 8. Тема: "В гости к музыке" 

Совершенствовать танцевальные движения: 

легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания, совмещая их с плавными 

движениями рук с ленточками. 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, 

заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Учить детей называть 

произведение, говорить о содержании. 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

«Вальс»,  

муз. Ф. Бургмюллера 

«Пляска  птиц», 

муз. Н. Римского-Корсакова 

«Качели» 

а) попевка «Тяв-тяв», муз. В. 

Герчик,  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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Подводить детей к умению петь радостно, 

оживлённо. 

Обогащать детей  музыкальными 

впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать 

и связно исполнять несложную 

последовательность движений  

Развивать выразительность движений. 

 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

сл. Ю. Разумовского;  

б) «К нам гости пришли»,  

муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; 

«Танец  бусинок»,  

муз. Т. Ломовой 

«Поспи и попляши» («Игра с 

куклой»),  

муз. Т. Ломовой 

30.04.2021                                                                          Занятие 9. Тема: "Этих дней не смолкнет слава" 

Совершенствовать танцевальные движения: 

легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания, совмещая их с плавными 

движениями рук с ленточками. 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, 

заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Учить детей называть 

произведение, говорить о содержании. 

Подводить детей к умению петь радостно, 

оживлённо. 

Обогащать детей  музыкальными 

впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

«Пружинка»,  

муз. Е. Гнесиной («Этюд») 

«Утро», (из сборника «Детская 

музыка»  

С. Прокофьева 

«На чём играю?». 

а) попевка «Кисонька-

мурысонька»,  

рус. нар. песни 

б) «Горошина»,   

муз.  В.  Карасевой,  

сл. Н. Френкель 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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Развивать навыки пляски в паре, запоминать 

и связно исполнять несложную 

последовательность движений  

Развивать выразительность движений. 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Танец скоморохов», муз. Н. 

Римского-Корсакова  

«Игра со звоночком», муз. С. 

Ржавской  

МАЙ 

04.05.2021                                                                          Занятие 1. Тема: "Этих дней не смолкнет слава" 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

пластичность и выразительность движений 

с ленточками. 

Узнавать песню по музыкальному 

сопровождению, различать характер песни. 

Упражнять детей в восприятии и 

различении акцента в трёх ритмических 

рисунках. 

Отрабатывать естественное звучание в 

пении. 

Упражнять в чистом интонировании 

мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение 

мелодии на восьмых.  

Закрепить умение различать характер 

музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Пружинка»,  

муз. Е. Гнесиной («Этюд») 

«Утро», (из сборника «Детская 

музыка»  

С. Прокофьева 

«На чём играю?». 

а) попевка «Кисонька-

мурысонька»,  

рус. нар. песни 

б) «Горошина»,   

муз.  В.  Карасевой,  

сл. Н. Френкель 

 

«Танец скоморохов», муз. Н. 

Римского-Корсакова  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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музыки, останавливаться с  окончанием 

музыки. 

Развивать образное мышление, 

эмоциональность. Учить детей 

согласовывать движения с музыкой. 

«Игра со звоночком», муз. С. 

Ржавской  

07.05.2021                                                                            Занятие 2. Тема: "Лесная песенка" 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить 

детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала. Учить выполнять 

движения с ленточками. 

Познакомить с произведением, пояснить 

характер музыки. 

Учить детей слушать внимательно, 

заинтересованно с начала до конца. 

Учить детей передавать игровой характер 

песни. 

Развивать певческие навыки, закреплять 

произношение звуков в пении.  

Познакомить детей с музыкальным 

сопровождением нового танца, отметить 

характер музыка деление её на части. 

Познакомить с элементами танца 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Пружинка»,  

муз. Е. Гнесиной («Этюд») 

«Утро», (из сборника «Детская 

музыка»  

С. Прокофьева 

«На чём играю?». 

а) попевка «Кисонька-

мурысонька»,  

рус. нар. песни 

б) «Горошина»,   

муз.  В.  Карасевой,  

сл. Н. Френкель 

 

«Танец скоморохов», муз. Н. 

Римского-Корсакова  

«Игра со звоночком», муз. С. 

Ржавской  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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Закреплять правильное произношение 

звуков. Развивать интонационную 

выразительность.  

11.05.2021                                                                           Занятие 3. Тема: "Лесная песенка" 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, 

чувство ритма. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку 

спокойного, плавного и веселого, плясового 

характера,  развивать умение высказываться 

об эмоционально-образном содержании 

музыки.  

Способствовать формированию у детей 

устойчивого интереса к музыкальному 

искусству, расширению музыкального 

кругозора и закреплению необходимых 

знаний об инструментах. 

Петь слаженно, естественным голосом, 

вместе начинать и заканчивать песню. 

Вырабатывать напевное звучание. 

Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. 

Разучить первый куплет песни. 

Учить выразительному исполнению 

движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать 

контрастный характер вариаций, легко 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Пружинка»,  

муз. Е. Гнесиной («Этюд») 

«Утро», (из сборника «Детская 

музыка»  

С. Прокофьева 

«На чём играю?». 

а) попевка «Кисонька-

мурысонька»,  

рус. нар. песни 

б) «Горошина»,   

муз.  В.  Карасевой,  

сл. Н. Френкель 

 

«Танец скоморохов», муз. Н. 

Римского-Корсакова  

«Игра со звоночком», муз. С. 

Ржавской  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

Вспоминать и активно участвовать в 

знакомой игре. 

14.05.2021                                                                         Занятие 4. Тема: "Любимый детский сад, до свидания" 

Учить выполнять  пружинку легко, 

непринужденно. Продолжать развивать у 

детей четкость движения голеностопного 

сустава. 

Познакомить с творчеством Г. Свиридова. 

Слушать новую мелодию. 

Обратить внимание на чистое 

интонирование малой секунды. 

Знакомить детей с новой песней. Учить 

детей воспринимать весёлый, радостный 

характер песни. Петь лёгким звуком в 

оживлённом темпе. 

Познакомить детей с новым танцем. 

Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, 

ориентировки в пространстве. 

Развивать музыкально-ритмические навыки: 

умение самостоятельно начинать движение 

после вступления, передавать игровой 

музыкальный образ  

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко  

«Полька»,  

муз. Д. Львова-Компанейца,  

сл. З. Петровой 

«Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия  

а) попевка «Кисонька-

мурысонька»,  

рус. нар. песни 

б) «Гуси»,  

муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

«Как пошли наши подружки»,  

рус. нар. песни,  

обр. В. Агафонникова 

«Кот и мыши»,  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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муз. Т. Ломовой 

18.05.2021                                                                       Занятие 5. Тема: "Любимый детский сад, до свидания" 

Совершенствовать танцевальные движения: 

легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания, совмещая их с плавными 

движениями рук с ленточками. 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, 

заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Учить детей называть 

произведение, говорить о содержании. 

Подводить детей к умению петь радостно, 

оживлённо. 

Обогащать детей  музыкальными 

впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать 

и связно исполнять несложную 

последовательность движений  

Развивать выразительность движений. 

 

*Муз.-

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко  

«Полька»,  

муз. Д. Львова-Компанейца,  

сл. З. Петровой 

«Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия  

а) попевка «Кисонька-

мурысонька»,  

рус. нар. песни 

б) «Гуси»,  

муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

«Как пошли наши подружки»,  

рус. нар. песни,  

обр. В. Агафонникова 

«Кот и мыши»,  

муз. Т. Ломовой 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

 

21.05.2021                                                                          Занятие 6. Тема: "Летний перезвон" 
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Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

пластичность и выразительность движений 

с ленточками. 

Узнавать песню по музыкальному 

сопровождению, различать характер песни. 

Упражнять детей в восприятии и 

различении акцента в трёх ритмических 

рисунках. 

Отрабатывать естественное звучание в 

пении. 

Упражнять в чистом интонировании 

мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение 

мелодии на восьмых.  

Закрепить умение различать характер 

музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером 

музыки, останавливаться с окончанием 

музыки. 

Развивать образное мышление, 

эмоциональность. Учить детей 

согласовывать движения с музыкой. 

*Муз. -

ритмические 

движения 

 

*Слушание. 

 

*Музыкально-

дид. игра 

 

*Пение. 

 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко  

«Полька»,  

муз. Д. Львова-Компанейца,  

сл. З. Петровой 

«Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия  

а) попевка «Кисонька-

мурысонька»,  

рус. нар. песни 

б) «Гуси»,  

муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

«Как пошли наши подружки»,  

рус. нар. песни,  

обр. В. Агафонникова 

«Кот и мыши»,  

муз. Т. Ломовой 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

 

25.05.2021/28.05.2021                                                                          Занятие 7. Тема: "Летний перезвон" 
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Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить 

детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала. Учить выполнять 

движения с ленточками. Познакомить с 

произведением, пояснить характер музыки. 

Учить детей слушать внимательно, 

заинтересованно с начала до конца. 

Учить детей передавать игровой характер 

песни. 

Развивать певческие навыки, закреплять 

произношение звуков в пении.  

Познакомить детей с музыкальным 

сопровождением нового танца, отметить 

характер музыка деление её на части. 

Познакомить с элементами танца 

Закреплять правильное произношение 

звуков. Развивать интонационную 

выразительность.  

*Муз. -

ритмические 

движения 

*Слушание. 

*Музыкально-

дид. игра 

*Пение. 

 

*Танец. 

 

   *Игра. 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко  

«Полька»,  

муз. Д. Львова-Компанейца,  

сл. З. Петровой 

«Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия  

а) попевка «Кисонька-

мурысонька»,  

рус. нар. песни 

б) «Гуси»,  

муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

«Как пошли наши подружки»,  

рус. нар. песни,  

обр. В. Агафонникова 

«Кот и мыши»,  

муз. Т. Ломовой 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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3.3.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель- ном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Задачи 5-6 лет: 

• сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления; 

• обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки; 

• формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

• развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 
 

Содержание психолого-педагогической  работы 

  «Физическая культура» 5-6 лет 

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.  
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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 

самокате, 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.  

• Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

• Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

• Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 
 Перспективное  планирование непосредственно-образовательной деятельности по физической культуре  

 

Сентябрь 

Задачи: 

Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке, ходьбе на носках; энергичному отталкиванию двумя 

ногами от пола; выполнять взмах руками в прыжке с доставанием предмета; подбрасывать мяч вверх и ловить двумя руками; пролезанию 

в обруч боком.  

Упражнять  в ходьбе и беге в колонне по одному, врассыпную; в перебрасывании мяча и подбрасывании его вверх; в ходьбе с высоким 

подниманием коленей; в непрерывном беге.Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по шнуру, скамейке, в прыжках с 

продвижение вперёд. Воспитывать интерес к двигательной деятельности, побуждать к самостоятельным действиям, развивать волевые 

качества. 

 

Этапы  
 

Традиционная структура  «По тропинке 

здоровья» 

«Большие мы и маленькие 

мячи» 

С элементами ритмической 

гимнастики 
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Беседа о «помощниках 

здоровья» 

Дата проведения 02 07,09 14,16 21,23 

Вводная Ходьба и бег в колонне по одному, на носках, пятках, врассыпную, между предметами, с высоким подниманием 

коленей; непрерывный бег до 1 минуты; проверка осанки, ходьба в медленном, обычном и быстром темпе. 

Основная 

ОРУ 

 

Основные виды 

движений 

 

 

 

 

 

Подвижная  игра 

Без предметов Без предметов  С малым мячом Д-р  композиция «Грибы» 

1. Ходьба с 

перешагиваниемчерез 

кубики, через мячи. 

2. Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением вперёд. 

3. Перебрасывание 

мячей впарах двумя 

руками снизу;после 

удара мяча об пол. 

4. Ползание по скамейке 

наживоте, подтягиваясь 

двумяруками. 

«Мышеловка» 

1. Подпрыгивание на 

двух ногах«достань до 

мяча». 

2. Подбрасывание мяча 

вверх 

и ловля, не прижимая к 

себе. 

3. Ползание по скамейке 

на 

ладонях и коленях, на 

предплечьях и коленях. 

4. Ходьба по канату 

боком 

приставным шагом, 

руки на 

поясе. 

  «Мы весёлые ребята» 

1. Пролезание в обруч в 

Плотнойгруппировке – 

боком, прямо. 

2. Ходьба с грузом на 

голове,сперешагиванием 

через бруски. 

3. Прыжки на двух ногах с 

мешочком между коленями 

«пингвины». 

4. Метание мячей в даль. 

 

«Самолёты» 

Игровые задания: 

1. «Быстро в колонну» 

2. «Пингвин» 

3. «По мостику» (с 

мешочком\ 

на голове) 

4. «Мяч об стенку» 

5. «Проползи – не задень» 

6. «Достань до 

колокольчика»«Музыкальные      

змейки» 

М/подвижная игра «Течёт ручей» «Найди и промолчи» «Найди свою пару» Хороводный шаг 

Нетрадиционные 

формы и методы 

Дых. упр. «Часики» Дых. упр. «Петушок» Дых. упр. «Молодцы» Релаксация «Росток» 

Точечный массаж 

«Свинки»ИТЗ 

ИТЗ Точечный массаж 

«Комары» ИТЗ 

 

Октябрь 

 

    Задачи: 

  Разучить прыжки с короткой скакалкой, бег на скорость, прыжки в длину с разбега.  Упражнять в метании в вертикальную цель; 

прокатывании обручей в даль и друг другу. Закреплять и.п. при метании в вертикальную цель, навыки лазания по гимнастической стенке 
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одноименным способом, пробовать разноименный способ.   Воспитывать потребность в двигательной деятельности; развивать волевые 

качества, самостоятельность, способствовать проявлению способностей к импровизации. 

Этапы  
 

   «Волшебная сила 

цвета» 
     «Полёт на Луну» Традиционная 

структура 
 

С элементами 

аэробики 

     «Встань 

прямо» 
 

Дата проведения 28,30 05,07 12,14 19,21 26,28 

Вводная часть Ходьба и бег между предметами; врассыпную между предметами; бег и ходьба с поворотом в другую сторону; с 

высоким подниманием бедра, с захлёстыванием голеней назад; танцевально- двигательные задания; фигурная 

ходьба «Улитка», «Змейка» 

Основная часть 

ОРУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

С гантелями Без предметов С гимнастическими 

палками 
Двигательная РК 

«Кот Леопольд» 
В детской паре 

 1. Ходьба по скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячипрямо, 

боком. 

2. Прыжки с 

продвижением вперёд с 

ноги на ногу. 

3.Метание в 

вертикальную цель. 

4. Подлезание под 

разные предметы: 

(натянутый шнур, 

стул,дуги, туннель и 

др.)Эстафета«Надень 

варежки на ножки 

стула» 

1. Прыжки в длину с 

разбега 

2. Ползание по 

скамейке 

«помедвежьи» 

3. Лазание по 

наклонной лесенке, 

держась руками за 

перекладины 

4. Ходьба по бревну на 

носках, руки за головой 

 

«Ручейки и озёра» 

1.Ходьба по скамейке, 

ударяя мячом о пол, и 

ловля его двумя руками 

2. Прыжки через 

длинный 

шнур 

3. Подбрасывание 

малого 

мяча одной рукой и 

ловля 

после отскока двумя 

руками 

4. Лазание по гимн. 

Стенкечередующимся 

шагом 

«Повар и котята» 

1. Прыжки в 

длину с разбега 

2. Бросание в даль 

набивных 

мячей через шнур 

3. Пролезание в 

обруч сверху, 

снизу, прямо и 

боком 

4. Лазание по 

канату 

произвольным 

способом 

Эстафета 

«Насекомые» 

1. Прыжки на 

батуте 

2. Лазание по 

канату 

3. Передача 

набивного мяча  

в парах 

4. Прокатывание 

обруча в 

парах 

 

 

«Дорожка 

препятствий» 

Игра м/п 
 

«Назови предметы 

мебели» 

(с мячом) 

Игра на перерас. 

мышечногоТ.«Тигры»,  
«Слушай хлопки» «Как живёшь?» «Тень» 

Нетрадиционные 

формы и методы 
Элементы стретчинга 

Пальч-ая гимн-ка 

«Дружба» 

Восточная гимнака 

«Змея» 

Точечный массаж №3 

Школа мяча  

Мимич-ая гимнастика 

«Хоботок» 

ИТЗ Релаксация 

 



270 

 

Ноябрь 

Задачи: 

Учить перекладывать малый мяч из одной руки в другую во время ходьбы по гимн. скамейке; прыжкам на правой и левой ноге 

попеременно с продвижением вперёд. Отрабатывать навык ходьбы с высоким подниманием колена, бег врассыпную с нахождением 

своего места; перебрасывание мяча в шеренгах; ползание по скамейке на живот; ведениемяча между предметами, пролезание под дугой с 

мячом в руках.  

Закреплять умение подлезать под шнур прямо и боком; развивать ловкость и координацию движений.Воспитывать настойчивость в 

достижении цели; развивать внимание, сообразительность; вызывать чувство радости от выполняемых движений. 

               Этапы  
 

Традиционная структура «Дружные пары» 
 

  «Дорожное движение»  «Помоги своим ногам» 

Дата проведения 02,04 09,11 16,18 23,25,30 

Вводная часть Перестроение из шеренги колонну, в круг; повороты направо, налево; ходьба с высоким подниманием коленей; 

бег врассыпную, между кеглями, с изменением направления движения; перестроение по два и по три; ходьба и 

бег с выполнением фигур. 

Основная часть 

ОРУ 
Без предметов В парах «Мы шофёры» Беседа на 

закр.осн.частей тела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 

1. Ходьба по скамейке с 

перекладыванием малого 

мяча изправой руки в 

левую перед собой 

и за спиной. 

2. Прыжки на правой и 

левой ногемежду 

кеглями, по два прыжка 

на 

левой и правой ногах. 

3. Лазание по гимн. 

стенке 

одноименным способом. 

«Пожарные на учениях» 

1. Ползание по скамейке на 

животе, подтягиваясь 

руками. 

2. Ведение мяча с 

продвижением 

вперёд. 

3. Перебрасывание мяча в 

парах 

через шнур. 

4. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной 

мяч. 

 «Не оставайся на полу» 

1. Отбивание мяча с 

продвижениемвперёд, 

подбрасывание мяча вверх 

с 

ловлей, не прижимая к 

себе. 

2. Пролезание с мячом в 

руках в«туннель», под 

дугами. 

3. Ходьба по скамейке с 

отбиванием мяча перед 

собойоб скамейку. 

4. Ползание с опорой на 

предплечья и колени. 

«Перемена мест» 

Игра «Ровным кругом 

Игровые упражнения: 

1. «Брось и поймай» 

2. «Высоко и далеко» 

3. «Ловкие ребята»   

(прыжки через 

препятствия и на 

возвышение) 

4. «Больная птица» 

 

«Мяч водящему» 

Игра м/п «Чьё звено быстрее 

соберётся?» 
«Медвежата в чаще жили…» «Ровным кругом» «Это я, это я, это все 

мои друзья». 
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Нетрадиционные 

формы и         

методы 

Дыхат. упр. «Надуем 

шарик» 

Дыхат упр. «Пчёлка» Дыхат. упр. «Надуем 

арбузик» 

Игра «В магазине   

зеркал» 

Точечный массаж №1   

ИТЗ 

Пальчиков. массаж 

Ладушки»   

ИТЗ 

ИТЗ  

 

 

Декабрь 

Задачи: 

Учить ходьбе по наклонной доске; прыжкам с ноги на ногу с продвижением вперёд; разноименному способу лазания по гимн. стенке. 

 Закреплять равновесие в прыжках с ноги на ногу; бег врассыпную и по кругу с поворотом в другую сторону. Совершенствовать бег в 

колонне по одному с сохранением дистанции; прыжки на двух ногах с преодолением препятствий; подбрасывание и ловлю мяча; развивая 

ловкость и глазомер. Формировать потребность в занятиях физическими упражнениями; развивать память, внимание, выдержку, 

творческое воображение. 

       Этапы  «Мой весёлый, звонкий 

мяч» 

С элементами ритмич-ой 

гимнастики 

«Зачем нам два уха?»          Игровое 

Дата проведения 02,07,09 14,16 21,23 28,30 

Вводная Построение в шеренгу, проверка осанки, перестроение в колонну, круг; ходьба и бег между предметами, по кругу 

с поворотом в обратную сторону, в полу - приседе, широким шагом. Игра «Сделай фигуру». Имитационные 

упражнения «На севере». 

Основная 

ОРУ 

 

 

Основные виды 

движений 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

С малым мячом «Кукляндия» Беседа, игра «Угадай 

звуки» 

«Затейники» 

1. Ходьба по наклонной 

доске,закреплённой на 

гимн. стенке,спуск по гимн. 

стенке. 

2. Упражн. «тарзанка» - 

раскачивание на трапеции 

и 

спрыгивание. 

3. Перебрасывание мяча 

двумяруками из-за головы, 

стоя наколенях. 

4. Перепрыгивание через 

1. Подбрасывание мяча двумя 

руками  вверх и ловля после 

хлопка. 

2. Прыжки попеременно на 

правой и левой ноге до 

обозначенного места. 

3. Ползание по скамейке на 

животе, подтягиваясь руками. 

4. Ходьба с грузом на голове с 

дополнительными 

движениями. 

 

1. Лазание по гимн. 

стенке до верха.  

2. Ходьба по скамейке с 

грузом наголове 

приставным шагом. 

3. Перебрасывание мяча 

друг другу 

двумя руками снизу с 

ловлей после 

хлопка. 

Игровые задания:    

1. Перепрыгивание 

препятствий. 

2. Подбрасывание и 

прокатывание из 

разных и.п. 

3. «Ловкие обезьянки» 

(лазание) 

4. «Акробаты в цирке» 

5. Бросание и ловля 

мяча от стены. 
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набивные мячи, справа и 

слеваот шнура с 

продвижением. «Перелёт 

птиц» 

 «Хитрая лиса» 4. Прыжки через 

препятствия.«Кто скорее 

до снеговика?» 

   «Кот и мыши» 

Игры м/п «Сделай фигуру" «Передай шляпу» «Мы по кругу идём» Иг. упр.«Паровозик" 

Нетрадиционные 

формы и методы 
Дыхат. упр. «Кошка» Дыхат. упр. «Насос» Дыхат. упр. «Обними 

плечи» 
Релаксация «Висячий 

мостик» 

 Массаж «Лепим ушки 

для Чебурашки»ИТЗ 
Мимическ. гимнастика 

«Вкусное варенье»Упр. для 

моторики рук «Замок» 

Оздор. упр. д/горла 

«Лошадка»Восточн.гимн. 

«Цветочки-лепесточки» 

 

Январь 

Задачи:  

Учить лазанию по гимн. стенке с переходом на другой пролёт вправо и влево; забрасыванию мяча в баскетбольную корзину; прыжкам 

через длинный шнур. Упражнять в прыжках в длину с места; ползании на четвереньках с подталкивание набивного мяча головой; ведении 

мяча в прямом направлении. Повторить и закрепить ходьбу по наклонной доске, подбрасывание малого мяча одной рукой и ловлю 

другой. Воспитывать волю, настойчивость, терпение и упорство, потребность в систематических занятиях физическими 

упражнениями.движений во время ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие). 

 

Этапы  С элементами валеологии Традиционная структура Игровое 

Дата проведения 11,13 18,20 25,27 

Вводная часть 

Основная часть 

ОРУ 

Основные виды 

движений 

 

Подвижная игра 

Беседа о правилах поведения в 

физ. зале с мешочками 

Без предметов «Где мы были, мы не скажем…» 

1. Прыжки в длину с места. 

2. Ползание под дугами, 

подталкивая мяч головой. 

3. Пролезание в обруч сверху, 

снизу, боком. 

4. Ходьба с перешагиванием 

набивных мячей, на голове – 

груз,руки в 

стороны.«Совушка» 

1. Лазание по гимн. стенке 

одноименным способом. 

2. Ходьба по уменьшённойплощади 

опоры, приставляяпятку одной ноги к 

носку другой. 

3. Прыжки через длинный шнур. 

4. Ведение мяча и забрасывание в 

корзину. «Охотники и зайцы» 

Игровые упражнения: 

1. Волейбол через сетку 

2. Ползание по скамейке, «как 

кошечка, медвежонок, 

гусеница, белочка» 

3. «Ловкие ребята» (лазание 

постремянке) 

4. «Школа мяча» 

 «Мышеловка» 
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Игра м/п Игра с мячом «Полезное 

вредное» 

«Три сигнала светофора» «Ванька- встанька» 

Нетрадиционные 

формы и методы 

Дыхат. упр. «Дровосек» Дыхат. упр. «Паровоз» Психогимнастика по М.И.Чистяковой 

«Игра с камушками» Школа мяча 

ИТЗ 

Рел. «Ковёр-самолёт»Точ. мас. «Лепим 

красивое лицо» 

 

 

Февраль 

Задачи: 

Учить лазанию по лестнице чередующимся шагом; метанию в вертикальную цель; ведению мяча и правой и левой рукой.  

Закреплять умение прыгать через длинный шнур, забрасывание мяча в корзину; навык энергичного отталкивания и мягкого приземления 

в прыжках в длину с места; подбрасывание малогомяча одной рукой, ловлю другой. Воспитывать организованность, самостоятельность; 

формировать дружеские отношения между детьми; развивать интерес к играм, упражнениям. 

Этапы     «Лётчики-пилоты» «Пожарные на  учениях» «В парах» «Мой замечательный 

нос» 

Дата проведения 01,03 08,10 15,17 22,24 

Вводная часть Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, с изменением направления движения; по кругу, взявшись за руки; 

с выполнением заданий по сигналу; построение в три колонны, перестроение в одну колонну, равнение в колоннах; 

размыкание приставными шагами. 

Основная часть 

ОРУ 

 

 

 

 

Основные виды 

движений 

 

 

Подвижные 

игры 

С гантелями С использованием гимн. 

скамеек 

В паре «Забавные 

упражнения» 

1. Метание мешочка в 

вертикальную цель правой 

и левойрукой. 

2. Перешагивание реек 

лестницы,приподнятой над 

полом на 40см 

3. Прыжки на двух ногах 

через 

предметы (6-8шт.) без 

паузы 

4. Прыжки в длину с места 

«Самолёты» 

1. Лазание по гимн. стенке  с 

попыткой лазания 

разноименнымспособом 

2. Прыжки через длинный 

шнур 

3. Ходьба по гимн. бревну, 

приставляя пятку одной 

ноги к 

носку другой, руки за 

головой 

4. Подбрасывание мяча 

одной 

Игровые упражнения с 

мячом: 

передачи руками, ногами, 

забрасывание в кольцо. 

«Маленькие тачки» 

Муз.-ритм. 

композиция«Всадники» 

Игровые упражнения 

«Висящий мостик», 

«Морские волны» 

 «Горячий мяч» 

Игры – рассуждения, 

«Узнай по запаху» 

Дыхательная 

гимнастика 

Массажные 

упражнения 

 

 

 

 «Пчёлы и соты» 
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рукой, ловля другой и 

двумя. 

«Пожарные на учениях» 

Игры м/п «Ходим в разной обуви» «Где мы были, мы не 

скажем» 
 

«Добрые слова» «Нос, пол, потолок» 

Нетрадиционные 

формы и методы 
Дыхат. упр. «Бабочка» Дыхат. упр. «Обними 

плечи» 
Дыхат. упр. «Тёмный 

исветлый» 
Статическое 

упражнение «Дерево» 

Вос. гимн-ка «Китайский 

веер»Пальчик. массаж 

«Кулак» ИТЗ 

Точеч. массаж – 2-ой 

комплексМассаж д/ стоп ног  

Мимич. гимн-ка «Барабан» 

ИТЗ 

 

Март 

Задачи: 

Учить ходьбе по канату и бревну с грузом на голове; прыжкам в высоту с разбега; перебрасыванию мячей с отскоком от пола и ловлей его 

после хлопка. Упражнять в прыжках из обруча в обруч, перебрасывании мяча друг другу, метании в цель, в перестроении в пары на ходу, 

перестроение в три колонны. Повторить ползание по скамейке на ладонях и ступнях, подлезание под рейку в группировке, подкатывании 

под натянутый шнур.  

Воспитывать настойчивость, желание добиться положительного результата; формировать осознанное представление о движении, 

активизировать мышление и творчество детей. 

      Этапы    Традиционная структура «Хотим быть стройными» «В гости к солнышку»         Игровое 

Дата проведения 01,03,29,31 08,10 15,17 22,24 

   Вводная часть Ходьба с корригирующими упражнениями, бег с захлёстыванием голеней, с высоким подниманием коленей, в 

чередовании с прыжками, мелким и широким шагом; перестроения в колонну, круг; равнение в построениях, 

игровое упражнение «извилистая тропа» 

Основная часть 

ОРУ 

 

 

 

Основные виды 

движений 

 

 

С малым мячом На формирование 

правильной осанки 

С обручем Муз.-ритм. композиция 

«Ковбой» 

1. Ходьба по канату боком , 

приставным шагом с грузом 

наголове 

2. Прыжки из обруча в 

обруч,через набивные мячи 

3. перебрасывание мячей с 

1. Прыжок в высоту с 

разбега 

(высота 30см) 

2. Метание мешочка в 

вертикальную цель правой 

и 

левой рукой 

1. Прыжки через скакалку 

2. Метание в 

горизонтальную 

цель 

3. Подлезание под дуги (4-5 

подряд), не касаясь руками 

пола 

Игровые задания: 

1. Кто выше прыгнет?» 

2. «Кто точнее бросит?» 

3.«Не урони мешочек» 

4. «Кати обруч» 

5. «Проползи – не 

задень» 
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Подвижная игра 

отскоком от пола и ловля 

двумяруками с хлопком  в 

ладоши 

4. Ползание по скамейке 

«по 

медвежьи»«Переправься по 

кочкам» 

3. Ползание на 

четвереньках и 

прыжки на двух ногах 

между 

кеглями 

4. Ходьба по скамейке с 

отбиванием мяча перед 

собой и отпола «Удочка» 

4. Вращение обруча на руке, 

на талии 

 

«Охотники и утки» 

 

 

 

 

  «Караси и щуки» 

Игра м/п «Замри!» «На водопой» «Назови вид спорта» Пантомима «Обезьянка, 

крокодил, верблюд» 

Нетрадиционные 

формы и методы 

Дыхат. упр. «Большой 

маятник» 

Дыхат. упр. «Ушки» Дыхат. упр. «Повороты 

годовы» 

 

Игра-релаксация 

«Кувшинчик» Оздор-ые упр. д/горла 

«Ворона»Гимнастика д/глаз 

«Близко-далеко» 

Школа мяча 

Упр. для мелкой моторики 

«Музыкальные 

инструменты» 

Муз-ритм. движении под 

песню «Чунга-

чанга»Массаж БАТ 

«Снеговик» 

 

 

Апрель 

Задачи: 

Учить перестроению в колонну по два, ходьбе и бегу в парах; ходьбе приставным шагом по скамейке; поворотам кругом во время ходьбы 

по сигналу, метанию мяча в цель. Упражнять в беге до 1 минуты, в равновесии, прыжках, в ходьбе и беге с перешагиванием через шнуры и 

бруски.  

Повторить пролезание в обруч боком; перебрасывание мяча друг другу; переползание через препятствие.  

Воспитывать эмоционально-положительное отношение к занятиям физической культурой; вырабатывать навыки свободного выполнения 

упражнений, входящих в разучиваемыйкомплекс, развивать самостоятельность и творчество. 

Этапы  
 

 «Экскурсия в весенний 

лес» 
«Тропинка» Традиционная структура 

занятия 
«Что помогает мне 

двигаться?» 

Дата проведения 05,07 12,14 19,21 26,28 

Вводная Построение в колонну по одному и по два, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 минуты с перешагиванием через 

бруски; ходьба по сигналу поворот в другую сторону; корригирующие упражнения; приставные шаги вправо и 

влево.  

Основная Без предметов С малым мячом На скамейках Без предметов 
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ОРУ 

 

 

Основные виды 

движений 

 

 

 

 

Подвижные игры 

1. Ходьба по скамейке 

приставнымшагом. 

2. Прыжки на двух ногах 

черезшнуры прямо, 

боком. 

3. Броски мяча двумя 

руками отгруди, из-за 

головы. 

4. Ходьба по скамейке, на 

середине 

присесть, пройти дальше. 

«Запасы белочки» 

1. Пролезание в три обруча 

(прямо,правым и левым 

боком). 

2. Прыжки на двух ногах 

черезпрепятствие (высота 

20см) 

3. Перелезание через бревно, 

скамейку. 

4. Ходьба по скамейке с 

выполнениемзаданий 

(приседание, 

поворот,перешагивание) 

«Охотники и зайцы» 

1. Лазание по гимн. стенке 

переходом на другойпролёт. 

2. Ходьба по скамейке с 

грузом на голове. 

3. Метание мяча одной 

рукой в даль. 

4. Запрыгивание на горку 

матов. 

«Разгрузка арбузов» 

1. Прыжки в длину с 

места 

(проверяем силу ног). 

2. Метание в даль 

(проверяемсилу рук). 

3. Разнообразные 

упражнения смячом 

(подбрасывание, 

перебрасывание, 

ведение).«Перелёт 

птиц» 

Игра м/под. «Летает – не летает» «Цыплята» «Хомка, хомка, хомячок» «Я умею…» 

Нетрадиционные 

формы и методы 
Дыхат упр. «Птица» Дыхат упр. «Помашем       

птичкам» 
Дыхат. упр. «Ладушки» Психогимнастика по 

М.И.Чистяковой 

«Идём за синей 

птицей» 
Пальч.массаж (миз., 

безым.)  ИТЗ 

Оздоровит.упр. для горла 

«Гудок 

парохода» Пальчик. масса 

(средн.,указ) 
 

Игровое упр. «Вот я какой» 

(Головушка-соловушка..) 

Точечн. массаж №1 

 

 

 

 

Май 

     Задачи: 

    Разучить прыжки в длину с разбега; ползание по скамейке с чередующимся хватом рук. Упражнять в ходьбе и беге парами с поворотом 

в другую сторону; в прыжках через скакалку, в перебрасывании мяча друг другу. Закреплять бросание мяча о стену; прокатывание обручей; 

лазание с переходом на другой пролёт вправо и влево. Воспитывать положительные черты характера и волевые качества; способствовать 

совершенствованию процессов возбуждения и торможения. 

Этапы «Мы юные циркачи» С элементами 

ритмической 

гимнастики 

Традиционная 

структура 
Интегрированное 

занятие 
Игровое 
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Дата проведения 03,05 10,12 18,19 24,26 31 

Вводная  

часть 
Различные виды ходьбы и бега, боковой галоп лицом и спиной друг к другу; дробный шаг, приставной с 

приседанием; бег с захлёстыванием голеней, с высоким подниманием коленей. 

Основная 

часть 

ОРУ 

 

 

 

 

 

 

Подвижная  

игра 

РК «Цирковые 

лошадки» 
 

С малым мячом 
 

С гантелями 
 

по речевому и 

физическому развитию 

«Пусть делают 

все так, как я» 

1.Ходьба по шнуру,  

лежащему наполу, с 

мешочком на голове. 

2.Перебрасывние мяча 

друг другуи ловля 

после отскока  

3. Отбивание мячей о 

стену,ловлядвумя 

руками 

4. Прыжки через 

длинный шнур 

  «Караси и щука» 

1. Прыжки в длину с 

разбега 

2. Ползание, как 

«крокодил», 

как«кошечка», как 

«медведь» 

3. Отбивание мяча с 

продвижениеми 

забрасыванием в 

кольцо 

4. Лазание в обруч 

прямо и 

боком,выполняется в 

парах 

 Эстафета с обручами 

1. Ходьба по 

скамейке, 

ударяямячом о пол, 

и ловля двумя 

руками 

2. Ползание по 

скамейке наживоте, 

подтягиваясь руками 

3. Прыжки на двух 

ногах 

между кеглями 

  «Пожарные на 

учениях» 

1. Прыжки в высоту с 

места 

2. Ползание по 

скамейке наживоте с 

чередующимсяхватом 

рук 

3. Метание малых 

мячей вдаль 

4. Игры с мячом  

 Эстафета парами 

Игровые 

упражнения: 

«Кто дальше 

прыгнет?» 

«Школа мяча» 

«Кто дальше 

бросит?» 

«Пролезай – не 

задевай» 

 

«Передача мяча 

в колонне» 

Игра м/п «Ель, ёлка, ёлочка» «Ой, да мы же 

кошки!» 
«Помоги брату 

собрать пор» 
«Угадай, кто позвал» «Съедобное-

несъедобное» 

Нетрадиционные 

формы и методы 

Дыхат. упр. «Ветер 

слабый, ветер 

сильный» 

Дыхат. упр. «Ныряем» Дыхат. упр. 

«Хомячки» 

Дыхат. упр. «Совушка-

сова» 

Релаксация 

«Волшебный 

ковёр» 

Оздор-ое упр-ие 

д/горла 

«Змеиный язычок» 

Точ. массаж 3 - ий 

комплекс 

Восточная гимн-ка 

«Стекло» 

ИТЗ 

Массаж спины 

«Дождь, 

дождь…» ИТЗ 

Упр. для стоп «Наша 

козочка 

скакала» 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НА ПРОГУЛКЕ 
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Содержание области направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

• развивать физические качества (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

• накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладение основными движениями); 

• формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Данные цели и задачи решаются в разделе «Физкультурные занятия на прогулке». 

По требованиям  СанПиН НОД  организуется один раз в неделю на открытом воздухе, продолжительностью30 минут. 

Цель: закаливание организма, совершенствование основных движений, формирование правильной осанки, выразительности и 

грациозности движений, развитие самостоятельности, творчества. 

Реализация цели осуществляется через следующие задачи: 

• обучать бегу наперегонки с преодолением препятствий; 

• обучать прыжкам в длину, в высоту с разбега, сохранению равновесия при приземлении;  

• обучать замаху с броском при метании, подбрасыванию и ловле мяча одной рукой, отбиванию мяча правой и левой рукой, ведению 

при ходьбе; 

• обучать элементам спортивных игр, с элементами соревнования, играм-эстафетам; 

• обучать ориентированию в пространстве. 

    В дошкольном детстве закладываются основы крепкого здоровья, правильного физического развития, высокой работоспособности. В эти 

годы происходит становление двигательной деятельности, начальное воспитание физических качеств. 

     НОД на свежем воздухе расширяют знания детей о природных и погодных явлениях, помогают установить причинно-следственные 

связи между этими явлениями, что в свою очередь, влияет на развитие мышления и речи (умение объяснить и сформулировать свои 

представления). Организация различных физических упражнений и подвижных игр на воздухе оказывает положительное влияние на 

эмоциональное состояние детей, помогает укреплению воли, развитию смелости, самостоятельности, проявлению товарищеских чувств. 

      Методика проведения, подбор и чередование упражнений и игр направлены на укрепление здоровья, улучшение физической 

подготовленности и повышение функциональных возможностей организма детей. Физкультурные занятия на прогулке способствуют 

развитию сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной и других важнейших систем организма детей.  Это достигается включением в 

занятия подвижных игр, игр-эстафет, спортивных упражнений, различных видов бега, упражнений в основных видах движений 

 

Перспективно-тематическое планирование по физической культуре на прогулке 5-6 лет. 

 

Блок  
Дата  Тема/цель Методические 

приёмы 
Основная часть Заключение 

День знаний 
04.09.20 Упражнять детей в 

ходьбе и беге по бревну 

с выполнением 

Упражнение 

«Первый – второй». 
 

Ходьба по бревну с заданиями: 

боком приставным шагом; 

поднимая прямую ногу и делая 

Игра «Зайцы в 

огороде». 
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различных заданий, 

прыжках боком, 

лазании. 

под ней хлопок; приседая на 

середине скамейки (бревна). 

Лазание по лесенкам с переходом 

на другую сторону. 

Медленный бег, 

ходьба. 

 

Детский сад 
 

11.09.20 Упражнять в прыжках 

в длину с разбега, в 

перебрасывании мяча 

(малого) друг другу. 

Упражнение 

«Первый – второй». 
Упражнение «Перебрось мяч». 

Дети в двух шеренгах попарно на 

расстоянии 2-3 м. По сигналу 

передача мяча стоящим напротив. 

Побеждает шеренга, точнее 

выполняющая задание. Бег в 

среднем темпе, ходьба. Один за 

другим дети прыгают в длину с 

разбега (5-6 раз), стараясь сильно 

оттолкнуться и сделать высокий 

полёт. Игра «Птичка в клетке» 

Игра «Прыгай – 

хлопай». Ходьба с 

выполнением 

дыхательных 

упражнений. 

«Моя семья 

всегда со 

мной!» 

18.09.20 Упражнять в лазании 

по гимнастической 

стенке чередующим 

шагом, пролезании в 

пролет; в прыжках в 

длину с разбега.  

Ходьба под счёт с 

четкими поворотами 

на углах. 

Медленный бег; с 

высоким поднимаем 

колена, широким 

шагом. Основная 

ходьба. 

Эстафета «Принеси кеглю». Бег в 

среднем темпе, ходьба. Дети друг 

за другом влезают чередующимся 

шагом по гимнастической стенке, 

переходят на соседний пролет и 

спускаются вниз, по следующему 

пролету вновь лезут вверх и т.д. 

Прыжки в длину с разбега. Игра 

«Караси и щука». 

Игра «Мы капусту 

рубим…» 

Безопасность  

Дошкольника 

 

 

25.09.20 Упражнять в лазании 

по гимнастической 

стенке с ускорением и 

замедлением темпа 

передвижения, в 

передаче малого мяча 

друг другу. 

Ходьба обычная на 

носках и пятках по 

одной стороне 

площадки дети бегут 

с высоким 

подниманием 

колена. Основная 

ходьба. 

Упражнение «Подбрось – 

поймай» дети в двух шеренгах, 

они подбрасывают мяч 3 раза 

вверх и бросают стоящим 

напротив. Разделившись по 

одному на пролет, дети по 2-3 раза 

влезают до верха гимнастической 

стенки, ускоряя и замедляя темп 

движения. Выполнившие 

упражнение обегают площадку и 

Упражнение 

«Пила». Дети 

поворачиваются 

друг к другу лицом 

по две, делают 

руки крест – 

накрест, «пилят 

доски». 
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встают в конец колонны. Одним 

за другим дети прыгают в длину с 

разбега. Учить детей во время 

разбега постепенно набирать 

скорость, а перед отталкиванием 

бежать как можно быстрее (5-6 

раз). Игра «Караси и щука». 

«Пили, пила, пили 

живей, 

Мы строим домик 

для зверей, 

В нем серый зайка 

будет жить 

И с нами будет он 

дружить». 

«Доброта спасет 

мир…» (день 

пожилого 

человека) 
 

 

 

 

 

 

 

 

От улыбки 

расцветает мир 

вокруг, подарю 

тебе ее скорей 

мой друг! 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.10.20 Упражнять в ловле и 

передаче большого 

мяча, в беге по 

разметкам, прыжках 

через скакалку. 

Ходьба. Медленный 

бег, во время 

которого дети 3-4 

раза меняют 

направление бега по 

команде «Кругом!», 

ходьба. 

Передача мяча друг другу в парах. 

Упражнение «Бег по разметкам». 

По одной стороне площадки – 

короткие линии на расстоянии от 

40 до 150 см друг от друга. 

Расстояние между ними резко 

меняется. Один за другим дети 

бегут, на каждом шаге ставя ногу 

на линию. 

Прыжки через скакалку на месте и 

с продвижением вперед. Игра 

«Волк во рву».  

Игра «Копна, 

тропинка, кочка». 

 

 

 

 

 
 

09.10.20  Упражнять в прыжках 

в длину с разбега; беге 

с препятствиями в 

передаче и ловле мяча. 

Ходьба, медленный 

бег, бег широким 

шагом, прыжки с 

одной ноги на 

другую. Ходьба и 

бег с препятствиями.  

Упражнения «Мяч о стену», 

«Дотронься до мяча» - дети 

образуют тройки. Двое 

перебрасывают мяч друг другу, 

третий бегает между ними, 

стараться до тронуться до мяча 

рукой. Если ему это не удалось, он 

занимает место того, кто бросал 

мяч. 

Прыжки через скакалку с ноги на 

ногу. Один за другим дети 

прыгают в длину с разбега, 

стараясь точно попасть ногой на 

Игра «Сделай 

фигуру». 
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Осень!  

«Здоровье будем 

мы беречь!» 

 

 

 

 

 

Азбука 

нравственности 

 

 

 

 

 

 

 

«Экология наш 

друг, это знают 

все вокруг!»  

(неделя 

экологии) 

место отталкивания (5-6 раз). 

Игра «Перелет птиц». 

16.10.20 Упражнять в беге с 

преодолением 

препятствий, по 

разметкам, в прыжках 

через поставленные 

поперек санки. 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук 

(вверх, в стороны, 

круговые вращения). 

Медленный бег, бег 

с высоким 

подниманием 

колена. 

Игра «Принеси предмет» бег в 

среднем темпе с преодолением 

препятствий. Игра «Догони свою 

пару», прыжки через санки. 

Игра «Кто 

летает?» 

 

 

 
 

23.10.20 Упражнять в беге из 

различных исходных 

положений 

наперегонки, в 

прыжках через санки, 

метании в цель. 

Ходьба с 

различными 

движениями рук. 

Медленный бег, во 

время которого 2-3 

раза дети бегут 

приставным шагом. 

Ходьба. 
 

Приседания (16 раз). Бег из 

разных исходных положений: 

высокий старт, повернувшись 

спиной к движению, сидя на 

корточках. Прыжки через санки 

поставленные поперек. Метание 

мешочков в цель. 

Скручивание 

корпуса (на 

расслабление). 

«Веточки березки   

ветер закручивает 

вокруг ствола». 

30.10.20 

Упражнять в ловле и 

передаче большого 

мяча, в беге по 

разметкам, прыжках 

через скакалку. 

Ходьба. Медленный 

бег, во время 

которого дети 3-4 

раза меняют 

направление бега по 

команде «Кругом!», 

ходьба. 

Передача мяча друг другу в парах. 

Упражнение «Бег по разметкам». 

По одной стороне площадки – 

короткие линии на расстоянии от 

40 до 150 см друг от друга. 

Расстояние между ними резко 

меняется. Один за другим дети 

бегут, на каждом шаге ставя ногу 

на линию. 

Прыжки через скакалку на месте и 

с продвижением вперед. Игра 

«Волк во рву».  

Игра «Ловишки с 

мячом». 

 

 

 

 

 
 

«День народного 

единства – 

06.11.20 Учить детей бегать из 

различных исходных 

Ходьба с 

различными 

Бег в среднем темпе с 

преодолением препятствий. 
Бег шеренгами до 

противоположной 
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важный, 

светлый, добрый 

день!» 

положений; упражнять 

в беге с увертыванием. 

положениями рук. 

Медленный бег, во 

время которого 2-3 

раза дети бегут 

приставным шагом. 

Игра «Чья команда 

быстрее 

построится?». 

стороны из разных 

И.П. Высокий 

старт, 

повернувшись 

спиной, боком к 

направлению 

движения. Игра 

«Охотники». 

«Родители, 

спорт и я – 

добрые 

друзья» 

13.11.20 Закрепить навыки бега 

с преодолением 

препятствий, ходьба с 

остановкой по сигналу, 

повторить игровые 

упражнения с 

прыжками. 

 
 

Основная ходьба, по 

сигналу – 

покружиться, 

попрыгать, 

присесть, бег с 

перешагиванием. 

Игровые упражнения : «Не 

задень» (эстафета), «Попади в 

цель». Игра «Мы веселые ребята». 

Игра «Найди и 

покажи». 

«Толерантным 

будь, мой 

друг» 

20.11.20 Упражнять в ходьбе 

широким и мелким 

шагом, повторить 

игровые упражнения с 

метанием, бегом. 

Игра «Снежная 

карусель». 
Игровые упражнения: «Скок – 

подскок», «Чья пара скорее?». 

Игра «Я – мороз красный нос» 

Игра «Сядем…..» 

«Приглашаем 

птичек в гости 

к нам – будем 

очень рады мы  

гостям!» 

(экологическая 

акция) 

27.11.20 Закрепить навыки 

ходьбы и бега между 

предметами; развивать 

точность глазомер при 

метании снежков, 

устойчивое равновесие 

при ходьбе по 

ограниченной 

площадки опоры. 

 

 
 

Основная ходьба, 

ходьба по снежному 

валу. 

Игровые упражнения : «Точно в 

цель», «Перетяжки». 

 П/и «Гуси». 

Ходьба между 

снежными 

постройками. 
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Акция 

«Пушистые 

иголочки у 

елочки» 

04.12.20 Закрепить навыки 

ходьбы и бега между 

снежными 

постройками, навыки 

точного попадания в 

цель, развивать 

координацию 

движений и 

устойчивость при 

скольжении по 

ледяным дорожкам. 

Игра «Затейники», 

ходьба и бег между 

постройками. 

игровые упражнения: 

«Проскользи – не упади», 

«Снайперы» (попасть снежком в 

кеглю – стоит на возвышении, 

расстояние 4м). игры с санками 

«Быстрые упряжки» (по 3), 

«Гонки санок». 

Игра «Змейка» 

между санками. 

Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны. 

Край, в 

котором я 

живу 

11.12.20 Повторить упражнения 

в равномерном беге и 

беге с ускорением, 

развивать ловкость и 

силу в гонках на 

санках; упражнять в 

перебрасывании 

шайбы друг другу. 

Ходьба и бег. 

Построение в 

шеренгу. 

Игровые упражнения: «Догони 

пару», «По длинной скользкой 

дорожке», «Точный пас».  

П/и «Два Мороза». 

Игра «Трамвай» - в 

колонне, положив 

руки на пояс 

впереди стоящему. 

 

«Калейдоскоп 

правил 

детской 

безопасности» 

18.12.20 Упражнять в 

скольжении по 

ледяным дорожкам, в 

играх с санками. 

Игровое упражнение 

«Метелица» 

(Взявшись за руки 

хождение между 

санками, деревьями, 

постройками). 
 

Упражнения и забавы: «Кто 

дальше?» - скольжение по 

ледяным дорожкам двумя 

колоннами; «Быстрые упряжки». 

Игра – эстафета с санками. 

Игра «Попляши и 

покружись!» 

(равновесие). 

Новый год 

25.12.20 Закрепить навыки бега, 

метания, скольжения, 

равновесия. 

Игра «Скок – 

подскок». 
Игровые упражнения и забавы: 

«Чья пара скорее?» (бег), 

«Меткие, ловкие» (метание в 

цель), «Упряжки» . 

Игра «Ловишки – 

елочки». 

Игра «Затейники». 

День вежливости 

15.01.21 Учить детей бегать из 

различных исходных 

положений? 

Ходьба с 

различными 

движениями рук. 

Медленный бег, во 

Приседания. Игра «Синие, 

красные, желтые». Бег в среднем 

темпе с преодолением 

Игра «Охотники и 

зайцы» 
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Упражнять в беге с 

увертыванием. 

время которого 2-3 

раза дети бегут 

приставным шагом. 

Ходьба.  

препятствий. Ходьба. Бег в 

различных направлениях. 

«Дорожные 

правила 

ответственно 

соблюдаем!»   

22.01.21 Упражнять в передаче 

шайбы клюшкой друг 

другу. Развивать 

ловкость и точность 

движений при метании 

снежков на дальность, 

скольжении по 

ледяным дорожкам. 
 

Игра «Снежная 

карусель». 
Игровые упражнения и забавы: 

«Точный пас» (с шайбой), 

«Снайперы» (метание), «Кто 

дальше?» (разные варианты). П/И 

«Ловишки». 

Игра «Совушки». 

 

«Здравствуй 

спорт, 

здоровья 

друг!» (зимняя 

неделя 

здоровья) 

29.01.21 Развивать ловкость в 

игровых упражнениях 

на горке, на ледяной 

дорожке, в подвижной 

игре. 

 

 

 
 

Ходьба по снежному 

валу, пробежать в 

среднем темпе 

между снежками и 

не задеть. 

Катание на санках по двое, 

проезжая на склоне в ворота. 

Бросать снежки через высокие 

препятствия. «Веселые тройки» 

(скольжение). П/И «Важенка и 

оленята». 

Игра «Сделай 

фигуру». 

«Живут 

счастливые  

дети на нашей 

огромной  

планете!» 

05.02.21 Закрепить навыки бега 

в медленном темпе в 

чередовании с ходьбой, 

бега из разных 

исходных положений. 

Повторить игровые 

упражнения с 

прыжками. 

Ходьба и бег с 

нахождением своего 

места на ходу, 

ходьба шеренгой, 

бег из различных 

исходных 

положений. 

Игровые упражнения и забавы: 

«Перемени предмет», прыжки 

через санки, опираясь руками, 

«Быстрые и меткие», «Ловля 

оленя». 

Игра «Четыре 

стихии». 

Неделя 

безопасности 

12.02.21 Повторить игровые 

упражнения с 

прыжками, развивать 

ловкость при 

Игра «Шире шаг». 

Бег врассыпную. 
Игровые упражнения и забавы: 

«Не попадись», «Пробеги не 

задень» - змейкой между 

снежками, игры в снежки (2 

Игра «Затейники». 
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скольжении, катании с 

горки на санках, 

метании. 

 
 

шеренги на расстоянии 6м, друг 

от друга), «Куропатки и 

охотники», скольжение по 

нескольким снежным дорожкам, 

игра «По местам». 

 

 

День 

защитника 

Отечества  

19.02.21 Повторить игровые 

упражнения на санках, 

скольжение по 

ледяным дорожкам, со 

снежками. 

Игра «Карусель». Игровые упражнения «Метко в 

цель», «Санный круг» (санки по 

кругу, дети бегут с выполнением 

заданий «змейкой», 

перепрыгивают, спрыгивают с 

поворотом. Эстафета с санками (в 

парах: 1-й везёт , второй едет, по 

возвращению наоборот). 

Скольжение подобрать кубик с 

одной стороны дорожки и 

положить на другую. 
 

Хоровод вокруг 

снежной бабы 

(ёлки).  

Неделя 

родного языка 
 

26.02.21 Упражнять в передаче 

шайбы клюшкой друг 

другу, задерживать  

шайбу клюшкой, 

забивать её в ворота, 

держа клюшку двумя 

руками. 
 

Ходьба и бег с 

нахождением своего 

места на ходу, 

ходьба шеренгой, 

бег из разных 

исходных 

положений. 

Игровые упражнения и забавы: 

«Кто точнее?», «Проведи шайбу 

между предметами», «Забей 

шайбу в ворота». 

Игра «Полярная 

сова и евражки». 

Международный 

женский день 
 

05.03.21 Упражнять в ходьбе и 

беге в умеренном 

темпе, в ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры. Повторить 

игровые упражнения с 

бегом, прыжками и 

метании снежков. 

Ходьба и бег между 

постройками, по 

снежному валу. 

Построение в круг 

около снежной бабы. 

Игровые упражнения «Кто 

быстрее?» (прыжки по кругу на 

двух ногах, поворот, прыжки в 

другую сторону), «Точно в цель» 

метание в обруч, расстояние 5м, 

правой и левой рукой. Игра 

«Попляши и покружись! Самым 

ловким окажись». 

Пройти «змейкой» 

между санками, 

пройти с 

перешагиванием 

санок. 
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Неделя 

психологии 

12.03.21 Упражнять в точном 

попадании в цель. 

Развивать 

координацию 

движений и 

устойчивость при 

скольжении по 

ледяным дорожкам. 

Игра «Будь 

внимателен». 

Игровые упражнения: 

«Проскользи – не упади», 

«Отбивка оленей», «Кто первый к 

флажку?» (на санках парами 

спиной друг к другу). П/И 

«Хитрая лиса». 

«Медвежата» 

(ходьба на 

четвереньках по 

снежному валу). 

Неделя 

детской книги 

19.03.21 Повторить упражнение 

в равномерном беге и 

беге с ускорением. 

Развивать ловкость и 

силу в гонках на 

санках, играх, 

скольжении. 

Упражнение 

«Считай шаги» 

(перебежать 4-5 раз с 

одной стороны 

площадки на 

другую, делая 

каждый раз меньше 

шагов). 
 

Игровые упражнения: «Догони 

пару», «Гонки санок», «Не 

уступлю горку». Игра 

«Ловишки». 

Игра «Что 

изменилось?». 

Весна 

26.03.21 Повторить ходьбу и бег 

в чередовании. 

Развивать ловкость, 

умение согласованно 

действовать в игровой 

ситуации. 

Ходьба и бег в 

чередовании, ходьба 

с высоким 

подниманием бедра, 

ходьба по бревну. 

Игровые упражнения: «Пробеги – 

не сбей», «Держись крепко» 

(веревка вверху), «Разойдись не 

упади» (равновесие). Игра 

«Караси и щука». 

Игра «Вершки и 

корешки». 

     

Театральная 

палитра 

02.04.21 Развивать 

выносливость до 2,5 

минут, ловкость в 

играх и игровых 

упражнениях. 

Ходьба в 

полуприседе, с 

высоким 

подниманием бедра, 

бег до 2,5 мин. в 

среднем темпе, 

ходьба, 

перестроение в две 

колонны.  
 

Игровые упражнения: «Кто 

быстрее?», «Перебрось – 

поймай», «Пройди – не задень» (с 

мешочком на голове между 

кеглями). Игра «Караси и щука». 

Игра «Полярная 

сова и овражки». 
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Неделя 

здоровья. 

«Спорт и дети 

это сила» 

09.04.21 Упражнять в беге до 2,5 

мин., повторить 

игровые задания в 

прыжках, беге. 

Ходьба в 

чередовании с бегом 

– 2,5 минут. 

Игровые упражнения и забавы: 

«Бой петухов», «Пролезь через 

руки», «Попади в кеглю», 

«Быстрые и ловкие» (веревка 

натянута на высоте 2 метра. Стоя 

на расстоянии 1-2 метра от нее, 

перебросить мяч, пробежать под 

веревкой, поймать мяч на другой 

стороне). «Преодолей полосу 

препятствий» (впрыгивание, 

спрыгивание, бег и др.);игра 

«Дракон кусает хвост». 
 

Игра «Угадай, кто 

ушёл?». 

День авиации 

и космоса  

 

 

 

 

 

 

День Земли 

16.04.21 Закрепить навыки бега 

в медленном темпе в 

чередовании с ходьбой, 

бега в разных 

исходных положений. 

Повторить игровые 

упражнения с 

прыжками. 

Ходьба и бег с 

нахождением своего 

места на ходу, 

ходьба шеренгой, 

бег из разных 

исходных 

положений. 

Игровые упражнения и забавы: 

«Перемени предмет», прыжки со 

снежного вала, опираясь руками; 

«Быстрые и меткие» (добежать, 

бросить в цель, вернуться); 

«Напои лошадку». Игра - 

эстафета «Посадка картофеля» 

Игра «Ворота». 

23.04.21 

Упражнять в лазании 

по наклонной 

лестнице, 

подбрасывании мяча 

вверх и ловле после 

хлопка, метании в 

движущуюся цель. 

Ходьба по кругу с 

поворотом по 

звуковому сигналу, 

на четыре поскока 

поворот кругом и 

продолжают ходьбу 

в том же 

направлении. 
 

Игры «Куропатки и охотник», 

«Ловля обезьян», «Подбрось – 

поймай». 

Игра «Стоп!». 

Неделя 

безопасности 

30.04.21 Упражнять в беге и 

прыжках. Развивать 

ловкость, глазомер в 

упражнениях с мячом. 

Ходьба с 

перешагиванием 

предметов. Бег 

между предметами. 

Игровые упражнения: «Сбей 

кеглю», «Кто быстрее?» (прыжки 

из обруча в обруч). Тренировка 

футболистов: 

Игра «Назови дни 

недели». 
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Начать тренировку 

футболистов. 

• Подпрыгивая на одной 

ноге, подошвой другой 

катать мяч вперед, назад, в 

сторону. 

• Проделывать то же, но 

поворачиваясь вправо, 

влево, кругом.  П/и «Волк 

во рву». 

«Мы помним, 

чтим и 

гордимся!» 

07.05.21 Повторить челночный 

бег, бег по диагонали, а 

также игровые 

упражнения с 

прыжками, бегом в 

равновесии. 

Ходьба и бег 

(челночный). 

Ходьба и бег по 

диагонали. 

Челночный бег 3 

раза по 10 метров. 

Игровые упражнения и забавы: 

прыжки на правой и левой ноге из 

обруча в обруч ,(6-8 штук). 

Эстафета с мячом «Передал – 

садись». Тренировка футболистов 

«Сбей кеглю» мячом с расстояния 

2-3 метра, «Прокати мяч в 

ворота», «Перебеги с мячом на 

другую  сторону площадку» 

 
 

Игра «Кто 

прыгает?» 

Семейные 

посиделки 

14.05.21 Закрепить навыки 

ходьбы и бега с 

ускорением и 

замедлением темпа. 

Повторить игровые 

упражнения с бегом, 

прыжками с мячом. 
 

Ходьба и бег с 

ускорением и 

замедлением по 

сигналу. Игра «С 

кочки на кочку». 

Игровые упражнения и забавы: 

«Собачьи упряжки», «Мяч в 

воздухе», «Кто больше сделает 

прыжков через обруч, как через 

скакалку». Тренировка 

футболистов: «Пробеги змейкой», 

«Пас». 

Игра «Будьте 

внимательны». 

Неделя экологии 

«Спаси и 

сохрани» 

Моя 

безопасность 

21.05.21 

28.05.21 
Упражнять в 

равновесии, в 

пролезании в обруч, в 

подбрасывании и ловле 

мяча, прыжках в длину 

с места. 

Ходьба и бег парами 

на зеленый свет 

светофора, на 

красный 

повернуться кругом 

и идти в 

противоположную 

Пролезание на четвереньках через 

ряд обручей. Прыжки в длину с 

места в обруч. П/И «Ловля 

обезьян», «Подбрось и поймай». 

Игра «Эхо». 
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сторону, на желтый 

–стоять. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

 

Задача: 

Формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни. 

Содержание психолого-педагогической  работы 5-6 лет. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

• Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим).  

• Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

•  Формировать представления об активном отдыхе.  

• Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

• Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

• Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей 

на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины  — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

• Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

• Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

• Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  

• Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим людям.  

• Формировать умение характеризовать свое самочувствие.   Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

• Формировать потребность в здоровом образе жизни.  Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

• Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке 

 

Комплексно-тематическое планирование 5-6 лет 
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(Сохранение и укрепление физического и психического здоровья,формирование начальных представлений о здоровом  образе жизни) 

 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья 

Формирование начальных представлений о здоровом  образе жизни / 

Методические приемы 

Сентябрь 

Продолжать укреплять и охранять 

здоровье детей, создавать условия 

длясистематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных 

видов движений. 

Осуществлять постоянный 

контроль за выработкой 

правильной осанки. 

5-6 лет 

Беседа: «Кого можно назвать здоровым человеком?» 

Чтобы здоровье было в порядке – делаем дружно с утра мы зарядку – Игра с мячом «Виды 

спорта»; 

Что такое болезнь? – беседа о болезнях и микробах; 

Игра: « Где, какой витамин?» - Витамины в жизни человека. 
 

Октябрь 

Продолжать под руководством 

медицинских работников 

проводить комплекс 

закаливающих процедур с 

использованием природных 

факторов (воздух, солнце, вода). 

5-6 лет 

Беседа “ Нас излечит исцелит добрый доктор Айболит” – игра “Не попадись лисе”; 

Чтобы глаза хорошо видели – телевизор, компьютер, здоровье; 

Здоровые ушки у моей подружки – д/и “Шумовые коробочки”; 

Держи осанку – знакомство с правилами по сохранению осанки. 
 

 

 

Ноябрь 

Обеспечивать в помещении 

оптимальный температурный 

режим, регулярное 

проветривание. Обеспечивать их 

пребывание на воздухе в 

соответствии с режимом дня 

5-6 лет 

Беседа “Гигиена кожи – знакомство с правилами гигиены и охраны кожи; 

Мои защитники: кожа, ногти, волосы; 

Зубы крепкие нужны, зубы крепкие важны – общение “На приёме у стоматолога”; 

Карточки – схемы – повтори за человеком – Занимайся физкультурой 
 

Декабрь 

Приучать детей находиться в 

помещении в облегченной одежде. 

5-6 лет 

Здоровый образ жизни – беседы по схемам “Знай своё тело”. 
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Способствовать формированию 

полезных привычек, закрепить и 

углубить полученные ранее 

знания. 

Ввести понятие «вирусы и 

микробы» 

Беседа «Береги здоровье смолоду» (глаза и уши); 

Беседа: «Чтоб с болезнями не знаться – надо правильно питаться» – игра «Полезные продукты»; 

Знай своё тело. Легкие – опыт с зеркалом 
 

Январь  

Воспитывать у детей осознанное 

отношение к своему здоровью. 

Развивать интерес к зимним играм 

и забавам. 

 Познакомить детей с правом на 

охрану здоровья. 

5-6 лет 

Таблетки растут на ветке, таблетки растут на грядке – ситуация «Хрюша любит фрукты и овощи, 

но у него болит, от них всегда болит живот. Что делать?» 

В гостях у доктора Айболита – игра «что вредно, что полезно»; 

Чистота – залог здоровья (Чтение стихотворения «Чистюля енот», загадки); 

Я и моё настроение – этюд «Доброе слово товарищу» 
 

Февраль 

Во время занятий, требующих 

высокой умственной нагрузки, и в 

промежутках между занятиями 

проводить физкультминутки 

длительностью 3 минуты. 

5-6 лет 

Следи за датчиком настроения (карточки с изображением масок эмоций); 

Беседа: «Кожа, её строение и значение»; 

Чем полезен снег для человека –  с экспериментом; 

Зачем мы дышим – игра «Чей нос лучше» (определение по запаху) 

 
 

Март 

Приучать детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, 

выполнять спортивные 

упражнения на прогулке, 

используя имеющееся 

физкультурное оборудование. 

5-6 лет 

Беседа «Что дарит здоровье» - игра «Воздух здоровье дарит»; 

Наши органы (глаза, уши, язык, кожа) – загадка – стихотворение); 

Чтение  рассказа «Волшебная щёточка»; 

Беседа «Чистюля и грязнуля» - игра с мелом 

Продуктивная деятельность «Автомобиль скорой помощи». 
 

Продолжать укреплять и охранять 

здоровье детей, создавать условия 

для систематического закаливания 

организма, формирования и 

5-6 лет 

Беседа «Как вы понимаете выражение «Береги здоровье смолоду»; 

Беседа « Зачем соблюдать режим дня?»; 

Скажи нет вредным привычкам – игра «Собери рюкзак в поход»; 
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совершенствования основных 

видов движений. 

Осуществлять постоянный 

контроль за выработкой 

правильной осанки. 

Беседа «В здоровом теле - здоровый дух»; 
 

Май 

Продолжать под руководством 

медицинских работников 

проводить комплекс 

закаливающих процедур с 

использованием природных 

факторов (воздух, солнце, вода). 

5-6 лет 

Движение – это жизнь – назови виды спорта, где все постоянно в движении; 

Солнце, воздух и воды – наши лучшие друзья – закаливание организма естественными факторами 

природы; 

Правила поведения на воде – о безопасности. 
 

 

«Культурно – гигиенические навыки» 

Перспективно-тематическое планирование 5-6 лет 

 

Режимные процессы Содержание навыков Методические приёмы 

Первый квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Питание Совершенствовать умение держать вилку большим и 

средним пальцами, придерживая сверху указательным 

пальцем, есть разные виды пищи, не меняя положения 

вилки в руке, а лишь слегка поворачивая кисть. Закреплять 

умение намазывать ножом масло на хлеб, отрезать кусочек 

мяса, сосиски 

Беседа «Вспомним, как надо правильно 

кушать». 

Чтение: Н. Литвинова «Королевство 

столовых приборов» 

Одевание – раздевание Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определённой последовательности, 

правильно размещать свои вещи в шкафу, аккуратно 

складывать и развешивать одежду на стуле перед сном, 

закреплять умение пользоваться разными видами застёжек 

Беседа «Каждой вещи – своё место». 

Чтение: И. Бурсов «Галоши», С. 

Михалков «Я сам». 

Дидактическое упражнение «Кто 

правильно и быстро положит одежду» 

Умывание  Совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до 

образования пены, тщательно смывать, мыть лицо, насухо 

вытирать полотенцем, своевременно пользоваться носовым 

платком 

Чтение: И. Ищук «Мои ладошки». 

Дидактическое упражнение «Расскажем 

малышам, как надо умываться» 
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Содержание в порядке 

одежды и обуви, заправка 

кровати 

Закреплять умение заправлять кровать: поправлять 

простыню, накрывать покрывалом 

Дидактическое упражнение «Как надо 

заправлять постель» 

Второй квартал (декабрь, январь, февраль) 

Питание  Закреплять умение есть второе блюдо, держа нож в правой, 

а вилку в левой руке. Совершенствовать умение 

пользоваться салфеткой по мере необходимости 

Беседа «Культура поведения во время 

еды» 

Одевание – раздевание Самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в своём 

шкафу для одежды 
Беседа «Как мы наводим порядок в шкафу 

для одежды» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться полотенцем, взяв его из шкафчика и 

развернув на ладошках 

Игра – драматизация по произведению А. 

Барто «Девочка чумазая» 

Содержание в порядке 

одежды и обуви, заправка 

кровати 

Продолжать учить просушивать и чистить свою одежду, 

мыть, протирать, чистить обувь. 

Закреплять умение пришивать оторванные пуговицы. 

Принимать участие в смене постельного белья: расстилать 

простыню, класть подушку в чистой наволочке 

Беседа « Как заботиться о своей одежде». 

 

Чтение Д. Крупская «Чистота». 

Третий квартал (март, апрель, май) 

Питание Закреплять умение правильно пользоваться столовыми 

приборами, есть второе блюдо при помощи ножа и вилки, 

не перекладывая их из рук в руки, есть с закрытым ртом, 

пережёвывать пищу бесшумно 

Беседа «Культура еды – серьёзное дело» 

Одевание – раздевание Закреплять умение аккуратно складывать одежду перед 

сном, вывёртывать рукава рубашки и платья, расправлять 

одежду, аккуратно ставить обувь 

Чтение: М. Зощенко «Глупая история» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и аккуратно умываться, 

соблюдать порядок в умывальной комнате.  Закреплять 

умение мыть руки после посещения туалета и по мере 

необходимости 

Чтение: Е. Винокуров «Купание детей» 

Содержание в порядке 

одежды и обуви, заправка 

кровати 

Формировать привычку следить за своим внешним видом, 

напоминать товарищам о неполадках в их внешнем виде, 

проявлять желание помочь им совершенствовать умение 

зашивать распоровшуюся по шву одежду. 

Беседа «Чистота – залог здоровья». 

Дидактическое упражнение «Как помочь 

товарищу». 

Продуктивная деятельность: шитьё 

кукольного белья 
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Принимать участие в смене постельного белья: стелить 

чистую простыню, надевать чистую наволочку. 

Четвёртый квартал (июнь, июль, август) 
Питание Совершенствовать умение правильно пользоваться столовыми 

приборами во время еды, держать приборы над тарелкой, по 

окончании еды класть их на край тарелки, а не на стол 

Чтение: О. Григорьев «Варенье». 

Сюжетно – ролевая игра «Кафе» 

Одевание – раздевание Совершенствовать умение быстро одеваться и раздеваться, 

аккуратно развешивать вещи в шкафу и складывать на стуле, 

помогать товарищам застегнуть пуговицу, расправить воротник. 

Чтение: Я. Аким «Неумейка», С. Михалков 

«Всё сам». 

Умывание Закреплять и совершенствовать полученные навыки, 

воспитывать привычку следить за чистотой тела 
Чтение: Т. Кожомбердиев «Всё равно». 

Содержание в порядке одежды и 

обуви, заправка кровати 
Постоянно следить за своим внешним видом, устранять 

неполадки. 

Учить пришивать оторвавшиеся петли. 

Полностью заправлять кровать после сна. Принимать участие в 

смене постельного белья 

Показ, напоминание, указания. 

Продуктивная деятельность: починка 

кукольной одежды. 

 

3.4. Развитие игровой деятельности.  

 

Игровая деятельность 

     Игра – ведущая деятельность дошкольников, в которой формируется его личность. 

Игра – один из тех видов детской деятельности, которые используются взрослыми в целях воспитания дошкольников, обучения их 

различным действиям с предметами, способам и средствам общения. В игре ребёнок развивается как личность, у него формируется те 

стороны психики, от которых впоследствии будут зависеть успешность его учебной и трудовой деятельности, его отношения с людьми. 

     В игре ребёнка отражаются различные события, полученные им в детском саду и в семье при общении с разными людьми. Игра позволяет 

ребёнку ознакомиться со многими свойствами и качествами окружающих его предметов. 

     Сюжетно – ролевые игры – это игры, которые придумывают сами дети. В них отражаются их знания, впечатления, представления об 

окружающем мире, воссоздаются социальные отношения.  

     В этих играх проявляется творческое воображение ребёнка, который учится оперировать предметами и игрушками как символами 

явлений окружающей жизни, придумывает разнообразные комбинации превращения, через взятую на себя роль выходит из круга 

привычной повседневности и ощущает себя активным «участником жизни взрослых» (Д. Б. Эльконин). При этом ребёнок не только 

отражает окружающую жизнь, но и перестраивает её, создаёт желанное будущее (космонавты совершают дальние рейсы на Марс и другие 

планеты, строят там города; конструкторы создают удивительные машины). Как писал Л. В. Выготский, «Игра ребёнка не есть простое 
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воспоминание о пережитом, но творческая переработка пережитых впечатлений, комбинирование их и построение из них новой 

действительности, отвечающей запросам и влечениям самого ребёнка». 

 

   Цель: Создавать условия для развития игровой деятельности детей.  

Задачи 5-6 лет: 

• Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

•  Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

• Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное).  

• Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

  

 

Сюжетно-ролевые игры  

Задачи 5-6 лет: 

• Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры 

• Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

• Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. Д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.  

• Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.  

• Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии 

с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

• Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-

заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное.  

• Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

• Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.  
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Перспективно-тематическое планирование по сюжетно-ролевой игре 5-6 лет. 

  Название  

игры 
Содержание игровых навыков и умений Методические приёмы 

сентябрь 1 

неделя 

Детский сад Воспитатель принимает детей, проводит 

утреннюю гимнастику, завтрак, играет с 

детьми. 

Комментированное наблюдение за играми 

детей. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как мы занимаемся и играем в 

детском саду». 

2 

неделя 
Транспорт В гараже стоит много машин разного 

назначения. Водители берут права, получают 

задание у диспетчера, заправляют машину 

бензином, выполняют задание: возят 

пассажиров на автобусе, доставляют врачей к 

больным, водят экскурсионные автобусы. 

Рассматривание иллюстраций (разные виды 

городского транспорта, 

достопримечательности города. 

3 

неделя 
Путешествие 

по городу 
Туристы из другого города приехали на 

экскурсию. Экскурсовод показывает им 

достопримечательности города, рассказывает 

о них. 

Беседа «Что интересного есть в нашем 

городе». Активизирующее общение «О чём 

можно рассказать туристам». 

4 

неделя 
Магазин В продовольственном магазине много 

отделов, работают продавцы, есть кафе. 

Покупатели рассматривают и выбирают 

продукты для приготовления определённых 

блюд. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Что продаётся в 

продовольственном магазине». 

Д /и. «Что из чего можно приготовить». 

Н /п. игра «Поварёнок». 

 

Октябрь 1 

неделя 
Детский 

сад 
Воспитатель проводит утреннюю гимнастику, 

дети приходят на музыкальное занятие – поют, 

танцуют, играют. 

Комментированное наблюдение. 

Слушание песен, инструментальной 

музыки. 

2 

неделя 
Магазин 

игрушек 
Покупатели выбирают игрушки, советуются с 

продавцом, платят деньги в кассу, чеки отдают 

продавцу. Продавец вежливо разговаривает с 

покупателями, предлагает им разные игрушки, 

рассказывает, чем они хороши, отпускает 

игрушки, благодарит за покупку. 

Беседа «Вежливые покупатели». 

Дидактические игры: «Опиши игрушку», 

«Что изменилось», «Найди по описанию». 
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3 

неделя 

Почта Люди пишут друг другу письма, посылают 

телеграммы, посылки. Почтальон доставляет 

почту по адресам. 
 

Рассматривание иллюстраций, почтовых 

отправлений. 

Дидактические игры и упражнения: 

«Письмо другу», «Я живу по адресу…», 

«Почтальон принёс посылку». 

Продуктивная деятельность: конверты, 

посылки, бандероли, открытки для игры. 

4 

неделя 

Семья Мама, папа, дети, дедушка, бабушка Рассматривание иллюстраций, беседа о 

семье. 

Д/и «кто живёт в моей семье» 

Пальчиковая игра «Семья» 

 
 

 

Ноябрь 1 

неделя 
Поликлиника Терапевт лечит людей: прослушивает, 

пальпирует, измеряет давление, осматривает 

горло, выписывает рецепт. Медсестра делает 

уколы, перевязывает. 

 
 

Экскурсия в медицинский кабинет 

детского сада. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как работает врач». 

2 

неделя 
Строительство Строители возводят большой гараж, где будет 

стоять много машин. 
Рассматривание   иллюстраций. 

Беседа «Где ночуют машины». 

3 

неделя 
Транспорт Грузовые и легковые машины едут по улице, 

пешеходы идут по тротуару, переходят через 

дорогу, все соблюдают правила дорожного 

движения. 

 
 

Дидактические игры: «Осторожно, 

пешеход», «Красный, жёлтый, зелёный». 

4 

неделя 
Магазин Открылся новый супермаркет с разными 

отделами: посуда, мебель, канцтовары и т. Д. 

Покупатели выбирают товары, просят 

продавцов рассказать о них (цвет, материал, 

назначение). 
 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Что для чего», 

«Чего не стало», «Угадай по описанию». 
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Декабрь 1 

неделя 
Семья Новогодний праздник: покупка и украшение 

ёлки, подготовка подарков членам семьи, 

приход Деда Мороза с поздравлением и 

подарками. 

Подготовка к новогоднему празднику. 

Рассказ воспитателя. 

Продуктивная деятельность: подбор 

выкроек и рисунков для изготовления 

игрушек. 2 

неделя 

Мастерская 

Деда 

Мороза 

Дед Мороз прислал письмо с просьбой открыть 

мастерскую по изготовлению ёлочных 

игрушек. Приёмщица принимает заказы от  

посетителей и даёт задания на изготовление 

игрушек. Мастера делают игрушки из разных 

материалов.  

3 

неделя 
Библиотека Читатели приходят в библиотеку. Они 

рассматривают стенды, выбирают книги. 

Библиотекарь выдаёт нужные книги, 

записывает в формуляры читателей. 

Беседа «Как работает библиотекарь». 

Продуктивная деятельность: изготовление 

книжек-малышек, формуляров. 

4 

неделя 
Праздник в 

детском 

саду 

Повторение стихов и песен Новогоднего 

праздника 
Беседа «Праздник в детском 

саду»,Рассматривание иллюстраций 

 

Январь 2 

неделя 
Детский сад Новогодний праздник в детском саду: дети 

делают игрушки, наряжают ёлку, приходит 

Дед Мороз и Снегурочка, дети читают стихи о 

зиме и Новом годе, играют в весёлые игры, 

получают подарки. 

Беседа «Как мы отмечали праздник ёлки в 

детском саду». 

Активизирующее общение «Что мне 

больше всего понравилось на новогоднем 

празднике». 

Повторение новогодних стихов, песен, 

танцев. 

3 

неделя 

Парикмахерская В парикмахерскую приходят мамы с детьми. 

Работают мужской и женский залы. Мастера 

стригут, бреют, моют голову, причёсывают 

клиентов. Они вежливы и внимательны. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа: « Мы играем в парикмахеров». 

4 

неделя 
Магазин 

одежды 
Открылся новый магазин. Продавцы 

предлагают разные виды одежды, 

рассказывают о ней; покупатели меряют её в 

примерочной, оплачивают покупку. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Одежда или обувь», 

«Что носят девочки», «Что носят 

мальчики». 
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Продуктивная деятельность: «Одежда для 

кукол». 

Путешествие по 

России 

Семья отправляется в путешествие по стране, 

знакомится с растительным и животным 

миром Юга и Севера. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Моё путешествие». 

 

Февраль 1неделя Военные 

учения 
В учениях принимают участие разные виды 

войск: моряки, пехотинцы, танкисты, лётчики. 

Они выполняют разные задания по приказу 

командиров. После учений организуют 

концерт: поют песни, танцуют. 

Утренник, посвящённый Дню защитника 

Отечества. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа: «Бравые солдаты». 

Повторение стихов, песен о российской 

армии. 

Рассказ папы о своей службе в армии 

(участник боевых действий). 

2 

неделя 
Скорая 

помощь 
Врач приезжает по вызову, оказывает первую 

помощь: делает уколы, осматривает горло, 

измеряет температуру, выписывает рецепт. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа: «03 – это скорая помощь». 

Активизирующее общение. 

3 

неделя 
Строительство, 

театр 
Строители возводят театр.  

Кассир продаёт билеты.  

Зрители покупают их, проходят в зрительный 

зал.  

Их пропускают билетёры. Он предлагает им 

программки.  

Артисты репетируют спектакль, показывают 

его зрителям. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ  о театре. 

Чтение сказок. 

Работа над выразительностью речи. 

Продуктивная деятельность: билеты, 

программки, афиши. 

Н/п. игра «Кто работает в театре». 

4 

неделя 
Пожарные на 

учении 
Пожарные упражняются в тушении пожара: 

быстро садятся в пожарную машину, на месте 

пожара разматывают пожарный рукав, 

спасают людей из горящего дома, помогают 

выносить животных. 
 

Рассматривание иллюстраций. 

Просмотр телепередач. 

Беседа «Как работают пожарные». 

Чтение Л.Н.Толстой «Пожарные собаки». 

Активизирующее общение «Один дома». 

Рассказ пожарного о своей работе 

(родитель). 
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Март 1неделя Семья Праздник 8 Марта. Подготовка подарков, 

уборка квартиры, приготовление пирогов, 

поздравление женщин, концерт для них. 

Подготовка и проведение праздничного 

утренника, посвящённого дню 8 Марта. 

Беседа: «Как мы поздравляли мам и 

бабушек». 

Чтение стихотворений о маме, бабушке. 

2 

неделя 
Строительство 

 

 
 

Строители строят мост через реку; по дороге 

через мост едут разные машины (пожарные, 

грузовые, легковые, продуктовые, автобусы). 

Шофёры соблюдают правила дорожного 

движения. 

Рассматривание иллюстраций, разных 

конструкций мостов. 

Беседа: « Правила движения». 

3 

неделя 
Автобус Дети строят автобус, в заднем конце делают 

место для кондуктора, в переднем – для 

водителя, раздаются кошельки, деньги, сумки, 

куклы. Кондуктор просит водителя занять свое 

место,  вежливо предлагает пассажирам войти в 

автобус и помогает им удобно разместиться, 

раздает билеты и выясняет, кто из них куда едет. 

Дает сигнал к отправлению. 

Наблюдение за автобусами. 

Беседа о транспорте. 

Рисование автобусов. 

Игра с игрушечными автобусами. 

Лото «Транспорт». 

Беседа о правилах поведения в автобусе и 

других видах транспорта. 

Целевая прогулка к автобусной остановке. 

4 

неделя 
Аптека Люди приходят за лекарством, рассматривают 

витрины, выбирают лекарства, спрашивают его 

у провизора или показывают рецепт. Провизор 

ищет нужное лекарство, получает деньги, 

выдаёт лекарства посетителям.  

В аптеке продаются мази, микстура, таблетка, 

средства ухода за больными. 

Беседа: «Что мы видели в аптеке». 

Продуктивная деятельность: изготовление 

«лекарств» для игры. 
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Апрель 1неделя Семья Девочки убирают в игровом домике. 

Переставляют мебель, ставят колыбель, 

стелют постель, пеленают малыша, 

укладывают спать. Папа идет на «базар», 

приносит продукты с базара.   

Едут всей семьей отдыхать в лес. 

Игры – занятия:  

«Приготовим малышу обед»,  

«Кормление малыша»,  

«Куклы собираются на прогулку».  

Наблюдение за работой младшего 

воспитателя. 

Чтение художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций на тему 

«Семья». 

2 

неделя 
Парикмахерская В парикмахерскую приходят мамы с детьми. 

Работают мужской и женский залы. Мастера 

стригут, бреют, моют голову, причёсывают 

клиентов. Они вежливы и внимательны. 
 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа: « Мы играем в парикмахеров». 

3 

неделя 

Поликлиника Глазное отделение: врач проверяет зрение с 

помощью таблиц, медсестра выписывает 

рецепт на очки, люди покупают очки в аптеке. 

Рассматривание иллюстраций 

Рассказ воспитателя «Как я была на 

приёме у окулиста». 

Чтение: А. Барто «Очки». 

Продуктивная деятельность: «Таблицы 

для проверки зрения». 

4 

неделя 

Детский сад, 

кукольный 

театр 

В детский сад приехали артисты, показывают 

кукольный спектакль. 

Рассказ воспитателя. 

Работа над показом сказки. 

Продуктивная деятельность: « Афиша 

кукольного спектакля». 

 

Май 1 

неделя 

Экскурсия в 

музей 

Посетители приезжают в музей, экскурсовод 

показывает им картины, рассказывает о 

художниках. 

Рассматривание репродукций картин. 

Беседа по содержанию репродукций. 

Продуктивная деятельность: постройка 

здания музея. 

2 

неделя 

Транспорт Водители возят пассажиров в библиотеку, театр, 

зоопарк, музей, соблюдают правила дорожного 

движения.  

Пассажиры вежливы друг с другом, уступают 

места старшим, громко не разговаривают. 

Беседы о правилах дорожного движения. 

Активизирующее общение «Правила 

поведения в общественном транспорте». 

Продуктивная деятельность: « Дорожные 

знаки». 
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Составление описательного рассказа по 

картине «В автобусе». 

3 

неделя 

Строительство, 

цирк 

Строители возводят цирк. Артисты готовятся к 

выступлению, упражняются. На арене выступает 

гимнасты, фокусники, дрессировщики с разными 

животными. 

Беседа: «Как мы были в цирке». 

Продуктивная деятельность: билеты в 

цирк. 

4 

неделя 

Библиотека Читатели посещают библиотеку, читают книги в 

читальном зале, берут их домой. Библиотекарь 

отмечает книги в формуляре. 
 

Беседа: « Что мы знаем о библиотеке». 

Продуктивная деятельность: книжки-

малышки. 

Просмотр познавательного мультфильма 

«Гришкины книжки». 

 

 

 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ ИГРЫ 

 

Задачи 5-6 лет: 

• Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях.  

• Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных 

задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над 

игрой, спектаклем.  

• Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры. 

• Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности.  

• Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками.  

• Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.  

• Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: 

игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими 

гостями.  
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Перспективное планирование театрализованной деятельности 5-6 лет. 

 

 Тема  Содержание  Методические приемы 

Сентябрь  «Попробуем  

измениться» 
•Создать эмоционально благоприятную атмосферу для 

дружеских взаимоотношений. •Развивать способность 

понимать собеседника. Познакомить детей с понятиями 

«мимика», «жест». 

•Упражнять детей в изображении героев с помощью 

мимики, жестов. 

• Игра «Назови ласково соседа». 

• Вопросы к детям. 

• Творческое задание. 

• Пантомимические загадки и 

упражнения. 

«Игровой 

урок» 
•Развивать у детей выразительность жестов, мимики, 

голоса. 

•Учить проявлять свою индивидуальность и 

неповторимость. 

•Активизировать словарь детей, закрепляя умение 

пользоваться понятиями «жест», «мимика». 

 Сюрпризный момент. 

 Театральная разминка. 

 Игры на выразительность жестов, 

мимики, голоса. 

Октябрь  «Одну 

простую 

сказку хотим 

мы показать». 

•Способствовать объединению детей в совместной 

деятельности. 

•Учить средствами мимики и жестов  

передавать наиболее характерные черты персонажа сказки. 

•Расширять «словарь» жестов и мимики. 

 Пантомимическая игра. 

 Введение понятия «пантомима». 

 Творческая игра «Что это за сказка?». 

«Постучимся 

в теремок» 
•Развивать фантазию. 

•Совершенствовать выразительность движений. 

•Активизировать внимание детей при знакомстве с новой 

сказкой и вызвать положительный эмоциональный настрой. 

 
 

Игра-загадка «Узнай, кто это?» 

Знакомство со сказкой В.Бианки 

«Теремок». 

Этюд на расслабление и фантазия 

«Разговор с лесом». 

Ноябрь  «Косолапый 

приходил, 

теремочек 

развалил» 

•Учить узнавать героя по характерным признакам. 

•Совершенствовать умение детей передавать образы героев 

сказки. 

•Формировать дружеские взаимоотношения. 
 

Игра «Угадай героя». 

 Драматизация сказки. 

«Учимся 

говорить по – 

разному» 

•Обратить внимание детей на интонационную 

выразительность речи. 

•Развивать интонационный строй речи у детей. 

Вводная беседа. 

Введение. Объяснение понятия 

«интонация». 
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•Упражнять детей в проговаривании фраз с различной 

интонацией. 

•Развивать коммуникативные способности. 

Упражнения, игры, ситуации на 

отработку интонационной 

выразительности. 

Декабрь  «Раз, два, три, 

четыре, пять 

– стихи 

 мы будем 

сочинять» 

•Уточнить понятие «скороговорка». 

•Развивать у детей дикцию. 

•Пополнить понятийный запас детей новым понятием 

«рифма». 

•Упражнять в придумывании рифмы к словам. 

•Учить работать вместе, сообща, дружно. 

Повторение понятия «скороговорка». 

 Игра «Едем на поезде». 

•  Введение понятия «рифма». 

• Дидактическая игра «Придумай 

рифму». 

• Физкультминутка. 

• Придумывание стихотворения с детьми 

с помощью педагога. 

«Красивый 

Петя 

уродился; 

перед всеми 

он гордился» 

•Учить детей логично и полно отвечать на вопросы по 

содержанию сказки, используя в речи сложноподчиненные 

предложения. 

•Дать детям понятие, что музыка и иллюстрации – тоже 

очень важное средство выразительности, так как помогают 

лучше понять образ героев. 

•Совершенствовать умение детей давать характеристику 

персонажам сказки. 

• Беседа по содержанию сказки. 

•  Слушание сказки с музыкальными 

фрагментами. 

•  Физкультминутка. 

• Рассматривание иллюстраций к сказке. 

•  Характеристика персонажей сказки. 

Январь  «Петя 

хвастался, 

смеялся, чуть 

Лисе он не 

достался» 

•Совершенствовать умения детей передавать образы 

персонажей сказки, используя разные средства 

выразительности. 

▪Воспитывать уверенность в себе, в своих силах. 

• Погружение в сказку. 

•  Пантомимические упражнения. 

•  Интонационные упражнения. 

«Сочиняем 

новую 

сказку» 

▪Развивать у детей творческое воображение. 

▪Учить последовательно,  излагать мысли по ходу сюжета. 

▪Совершенствовать навыки групповой работы. 

• Чтение  сказки В. Сутеева «Кораблик». 

•  Беседа по содержанию. 

• Сочинение продолжения сказки. 

Февраль  «Наши 

эмоции» 
▪Учить распознавать эмоциональные состояния по мимике: 

«радость», «грусть», «страх», «злость». 

▪Учить подбирать нужную графическую карточку с 

эмоциями в конкретной ситуации и изображать 

соответствующую мимику у себя на лице. 

▪Совершенствовать умение детей связно и логично излагать 

свои мысли. 

• Рассматривание сюжетных картинок. 

•  Беседа. 

•  Упражнение «Изобрази эмоцию» 

• Практическое задание. 

•  Обсуждение. 
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«Когда 

страшно, 

видится то, 

чего и нет» 

▪Вызвать у детей эмоциональный настрой на сказку. 

▪Продолжать развивать у детей умение различать основные 

человеческие эмоции (страх, радость), изображать их, 

находить выход из ситуаций. 

▪Продолжать учить грамотно, отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. 

 
 

• Слушание русской народной сказки «У 

страха глаза велики». 

•  Беседа по сказке. 

•  Изображение эмоции страха. 

•  Рассказы детей из личного опыта. 

Март  «Каждому 

страх 

большим 

кажется» 

▪Продолжать учить детей давать характеристики 

персонажам  

сказки. 

▪Совершенствовать умение детей выразительно изображать 

героев сказки. 

▪Закреплять умение распознавать основные человеческие 

эмоции (радость, страх) по определенным признакам. 

• Беседа по сказке «У страха глаза 

велики». 

•  Пантомимическая игра «Изобрази 

героя». 

•  Повторное слушание сказки. 

«Преодолеем 

страх» 
▪Закрепить умение детей изображать страх. 

▪Учить преодолевать это состояние. 

▪Совершенствовать умение детей логично и выразительно 

пересказывать сказку. 

• Рассматривание картинки «Страшно». 

Беседа.  

•  Игра «Преодолеем страх». 

•  Рассказывание и показывание сказки 

«У страха глаза велики». 

Апрель  «У страха 

глаза велики» 

▪Совершенствовать выразительность мимики, жестов, 

голоса при драматизации сказки. 

▪Учить детей бесконфликтно распределять роли, уступая 

друг другу или находя другие варианты. 
 

• Распределение ролей. 

•  Ряжение в костюмы. 

•  Драматизация сказки «У страха глаза 

велики». 

«Если с 

другом ты 

поссорился» 

▪Учить находить выход из конфликтных ситуаций. 

▪Совершенствовать умение детей логично и связно излагать 

свои мысли.  

• Рассматривание картины, на которой 

изображены дети, которые 

поссорились. 

•  Знакомство со сказкой «Как 

поссорились Солнце и Луна». 

•  Игра «Найди и покажи эмоцию» 

Май  «Как 

поссорились 

▪Закрепить умение детей бесконфликтно общаться в ходе 

подготовки к драматизации сказки. 

 Распределение ролей, ряжение. 

Драматизация сказки «Как поссорились 

Солнце и Луна. 
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Солнце и 

Луна» 

▪Совершенствовать исполнительское мастерство, 

выразительность в передаче образов героев сказки. 
 Викторина 

«Мы любим 

сказки» 

▪Закреплять умение детей использовать различные средства 

выразительности в передаче образов героев сказок. 

• Проведение викторины. 

•  Драматизация любимой сказки. 

•  Награждение. 

 

Дидактические игры 

• Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, пазлы, бирюльки и др.).  

• Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

 

Физическое воспитание 

Цель  Игры  

Совершенствовать умение действовать с разными предметам. 

Развивать умение бросать предметы в определенном направлении 

двумя руками. 

Развивать глазомер, координацию движений, ловкость. 

«Попади в корзину»,  

«Собери цветок»,  

«Сбей булаву»,  

«Подбрось-поймай»,  

«Ловишки». 

Сенсорное воспитание 

Обучать получению трех оттенков цвета. 

 Знакомить с последовательностью расположения цветов спектра. 

Закреплять знания цветов и оттенков по насыщенности. 

«Цветной волчок»,  

«Орнамент»,  

«Окраска воды»,  

«Три воздушных шарика»,  

«Назови цвет»,  

«Радуга». 

Развитие речи 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. Закреплять 

правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношения свистящих, шипящих и сонорных (р, 

л) звуков. 

 Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

«Футбол»,  

«Эхо»,  

«Паровозик»,  

«Песня пилы»,  

«Скажи, что ты слышишь»,  

«Муха»,  

«Будь внимательным».   

Расширение кругозора 
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Закрепить умение группировать предметы по их происхождению: 

предметы рукотворного и природного мира. 

 Развивать наблюдательность, интерес  и умение узнавать 

предметы по описанию. 

Упражнять в употреблении и понимании обобщающих слов. 

«Путаница»,  

«Найди пару», 

 «Что сначала, что потом?»,  

«Найди предметы»,  

«Необычные цветы»,  

«Лото»,  

«Не ошибись!»,  

«Кто быстрее найдёт свою команду?»,  

«Опиши, я отгадаю»,  

«Угадай растение по описанию»,  

«Найди растение по названию»,  

«Загадай мы отгадаем»,  

«Продайте то, что назову»,  

«Найди свой дом». 

Формирование элементарных математических представлений 

Учить соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

разных размеров. 

Развивать умения определять пространственные направления от 

себя, двигаться в заданном направлении. 

«Что у вас?»,  

«Найди такую же фигуру, но другого цвета»,  

«Найди лишнюю фигуру»,  

«Назови, что спрятано»,  

«Предмет и форма»,  

«Домино фигур»,  

«Разложи по форме»,  

«Подбери крышу к домику»,  

«Где что находится»,  

«Куда пойдёшь, то и найдёшь». 

Конструирование 

Закреплять умение комбинировать детали, сочетая их по 

величине, форме, цвету. 

 Совершенствовать конструкторские навыки. 

Развивать пространственное мышление, фантазию, творчество. 

«Коврик»,  

«Превращение фигур»,  

«Выложи пол плитками», 

 «Придумай и построй»,  

«Отбери фигуры», 

«Аэропорт»,  

 «Строительство»,  

«Идём в гости», 
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 «Строительные детали»,  

«Подбери детали», 

 «Найди детали». 

Нравственно-трудовое воспитание 

Расширять представления детей о труде взрослых, о разных 

профессиях. 

Закрепить умение определять назначение и функции предметов. 

Воспитывать желание помогать взрослым. 

«Угадай, что я делаю»,  

«Что сначала, что потом»,  

«Назови профессию»,  

«Угадай профессию», 

 «Кому без них не обойтись?». 

Художественно-эстетическое воспитание 

Приобщать детей к восприятию искусства. 

 Развивать слуховое внимание, эстетическое восприятие, образные 

представления, воображения, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности. 

«Сколько птичек поёт?», 

«Угадай, на чём играю?»,  

«Мама и детки»,  

«Весёлые петрушки»,  

«Выложи орнамент»,  

«Лото»,  

«Вершки-корешки»,  

«Собери по цвету»,  

«На лугу расцвели красивые цветы». 

 

Подвижные игры 

• Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры.  

• Проводить игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве.  

• Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол) и народным играм.  

 

 

Вид игры 

 

Название игры 

 

С бегом 

 «Быстро возьми, быстро положи», 

«Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», 
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«Чье звено скорее соберется?», 

«Кто скорее докатит обруч до флажка?», 

«Жмурки», 

«Два Мороза», 

«Догони свою пару», 

«Краски», 

«Горелки», 

«Коршун и наседка». 

С прыжками «Лягушки и цапля», 

«Не попадись», 

«Волк во рву». 

С ползанием и лазанием «Перелет птиц» 

«Ловля обезьян» 

 «Пастух и стадо» 

«Перелёт птиц» 

«Котята и щенята» 

С бросанием и ловлей «Кого назвали, тот ловит мяч», 

«Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», 

«Ловишки с мячом». 

На ориентировку в пространстве, на 

внимание 

«Найди, где спрятано» 

«Найди и промолчи» 

«Кто ушёл?» 

«Прятки» 

Эстафеты: 

 

«Веселые соревнования», 

«Дорожка препятствий». 

«Кто скорее добежит через препятствия к флажку?» 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

 

Народные игры «У медведя во бору» 

 «Гори, гори ясно!», 

Лапта. 
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3.5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Психолого-педагогическая диагностика 

       Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

1.1 Задачи  

1. Помощь в психологическом сопровождении ребёнка. 

2. Индивидуализация образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития).  

 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного подхода в изучении развития детей. Его 

результаты рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления характера нарушений, потенциальных 

возможностей ребенка дает возможность прогнозировать его развитие (создание индивидуального образовательного маршрута). 

Поскольку категория дошкольников с ОВЗ представляет  исключительное разнообразие, целью применения психологической 

диагностики является определение уровня умственного развития и состояния интеллекта детей. Психодиагностическое обследование 

ребенка с проблемами в развитии является системным и включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, 

эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического инструментария используются научно-

практические разработки С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго, Н.Н. Павлова и Л.Г. Руденко, Н.С. Немова. 

По результатам проведенных обследований проводится качественный анализ, который предполагает оценку особенностей процесса 

выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

✓ особенности контакта ребенка; 

✓ эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

✓ реакция на одобрение; 

✓ реакция на неудачи; 

✓ эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

✓ эмоциональная подвижность; 

✓ особенности общения; 

✓ реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

✓ наличие и стойкость интереса к заданию; 

✓ понимание инструкции; 

✓ самостоятельность выполнения задания; 
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✓ характер деятельности (целенаправленность и активность); 

✓ темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

✓ работоспособность; 

✓ организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной функции ребенка: 

✓ особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

✓ особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с комплексными нарушениями для определения 

содержания дальнейшего обучения проводится педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, установление основных проблем 

в обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников. При этом используются 

такие методы, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое 

наблюдение. Особое место отводится наблюдению за познавательной активностью ребенка, в процессе которого отмечается 

мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

Диагностическая работа проводится педагогом-психологом как индивидуально, так и с подгруппами детей. Результаты 

психологической диагностики могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении коррекционной 

программы и в консультировании родителей и педагогов.  

Диагностические методики должны носить развивающий характер и уже в процессе их использования приводить к позитивным 

изменениям в личности воспитанников на основе осмысления ими ряда моментов своей жизнедеятельности, стимулировать 

объективизацию внутренних тенденций в совокупности разнообразных тенденций: речевых, поведенческих, эмоциональных.  

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в организацию процесса воспитания и 

обучения детей. 

           Периодичность психолого-педагогической диагностики: сентябрь-октябрь, апрель-май  (для некоторых видов – в течение года).  

Проводится: 

✓ Обследование детей со сложным дефектом для определения уровня психического развития и выстраивания индивидуальной траектории 

развития ребенка.  

✓ Диагностика воспитанников с ТНР старшей  (5-6 лет) и  подготовительной групп (6-7 лет) с целью определения уровня психического 

развития и эмоционально-волевой сферы развития детей для организации и координации работы в данных группах.  

✓ Диагностика воспитанников в рамках медико-психолого-педагогического консилиума (ПМПк) ДО, согласно положению о ПМПк ДО.  

✓ Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной группы (6-7 лет) с ТНР.  

Дополнительно: 

          По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику 

развития ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 
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воспитательно-образовательного процесса; а также на разработку рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям по мере реализации 

ООП ДОО. 

       Диагностика развития ребёнка проводится строго с письменного согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

 

 

Развивающая и психокоррекционная работа 

          Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция парциальных отклонений в развитии ВПФ; 

оптимизация процесса коррекционно-развивающей работы с учётом индивидуально-психологических особенностей детей с ОВЗ и 

предупреждение  развития возможных осложнений.  

          Коррекционная и развивающая работа с детьми с ОВЗ строится на основе полученного заключения и рекомендаций территориальной 

медико-психолого-педагогической комиссии (ТМППК). 

          В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, описанные в детской, возрастной и 

педагогической психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких 

условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития.       

Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

          Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, 

поведенческой сферах, которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка 

в целом.  Эта работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы 

 

Система работы педагога-психолога 

Учебный год  в группах комбинированной направленности для детей с ТНР ,начинается первого сентября, длится девять месяцев.  

Сентябрь – адаптационный период и углублённая диагностика (обследование и заполнение диагностических карт, наблюдение за 

детьми в различных ситуациях: во время режимных моментах, игровых ситуациях, при общении с взрослыми и сверстниками), 

индивидуальная работа с детьми.  

Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май: основной период работы.   

Июнь – совместная игровая деятельность с детьми, наблюдение в различных режимных моментах.  

 

Работа педагога-психолога с детьми проводится индивидуально или по подгруппам. Комплектация групп и продолжительность 

занятий зависит от возрастной категории. 

 

 

 

 

Возраст 

 

Количество детей в группе Время занятия 

5-6 лет 6-7 человек 25 минут 
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(Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях») 

Индивидуальная коррекционная и развивающая работа с детьми имеющие проблемы в развитии (познавательной, эмоциональной- 

волевой, мотивационной, поведенческой и т. п. сферах), строится на основе полученного заключения и рекомендаций ТМППК . 

Продолжительность индивидуальных занятий 10-20 минут. По итогам проведённого психодиагностического обследования 

составляется индивидуальный маршрут развития ребёнка с учётом личностных и потенциальных возможностей. Цикл коррекционных 

занятий представляет собой совокупность психотехнических упражнений, приемов, игр, направленных на решение определенной задачи. 

 Подгрупповые занятия в группах комбинированной направленности для детей с ТНР (старшая и подготовительная) проводятся 1 раз 

в неделю по Программе психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» (5-6, 6-7лет)  (Куражева Н.Ю., Вараева 

Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.) 

Цель: создание условий для естественного психологического развития ребёнка. 

 Программа ориентирована на удовлетворение ведущей потребности каждого возрастного периода и основана на развитии ведущего 

психического процесса или сферы психики. 

В частности: 

5 – 6 лет – эмоциональная сфера, коммуникативная сфера; 

6 – 7 лет – личностная сфера, волевая сфера. 

  Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, мышления), а также на развитие волевой и 

психофизиологической сферы подобрано в соответствии с темами занятий.  

Задачи:  

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка в мир человеческих эмоций.   

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, саморегуляции, необходимых для успешного обучения в 

школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-

логического, творческого и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, внимания, воображения. 

 

Периодичность работы педагога-психолога со всеми участниками образовательного процесса с учётом распределения рабочего 

времени отражена в циклограмме. 
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Перспективное планирование на 2020-2021 учебный год 

Психологическая диагностика 

 

Месяц Задачи Планируемые мероприятия Целевая группа 

Сентябрь Отслеживание прохождения 

адаптационного периода 

Наблюдение Дети со сложным дефектом 

Сентябрь - 

Октябрь 

 

Апрель-Май 

Изучение актуального уровня 

психического развития детей  

Индивидуальная диагностика 

познавательного развития 

Дети с ОВЗ старшая и подготовительная 

группа  

Дети со сложным дефектом 

Март Изучение уровня школьной 

зрелости  

Диагностика мотивационной, волевой 

готовности к школе  

Дети с ОВЗ подготовительная группа  

В течение года 

 

Исследование эмоционального  

состояния детей  

(тревожность, страхи, 

агрессия) 

Индивидуальная диагностика 

эмоционально-личностных 

особенностей детей 

 Дети с ОВЗ старшая и подготовительная 

группа  

Ноябрь Изучение уровня 

межличностного общения 

дошкольников  

Социометрия Дети с ОВЗ 

 старшая и подготовительная группа  

Март-Апрель Выявление детей «группы 

риска». 

 

Диагностика на ПМПк 

 

Дети средних групп 

В течение года 

 

Выявление детей с 

эмоционально-личностными и 

поведенческими проблемами. 

Опрос, анкетирование по выявлению 

детей «группы риска 

Воспитатели 

    

  

 

 

 

 



315 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

Месяц Задачи Планируемые мероприятия Целевая группа 

Сентябрь-Апрель 

 

Создание условий для 

раскрытия потенциальных 

возможностей ребенка, 

коррекция парциальных 

отклонений в развитии ВПФ; 

оптимизация процесса 

коррекционно-развивающей 

работы с учётом 

индивидуально-

психологических особенностей 

детей с ОВЗ и предупреждение  

развития возможных 

осложнений.  

Коррекционно-развивающие занятия  Дети с ОВЗ подготовительной, старшей 

групп  

Октябрь-май Коррекция недостатков 

развития, выявление 

резервных возможностей 

ребенка для обеспечения 

индивидуального подхода 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия 

 

Дети с ОВЗ подготовительной, старшей 

группы 

В течение года 

 

Развитие эмоционально-

личностной, познавательной сфер 

детей  

Коррекция индивидуально-

психологических отклонений в 

поведении, общении, развитии 

ребёнка 

Индивидуальная работа по развитию и 

коррекции  

Дети с ОВЗ подготовительной, старшей 

группы  
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Комплексно-тематическое планирование  

 

Месяц, неделя Задачи Планируемое мероприятия Целевая группа 
С

ен
тя

б
р
ь 

 

1
 н

ед
ел

я
 Изучение актуального уровня 

психического развития детей 

Мясоед П.А. Методика непрямой экспресс-

диагностики уровня психического развития 

дошкольников 

Дети с ОВЗ старшая и 

подготовительная группа  

2
 н

ед
ел

я
 Исследование процессов 

восприятия и узнавания; 
Определить способность 

ребенка копировать сложный 

образец. 

Диагностическое обследование детей: методики 
«Узнавание фигур», «Домик» Н. И. Гуткиной 
 

Дети с ОВЗ старшая и 

подготовительная группа 

3
 н

ед
ел

я
 

Выявление сформированности 

внутренней позиции 

дошкольника, его мотивации 

учения.  

Выявление уровня 

сформированности действий, 

направленных на учет позиции 

собеседника.  

Выявление сформированности 

логических действий 

установления взаимно-

однозначного соответствия и 

сохранения дискретного 

множества. 

«Беседа о школе» Т.А. Нежновой, Д.Б. 
Эльконин,  
А.Л. Венгера.  
Ж. Пиаже Задание «Левая и правая сторона»,  
Ж. Пиаже, А. Шеминьска Построение  числового 

эквивалента или взаимно-однозначного 

соответствия.  

Дети с ОВЗ подготовительная 

группа 
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4
 н

ед
ел

я
 

Выявление сформированности 

внутренней позиции 

дошкольника, его мотивации 

учения.  

Выявление уровня 

сформированности действий, 

направленных на учет позиции 

собеседника.  

Выявление сформированности 

логических действий 

установления взаимно-

однозначного соответствия и 

сохранения дискретного 

множества. 

«Беседа о школе» Т.А. Нежновой, Д.Б. 
Эльконин,  
А.Л. Венгера.  
Ж. Пиаже Задание «Левая и правая сторона»,  
Ж. Пиаже, А. Шеминьска Построение  числового 

эквивалента или взаимно-однозначного 

соответствия.  

Дети с ОВЗ подготовительная 

группа 

О
к
тя

б
р
ь 

1
 н

ед
ел

я
 

Выявление сформированности 

внутренней позиции 

дошкольника, его мотивации 

учения.  

Выявление уровня 

сформированности действий, 

направленных на учет позиции 

собеседника.  

Выявление сформированности 

логических действий 

установления взаимно-

однозначного соответствия и 

сохранения дискретного 

множества. 

«Беседа о школе» Т.А. Нежновой, Д.Б. 
Эльконин,  
А.Л. Венгера.  
Ж. Пиаже Задание «Левая и правая сторона»,  
Ж. Пиаже, А. Шеминьска Построение  числового 

эквивалента или взаимно-однозначного 

соответствия.  

Дети с ОВЗ подготовительная 

группа 
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2
 н

ед
ел

я
 

- скорость переработки 
информации; 
- развивать произвольность 
внимания; 
- способность к произвольной 
концентрации. 
Определение 

интеллектуального развития. 

Коммуникативные действия, 

направленные на организацию 

и осуществление 

сотрудничества (кооперацию) 

Диагностическое обследование детей: Тест 
Тулуз-Пьерона,  
Тест Векслера. Субтест 11 – «Шифровка».  
Г.А. Цукерман «Рукавички».  

Дети с ОВЗ подготовительная 

группа 

3
 н

ед
ел

я
 

- скорость переработки 
информации; 
- развивать произвольность 
внимания; 
- способность к произвольной 
концентрации. 
Определение 

интеллектуального развития. 

Коммуникативные действия, 

направленные на организацию 

и осуществление 

сотрудничества (кооперацию) 

Диагностическое обследование детей: Тест 
Тулуз-Пьерона,  
Тест Векслера. Субтест 11 – «Шифровка».  
Г.А. Цукерман «Рукавички».  

Дети с ОВЗ подготовительная 

группа 

4
 н

ед
ел

я
 

- исследование способности к 

обобщению и 

абстрагированию, умения 

выделять существенные 

признаки. 

- изучение коммуникативных 

умений в общении со 

сверстниками. 

- изучение логичности 

мышления 

Диагностическое обследование детей: методики 
«Исключение лишнего», «Лабиринт» Л. А. 
Венгера; 
«Матричные задачи Равена», «Мозаика» 

(адаптированный вариант методики «Кубики 

Кооса»), логические задачи авт. Н. В. Бабкина, 

«Аналогия»). 

Дети с ОВЗ старшая и 

подготовительная группа 
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5
 н

ед
ел

я
 

- исследование способности к 

обобщению и 

абстрагированию, умения 

выделять существенные 

признаки. 

- изучение коммуникативных 

умений в общении со 

сверстниками. 

- изучение логичности 

мышления 

Диагностическое обследование детей: методики 
«Исключение лишнего», «Лабиринт» Л. А. 
Венгера; 
«Матричные задачи Равена», «Мозаика» 

(адаптированный вариант методики «Кубики 

Кооса»), логические задачи авт. Н. В. Бабкина, 

«Аналогия»). 

Дети с ОВЗ старшая и 

подготовительная группа 

Н
о
я
б

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Развитие и коррекция 

зрительного и слухового 

восприятия, познавательных 

процессов: организация 

внимания, аналитического 

мышления, памяти, а также 

развитие речи, тонких 

движений руки, зрительно-

моторной интеграции. 

Профилактика и коррекция 

нарушений зрения, осанки и 

физического самочувствия 

детей. 

Интеллектуально-развивающие игры, 

физические и кинезиологические упражнения, 

пальчиковая гимнастика. 

 «Колечко» 

 «Угадай, кто кричал!»                                                                                         

 «Ящички»                    

 «Коврик для куклы»                                                     

Дети с ОВЗ подготовительная 

группа 

2
 н

ед
ел

я
 

умение ориентироваться в 

пространстве, внимание 

(произвольное, 

переключаемость), память, 

речь, умение считать, работать 

в группе, общаться 

 Мозговая гимнастика (активизация правого и 

левого полушарий): 

 «Змейки», 

 «Массаж ушных раковин», 

«Рисуем двумя руками», «Лягушка», «Бабочка». 

 

Дети с ОВЗ старшая группа 

3
 н

ед
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 

3
 н

ед
ел

я
  Развитие и коррекция 

зрительного и слухового 

восприятия, познавательных 

процессов: организация 

внимания, аналитического 

Интеллектуально-развивающие игры, 

физические и кинезиологические упражнения, 

пальчиковая гимнастика. 

 «Колечко» 

 «Угадай, кто кричал!»                                                                                         

Дети с ОВЗ подготовительная 

группа 
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мышления, памяти, а также 

развитие речи, тонких 

движений руки, зрительно-

моторной интеграции. 

Профилактика и коррекция 

нарушений зрения, осанки и 

физического самочувствия 

детей. 

 «Ящички»                    

 «Коврик для куклы»                                                     

4
 н

ед
ел

я
 

Развитие и коррекция 

зрительного и слухового 

восприятия, познавательных 

процессов: организация 

внимания, аналитического 

мышления, памяти, а также 

развитие речи, тонких 

движений руки, зрительно-

моторной интеграции. 

Профилактика и коррекция 

нарушений зрения, осанки и 

физического самочувствия 

детей. 

Интеллектуально-развивающие игры, 

физические и кинезиологические упражнения, 

пальчиковая гимнастика. 

 «Колечко» 

 «Угадай, кто кричал!»                                                                                         

 «Ящички»                    

 «Коврик для куклы»                                                     

Дети с ОВЗ подготовительная 

группа 

Д
ек

аб
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Развитие и коррекция 

зрительного и слухового 

восприятия, познавательных 

процессов: организация 

внимания, аналитического 

мышления, памяти, а также 

развитие речи, тонких 

движений руки, зрительно-

моторной интеграции. 

Профилактика и коррекция 

нарушений зрения, осанки и 

физического самочувствия 

детей. 

Интеллектуально-развивающие игры, 

физические и кинезиологические упражнения, 

пальчиковая гимнастика. 

 «Дом»                                                                                        

 «Определи звуки»                                                                                        

 «Кулак-ребро-ладонь»                                                                                         

 «Сложи узор»                                                                                       

 «Не говори “нет”» 

Дети с ОВЗ подготовительная 

группа 
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2
 н

ед
ел

я
 

умение ориентироваться в 

пространстве, умение 

составлять рассказ, внимание 

(произвольное, 

переключаемость), память, 

речь, воображение, умение 

работать в группе, общаться 

Тренировка психических процессов: 

«Найди отличия», 

«Сравни между собой две фигуры в паре», 

«Найди такое же», 

«Запомни предметы», 

«Чего не хватает в каждом логическом квадрате» 

Дети с ОВЗ старшая группа 

3
 н

ед
ел

я
 

умение ориентироваться в 

пространстве, умение 

составлять рассказ, внимание 

(произвольное, 

переключаемость), память, 

речь, воображение, умение 

работать в группе, общаться 

Тренировка психических процессов: 

«Найди отличия», 

«Сравни между собой две фигуры в паре», 

«Найди такое же», 

«Запомни предметы», 

«Чего не хватает в каждом логическом квадрате» 

Дети с ОВЗ старшая группа 

4
 н

ед
ел

я
 

Развитие и коррекция 

зрительного и слухового 

восприятия, познавательных 

процессов: организация 

внимания, аналитического 

мышления, памяти, а также 

развитие речи, тонких 

движений руки, зрительно-

моторной интеграции. 

Профилактика и коррекция 

нарушений зрения, осанки и 

физического самочувствия 

детей. 

Интеллектуально-развивающие игры, 

физические и кинезиологические упражнения, 

пальчиковая гимнастика. 

 «Дом»                                                                                        

 «Определи звуки»                                                                                        

 «Кулак-ребро-ладонь»                                                                                         

 «Сложи узор»                                                                                       

 «Не говори “нет”» 

Дети с ОВЗ подготовительная 

группа 

Я
н

в
ар

ь 

  
  
  
  
  
  
3
  
  
  
  
  
  

н
ед

ел
я
 

умение ориентироваться в 

пространстве, внимание 

(произвольное, 

переключаемость), память, 

речь, мышление, умение 

работать в группе, общаться 

Тренировка психических процессов: 

 «Найди сочетания повторяющихся фигур», 

«Какие слова относятся к предмету», 

«Найди такой же рисунок», 

«Раздели фигуры на части, которые тебе 

показаны» 

Дети с ОВЗ старшая группа 
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4
 н

ед
ел

я
 

Развитие и коррекция 

зрительного и слухового 

восприятия, познавательных 

процессов: организация 

внимания, аналитического 

мышления, памяти, а также 

развитие речи, тонких 

движений руки, зрительно-

моторной интеграции. 

Профилактика и коррекция 

нарушений зрения, осанки и 

физического самочувствия 

детей. 

Интеллектуально-развивающие игры, 

физические и кинезиологические упражнения, 

пальчиковая гимнастика. 

 «Волшебный лес»                                                                                        

 «Карлики и великаны»                                                                                        

 «Дорисуй фигуры»                                                                                       

 «Радуга»                                                                                       

 

Дети с ОВЗ подготовительная 

группа 

5
 н

ед
ел

я
 

умение ориентироваться в 

пространстве, внимание 

(произвольное, 

переключаемость), память, 

речь, мышление, умение 

работать в группе, общаться 

Тренировка психических процессов: 

 «Найди сочетания повторяющихся фигур», 

«Какие слова относятся к предмету», 

«Найди такой же рисунок», 

«Раздели фигуры на части, которые тебе 

показаны» 

Дети с ОВЗ старшая группа 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Развитие и коррекция 

зрительного и слухового 

восприятия, познавательных 

процессов: организация 

внимания, аналитического 

мышления, памяти, а также 

развитие речи, тонких 

движений руки, зрительно-

моторной интеграции. 

Профилактика и коррекция 

нарушений зрения, осанки и 

физического самочувствия 

детей. 

 

Интеллектуально-развивающие игры, 

физические и кинезиологические упражнения, 

пальчиковая гимнастика. 

 «Рисуем по памяти»                                                                                       

 «Лизгинка»                                                                                        

 «Хозяин и тень»                  

 «Самолеты за облаками»                                                                                        

 «Друг за другом»                                                                                        

Дети с ОВЗ подготовительная 

группа 
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2
 н

ед
ел

я
 

логическое мышление, умение 

классифицировать предметы и 

явления по определенному 

признаку, наглядно-образное 

мышление, умение 

ориентироваться по схеме, 

внимание, представления об 

окружающем мире, быстроту 

реакций. 

 

Тренировка психических процессов: 

«Назови одним словом», «Аналогии», 

«Логические цепочки», 

«Распутай линии», 

«Лабиринты», 

«шифровка», 

«Корректурная проба» 

Дети с ОВЗ старшая группа 

3
 н

ед
ел

я
 

Развитие и коррекция 

зрительного и слухового 

восприятия, познавательных 

процессов: организация 

внимания, аналитического 

мышления, памяти, а также 

развитие речи, тонких 

движений руки, зрительно-

моторной интеграции. 

Профилактика и коррекция 

нарушений зрения, осанки и 

физического самочувствия 

детей. 

 

Интеллектуально-развивающие игры, 

физические и кинезиологические упражнения, 

пальчиковая гимнастика. 

 «Рисуем по памяти»                                                                                       

 «Лизгинка»                                                                                        

 «Хозяин и тень»                  

 «Самолеты за облаками»                                                                                        

 «Друг за другом»                                                                                        

Дети с ОВЗ подготовительная 

группа 

4
 н

ед
ел

я
 

логическое мышление, умение 

классифицировать предметы и 

явления по определенному 

признаку, наглядно-образное 

мышление, умение 

ориентироваться по схеме, 

внимание, представления об 

окружающем мире, быстроту 

реакций. 

 

Тренировка психических процессов: 

«Назови одним словом», «Аналогии», 

«Логические цепочки», 

«Распутай линии», 

«Лабиринты», 

«шифровка», 

«Корректурная проба» 

 

Дети с ОВЗ старшая группа 
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р
т 

1
 н

ед
ел

я
 

Развивать: 

внимание, представления об 

окружающем мире, быстроту 

реакции. 

логическое мышление; умение 

решать задачи на основе 

мыслительного анализа путем 

выдвижения гипотезы и ее 

проверки. 

Тренировка психических процессов: 

«Ориентируемся в пространстве», 

«Найди четвертое», 

«Четвертый лишний», 

«Чего не стало?», 

«Антонимы», 

«Классификация» и т.д. 

Дети с ОВЗ старшая группа 

2
 н

ед
ел

я
 

Развитие и коррекция 

зрительного и слухового 

восприятия, познавательных 

процессов: организация 

внимания, аналитического 

мышления, памяти, а также 

развитие речи, тонких 

движений руки, зрительно-

моторной интеграции. 

Профилактика и коррекция 

нарушений зрения, осанки и 

физического самочувствия 

детей. 

Интеллектуально-развивающие игры, 

физические и кинезиологические упражнения, 

пальчиковая гимнастика. 

«Ухо-нос»                                                                                        

 «Времена года», «Части суток»                                                                                       

 «Части тела» 

 «Цепочка действий» 

 «Узнай, кто я?», «Паучок» 

Дети с ОВЗ подготовительная 

группа 

3
 н

ед
ел

я
 

Развивать: 

внимание, представления об 

окружающем мире, быстроту 

реакции. 

логическое мышление; умение 

решать задачи на основе 

мыслительного анализа путем 

выдвижения гипотезы и ее 

проверки. 

Тренировка психических процессов: 

«Ориентируемся в пространстве», 

«Найди четвертое», 

«Четвертый лишний», 

«Чего не стало?», 

«Антонимы», 

«Классификация» и т.д. 

Дети с ОВЗ старшая группа 
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4
 н

ед
ел

я
 

Развитие и коррекция 

зрительного и слухового 

восприятия, познавательных 

процессов: организация 

внимания, аналитического 

мышления, памяти, а также 

развитие речи, тонких 

движений руки, зрительно-

моторной интеграции. 

Профилактика и коррекция 

нарушений зрения, осанки и 

физического самочувствия 

детей. 

Интеллектуально-развивающие игры, 

физические и кинезиологические упражнения, 

пальчиковая гимнастика. 

 «Ухо-нос»                                                                                        

 «Времена года», «Части суток»                                                                                       

 «Части тела» 

 «Цепочка действий» 

 «Узнай, кто я?», «Паучок» 

Дети с ОВЗ подготовительная 

группа 

А
п

р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 Изучение актуального уровня 

психического развития детей 

Мясоед П.А. Методика непрямой экспресс-

диагностики уровня психического развития 

дошкольников 

Дети с ОВЗ старшая и 

подготовительная группа  

2
 н

ед
ел

я
 Исследование процессов 

восприятия и узнавания; 
Определить способность 

ребенка копировать сложный 

образец. 

Диагностическое обследование детей: методики 
«Узнавание фигур», «Домик» Н. И. Гуткиной 
 

Дети с ОВЗ старшая и 

подготовительная группа 

3
 н

ед
ел

я
 

Выявление сформированности 

внутренней позиции 

дошкольника, его мотивации 

учения.  

Выявление уровня 

сформированности действий, 

направленных на учет позиции 

собеседника.  

Выявление сформированности 

логических действий 

установления взаимно-

«Беседа о школе» Т.А. Нежновой, Д.Б. 
Эльконин,  
А.Л. Венгера.  
Ж. Пиаже Задание «Левая и правая сторона»,  
Ж. Пиаже, А. Шеминьска Построение  числового 

эквивалента или взаимно-однозначного 

соответствия.  

Дети с ОВЗ подготовительная 

группа 
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однозначного соответствия и 

сохранения дискретного 

множества. 

4
 н

ед
ел

я
 

Выявление сформированности 

внутренней позиции 

дошкольника, его мотивации 

учения.  

Выявление уровня 

сформированности действий, 

направленных на учет позиции 

собеседника.  

Выявление сформированности 

логических действий 

установления взаимно-

однозначного соответствия и 

сохранения дискретного 

множества. 

«Беседа о школе» Т.А. Нежновой, Д.Б. 
Эльконин,  
А.Л. Венгера.  
Ж. Пиаже Задание «Левая и правая сторона»,  
Ж. Пиаже, А. Шеминьска Построение  числового 

эквивалента или взаимно-однозначного 

соответствия.  

Дети с ОВЗ подготовительная 

группа 

М
ай

 

1
 н

ед
ел

я
 

Выявление сформированности 

внутренней позиции 

дошкольника, его мотивации 

учения.  

Выявление уровня 

сформированности действий, 

направленных на учет позиции 

собеседника.  

Выявление сформированности 

логических действий 

установления взаимно-

однозначного соответствия и 

сохранения дискретного 

множества. 

«Беседа о школе» Т.А. Нежновой, Д.Б. 
Эльконин,  
А.Л. Венгера.  
Ж. Пиаже Задание «Левая и правая сторона»,  
Ж. Пиаже, А. Шеминьска Построение  числового 

эквивалента или взаимно-однозначного 

соответствия.  

Дети с ОВЗ подготовительная 

группа 

2
 

н
ед

е

л
я
 - скорость переработки 

информации; 
Диагностическое обследование детей: Тест 
Тулуз-Пьерона,  
Тест Векслера. Субтест 11 – «Шифровка».  

Дети с ОВЗ подготовительная 

группа 
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- развивать произвольность 
внимания; 
- способность к произвольной 
концентрации. 
Определение 

интеллектуального развития. 

Коммуникативные действия, 

направленные на организацию 

и осуществление 

сотрудничества (кооперацию) 

Г.А. Цукерман «Рукавички».  

3
 н

ед
ел

я
 

- скорость переработки 
информации; 
- развивать произвольность 
внимания; 
- способность к произвольной 
концентрации. 
Определение 

интеллектуального развития. 

Коммуникативные действия, 

направленные на организацию 

и осуществление 

сотрудничества (кооперацию) 

Диагностическое обследование детей: Тест 
Тулуз-Пьерона,  
Тест Векслера. Субтест 11 – «Шифровка».  
Г.А. Цукерман «Рукавички».  

Дети с ОВЗ подготовительная 

группа 

4
 н

ед
ел

я
 

- исследование способности к 

обобщению и 

абстрагированию, умения 

выделять существенные 

признаки. 

- изучение коммуникативных 

умений в общении со 

сверстниками. 

- изучение логичности 

мышления 

Диагностическое обследование детей: методики 
«Исключение лишнего», «Лабиринт» Л. А. 
Венгера; 
«Матричные задачи Равена», «Мозаика» 

(адаптированный вариант методики «Кубики 

Кооса»), логические задачи авт. Н. В. Бабкина, 

«Аналогия»). 

Дети с ОВЗ старшая и 

подготовительная группа 
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3.6. Способы и направления поддержки детской инициативы  

5-6 лет 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатель соблюдает ряд общих требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

• дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

• подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатель соблюдает ряд общих требований: 

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

-своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 
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-дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

-подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

 

3.6. Взаимодействие с семьей. 

Цель: Создать необходимые условия для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечить права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи: 

• создать условия для партнёрства детского сада и семьи; 

• привлекать  родителей к участию в совместных с детьми   мероприятиях; 

• информировать родителей об актуальных задачах воспитания и обучения детей, о возможностях детского сада и семьи в решение 

данных задач. 

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

поведения в них.   

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

поведения.   

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

• развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги.   

• поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома. 

• информирование  родителей  о  факторах,  влияющих  на  физическое  и психологическое здоровье  ребенка  (спокойное  общение,   

• питание,  закаливание, движение).  

 

 

Направления взаимодействия 

Изучение 

воспитательных 

возможностей 

Информационно-

просвещенческое 

обеспечение 

Совместная 

деятельность 
Образование 

родителей 

Наблюдение 

Беседа 

Анкетирование 

Стенды 

Буклеты 

Памятка 

Акция 

Досуги  
Мастер-класс 

Тренинг 
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День открытых дверей 

Встречи-знакомства 

Консультации  

«Почтовый ящик» 

Выставки  
 

 

 

Перспективное планирование  работы с родителями 5-6 лет 

 

Срок 

реализации 
Задачи Активные формы работы Наглядная информация 

сентябрь 

 

01-

04.09.2020 

- Установить на начало учебного года 

оптимальный уровень взаимодействия 

специалистов детского сада, педагогов 

группы и всех семей. 

- Ориентировать родителей на учет 

индивидуальности своего ребёнка.   

 

 

 
 

Сотрудничество педагогов, 

родителей; 

Заполнение социальных 

паспортов(анкетирование 

родителей); 

«Добрый день в детском саду» (режим 

дня). 

«Занимательные дела в детском саду» 

(расписание НОД). 
 

сентябрь 

 

07-11.09. 

2020 

- Обогатить воспитательный опыт 

родителей и повысить эффект семейной 

социализации дошкольников в преддверии 

школы. 

- Обогатить воспитательный опыт 

родителей и повысить эффект семейной 

социализации дошкольников в преддверии 

школы. 
 

Индивидуальная беседа   

«Ребенок и родитель». 

 

Консультация:  

«Особенности развития 

ребенка 5-6 лет». 

 
 

Папка «Советы заботливых медиков» 

(«Закаливание в саду и дома», 

«Поливитамины для детей», «Здоровье 

начинается со стопы», «Питание в 

детском саду», «Как одевать ребенка в 

садик?», «Нужные прививки»...). 

сентябрь 

 

14-18.09. 

2020 

- Информировать родителей с задачами на 

год, характеристикой детей 5-6 лет.  

Родительское собрание 

«Воспитываем добротой» 

 

Задачи нового учебного года 

Памятка «По созданию благоприятной 

семейной атмосферы». 
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- Познакомить с основными мероприятиями 

этого года, главными направлениями в 

работе.  

- Активизировать желание родителей 

участвовать в делах группы, в решении 

годовых задач.  

- Дать родителям возможность задуматься 

над проблемами воспитания детей. 

Индивидуальные встречи для 

решения возникающих 

вопросов по воспитанию и 

обучению дошкольников 

 

Родительский лекторий «Не 

допустим семейного насилия!» 

с размещением памятки на 

официальном сайте 

учреждения.  

 
 

Поздравление–стенгазета от детей и 

родителей для  дошкольных 

работников. 
 

сентябрь 

 

21- 25.09. 

2020 
 

- Познакомить с историей 

профессионального праздника – День 

воспитателя. 

- Организовать и провести  

благотворительную осеннюю ярмарку 

урожая «Дары осени». 

- Развитие творческого взаимодействия 

детского сада и семьи; активизация 

включѐнности родителей в интересы и 

потребности ребёнка. 

Традиционная 

благотворительная ярмарка 

«Дары осени». 

 

Круглый стол для родителей 

«Обеспечим безопасность 

детей вместе! с размещением 

информационного окна на 

официальном сайте 

учреждения 

 Девиз дня: «Люди, каждодневно 

несущие праздник детям, теперь 

отмечают и свой день!». 

Информационный лист «История  

праздника». 

 

Объявление о проведении выставки–

ярмарки осеннего урожая. 

 

Сборник «Народные рецепты». 

Пословицы, загадки об осени. 

Выставка поделок «Чудеса с огорода». 

Выставка «Осенний букет». 

октябрь 

 

28.09.-

02.10. 

2020 
 

- Помочь родителям осознать, что 

воспитание в первую очередь зависит от 

личного примера: от того, как мы говорим, 

что говорим, какие слова используем в речи, 

как относимся к старшему поколению в 

семье. 

- Дать родителям представление о том, на 

какие темы необходимо чаще общаться со 

своими детьми, как можно вызвать у детей 

Консультация: «Дети и 

родители: мы разговариваем». 

Консультация: «Приобщаем 

детей к народным традициям». 

Консультация: «Разговор на 

равных». 

Беседа: «Авторитет 

родителей». 

Праздничный листок  «День пожилого 

человека». 

Стихотворения, посвящённые 

бабушкам и дедушкам. 

 

Рекомендации:  

На какие темы необходимо чаще 

общаться со своими детьми»,   
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любознательность, заинтересованность, как 

можно развивать мышление.  

День открытых дверей.    

«Ярмарка весёлая в гости к нам 

идёт!»  
 

«Как можно вызвать у детей 

любознательность, 

заинтересованность»,   «Как можно 

развивать мышление». 

 

Советы по воспитанию внуков. 

октябрь 

 

05-09.10. 

2020 
 

- Рекомендовать родителям  обращать 

внимание детей на сезонные изменения в 

природе. Помочь  правильно подбирать  

литературу, которая соответствовала бы 

возрасту детей и правильному их развитию 

и воспитанию. 

- Обогащение  воспитательного опыта  

родителей. 

Беседа «Одежда детей в 

осенний период». 

Консультация 

«Художественная литература в 

жизни детей старшего 

дошкольного возраста». 
 

Консультация в уголок здоровья: 

«Витаминный календарь. Осень». 

 

Рекомендации: 

 «Что наблюдать в природе осенью?», 
 

октябрь 

 

12-16.10. 

2020 
 

- Реализация единого подхода в 

формировании у дошкольников  

бережного отношения к природе. 

- Реализация единого подхода детского сада 

и семьи в организации  

исследовательской деятельности 

дошкольников. 

 
 

Консультация «Природа и 

нравственное воспитание 

дошкольников». 
 

Родительская гостиная – 

практикум «Азбука 

нравственных ценностей»  

 

Дискуссия - практикум для 

родителей детей старшего 

дошкольного возраста «Будем 

соблюдать права детей…»  

Рекомендации: 

 «Наблюдение за живыми и неживыми 

объектами в осенний период», 

«Советуем прочитать». 

 
 

октябрь 

 

19-23.10. 

2020 

 
 

- Активное распространение знаний о ПДД. 

- Объединение усилий педагогов и 

родителей в вопросе по ознакомлению детей 

с ПДД, их соблюдению в жизни и 

предупреждению ДДТТ.               

Консультация: «О значении 

обучения детей дошкольного 

возраста ПДД». 

Консультация «Ребёнок на  

дороге». 

Экологический детско – 

родительский КВН в рамках 

недели экологии «Экология 

Рекомендации: 

 «Изучаем дорожную азбуку»,  

«Что должен знать ребёнок  старшего 

дошкольного возраста». 
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наш друг, это знают все 

вокруг!»   

октябрь 

 

26.10-

30.10. 

2020 
 

- Активное распространение знаний о ПДД. 

- Объединение усилий педагогов и 

родителей в вопросе по ознакомлению детей 

с ПДД, их соблюдению в жизни и 

предупреждению ДДТТ.               

 Индивидуальные беседы с 

родителями о том, чтобы во 

время прогулок или 

путешествий объясняли на 

примере основные правила 

поведения на улице. 

Родительские посиделки с 

организацией практикума 

«Правила от А до Я мы 

расскажем вам, друзья!» 

врамках реализации 

программы 

«Социокультурные истоки»  

Выставка литературы «Как обучать 

ребёнка правилам дорожного 

движения». 

Совместное рисование «Знай и 

выполняй правила дорожного 

движения!». 

Буклет «Правила дорожные детям 

знать положено». 

ноябрь 

 

02-06.11. 

2020 

 

 
 

- Помочь родителям найти ответ на вопрос 

детей, всегда ли нужно давать точный ответ, 

как ответом можно развивать у детей 

мышление. 

- Распространение опыта семейного 

воспитания. 

Консультация: 

 «Расширяйте кругозор детей». 

Круглый стол «Все профессии 

нужны, все профессии  важны»   

Консультация «Важные 

правила безопасности!»  
 

Памятка на тему: «Как отвечать на 

детские вопросы?». 

Выставка совместных рисунков «Все 

работы хороши». 

Памятка «Как воспитать у ребёнка 

самостоятельность». 

Советы «Чтобы ребёнок рос 

трудолюбивым». 

Фотовыставка «Все работы хороши 

…». 

ноябрь 

 

09-13.11. 

2020 
 

- Дать родителям знания о том, какими 

методами, формами и приемами можно 

расширить кругозор (чтение книг, 

обсуждение новой информации, ответы на 

вопросы, а также задавать их детям для 

развития мышления, памяти, умения 

анализировать и синтезировать). 
 

Беседа с родителями: 

«Гиперактивность. Как с этим 

бороться». 

 

Консультация: «Расширяйте 

кругозор детей». 

 

Игротека «Математика  для 

малышей». 

Статьи: 

 «Учите детей сравнивать!», 

«Вырастить гения легко!»,  

«Вы покупаете игру или игрушку. Для 

чего?»,  

«Мифы о гениальности»,  

«О талантах ребенка: как их 

распознать?»,  
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«30 ответов для родителей, желающих 

помочь ребенку в развитии». 

ноябрь 

 

16-20.11. 

2020 
 

- Научить родителей видеть и понимать 

детское настроение, отношение к семье, 

окружающим через детский рисунок.  

- Представить значимость семьи в жизни 

ребёнка через его рисунок. 
 

Консультация «Семья – 

источник вдохновения, 

Где рядом взрослые и дети, 

В семье от всех невзгод 

спасение, 

Выставка детских рисунков «Моя 

семья». 

Творческие рассказы детей под запись 

«Мой дом». 

Пословицы, высказывания 

знаменитых людей о семье, стихи. 

ноябрь 

 

23-27.11. 

2020 

 

- Предложить способы воспитания у детей 

чувства гордости за свою семью и Родину. 

- Привлечь внимание родителей к вопросу 

нравственно-патриотического воспитания  

дошкольников; вовлечь в обмен мнениями 

об успехах и трудностях нравственного 

воспитания ребёнка. 

Здесь друг за друга все в 

ответе». 

(И. Токмакова) 

Статья «Досуг семьи. Место 

ребенка в нём». 

Консультация 

«Патриотическое 

воспитание». 

Посиделки «Я – семья – род - 

народ». 

 

 

Информация «Что такое любовь к 

Родине?» 

Советы: «Как встречать ребёнка    дома 

?»,  

«Как провожать ребёнка из дома?». 

декабрь 

 

30.11-

04.12. 

2020 

 

 
 

- Распространение педагогических знаний 

среди родителей,  

практическая помощь семье в воспитании 

детей, реализация единого подхода в 

воспитании у детей бережного отношения к 

природе.  

 

 

 
 

Консультация на тему: 

«Воспитываем у детей любовь 

к родному краю».  

Индивидуальная беседа: 

«Ребенок говорит неправду». 

Клуб заботливых родителей: 

1. Детско-родительский сеанс - 

деловая игра для родителей 

детей старшего дошкольного 

возраста «Законы по защите 

прав детей   знаем и 

ответственно соблюдаем!»  

Фотовыставка  «Природа родного 

края». 

 

Информация «Мы живём в ХМАО» (о 

жизни и быте ханты -манси). 

декабрь 

 

07-11.12. 

2020 

- Помочь родителям в воспитании у детей 

честности, справедливости, порядочности. 

- Обогащение  воспитательного опыта  

родителей. 

 Родительское собрание 

 

Посещение этнографического 

музея г.Мегион. 

 

Рекомендации: 

  «Как формируется личность?», 

 «Как надо любить ребёнка». 
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 - Привлечение родителей к пополнению 

коллекции работ рукоделия и выставке по 

теме «Мы живём в Югре». 
 

 

Детско – родительский 

конкурс новогодних поделок 

«Добрый Дедушка Мороз и 

Снегурочка краса в гости к нам 

спешат…»  

декабрь 

 

14-18.12. 

2020 
 

- Помочь родителям разнообразить 

двигательную деятельность детей на свежем 

воздухе. 

- Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

- Учить родителей  обращать внимание 

детей на сезонные изменения в природе. 

Мастер - класс «Зимняя 

сказка»: строительство зимних 

построек совместно с 

родителями. 

 
 

Информация на тему: «Зимние 

забавы». 

 

Наглядно- информационный  

материал «Что наблюдать в  

природе зимой». 

декабрь 

 

21-25.12. 

2020 
 

-Демонстрация творческих способностей 

детей, сформированных творческих умений 

и навыков; развитие эмоционально – 

насыщенного взаимодействия родителей, 

детей, работников МБДОУ. 

 
 

 Конкурс «Фабрика Деда 

Мороза» (елочные игрушки 

для новогодних елок  города). 

 

Консультации: 

«Развлечения в семье, 

рождественские каникулы» 

"Веселые игры, для детского 

застолья". 

Новогодний утренник. 

 

Родительская энциклопедия – 

консультация с актуализацией 

информации на официальном 

сайте и родительских уголках 

учреждения «Дети и дорога. 

Важные правила безопасного 

поведения»  

 

Памятка «Что нужно и чего нельзя 

делать в процессе воспитания 

человека?». 

 
 

 

28-31.12. 

2020г. 

- Узнать о происхождении и роли слов 

благодарности.  

Тематическая встреча: 

"Хорошо и плохо" - азбука 

нравственного поведения. 

Папка «Всё о вежливости» 

(пословицы, стихи, загадки). 

Рекомендации: 
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 - Закрепить гостевой этикет, правила приема 

подарков и выражения благодарности. 

«Секреты воспитания вежливого 

ребёнка», 

«Хорошая речь слаще мёда», 

«Правила хорошего тона во время 

беседы». 

Январь 

 

11-15.01. 

2021 

 
 

- Создать у родителей стойкую мотивацию 

на здоровый образ жизни и полноценное 

развитие  детей. 

- Распространение среди родителей знаний о 

правильной организации работы ребёнка на 

компьютере. 

- Ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими укреплению 

и сохранению здоровья дошкольника в 

домашних условиях и условиях детского 

сада.  

Консультации: 

  «О закаливании», 

«Упражнения на релаксацию», 

«Уход за зубами», 

«Что такое динамическая 

пауза?». 

Консультация «Ребёнок и  

компьютер». 

Круглый стол «Укрепление и 

сохранение здоровья 

дошкольников». 

Статьи: 

 «Здоровье человека - это его 

богатство», 

 «Арттерапия», 
 

январь 

 

18-22.01. 

2021 
 

- Осознание необходимости совместной 

работы дошкольного учреждения и семьи по 

сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников. 

 

Творческая гостиная 

«Формирование ценностного 

отношения ребёнка к здоровью 

в семье». 

Родительская энциклопедия – 

консультация «Права детей не 

будем нарушать…» (включая 

профилактику семейного 

насилия) 

Статьи: 

«За здоровый образ жизни!»,  

«Что должно входить в состав 

домашней аптечки?». 

 

25-29.01. 

2021 
 

- Познакомить родителей со способами 

формирования  у ребенка представления о 

принадлежности к человеческому роду; 

воспитания  уверенности в себе, умения 

анализировать поступки, чувства, мысли. 

Консультация:  

«Взрослый мир в детских 

мультфильмах», 

 «Азы воспитания», 

«Взрослые и родители – мы 

разговариваем». 

Совместный просмотр 

мультфильма  

Рекомендации: 

 «10 рецептов против жадности», 

«Если ребёнок говорит неправду?», 

«Можно ли контролировать поведение 

ребёнка с помощью призов?», 

«Как формируется личность», 

«Что нужно и чего нельзя делать в 

процессе воспитания человека». 
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Р. Киплинг «Маугли». 

 

Тренинг толерантности в 

рамках тематической недели 

толерантности 

февраль 

 

01-05.02. 

2021 
 

- Доставить радость папам своей газетой, в 

которой много добрых слов, стихов и 

пожеланий, рисунков детей. 

- Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, охраняющим мир. 

 
 

Выпуск газеты к 23 февраля 

«Ай да папа! Лучший в мире!». 

Консультация  «Какой 

хороший папа!» 

 

Патриотическая родительская 

гостиная с организацией 

викторины «Мы, патриоты, 

России родной!»в рамках 

реализации программы 

«Социокультурные истоки» 
 

Поздравительная газета.  

Оформление выставки рисунков, 

поделок «Нашей армии - салют!». 

Пословицы об армии, смелости, 

верности. 

февраль 

 

08-12.02. 

2021 
 

- Демонстрация творческих способностей 

детей, сформированных  

творческих умений и навыков; развитие 

эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников МБДОУ. 

Утренник, посвящённый дню 

защитника Отечества. 

 

Конкурс «За рулём – 

профессионал» 

Эпиграф к газете: 

«И недаром мы решили с мамой, 

Что мой папа добрый самый-самый, 

Что нигде другого вот такого 

Просто не найти!». 

февраль 

 

15-19.02. 

2021 
 

- Рекомендовать родителям обращать 

внимание на правильную речь. 
«Час игр по русскому языку» 

(совместная вечерняя 

деятельность с детьми и 

родителями). 

Устный журнал «Наглядное 

моделирование развития 

речевой активности детей». 

Папка «Игры нам в помощь!». 

Статьи: 

 «Презентации для развития речи и 

фантазии ребенка»,  

«Простые упражнения для развития 

речи дошкольников»,  

«Использование приемов наглядного 

моделирования: пиктограммы, 

заместители, мнемотаблицы, для 

развития речемыслительной 

деятельности у детей». 
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март 

 

22-26.02. 

2021 
 

- Демонстрация творческих способностей 

детей, сформированных творческих умений 

и навыков; развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия родителей, 

детей, работников МБДОУ. 

- Демонстрация уважительного отношения 

детского сада к семье; формирование 

атмосферы общности интересов детей, 

родителей и коллектива детского сада. 

- Привлечение родителей к активному 

участию в фольклорном празднике; 

развитие эмоционально – насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников МБДОУ. 

Дружеская встреча  

«Мама, мамочка, мамуля! 

Больше всех тебя люблю я!». 

Утренник, посвящённый  

Международному женскому 

дню. 

 

Масленица  
 

Поздравительная газета 

Эпиграф к газете: «Мама... Простое, 

казалось бы, слово, а сколько в нем 

нежности, ласки, тепла!». 

Оформление выставки рисунков,  

поделок, вышивок: «Я любимой 

мамочке подарю подарочки!». 

Пословицы о маме, добре, ласке, 

заботе.  

Статьи:  

«Половое воспитание дошкольников», 

«Занятая мама - это хорошо или 

плохо?», «Интерактивные игры для 

дошкольников». 

Фотовыставка «Вот какие наши 

мамы». 

Март 

 

01-05.03. 

2021 
 

- Помочь родителям в воспитании их детей, 

воспитывать  ребенка быть терпеливым к 

действиям других детей, к их желаниям, 

играм. 

- Рекомендовать  родителям  обращать 

внимание детей на сезонные изменения в 

природе. 

Индивидуальная беседа 

«Детские конфликты».  

Консультации:  

"Как правильно общаться с 

ребенком", 

Музыкальная детско – 

родительская гостиная «А 

музыка звучит, музыка 

звучит…» 

Папка «Природа в поэзии» (весна). 

Рекомендации «Ребенок и компьютер: 

как сохранить зрение». 

Информация на тему: «Влияние 

природы на духовное развитие 

ребенка». 

Март 

 

09-12.03. 

2021 
 

- Реализация единого подхода в 

формировании у дошкольников бережного 

отношения к природе. 

Консультации:  

"Закаливание дошкольников", 

"Детей учит то, что их 

окружает". 
 

Наглядно- информационный 

материал:  

«Что наблюдать в природе весной», 

выставка книг В.Бианки. 

март 

 

15-19.03. 

2021 

- Привлечь внимание родителей к проблеме 

заучивания стихотворений.  

- Воспитывать положительное отношение к 

детским поэтическим произведениям.  

Вечер стихов «Расскажи мне, 

дружок, выразительно 

стишок!». 

Статьи: 

 «Театрализованные игры как средство 

формирования выразительности речи у 

детей старшего дошкольного 
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 - Стимулировать творческую 

самореализацию семьи по приобщению 

детей к театрализованной деятельности. 

Расширять кругозор. 
 

Беседа с рекомендациями «Как 

заучивать наизусть 

стихотворения с детьми». 

 

Совместный досуг «Семейный 

театр». 

Профилактическая акция, с 

участием отряда юных 

инспекторов движения 

«Югра–территория 

безопасных каникул!» 

возраста», «Заучивание стихов с 

детьми - полезные советы»,  

«Зачем учить с детьми стихи?», 

«Методы заучивания стихов». 

 

22-26.03. 

2021 
 

- Повысить качество работы родителей с 

детьми по использованию детской книги в 

познавательно-речевом и художественно-

эстетическом развитии.  

- Привлечь родителей к созданию условий 

для развития интереса детей к книгам дома 

и в детском саду.  

- Стимулировать творческую 

самореализацию семьи по приобщению 

детей к чтению. 

- Обогащение  воспитательного  опыта  

родителей. 
 

Акция книголюбов «День 

чтения вслух». 

2 апреля - Международный 

день детской книги. 

- «Почитайте вслух!» 

(родители читают детям книги 

вслух). 

- «Познакомь с новой книгой!» 

(презентация ребёнком своей 

книги) 

- Посещение библиотеки, 

запись в библиотеку. 

 

Рекомендации:  

«Покупка детских книг - дело 

непростое»,  

«Научите ребенка любить 

книгу!». 

Консультация  

«Идёт коза рогатая», или 

ступени развития  восприятия 

книги. 

Девиз: «Звучащее слово может 

изменить мир».  

Пословицы, стихи, песни о книгах, 

чтении.  

Выставка художественной литературы 

«Река времени» книги»,  

«Ребятишкина книжка» 

(художественные произведения о 

детях: В. Осеева, Н. Носов, В. 

Драгунский, Б. Житков, А. Барто, С. 

Михалков и другие авторы). 

Девиз: «Я с детства с книгами дружу, 

по строчкам пальчиком вожу, и целый 

мир за это мне выдает секреты!». 

Игровые странички:  

«Незнайкин список сказочных 

книжек»,«Покупка детских книг - дело 

непростое»,«Научите ребенка любить 

книгу!»  

Памятка «Прививаем детям любовь к 

чтению».  
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Советы по оформлению детской 

домашней библиотеки «Книжки в 

вашем доме». 

апрель 

 

29.03-

02.04. 

2021 
 

- Обогащение  воспитательного  опыта  

родителей. 

- Стимулирование  развития 

познавательных способностей 

дошкольников.   

Консультации: 

 «Познавательные интересы 

вашего ребенка», 

«Искусство хвалить. 

 Информация: «Ю.А.Гагарин – первый 

космонавт». 

апрель 

 

05-09.04. 

2021 
 

- Формировать ответственное отношение к 

природе родного края. Сплотить взрослых и 

детей в желании беречь окружающую 

природу. 
 

Консультации:  

«Роль природы в развитии 

ребенка дошкольного 

возраста», 

"Прогулки - это важно", 

"Игры на природе". 
 

Фотообзор «Это  надо видеть!»  

(фотографии красоты природы). 

Памятка  

«Как вести себя в гостях у Природы». 

Выставка знаков – рисунков «Правила 

поведения в природе» 

апрель 

 

12-16.04. 

2021 
 

- Помочь родителям понять, что контакты их 

детей со старшими детьми должны быть под 

постоянным контролем взрослых.  

Консультация:  

 «Ребенок и его старшие 

приятели». 

 

Родительское собрание  

 

Беседа «Если ребенок 

невнимателен». 

Памятки: 

«Если ребёнок провинился», 

«Как избавить ребёнка от страхов?», 

«Что делать, если ребёнок 

упрямится?», 

«Какие усилия требуются от родителей 

упрямых детей?. 

апрель 

 

19-23.04. 

2021 
 

- Распространение среди родителей знаний о 

правилах безопасного поведения  детей в 

помещении, на улице, во время отдыха на 

природе. 

- Привлечение внимания родителей к 

детскому творчеству; формирование 

уважительного отношения к детским 

работам. 

Беседа: «Как помочь детям 

преодолеть чрезвычайные 

ситуации?», 

 «Развивающие игры летом». 

 

Практические рекомендации 

«Азбука безопасности». 
 

 Информация:  «Безопасность детей в 

помещении и на улице». 

 

Рекомендации  «Безопасное поведение 

дошкольника». 

 

Наглядно – информационный  

материал «Безопасность ребёнка  

при общении с природой». 
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апрель 

 

26-30.04. 

2021 

 

- Выяснить, как родители и дети проводят 

выходной, участвует ли ребенок в семейных 

мероприятиях, посоветовать совершать 

семейные прогулки, экскурсии в музеи, 

выезд в город, показать детям памятники 

старины, посещать с детьми музей. 

 

 

Беседа с группой родителей на 

тему: «Воскресный день». 

Статья  

«Жестокое обращение с детьми: что 

это такое?» (защита прав и достоинств 

ребёнка в законодательных актах). 

 

Информация  

«Конвенция о правах ребёнка». 

май 

 

03-07.05. 

2021 

 

- Воспитание в семье сознательной любви к 

Родине, уважения к историческому 

прошлому своего народа на примере 

подвигов, совершенных в годы Великой 

Отечественной войны. 

Участие в митинге, 

посвящённому дню Победы.  

 
 

Газета «Спасибо доблестным 

солдатам, что отстояли мир когда-то!». 

Книжная выставка «Имена и  

подвиги не забыты». 
 

май 

 

10-14.05. 

2021 
 

- Воспитание в семье сознательной 

любви к Родине, уважения к 

историческому прошлому своего народа 

на примере подвигов, совершенных в 

годы Великой  

Отечественной войны. 

Концерт  для ветеранов. 
 

 Конкурс семейных рисунков «И 

помнит мир спасённый». 

 
 

Май 

 

17-21.05. 

2021 

- Узнать тенденции семейного воспитания в  

семье. 

- Поделиться положительным опытом 

семейного интереса, организации досуга 

семьи. 

Акция: «Цветочная палитра» 

(оформление клумбы). 

 
 

Памятка «Создание благоприятной 

семейной атмосферы». 

 
 

Май 

 

24-28.05. 

2021 

- Реализация единого воспитательного 

подхода при обучении ребёнка ППД, 

обеспечения задач ЗОЖ и ОБЖ  в детском 

саду и дома. 

 

Родительский час общения: 

"Семейный круг увлечений" 

 

Выставка детского рисунка  

«Дорожная азбука», 

«Один дома»,  

«Я и другие люди». 
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Список  используемой литературы 

Старшая группа (для детей от 5 до 6 лет) 
1 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Под ред. Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 
2 Безопасность: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб. «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2016 
Н.Н. Авдеева, Н.Л. 

Князева 

Р.Б. Стеркина 
3 Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 5-6 лет. Часть № 3. Соответствует ФГОС ДО Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова 
5 Дидактические игры в детском саду.  – М.: Просвещение, 1991 Бондаренко А.К. 
6 Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 Комарова Т.С 
7 Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 Губанова Н.Ф. 
8 Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Комарова Т.С. 

Зацепина М.Б. 
9 Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 Комарова Т.С. 
10 Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 Куцакова Л.В. 
11 Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 
Борисова М.М. 

12 Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 
Зацепина М.Б. 

13 Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016  
Пензулаева Л.И. 

14 Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 Соломенникова О.А. 
15 ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2015. Голицина Н.С. 
16 Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Старшая группа. 

Конспекты занятий.Изд. 4-е. – М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2016. 
Алешина Н.В. 

17 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Под ред. Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 
18 Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 
Крашенинников Е.Е. 

Холодова О.Л. 
19 Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 Гербова В.В. 
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20 Раз - ступенька, два - ступенька... Математика для детей 5-6 лет. Часть 1. Соответствует ФГОС. Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова 
21 Раз - ступенька, два - ступенька... Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. 
Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова 
22 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 Авт.сост. Э.Я. 

Степаненкова 
23 Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Павлова Л.Ю. 

24 Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 Пензулаева Л.И. 
25 Трудовое воспитание в детском саду.  Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 Куцакова Л.В. 
26 Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2CD) Старшая группа 

- СПб: Издательство «Композитор», 2015 
И. Каплунова 

И. Новоскольцева 
27 Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей 3-7 лет - СПб. ООО «СИНЭЛ», 

2015 
А.И. Буренина 

 

Электронные образовательные ресурсы 

№ 

п/п 
Адрес ресурса Название ресурса Аннотация 

1 
http://www.detstvo-

press.ru/magazine.php 

Дошкольная 

педагогика: 

петербургский 

научно-практический 

журнал 

На сайте представлена литература и наглядно-дидактические материалы для 

дошкольных образовательных учреждений. 

2 http://vospitatel.resobr.ru/ 

Журнал «Справочник 

старшего 

воспитателя" 

Авторитетное издание для старшего воспитателя ДОУ. Практический подход 

к подаче материала: статьи с анализом реальных ситуаций из 

практики воспитательной и образовательной работы 

ДОУ, требования и рекомендации по комплектации методического кабинета, 

организации контроля, особенности работы с молодыми кадрами, 

http://www.detstvo-press.ru/magazine.php
http://www.detstvo-press.ru/magazine.php
http://vospitatel.resobr.ru/
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взаимодействие с партнерами образовательной деятельности (музей, 

библиотека и др.). В журнале даны рекомендации профессиональных 

психологов и логопедов по организации подготовки детей к школе, 

эффективному взаимодействию с родителями.  Кроме того, полное 

систематизированное изложение нормативных требований проверяющих 

органов к воспитательной работе и успешный педагогический опыт работы 

старших воспитателей различных регионов РФ.  

3 
http://www.deti-

club.ru/sovremenni_det_sad 
"Детские сады" 

Информационный портал о государственных и частных детских 

садах. упорядочивает и тематически систематизирует информационную 

среду, обеспечивающую качественное развитие дошкольного образования. 

Общие сведения об издании, состав редакционной группы, сведения о 

подписке, архив с содержанием номеров, контактные данные.  

4 http://www.moi-detsad.ru Всё для детского сада 

Сайт работников дошкольного образования. Методические разработки, 

консультации и для воспитателей, и для родителей, дидактические игры, 

основы безопасности и т. д. 

5 http://detsadd.narod.ru/ ВОСПИТАТЕЛЬ 

Сайт ориентирован на воспитателей детских садов и молодых родителей. 

Также сайт может быть полезен и студентам факультетов дошкольного 

образования. На страницах сайта собрано множество познавательных статей, 

конспектов занятий в детском саду, полезных советов и рекомендаций. 

Ответы на самые разные вопросы, возникающие перед воспитателем и 

родителями малышей, по самым различным темам - от воспитания детей до 

оформления пособий для проведения занятий. 

7 
http://www.detstvo-

press.ru/magazine.php 

Дошкольная 

педагогика: 

петербургский 

На сайте представлена литература и наглядно-дидактические материалы для 

дошкольных образовательных учреждений. 

http://www.deti-club.ru/sovremenni_det_sad
http://www.deti-club.ru/sovremenni_det_sad
http://www.moi-detsad.ru/
http://detsadd.narod.ru/
http://www.detstvo-press.ru/magazine.php
http://www.detstvo-press.ru/magazine.php
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научно-практический 

журнал 

8 
http://www.gallery-

projects.com/ 

Журнал "Детский сад 

будущего" 

Журнал включает: опыт педагогов, педагогических коллективов и 

управленцев дошкольных образовательных учреждений по реализации 

творческих проектов; набор готовых проектов по взаимодействию с детьми, 

их семьями, с сотрудниками и различными партнёрами ДОУ; разъяснение 

теоретических основ проектного обучения и воспитания с позиций практиков; 

новые идеи и интересные находки Ваших коллег. 

9 http://doshkolnik.ru/ Сайт "Дошкольник" 
Сайт содержит конспекты занятий, презентации, творческие задания и многое 

другое, что будет интересно не только педагогам ДОУ, но и родителям. 

11 http://detsad-journal.narod.ru/ 
Журнал «Детский сад 

от А до Я» 

Научно-методический журнал для педагогов, родителей и всех тех, кто 

неравнодушен к миру детства. На страницах журнала обсуждаются 

актуальные проблемы современного дошкольного образования и перспективы 

развития отрасли, освещается опыт инновационной деятельности детских 

образовательных учреждений и профильных учебных заведений, результаты 

научных исследований, публикуются конспекты занятий и игр, сценарии 

досугов и праздников, консультации управленцев, врачей, гигиенистов, 

психологов.  

12 http://best-ru.net/cache/9988/ 
Газета «Дошкольное 

образование» 

Электронная версия газеты "Дошкольное образование", выпускаемой 

издательским домом "Первое сентября". Педагогическое издание включает 

разделы: Детский мир, Родительская консультация, Лаборатория, Мастерская, 

Игротека, Бабушкин сундук, Личный опыт, Школа природы, Психологическая 

школа, Документы, Школьный портфель, Школа управления. Для всех 

номеров публикуется содержание. Полнотекстовая версия номера 

размещается на сайте через год после публикации печатного издания.  

http://www.gallery-projects.com/
http://www.gallery-projects.com/
http://doshkolnik.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/
http://best-ru.net/cache/9988/
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13 http://sdo-journal.ru/ 

Журнал 

«Современное 

дошкольное 

образование: теория и 

практика» 

Наиболее интересные и перспективные достижения науки в области 

дошкольного воспитания, в доступной форме раскрыты возможности их 

применения как для специалистов, так и для родителей. Особый акцент 

придан практической работе с детьми. Рассказывается о наиболее 

оригинальных занятиях и играх, книгах и игрушках, которые помогут сделать 

жизнь ребенка и взрослого более насыщенной и увлекательной. Проводится 

ежегодный конкурс для педагогов. 

14 http://festival.1september.ru/ 

Сайт "Фестиваль 

педагогических идей. 

Открытый урок" 

Конспекты занятий, сценарии, статьи, различные приложения.  

15 http://vospitatel.com.ua/ Сайт "Воспитатель" конспекты занятий в детском саду по различным категориям.  

16 http://www.detskiysad.ru Детский сад. Ру 
Статьи, конспекты, консультации и для воспитателей, и для родителей, масса 

полезной информации для самообразования педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sdo-journal.ru/
http://festival.1september.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://www.detskiysad.ru/
http://cityadspix.com/tsclick-EBQNXT3K-MKIGQJBF?&sa=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&bt=20&pt=9&lt=2&tl=1&im=MzY1NS0wLTE0MTc1MDQ5NzQtMTg4MzU4NTk%3D&fid=NDQ2MjkxMjY1&kw=%D0%A0%D1%83
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Приложение 1                                                       

Чтение художественной литературы 

Литературный материал оказывает очень большое влияние на развитие интеллекта, речи, позитивного отношения к миру. 

Художественная литература способствует развитию чувств, речи, интеллекта, определяет положительное отношение к миру. 

Читательский опыт начинает закладываться в детстве. Это возраст, в котором ярко проявляется способность слухом, зрением, осязанием, 

воображением воспринимать художественное произведение, искренне, от полноты души сострадать, возмущаться, радоваться. Однако 

чуткость к прочитанному сама по себе не возникает. Она зависит от того, что именно, как часто и каким образом читают детям. 

Детская литература как часть общей литературы является искусством слова. Ее особенности определяются воспитательно-

образовательными задачами и возрастом детей (учитываются интересы, предпочтения и познавательные возможности дошкольников). 

Детская литература способствует развитию эстетического сознания ребенка, формированию его мировоззрения. 

 

Цель 5-6 лет: продолжать развивать интерес к чтению художественной литературы. 

Задачи 5-6 лет: 

• Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

• Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

• Побуждать рассказывать о своём восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые 

мотивы поведения героев произведения. 

• Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

• Воспитывать чуткость к художественному слову. 

• Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи. 

• Продолжать знакомить с книгами. 

 

В  режиме  дня   выделено  постоянное время для ежедневного чтения детям, в соответствии с программой, художественной  

литературы,  познавательных  книг,  детских иллюстрированных  энциклопедий,  рассказов  для  детей  по  истории  и культуре родной 

страны и зарубежных стран. 

Планирование по чтению художественной литературы для детей от 5 до 6 лет 

№ Тема Цели 

Сентябрь 

1 02.09.2020 

Л. Толстой «Лев и собачка» (чтение). 

Пословицы о дружбе 

Учить: 

-чувствовать и понимать характер образов литературного произведения; 

-понимать смысл пословиц. 



348 

 

2 09.09.2020 

Любимые стихи, рассказы и сказки.  

М. Исаковский «Поезжай за моря-

океаны» (заучивание) 

Побуждать вспомнить содержание прочитанных ранее произведений. 

Закрепить знание стихотворений, заученных в средней группе. 

Познакомить с новым стихотворением. Уточнить знания о родной стране. 

3 16.09.2020 

Т. Александрова «Домовенок 

Кузька» (чтение). Пословицы и 

поговорки 

Познакомить с новым литературным произведением. Учить определять характер 

персонажей. 

Дать представление о жанровых особенностях пословиц и поговорок, их отличии от 

песенок и потешек. 

4 23.09.2020 

А. Волков. «Волшебник Изумрудного 

города» (главы) 

Уточнить понятие о жанровых особенностях сказки. Учить передавать отдельные эпизоды 

в лицах. Помочь понять мотивы поступков героев. 

5 30.09.2020 

Н. Носов «Живая шляпа» (чтение) 

Учить понимать юмор ситуации. 

Уточнить представление об особенностях рассказа, его композиции, отличии от других 

литературных жанров. Побуждать придумывать продолжение и окончание рассказа. 

Октябрь 

1 07.10.2020 

Б. Житков. «Белый домик» 
Учить понимать образное содержание произведения. Закрепить представление о 

жанровых особенностях рассказа, его отличии от сказки и стихотворения. 

2 14.10.2020 

Ю. Мориц. «Домик с трубой» 
Помочь запомнить стихотворение. Побуждать читать спокойным голосом, передавая 

интонации удивления, вопроса. Развивать интерес к малым фольклорным жанрам. 

Воспитывать любовь к Народному творчеству. 

3 21.10.2020 

Русская народная сказка «Лиса  и  

кувшин» (рассказывание) 

Учить: 

-воспринимать образное содержание сказки; 

-выделять в тексте образные выражения. 

Закреплять знание жанровых особенностей сказки 

4 28.10.2020 

Н. Телешов «Крупеничка» 

(чтение). 

Потешки и сказки о животных 

Продолжать учить понимать характеры и поступки героев. 

Учить придумывать другие окончания сказки. Вспомнить и воспроизвести знакомые 

потешки и сказки о домашних животных. 

Ноябрь 

1 11.11.2020 

А. Линдгрен «Карлсон, который 

живет на крыше» (главы) 

Учить понимать: 

-характеры сказочных героев; 

-подбирать образные определения к словам; 

-юмористическое содержание произведения. 

Развивать чувство юмора. 
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2 18.11.2020 

И. Суриков «Вот моя деревня...» 

(заучивание). Песни и потешки о 

природе 

Учить внимательно, слушать, высказывать свое отношение к содержанию. 

Закрепить знание потешек и народных песенок о природе. 

3 25.11.2020 

X. Мякеля «Господин Ау» (главы), 

пер. сфинск. Э.Успенского. 

Помочь понять смысл и основное содержание сказки. Учить выделять художественные 

выразительные средства. Познакомить с иллюстрациями к сказке. 
 

5 27.11.2019 

В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» 

(главы) 

Учить понимать образное содержание произведения. Закрепить представление о 

жанровых особенностях рассказа 

Декабрь 

1 02.12.2020 

Б. Заходер «Серая звездочка». 
 

Подвести к пониманию нравственного смысла сказки. Учить оценивать поступки героев. 

2 09.12.2020 

С. Есенин «Черемуха» (заучивание). 

Составление рассказа по содержанию 

стихотворения 

Помочь почувствовать красоту природы в стихотворении С. Есенина. 

Показать напевность языка стихотворения. Закрепить знание о различии стихотворного и 

прозаического жанров. Учить составлять короткие рассказы на основе стихотворения, 

опираясь на собственный опыт. 

3 16.12.2020 

Ненецкая сказка «Кукушка», обр. К. 

Шаврова (рассказывание) 

Учить понимать и оценивать характер персонажей. Закреплять представление о жанровых 

особенностях сказки. 

4 23.12.2020 

Новогодний калейдоскоп стихов 
Вспомнить стихотворения, посвященные Новому году, выразительно читать их. 

5 30.12.2020 

В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» 

(главы) 

Учить понимать образное содержание произведения. Закрепить представление о 

жанровых особенностях рассказа 

Январь 

1 13.01.2021 

С. Городецкий «Котенок» (чтение в 

лицах). Песенки и потешки о природе 

Способствовать пониманию и правильному осмыслению содержания произведения. 

Закрепить знание потешек и народных песен о природе. 

2 20.01.2021 

М. Яснов «Мирная считалка» 

(заучивание). Повторение стихов о 

зиме 

Помочь запомнить стихотворение. 

Вспомнить знакомые стихи о зиме. 

Предложить выразительно прочитать их. 
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3 27.01.2021 

Русская народная сказка «Никита 

Кожемяка» (рассказывание) 

Учить: 

-воспринимать образное содержание сказки; 

-выделять в тексте образные выражения. 

Февраль 

1 03.02.2021 

А. Гайдар «Чук и Гек» (главы) 

(чтение) 

Закрепить знание об особенностях прозаического произведения. \ 

Учить: 

-понимать мотивы поступков героев; 

-высказывать свое отношение к ним. 

2 10.02.2021 

А. Фет «Кот поет, глаза прищурил. ..» 

(чтение). Я. Аким «Моя родня» 

Развивать понимание образной речи.Формировать представление о родственных 

отношениях. Воспитывать интерес к своей родословной. Учить придумывать рассказы по 

их содержанию. 

3 17.02.2021 

Русская народная сказка «Сивка-

Бурка» (рассказывание) 

Учить: 

-воспринимать образное содержание сказки, характеры персонажей; 

-высказывать свое отношение к ней. 

4 24.02.2021 

Л. Толстой «Косточка» (чтение) 
Закреплять умение оценивать поступки героев, чувствовать и понимать их характер. 

Учить оценивать поступки героев. 

Март 

1 03.03.2021 

Г. Виеру. «Мамин день» 

(заучивание). 

Развивать понимание образной речи. 

Закреплять умение выразительного чтения стихотворений. 

2 10.03.2021 

Л. Петрушевская. «Кот, который 

умел петь» 

Помочь понять скрытые мотивы поведения героев. Побуждать рассказывать о своем 

отношении к героям. 

3 17.03.2021 

Сказки народов Западной Африки 

«Чудесные истории про зайца по 

имени Лек» (рассказывание) 

Продолжить учить понимать характеры и поступки героев. 

Учить придумывать другие окончания сказки. Побуждать пересказывать отдельные 

эпизоды сказки. 

4 24.03.2021 

 «Три золотых волоска Деда Всеведа» 

из сборника сказок К. Я. Эрбена 

(чтение) 

Учить понимать: 

-образное содержание сказки; 

-характеры сказочных героев; 

-оценивать поступки героеви мотивировать свою оценку. 

5 31.03.2021 Учить: 

-воспринимать произведение; 
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Г. Снегирев «Пингвиний пляж» 

(чтение) 

-сопереживать героям; 

-давать оценку их поступкам. 

Апрель 

1 07.04.2021 

М. Москвина «Кроха» (чтение) 

Учить: 

-воспринимать произведения, сопереживать героям; 

-давать оценку их поступкам. 

2 14.04.2021 

Г. Виеру «Мамин день» (заучивание). 

Пословицы о честности и 

правдивости                            

Учить: 

-выразительно читать стихотворение; 

-понимать смысл пословиц. 

Закреплять знание о различии стихотворного и прозаического произведений. 

3 21.04.2021 

«Шляпа  волшебника»,  пер. В. 

Смирнова(рассказывание) 

Продолжить учить понимать характеры и поступки героев. 

Учить придумывать другие окончания сказки. 

4 28.04.2021 

Устное народное творчество 

Песенки. «Ты мороз, мороз, 

мороз…»; «По дубочку постучишь — 

прилетает синий чиж…»; «Ранним-

рано поутру…»; «Грачи-киричи…». 

Обобщить представление о жанрах устного народного творчества. 

Вспомнить знакомые сказки, загадки, песенки, пословицы, потешки. 

Май 

1 05.05.2021 

К. Паустовский «Кот-ворюга» 

(чтение) 

Закрепить знания об особенностях прозаических произведений. Обогащать речь 

фразеологическими оборотами. 

2 12.05.2021 

А. Пушкин «У лукоморья дуб 

зеленый...» (отрывок из поэмы 

«Руслан и Людмила») (заучивание) 

Учить запоминать стихотворение. Побуждать читать, передавая интонации удивления, 

восхищения. 

Познакомить с выразительными средствами - иллюстрацией В. Конашевича. 

3 19.05.2021 

Сказка Р. Киплинга «Слоненок» 

(чтение) 

Учить: 

-осмысливать содержание сказки; 

-оценивать поступки литературных героев. 

Развивать умения с помощью мимики и жестов, интонации создавать выразительные 

образы. 
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Художественная литература для ежедневного чтения детям 

 

Русский 

фольклор 

 
 

 
 

СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ – НОЯБРЬ 

5-6 лет 

Песенки, 

потешки 
 

Песенки. «Как  на  тоненький  ледок…»;  «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки 

тешу…»;«Как у бабушки козел…»; 

Сказки 
 

 «Лиса  и  кувшин»,  обр.  О.  Капицы;  «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева). 
 

Фольклор 

народов мира 

Песенки «Гречку  мыли»,  литов.,  обр.  Ю.  Григорьева; «Старушка» пер. с англ. С. Маршака. 

Сказки  «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова, «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», 

инд., пер. Н. Ходзы. 

Произведения 

поэтов и 

писателей 

России 

Поэзия 

 

 

 

 
 

 А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. К. Толстой. «Осень, 

обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. 

«Сундук», Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой». 

 

Заучивание 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; Исаковский.  «Поезжай  за  моря-океаны»;  

Проза 

 

 
 

В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка»,  Н. Носов.«Живая  шляпа»;  

Б.  Алмазов. «Горбушка», Б. Житков. «Белый домик», Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», Л. 

Пантелеев. «Буква „ы“». 

Литературные 

сказки 

 
 

Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы);  В.  Бианки.  «Сова»;  Б. Заходер.  «Серая  

звездочка», А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы);  О.  Пройслер.  «Маленькая  

Баба-яга»,  пер.  с  нем.  Ю.  Коринца; Дж.  Родари.  «Волшебный  барабан»  (из  книги  «Сказки,  

у  которых  три конца»), пер. с итал. И. Константиновой. 

Произведения 

поэтов и 

писателей 

разных стран 

Поэзия А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С.  Маршака;  В.  Смит.  «Про  

летающую  корову»,  пер.  с  англ.  Б.  Заходера. 

Литературные 

сказки 
 Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. Успенского. 

ДЕКАБРЬ – ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 

Русский 

фольклор 
 

 

 

 

Песенки. «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь — прилетает синий чиж…»; 

«Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…». 
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Песенки, 

потешки 
 

Сказки 
 

«Докучные сказки». 

Фольклор 

народов мира 

Песенки 
 

 «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. 

Токмаковой. 

Сказки «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. 

Кустовой и В. Андреева, «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова. 
 

Произведения 

поэтов и 

писателей 

России 

Поэзия 

 

 

 

 
 

И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Зимний вечер» (в сокр.); С. Есенин. «Береза»,  И. 

Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»;  В. Левин. «Лошадь»,Р. Сеф. 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три 

глаза», пер. с англ. Р. Сефа;  

 

Заучивание 

М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб 

зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Проза 

 
 

Л. Толстой.  «Прыжок», А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); Г. Снегирев «К морю», М. Москвина. 

«Кроха». 

Литературные 

сказки 

 
 

А.  Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; Т. Янссон. «О самом последнем в  мире  драконе»,  

пер.  со  швед.  Л.  Брауде;  «Шляпа  волшебника»,  пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в 

лицах». 
 

Произведения 

поэтов и 

писателей 

разных стран 

Поэзия Я.  Бжехва.  «На  Горизонтских  островах»,  пер.  с  польск.  Б.  Заходера; Дж.  Ривз.  «Шумный  

Ба-бах»,  пер.  с  англ.  М.  Бородицкой. 

Литературные 

сказки 
Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака 
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Русский 

фольклор 
 

Песенки, 

потешки, 

заклички 

Песенки. «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, 

веселей…»; «Божья коровка…». 
 

Сказки 
 

 «Сивка-бурка»,  обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор 

народов мира 
Песенки  «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

 

Сказки 
 

 «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска  Деда-Всеведа»,  пер.  с  чеш.  

Н.  Аросьевой  (из  сборника  сказок К. Я. Эрбена),«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Произведения 

поэтов и 

писателей 

России 

Поэзия 

 

 

 

 
 

С. Есенин «Черемуха»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. 

«Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка»,Б. Заходер. «Приятная встреча»; А. Плещеев. 

«Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

 

Заучивание 

И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», 

пер.  с  молд.  Я.  Акима. 

Проза 
 

Л. Толстой «Лев  и  собачка»; В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-

ворюга», Г. Снегирев «Отважный пингвинёнок»,А. Митяев. «Сказка про трех пиратов» 

Литературные 

сказки 
 

Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик»,Г. Сапгир «Как лягушку 

продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Для чтения в 

лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; 

Э. Успенский. «Разгром». 

Произведения 

поэтов и 

писателей 

разных стран 

Проза  «Письмо  ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные 

сказки 
А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. 

Л. Лунгиной. 
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Приложение 2                                                          

«Конструктивно-модельная деятельность» 

Конструктивно - модельная деятельность удовлетворяет познавательную активность ребенка, способствует развитию технического 

мышления. Ребенок учится обдумывать и создавать схему будущей поделки, подбирать материал с учетом возможностей его 

использования, придумывать оформление, приемы изготовления. Он познает основы графической грамоты, учится производить разметку 

и измерение, пользуется чертежами, выкройками, эскизами, техническими рисунками. Ребенок начинает анализировать свою деятельность 

(сравнивает, выделяет, обобщает). Активно развивается его пространственное, математическое мышление, способность к 

экспериментированию и изобретательству. Он познает свойства самых различных материалов: бумаги, картона, ткани, природного, 

бросового материала. Благодаря этой деятельности особенно быстро совершенствуются навыки и умения, умственное и эстетическое 

развитие ребенка. 

Конструктивно-модельная деятельность, как и все другие виды  деятельности, основывается на впечатлениях, которые дети 

получают в процессе воспитательно-образовательной работы. Благодаря этой деятельности особенно быстро совершенствуются навыки и 

умения, умственное и эстетическое развитие ребенка. У детей с хорошо развитыми навыками в конструктивно-модельной деятельности 

быстрее развивается речь, так как тонкая моторика рук связана с центрами речи. Ловкие, точные движения рук дают ребенку возможность 

быстрее и лучше овладеть техникой письма. Детей, увлекающихся конструированием, отличает богатая фантазия и воображение. Активное 

стремление к созидательной деятельности, желание экспериментировать, изобретать; у них развиты пространственное, логическое, 

математическое, ассоциативное мышление, память, а именно это является основой интеллектуального развития и показателем готовности 

ребенка к школе. 

Конструктивно-модельная деятельность  интегрирована с ФЭМП + реализуется комплексно с другими видами деятельности детей и 

взрослого, самостоятельной детской деятельности (2-3 раза в неделю). 

Конструктивно-модельная деятельность реализуется в интеграции с ФЭМП, в совместной взросло – детской (партнерской) 

деятельности  и в самостоятельной деятельности детей. 

 

Цель 5-6  лет: развитие конструкторских и художественных способностей детей. 

Задачи5-6 лет: 

          «Конструирование» 

• развивать интерес к конструктивной деятельности. 

• воспитывать умение сооружать коллективные постройки. 

«Художественный труд» 

• формировать навыки и умения в художественном труде с использованием различных материалов (бумаги, картона, бросового и 

природного материала и пр.); 
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• совершенствовать навыки работы с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях, работать по готовой выкройке; 

• обучать выполнять несложные поделки способом оригами; сувениры из природного и бросового материала; 

• развивать стремление к творчеству, экспериментированию и изобретательству. 

 

Конструирование из строительного материала.  

• Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта).  

• Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать 

умение планировать процесс воз- ведения постройки.  

• Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов.  

• Познакомить с разно - образными пластмассовыми конструкторами.  

• Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 

•  Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.  

• Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

 

Перспективно-тематическое планирование по конструктивно-модельной деятельности 5-6 лет 

 

Сентябрь 

02.09.2020 № 1  «Последние бабочки»  (техника 

оригами) 

Учить делиться своими впечатлениями о лете, о летнем 

отдыхе. Продолжать учить детей создавать 

разнообразные поделки из базовой формы «водяная 

бабочка». Учить подбирать красивые цветосочетания. 

Воспитывать чувство «прекрасного».  

(Л.В Куцакова,с.25.) 

-Игровая ситуация  с Незнайкой.                                                     

- Беседа, рассматривание иллюстраций и образца.                         

-Планирование и создание поделки.                                                           

- Анализ и оценка своих работ.                              

Оборудование: цветная бумага, клей, кисточка, салфетки, 

ножницы. 

Сентябрь 

 09.09.2020  № 2 «Здания» 

Упражнять детей в строительстве различных зданий по 

предлагаемым условиям, в предварительной зарисовке 

сооружений, в анализе схем и конструкций. Развивать 

конструкторские навыки, направленное воображение. 

-Анализ  схем и конструкций  -Рассматривание иллюстраций 

различных зданий.                               Решение познавательных 

задач.                                                                     - Создание 

различных зданий по предлагаемым условиям. 

Оборудование: ножницы, карандаш, конверт, коробочка, 

конструкторы, строительный материал. 
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Воспитывать умение анализировать свою работу.( Л.В 

Куцакова,с. 5) 

Сентябрь 

 16.09.2020 № 3  «Сюжетная композиция». 

Учить детей создавать игрушку из природного материала; 

подбирать детали, изображать фигурки в движении, 

передавать выразительность образа. Развивать умение 

детей работать с природным материалом, умение 

скреплять детали. Уточнить представление о свойствах 

материалов. Воспитывать умение работать вместе, 

желание помогать друг другу.  

(Л.В Куцакова,с.35.) 

-Сюрпризный момент  

-Поиск конструктивных решений, планирование и создание 

построек. 

-обсуждение и анализ  поделок. 

Оборудование: желуди, шишки, листья, прутики, нитки, 

пластилин, салфетки, ножницы. 

Сентябрь 

23.09.2020 № 4 «Лестница» 

Познакомить с деталями конструктора. 

Развивать воображение, логическое мышление. 

Расширить представления детей о детском саде. 

Воспитывать умение договариваться, помогать друг 

другу. 

 (Л.В Куцакова,с.97) 

Анализ  схем и конструкций               -Рассматривание 

иллюстраций и обсуждение образца.                                 -

Решение познавательных задач.                                                                             

- Создание различных зданий по предлагаемым условиям. 

Оборудование: ножницы, карандаш, конверт, коробочка, 

конструкторы, строительный материал. 

Сентябрь 

 30.09.2020 № 5 «Игрушка- качалка» (из бумаги) 

Учить детей вырезать круг по контуру, выполнять 

поделку на основе круга.  Развивать умение  

самостоятельно придумывать образы. Закреплять 

представление о свойствах бумаги. Воспитывать желание 

помогать друг другу.  

(Л.В Куцакова,с .36.) 
 

Игровая ситуация  с куклой. 

- Беседа, рассматривание иллюстраций и образца. 

-Планирование и создание поделки. 

- Анализ и оценка своих работ. 

Оборудование: цветная бумага, клей, кисточка, салфетки, 

ножницы. 

Октябрь 

07.10.2020  № 6  «Машины» 

Упражнять в плоскостном моделировании и в построении 

схем; развивать способность к порождению новых 

оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, 

конструкций; 

Расширить представления детей об осени, об осенних 

явлениях. Воспитывать усидчивость( Л.В Куцакова,с.15) 

-Анализ различных источников информации. 

- Поиск конструктивных решений, планирование и создание 

построек. 

- обсуждение и анализ  построек.                                             

Оборудование: ножницы, карандаш, конверт, коробочка,  

набор геометрических фигур, конструкторы, строительный 

материал. 



358 

 

Октябрь 

14.10.2020 №  7  «Мебель» (из картона и бумаги) 

Упражнять детей в складывании квадратного листа на 

шестнадцать маленьких квадратиков. Учить детей  

самостоятельно изготавливать выкройки. Уточнить 

представление о свойствах материалов. Воспитывать 

бережное отношение к материалу.  

( Л.В Куцакова,с.99.) 

-Игровая ситуация  с куклой Таней.                                                          

- Беседа, рассматривание иллюстраций и образца.                                             

-Планирование и создание поделки.                                                                

- Анализ и оценка своих работ. 

Оборудование: цветная бумага, клей, кисточка, салфетки, 

ножницы. 

Октябрь 

21.10.2020 №  8  «Стол и стул» 

Учить конструировать по рисунку; развивать речь, 

внимание; воспитывать самостоятельность, активность, 

уверенность, независимость мышления. Закрепить 

знания о правилах дорожного движения. 

 (Л.В Куцакова,с. 98) 

Анализ  схем и конструкций 

-Рассматривание иллюстраций и обсуждение образца. 

-Решение познавательных задач. 

- Создание различных зданий по предлагаемым условиям. 

Оборудование: ножницы, карандаш, конверт, коробочка, 

конструкторы, строительный материал. 

Октябрь 

28.10.2020 №  9  «Салфетка» 

Закрепить представление о различных видах тканей, и их 

свойствах. Научить разрезать ткань, вырезать из нее 

элементы, составлять узор, наклеивать на ткань. 

Развивать умение работать с различным материалом.  

Развивать художественный вкус. Воспитывать бережное 

отношение к тканям.  

(Л.В Куцакова,с.104.) 

-Сюрпризный момент  

-Поиск конструктивных решений,  

планирование и создание поделки 

- анализ  поделок. 

Оборудование: клей, разные виды ткани, салфетки, ножницы. 

Ноябрь 

11.11.2020 № 10 «Летательные аппараты» 

Обобщать, систематизировать, уточнять представления 

детей об истории развития летательных аппаратов, их 

назначении, зависимости строения от функционального 

назначения. Упражнять в быстром решении проблемных 

ситуаций. Развивать творчество и изобретательность. 

Воспитывать самостоятельность  (Л.В Куцакова,с .19) 

-Игровая ситуация 

- Рассматривание  иллюстраций летательных аппаратов.  

- Д/игра «Найди такой же формы» . 

- Сл./игра «Плавает –не плавает». 

Оборудование: карандаш, наборы геометрических фигур, 

конструкторы, строительный материал. 

Ноябрь 

18.11.2020 № 11 «Тележка»(тачка) 

Учить конструировать из деталей конструктор; 

развивать конструкторские способности; воспитывать 

скромность, коллективизм.  (Л.В Куцакова,с 98) 
 

-Анализ различных источников информации. Рассматривание 

тележки .- Поиск конструктивных решений, планирование и 

создание построек. 

 Д/игра «Найди такой же формы» 

- обсуждение и анализ  построек. 

Оборудование: конструкторы, строительный материал. 
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Ноябрь 

25.11.2020 № 12 «Черепаха»  (из бумаги). 

Учить детей изготовлять игрушку на основе конуса. 

Развивать воображение.  Воспитывать умение работать 

самостоятельно.  

(Л.В Куцакова, с. 88.) 

Игровая ситуация. 

- Беседа, рассматривание иллюстраций и образца. 

-Планирование и создание поделки. 

- Анализ и оценка своих работ. 

Оборудование: цветная бумага, клей, кисточка, салфетки, 

ножницы. 

Декабрь  

02.12.2020 № 14  «Роботы» 

Расширять знания детей об истории робототехники; 

развивать фантазию, воображение, внимание, 

сообразительность, умение делать умозаключения, 

сравнивать, обобщать, классифицировать, выделять 

существенные признаки.; воспитывать 

самостоятельность    (Л.В Куцакова,с 23) 

-Анализ различных источников информации. Общение «Для 

чего человеку нужен робот?»                                                       - 

Поиск конструктивных решений, планирование и создание 

построек. Беседа и рассматривание иллюстраций роботов.                                              

- Обсуждение и анализ  построек. 

Оборудование: карандаш, наборы геометрических фигур, 

конструкторы, строительный материал. 

Декабрь 

09.12.2020  № 15 «Птичка»  (техника оригами). 

Учить детей создавать поделку в технике «оригами» из 

базовой формы «воздушный змей», отгибать углы. 

Обобщить представления детей о птицах нашего региона. 

Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать 

желание детей делать самостоятельные дополнения, 

выполнять работу аккуратно.  

(Л.В Куцакова,с 58.) 

Игровая ситуация  с куклой Аойга. 

- Беседа, рассматривание иллюстраций и образца. 

-Планирование и создание поделки. 

- Анализ и оценка своих работ. 

Оборудование: цветная бумага, клей, кисточка, салфетки, 

ножницы. 

Декабрь 

16.12.2020 №16 «Карусель»  (картон) Л.В 

Куцакова,стр.71 

Познакомить детей с новым материалом – картоном.  

Учить анализировать образец постройки. 

Д/и «Назови фигуру» 

П/и «Карусели» 

И/упр «Сделай такой же» 

Просмотр м/ф. 

Вырезание снежинок. 

Рассматривание иллюстраций «Русская зима» 

Вырезание из картона на свободную тему 

Декабрь 

23.12.2020 № 17 «Елочные игрушки  (бумага)  

Учить детей мастерить ёлочные игрушки.  

Развивать фантазию, находчивость. 

(Л.В Куцакова,стр. 71) 

Беседа о елочных игрушках. 

Чтение стихотворения Е.Благининой «Есть еще игра…» 

Р/и «Опиши игрушку» 

Рассмотреть с детьми елочные игрушки. 

Рассказывание стишков на новогоднюю тему 

Беседа «Чем богат наш край родной» 
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Рисование елочных игрушек. 

Рассматривание альбома «Ёлка нарядная» 

Декабрь 

30.12.2020  №  18 «Дед Мороз и Снегурочка»  (из 

бумаги). 

Продолжать учить детей создавать игрушку на основе 

конуса. Обобщить представления детей о зиме, о зимних 

явлениях. Развивать умение самостоятельно подбирать 

материал для оформления поделки. Воспитывать умение 

доводить начатое дело до конца.  

(Л.В Куцакова,с. 71.) 

Игровая ситуация  с Петрушкой 

- Беседа, рассматривание иллюстраций и образца. 

-Планирование и создание поделки. 

- Анализ и оценка своих работ. 

Оборудование: цветная бумага, клей, кисточка, салфетки, 

ножницы. 

Январь 

13.01.2021 № 19  «Корабль» 

Познакомить с деревянным конструктором, с его 

основными деталями; развивать конструкторские 

навыки, воспитывать самостоятельность.  

 (Л.В Куцакова, с. 98) 

- Игровая ситуация. 

Д/игра «Транспорт» 

Рассматривание иллюстраций о кораблях. 

Сл./игра «Плавает –не плавает»                                                   

Решение познавательных задач.                                                             

- Создание различных кораблей  по предлагаемым условиям. 

Оборудование: карандаш, наборы геометрических фигур, 

конструкторы, строительный материал. 

Январь 

20.01.2021 № 20 «Проекты городов» 

Упражнять детей в составлении планов строительства; 

совершенствовать конструкторские способности; 

формировать совместную поисковую деятельность; 

воспитывать умение делать самостоятельные выводы, 

вежливо обращаться за помощью друг к другу. 

(Л.В Куцакова с. 28) 

Анализ различных источников информации. 

Игровое задание «Нарисуй план города». 

Создание различных построек из предложенного материала. 

Оборудование: конверт с письмом, бумага, карандаши, 

ластик, конструкторы, строительный материал. 

Январь 

27.01.2021 № 21 «Игрушки» (бумага)  

Учить детей делать игрушки из конусов без применения 

шаблонов.  

Учить пользоваться рисунками в качестве образцов. 

(Л.В Куцакова,стр.72) 

Беседа «Моя любимая игрушка». 

Д/и «Опиши игрушку». 

И/упр «Сделай такой же» 

Конкурс рисунков: «Мой герой» 

«Весёлые танчики» из цветной бумаги 

Рассматривание предметных картин «Игрушки» 

Февраль 
03.02.2021 № 22 «Чебурашка»  (бумага) Л.В 

Куцакова,стр.73 

Чтение книги Э.Успенского «Крокодил Гена и его друзья». 

Игры- драматизации. 
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Учить детей делать поделки из бумажных цилиндров; 

анализировать готовую поделку. Развивать внимание, 

память. 

 Формировать инициативность, наблюдательность. 

Просмотр м/ф. 

Рисование на тему: «Птички  прилетели» 

Беседа о первых подснежниках 

Рисование «Чебурашки». 

Февраль 

10.02.2021 № 23 «Мосты» 

Упражнять в построении схем, чертежей мостов; 

развивать умение конструировать двигающиеся 

механизмы из конструктора; подвести к пониманию 

того, что механизмами управляет человек; воспитывать 

терпение и усидчивость.  

(Л.В Куцакова с. 32) 

Анализ схем и конструкций. 

Рассматривание иллюстраций различных мостов. 

Игровое задание «Нарисуй схему моста по инструкции». 

Игра «Кто придумает и сконструирует больше механизмов». 

Оборудование: листы бумаги в клетку, карандаши, ластики, 

конструктор. 

Февраль 

17.02.2021 № 24  «Мост для пешеходов и транспорта». 

Совершенствовать умение детей конструировать мосты 

разного назначения; учить создавать замысел 

конструкции с учетом нескольких условий, выраженных 

словесно и предметно; самостоятельно подбирать 

строительный материал в соответствии с замыслом; 

воспитывать умение договариваться о совместной 

работе, планировать ее. 

( Л.В. Куцакова, с. 66) 

Анализ схем и конструкций. 

Работа с иллюстрацией. 

Моделирование по схеме. 

Оборудование: наборы геометрических фигур, строительный 

материал. 

Февраль 

24.02.2021 № 25 «Самолет». 

Учить строить самолет, творчески используя свои 

наблюдения, а также иллюстрации готовой постройки, 

применяя полученные ранее умения; развивать умение 

предварительно обдумывать ход своей работы; 

расширять представления детей о Российской Армии; 

воспитывать интерес к строительным играм. 

(Л.В Куцакова, с. 98) 

Работа с иллюстрацией. 

Решение познавательных задач. 

Конструирование военных самолетов. 

Оборудование: Карандаши, наборы геометрических фигур, 

строительный материал, конструктор. 

Март 

03.03.2021 № 26  «Пароход с двумя трубами» 

(конструирование из бумаги). 

Учить детей складывать квадратный лист бумаги в 

разных направлениях, загибать углы к центру; развивать 

воображение, память, мышление, мелкую моторику рук; 

Рассматривание иллюстраций. 

Решение познавательных задач. 

Анализ конструктивных решений. 

Создание коллажа. 
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воспитывать речевую активность в процессе 

деятельности. 

(Л.В Куцакова с. 100) 

Оборудование: квадратные листы, цветная бумага, ножницы, 

клей, кисточки. 

Март 

10.03.2021 № 27  «Поздравительная открытка» (техника 

оригами). 

Учить создавать поделки из базовой формы «домик», 

развивать воображение, чувство формы, мелкую 

моторику рук; воспитывать заботливое, внимательное 

отношение к маме. 

(Л.В Куцакова с.132) 

Беседа «Мамин праздник». 

Анализ конструктивных решений. 

Изготовление открытки по образцу. 

Оборудование: ножницы, картон, цветная бумага. 

Март 

17.03.2021 № 28  «Суда». 

Расширять представления детей о судах (виды судов, 

функциональное назначение, особенности строения); 

подвести к пониманию того, что судоходство начинается 

весной; упражнять в сооружении различных судов; 

познакомить с использованием блока (колесо с 

желобком по ободу для верёвки) в механизмах, дать 

представление о ременной передаче; развивать 

воображение, память;  воспитывать терпение.   

(Л.В. Куцакова с. 36) 

Беседа «Как люди научились строить суда». 

Работа с иллюстрациями. 

Игра «Сконструируй судно». 

Анализ построек. 

Оборудование: иллюстрации с различными видами судов; 

геометрические фигуры, конструктор. 

Март 

24.03.2021 № 29  «Суда по чертежам». 

Учить строить различные суда по чертежам; 

формировать исследовательский интерес через 

экспериментирование; развивать конструкторские 

навыки; воспитывать познавательный интерес.  

(Л.В Куцакова с. 97) 

Анализ схем и конструкций. 

Игровое задание «Подбери детали для конструкции». 

Игра «Сконструируй судно». 

Анализ построек. 

Оборудование: карандаши, геометрические фигуры, 

конструктор. 

Март 

31.03.2021 № 30  «Городской транспорт». 

Закреплять представления детей о машинах разных 

видов, их строении и назначении; упражнять в 

сооружении из строительного материала и 

конструкторов; развивать фантазию, воображение, 

умение сравнивать, обобщать, выделять существенные 

признаки; воспитывать самостоятельность. 

 (Л.В Куцакова с. 96) 

Решение познавательных задач. 

Поиск конструктивных решений, планирование и создание 

построек. 

Анализ построек. 

Оборудование: карандаши, наборы геометрических фигур, 

строительный материал, конструктор. 
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Апрель 

07.04.2021 № 31  «Железные дороги» 

Упражнять детей в построении схем и последующем 

конструировании по ним. Развивать пространственное 

мышление, сообразительность, воспитывать 

самостоятельность в нахождении собственных решений, 

учить проявлять уверенность, отстаивать свою идею, 

критически оценивать свои действия.  

(Л.В Куцакова с.41) 

Общение «Прошлое железной дороги». 

Игра «Точки и линии». 

Работа с конструктором. 

Обыгрывание конструкций. 

Оборудование: бумага, карандаши, линейки, фломастеры, 

конструктор. 

Апрель 

14.04.2021 № 32  «Ракета» (из бумаги). 

Продолжать учить детей создавать поделки из базовой 

формы «воздушный змей»; развивать воображение; 

систематезировать представления детей об истории 

развития летательных аппаратов; знакомить с разными 

родами войск; воспитывать патриотические чувства. 

(Л.В Куцакова, с 134) 

Работа с иллюстрацией. 

Решение познавательных задач. 

Игра «Мы в невесомости». 

Конструирование ракеты. 

Оборудование: квадратные листы бумаги, ножницы, цветная 

бумага. 

Апрель 

28.04.2021 № 33 «Игрушки – зверушки» (оригами). 

Продолжать учить детей создавать поделки из 

различных базовых форм; развивать воображение; 

закреплять знания о взаимосвязи живой и неживой 

природы; воспитывать экогуманистическое отношение к 

природе. 

(Л.В Куцакова с .134) 

Д/и «Зоопарк». 

Решение познавательных задач. 

Конструирование по образцу. 

Анализ работ. 

Оборудование: квадратные листы цветной бумаги, ножницы, 

клей, фломастеры. 

Май 

05.05.2021 № 34 «По замыслу». 

Учить конструировать разные предметы из деталей 

конструктора; побуждать к творчеству; 

совершенствовать конструкторские навыки; 

формировать эстетический вкус; воспитывать умение 

взаимодействовать друг с другом. 

(Л.В Куцакова,с 99) 

Анализ схем и конструкций. 

Работа с иллюстрациями. 

Решение познавательных задач. 

Игра «Дострой конструкцию». 

Оборудование: набор геометрических фигур, строительный 

материал, конструкторы. 
 

Май 

12.05.2021 № 35 «Голубь» (оригами). 

Закреплять умение детей создавать поделки из 

различных базовых форм; развивать чувство формы, 

мелкую моторику рук, мышление; расширять 

Работа с иллюстрациями. 

Анализ схем. 

Пальчиковая игра «Птички». 

Конструирование по образцу. 
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представления о государственных праздниках; 

воспитывать чувство патриотизма. 

(Л.В Куцакова, с. 133) 

Оборудование: фломастеры, квадратные листы белой бумаги, 

ножницы. 

Май 

19.05.2021 № 36  «Конструируем по моделям». 

Учить детей конструировать из строительного материала 

по контурным схемам, аксонометрическим чертежам 

(объемное изображение), закрепить умение выделять 

этапы в создании конструкций, развивать практические 

навыки, сформировать пространственные 

представления; воспитывать умение трудиться рядом не 

мешая друг другу. 

(Л.В Куцакова,с 127) 

Анализ схем и чертежей. 

Решение познавательных задач. 

Игровое задание «Построй  по образцу». 

П/и «Покажи фигуру». 

Игровое задание «Ты начни, а он продолжит». 

Оборудование: контурные схемы, строительный материал. 

Май 

26.05.2021 № 37 «Микрорайон посёлка» 

Способствовать развитию у детей умения сообща 

планировать работу, добиваться общего результата, 

помогать друг другу, советоваться; развивать внимание, 

память; воспитывать  умение при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, мотивируя её.  

 (Л.В Куцакова,с 95) 

Анализ схем и конструкций. 

Решение познавательных задач. 

Поиск конструктивных решений, планирование и создание 

построек. 

Оборудование: карандаши, наборы геометрических фигур, 

строительный материал, конструктор. 
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 Приложение 3 

Программа «Мой город Мегион» 

Вариативная часть Программы. Для формирования у дошкольников экологических представлений через ознакомление с природой 

родного края используется «Технология экологического образования детей старшей группы ДОУ»  Е.В. Гончаровой, Л.В.Моисеевой. 
Цель: формирование экологической культуры детей дошкольного возраста. 

Реализация вариативной части осуществляется систематически:  в совместной ОД два раза в месяц в образовательной области 

«Познавательное развитие» в разделе «Формирование целостной картины мира. Расширение кругозора», в  совместной деятельности детей 

и взрослого  и в самостоятельной деятельности дошкольников ежедневно. 

 

Вариативная часть реализуется с учётом региональной программы  «Мой город Мегион». 

Цель: воспитание нравственно – патриотических чувств детей старшего дошкольного возраста посредством ознакомления с историей 

города, его культурой и образом города будущего. 

Условия реализации поставленной цели – естественная для ребёнка среда жизнедеятельности,  «малая родина»: социальная и природная 

сферы микрорайона, отдельные страницы истории и культуры города Мегиона. 

 

 
Перспективно-тематическое планирование по региональному компоненту «Ознакомление с родным городом» 

 

Темы  Пути достижения цели   Формы, методы закрепления 

Сентябрь  

1.Я, моя семья. Беседы в свободное время (Понятия 

«семья», «родной дом». Значение семьи для 

человека. Объяснение смысла пословиц: 

«Дома и стены помогают», «Мой дом – моя 

крепость») 

Дидактические словесные игры, 

музыкальные познавательные развлечения. 

2. Мегион – его улицы, площади, памятные 

места. 

Экскурсии с родителями по городу, 

рассматривание фотографий, слайдов с 

видами Мегиона, п.Высокий. Целевые 

прогулки. Закрепление понятия «Родина», 

«малая Родина». Путешествие в прошлое 

родного края, достопримечательности 

города, современные, старинные 

Сюжетно-ролевые игры «Строим город», 

«Путешествие по городу»; развивающие 

игры «пройди до указанного места» 

(лабиринты, картины-схемы), «Разбитая 

картина» (сложи виды Мегиона из 

мозаики) 
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постройки, Югорский музей под открытым 

небом. 

Октябрь  

3.Виды транспорта  в городе: 

автомобильный, воздушный, 

железнодорожный. 

Беседы с воспитателем, рассматривание 

картины города, экскурсии, наблюдения, 

целевые прогулки. 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по 

городу», «На чем приехали к нам гости». 

Отражение впечатлений в рисунках, 

моделирование, конструирование, лепка. 

4. Труд родителей, промышленность. 

Улица Нефтяников города Мегиона. 
Беседы с воспитателем, родителями, 

посещение мест работы родителей 

(домашнее задание Моя мама (папа) 

профессионал»), рассматривание альбома 

«Мегион – город нефтяников». 

Творческая игра «Мы строители», 

строительные и конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые игры  «Салон красоты», 

«Поликлиника», «Ателье». 

Ноябрь  

5. Природа родного края. (Растительный и 

животный мир Югры. Красная книга 

Югры. Зеленая аптека тайги  Особенности 

ландшафта Югры.) 

Наблюдения, опыты, труд в природе и 

уголке природы. Рассматривание 

Физической карты области, иллюстраций в 

книгах о природе Югры. Чтение и 

заучивание стихов о природе. 

Творческие игры «на уголке географии», 

«Путешествие по реке Мега», «Что 

увидели в тайге». 

Декабрь  

6. Мегион – город нефтяников. (Нефтяные 

вышки, буровая, месторождения 

природных богатств. Улицы, названные в 

честь людей труда.) 

Беседы с воспитателями, родителями; 

рассматривание альбомов; чтение, 

заучивание стихов. Целевые прогулки. 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по 

городу». Творческая игра «Мы пришли в 

музей». Отражение впечатлений  в 

самостоятельной творческой 

изобразительной деятельности детей 

(рисунки, лепка, ручной труд). 

7. Быт и традиции народов Севера. 

Функциональное назначение предметов. 

Сочетание сезонного труда и развлечений. 

Традиционные народные праздники. 

Рассказы воспитателя; посещение с 

родителями краеведческого музея, 

исторических мест г. Мегион и п. Высокий. 

Сбор краеведческого и познавательного 

материала о городе и крае для своего музея. 

Рассматривание иллюстраций в 

исторических книгах о Мегионе.  
 
 

Творческая игра «Мы пришли в музей»; 

«Машина времени - путешествие в 

прошлое города».   Отражение 

впечатлений  в самостоятельной 

творческой изобразительной деятельности 

детей (рисунки, лепка, ручной труд). 

Сюжетно-ролевая игра «Мы архитекторы». 
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Январь  

8. Музыкальное народное творчество 

(Песни, чаепитие…) 
Слушание народных песен, исполнение 

мелодий на народных инструментах. 

Знакомство с народными инструментами. 

Слушание народных музыкальных 

произведений в грамзаписи. Игра «Под 

оленьей шкурой» 

Самостоятельное исполнение детьми 

песен, плясок, игра на музыкальных 

инструментах. Театрализованные игры 

«Артисты из Югры», «Концерт», 

«Спортивная народная игра «Солнце» 

(Хейро). 

Февраль  

9. Народный костюм ханты-манси. 

 ( Знакомство с историей костюма. 

Орнамент и его предназначение. «Одежда 

наших предков») 

Организованная образовательная 

деятельность 

Театрализованные игры «Хантыйские 

красавицы». Отражение впечатлений в 

рисунках, лепке, играх. 

Знакомство с народным декоративно-

прикладным искусством ХМАО Югры (из 

истории игрушки; обрядовые куклы, кукла 

Акань, деревянные игрушки) 

Рассказ воспитателя на занятиях, беседы, 

рассматривание народных игрушек, 

альбомов. Чтение книг Л. Такташевой. 

Отражение впечатлений в рисунках, лепке, 

играх. Сюжетно-ролевая игра «Мы пришли 

в музей». 

Март  

11. Играем в забытые детские 

игры.(Народные, обрядовые игры. 

Знакомство с разными видами жеребьевок 

– выбор водящего игры. Заучивание 

считалок, слов к играм.) 

Народные игры ханты и манси. Игры в 

свободное время на прогулках и занятиях. 
Игры детей. 

12. Знакомство с жизнью и творчеством 

выдающихся наших земляков 

прославивших наш город. (Понятие 

«земляки», Югорские писатели, поэты и 

художники.) 

Чтение произведений, рассматривание 

портретов, беседы о жизни и творчестве 

писателей, поэтов, их вклад в культуру 

края, России. Посещение детьми и 

родителями мест, связанных с именами 

поэтов и художников. Рассказы детей об 

увиденном.  

Тематический вечер «Поэты Югры» (с 

участием родителей).Чтение детьми 

стихов, рассматривание иллюстрации к 

книгам. Рисование «Тайга». Лепка 

«Животные тайги». 

Апрель  

13. Отражение полученных знаний, 

впечатлений в изобразительной 

деятельности. 

Изобразительная деятельность. Работа с 

глиной, аппликация из разных материалов. 
Самостоятельная художественная 

деятельность детей. Выставка по темам 

«На просторах Югры», «Любимый город 

мой родной»(город в разные времена года, 
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в праздники и будни). Выставка 

творческих работ. 

Май  

14. Тематические вечера, развлечение с 

привлечением родителей, бабушек, 

дедушек. 

Ответственный за подготовку и 

проведение. 

«Северные посиделки» фольклорный 

досуг. Семейные викторины «Кто лучше 

знает свой город», Экологический турнир 

«Знаешь ли ты природу родного края». 
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Приложение 4 

Программа «Истоки. Воспитание на социокультурном опыте» 

Актуальность 

Одно из основных направлений отечественной педагогики сегодня обращено к духовно-нравственным ценностям Российского 

образования и воспитания. Это направление в настоящее время наиболее перспективно, поскольку связано с восстановлением традиций, 

уклада жизни, исторической преемственности поколений, сохранением, распространением и развитием национальных культур и 

воспитанием бережного отношения к историческому наследию российского народа. Именно этого так не достает в настоящее время в нашем 

современном обществе. В 2007 и 2008 гг. в посланиях Президента России Федеральному собранию Российской Федерации было 

подчеркнуто: «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности — это такой же важный фактор развития, как 

политическая и экономическая стабильность общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у 

него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытным культурным 

ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории». 

«Истоки» служат укреплению отечественных духовных ценностей, способствуют защите культурного, духовного, нравственного 

наследия, исторических традиций и норм общественной жизни. «Истоки» позволяют сформировать у дошкольников целостное 

представление о ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и развиваются, подвести их к пониманию существования 

внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. «Истоки» направлены на развитие духовно-нравственного 

стержня личности, укрепление семьи, создание доверительных отношений между детьми и родителями.    Авторы программы 

«Социокультурные истоки» (И.А. Кузьмин, профессор Российской Академии естественных наук, г. Москва, А.В. Камкин, профессор 

Вологодского государственного педагогического университета, г. Вологда). Программа реализуется под эгидой Российской Академии 

естественных наук с 1995 г., была рассмотрена и получила поддержку в июле 1998 г. в Комитете по образованию и науке Государственной 

Думы. В 2002 г. инструментарий по программе «Истоки». 

 

Учебно - методический комплекс для Программы «Истоки» 

Для осуществления воспитательно-образовательной работы разработан следующий инструментарий: 

 комментарии к программе («Истоковедение», т. 5, с. 138), 

 содержание курса по возрастам («Истоковедение», т. 5, с. 109), 

 планы итоговых занятий с детьми 3-7 лет («Истоковедение», т. 5, с. 113), 

 методическое пособие «Активные формы обучения детей 3-7 лет» («Истоковедение», т. 5, с. 152), 

 комплект из 17 книг для развития детей 3-7 лет 

, методические рекомендаци к использованию ниг для развития детей дошкольного возраста («Истоковедение», т. 11, с. 15), 

 программа по работе с родителями «Моя семья» («Истоковедение», т. 11, с. 57). Инструментарий для программы «Моя семья» включает: 

 методические рекомендации и комментарии к системе занятий с родителями («Истоковедение, т. 11, с.135), 

 планы занятий с родителями детей 3-7 лет («Истоковедение, т. 11, с.62), 
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 методическое пособие «Активные занятия для работы с родителями» («Истоковедение, т. 11, с. 71). 

 

Особенности программы 

1. При всей значимости получаемой информации главными компонентами социокультурного опыта являются не знания и умения, а эмоции 

и способы их выражения. Прочувствованное восприятие социокультурных категорий может стать фундаментом для формирования системы 

ценностей, образующих индивидуальность человека. 

2. Непосредственное участие родителей в подготовке и проведении занятий. Присутствие родителей на занятии и совместное выполнение 

рисунка, аппликации, чтение книги создают условия для удовлетворения потребности детей в общем со взрослыми деле. Активное 

взаимодействие с ребенком в условиях ДОУ, возможность наблюдать опыт, имеющийся у других родителей, позволяют взрослым 

приобретать новые способы общения с детьми и корректировать собственное поведение. 

3. Отсутствие описания негативных способов поведения (того, как не следует поступать). Авторы программы придерживаются мнения 

выдающегося русского психолога Л. С. Выготского: «…всякое сознание есть начавшееся движение и, следовательно, предостерегая наших 

питомцев от того, чего они не должны делать, мы одновременно фиксируем их внимание на этом поступке и тем самым толкаем к его 

совершению. Нет более верного средства толкнуть ребенка на какой-нибудь антиморальный поступок, нежели подробно описать 

последний». 

Программа реализуется для детей от 5 до 7 лет в разновозрастной группе 

Содержание программы по возрастам: 

Для детей 5-6 лет  целями программы являются: 

 первоначальное прочувствованное восприятие детьми ценностей внутреннего мира человека (Вера, Надежда, Любовь, Мудрость), 

 дальнейшее развитие опыта активного взаимодействия с взрослыми и сверстниками,  развитие способности сочувствовать, сопереживать 

и понимать эмоциональное состояние других людей, 

 развитие первичной рефлексии и идентификации, 

 создание условий для формирования адекватной самооценки. 

Возраст 5 лет – время, когда ребенок в полной мере открывает для себя существование внутреннего мира в других людях. Происходит 

расширение социальных связей, в процессе общения с взрослыми и сверстниками уточняется самооценка, формируются социальные 

чувства – альтруизм, стыд, чувство совести. В традициях русской культуры духовно-нравственное воспитание детей всегда было связано с 

верой. 

В рамках программы «Истоки» не ставится цель религиозного просвещения детей, решение этого вопроса входит исключительно в 

компетенцию семьи. Вера рассматривается как вера в родную землю, родной народ, надежда на завтрашнюю радость, устремление к 

доброму исходу дела. Вера и возникающее на ее основе доверие опыту старших является основой послушания, позволяющего родителям и 

детям обрести радость и душевный покой. 
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Главным условием доброй надежды является согласие. Дети учатся достигать согласия с взрослыми и ровесниками в деле (выполняя 

задания в паре или микрогруппе), в слове, следуя добрым советам старших (занятия «Мудрое слово», «Мудрые люди»), в чувствах и 

устремлениях (занятия «Добрые друзья», «Добрые дела»). Мудрый опыт поколений (правила поведения, нравственности) сохранен 

наиболее полно в народных сказках, пословицах, поговорках. 

Особенности реализации Программы 

Содержание программы интегрируется в различные виды детской деятельности: 

игру, чтение, изобразительную, музыкальную, театрализованную, познавательную, трудовую, конструктивную, физкультурно-

оздоровительную. 

В течение учебного года предлагается проведение 9-ти итоговых занятий с детьми и 5-ти занятий с родителями. Особое место в них 

отводится активным формам обучения, таким, как ресурсный круг, работа в паре, работа в микрогруппе, способствующим приобретению 

всеми участниками воспитательного процесса коммуникативных и управленческих навыков. Занятия с родителями предваряют детские 

занятия, чтобы родители могли осмыслить, как заниматься с детьми дома. Также предусмотрено создание каждым ребенком своего альбома. 

Страницы альбома помещены в соответствующих книгах для развития детей. В оформлении страниц альбома детям младшего дошкольного 

возраста помогают родители, старшие оформляют альбом самостоятельно (или с некоторым участием родителей). 

 

Формы работы. 

Ресурсный круг – основная активная форма обучения. В ресурсном круге каждый ребенок получает реальную возможность высказаться. 

Дети и взрослые, находясь в кругу, лицом друг к другу, учатся, не перебивая, слушать друг друга, соблюдать очередность высказывания 

или выполнения действий, приобретают опыт взаимопонимания и взаимопомощи. Выполнение действий в ресурсном круге (пение 

колыбельной, рассказывание потешки и т. д.) позволяет ребенку лучше узнать себя и своих товарищей. Результатом такой самооценки и 

взаимооценки становится устойчивое позитивное отношение к себе и своим ровесникам. Средством, усиливающим мотивацию к общению 

в ресурсном круге, является использование предметов (кукла, книга, иллюстрация и т. д.) 

Работа в паре – активная форма обучения, предполагающая необходимость прийти к единому мнению, договориться, вместе представить 

результат. Работа в паре позволяет избежать конкуренции и подготовить ребенка к участию к коллективной деятельности. 

Работа в микрогруппе – активная форма обучения, предполагающая выполнение каких-либо действий небольшой группой детей (3-5 

человек). Данная форма обучения удовлетворяет все основные коммуникативные потребности дошкольников: потребность во 

взаимопонимании, в оценке, в равноправном участии в деле. Активные формы обучения вынуждают детей искать точки соприкосновения, 

сходства, общности друг с другом, учат сопереживанию, умению согласовывать с другими людьми свои мнения и оценки, слаженности 

действий. 

 

Структура занятия с родителями 

1. Вводное слово, чтобы настроить родителей на тему разговора. 

2. Знакомство с книгой для развития. 
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3. Выполнение заданий для осмысления, как заниматься по ней дома с детьми. 

4. Проведение активного занятия (ресурсного круга, работы в паре, микрогруппе):  

 

подготовительный этап:чтение родителями «Слова к родителям» по соответствующей теме в книге для развития, где  раскрывается смысл 

важнейших нравственных категорий, заложенных в программе. 

основной этап: родители выполняют задания, направленные на осмысление главной идеи книги, что способствует накоплению 

социокультурного опыта у каждого его участника. 

заключительный этап (рефлексия): родителям предоставляется возможность высказать свое отношение к обсуждаемой теме. 

 

Структура итогового занятия с детьми 

1. Игровое упражнение, пальчиковая гимнастика – настрой на тему занятия. 

2. Работа в круге (беседа по теме, чтение песенок, потешек, сказок и т.д.) 

3. Игра (подвижная, хороводная, дидактическая), выполнение задания. 

4. Ресурсный круг: - подготовительный этап: вводное слово воспитателя, чтение стихотворения, настраивающее на тему разговора, 

- основной этап: выполнение заданий (индивидуально, в паре, микрогруппе), 

- заключительный этап: подведение итога по теме. 

5. Оформление страницы «Альбома». 

 

Результаты освоения программы 

 первоначальное освоение дошкольниками и их родителями системы социокультурных категорий и ценностей, 

 развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать свое мнение, договариваться, приходить к согласию и т. д.), 

 развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор на основе нравственных ценностей, целенаправленно 

действовать и достигать результатов), 

 развитие речевого взаимодействия (увеличения количества и объема высказываний), 

 развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа позитивных контактов), 

создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной школы. 
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Перспективный план работы с детьми 5-6 лет  по программе «Социокультурные истоки» на 2020-2021 учебный год 

 

Итоговое занятие  Формы организации совместной взросло – детской (партнерской) 

деятельности и самостоятельной деятельности 
Сотрудничество с 

семьей 

 

 

25.09.2020 

 

Верность родной земле  

(часть 1) 

Занятие проводится на 

основе книги 1 

для развития детей 5-6 лет 

«Верность родной земле» 

(часть первая). 

Задачи: 

• Первоначальное 

освоение духовно-

нравственной категории 

«Вера». 

• Развитие у детей 

умения слушать друг друга, 

приходить к согласию. 

• Развитие мотивации на 

общение в группе. 

• Формирование 

представления о взаимосвязи 

прошлого, настоящего и 

будущего. 
 

 

ВЕРА 

04.09.2020  

• Беседа с детьми с показом презентации : «Богатыри - первые 

защитники Земли Русской». 

• Литература для чтения: русский фольклор.  

• Подвижная игра «Яблочко» 

11.09. 2020  

• Выставка  иллюстраций: «Богатырская застава». 

• Литература для чтения:  былина «Илья Муромец». 

• Подвижная игра «Цветные флажки» 

 

18.09. 2020 

• Фильм: «Моя Россия». 

• Литература для чтения: былина  «Добрыня Никитич и 

змей». 

• Подвижная игра «Защитники» 

 
 

 

 

25.09.2020 

 

ЗАНЯТИЕ 1 

Верность родной земле 

• Знакомство с 

программой «Истоки» и 

«Воспитание на 

социокультурном опыте» 

для детей 5-6 лет. 

• Представление 

комплекта книг для 

развития детей 5-6 лет. 

• Работа с книгой для 

развития «Верность 

родной земле». 

• Выполнение 

заданий по былинам в 

пересказе И.А. Кузьмина 

«Илья Муромец», 

«Добрыня Никитич и 

змей», «Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич» и др. 

• Работа с 

пословицами в книге 

«Верность родной земле». 
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Активное занятие. Работа 

в четверке «Верность 

родной земле». 

23.10.2020 

Верность родной земле  

(часть 2) 

Занятие проводится на 

основе книги 1 для развития 

детей 

5 б лет «Верность родной 

земле» (часть вторая). 

 

Задачи: 

• Дальнейшее освоение 

духовно-нравственной 

категории «Вера». 

• Развитие умения 

слушать друг друга, 

договариваться, приходить к 

единому мнению. 

• Развитие 

представления о верности 

родной земле.  

02.10. 2020 

• Беседа с детьми: «Верность родной земле». 

• Литература для чтения: былина по А. Н.Нечаеву «Бой с 

несметной ратью под Киевом».  

• Подвижная игра «Попади в цель» 

09.10. 2020 

• Презентация «Былинные  богатыри» 

• Литература для чтения:  былина «Илья Муромец, Добрыня Никитич 

и Алеша Попович».  

• Подвижная игра «Взятие крепости» 

 

16.10. 2020 

• Презентация «Великие полководцы». 

• Литература для чтения: былина  «Три поездки Ильи

 Муромца». 

• Подвижная игра «Горелки» 

 
 

30.10.2020 

 

Оформление 

страницы альбома 

«Богатырская застава». 

27.11.2020 

Радость послушания 

Занятие проводится на 

основе книги 2 

для развития детей 5 6 лет 

«Радость послушания». 

Задачи: 

• Дальнейшее освоение 

духовно-нравственной 

категории «Вера». 

06.11. 2020 

• Беседа с детьми о важности послушания. 

• Литература для чтения: сказка «Гуси-лебеди».  

• Подвижная игра «Гуси-лебеди» 

 

13.11. 2020 

• ТРИЗ «Хорошо-плохо» 

• Литература для чтения:  сказка по С. Т. Аксакову 

«Аленький  цветочек».  

• Подвижная игра «Шагай, шагай, смотри не зевай»  

 

27.11.2020 

ЗАНЯТИЕ 2 

Радость послушания 

• Знакомство и 

работа по книге «Радость 

послушания». 

• Выполнение 

родителями заданий по 

русской народной сказке в 

обработке К.Д. Ушинского 

«Гуси-лебеди» и сказке 
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• Развитие у детей 

мотивации к послушанию 

взрослым. 

• Развитие адекватной 

самооценки. 

 
 

20.11. 2020 

• Викторина по сказкам  

• Литература для чтения: сказка « Хрустальная гора». 

• Подвижная игра «Замри» 

• Выставка рисунков: «Моя любимая сказка» 
 

 

С.Т. Аксакова «Аленький 

цветочек». 

• Работа с 

пословицами в книге 

«Радость послушания». 

• Активное занятие. 

Работа в четверке 

«Радость послушания». 

Оформление 

страницы  альбома 

«Радость 

послушания». 

 

25.12.2020 

Светлая Надежда 

Занятие проводится на 

основе книги 3 для развития 

детей 

5 6 лет «Светлая Надежда» 

(часть первая). 

Задачи: 

• Освоение духовно-

нравственной категории 

«Надежда». 

• Развитие умения 

слушать друг друга. 

• Развитие целостного 

восприятия. 

. 

НАДЕЖДА 

04.12. 2020 

• Выставка рисунков: «Рождество». 

• Литература для чтения: К.Лукашевич «Под Рождество». 

• Подвижная игра «Жмурки с колокольчиком». 

 

11.12. 2020 

• Сюжетно-ролевая  игра: «Рождество в семье» 

• Литература для чтения: В.Бенедиктов «Елка». 

• Подвижная игра «Два Мороза». 

18.12. 2020 

• Акция «Сохраним ёлочку, зелёную иголочку». 

• Изготовление игрушек на рождественскую ёлку. 

• Литература для чтения: А.Плещеев «Зимний вечер». 

• Сюжетно-ролевая  игра: «К нам гости пришли». 

 
 

 

25.12.2020 

ЗАНЯТИЕ 3 

Светлая Надежда 

• Знакомство с 

книгой для развития детей 

5-6 лет «Светлая 

Надежда». 

• Выполнение 

заданий по фрагментам 

произведения И.С. 

Шмелева «Лето Господне» 

(«Рождество», «Счастье 

мое миндальное»), 

стихотворению Ф.М. 

Достоевского «Божий 

дар», рассказу Л. Нечаева 

«Саночки». 

• Работа с 

пословицами в книге 

«Светлая Надежда». 
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• Активное занятие. 

Ресурсный круг «Светлая 

Надежда». 

Оформление 

страницы альбома 

«Рождественское 

чудо». 

29.01.2021 

Доброе согласие 

Занятие проводится на 

основе книги 3 для развития 

детей 

5 6 лет «Светлая Надежда» 

(часть вторая). 

Задачи: 

• Дальнейшее освоение 

духовно-нравственной 

категории «Надежда». 

• Развитие у детей 

умения приходить к 

согласию, договариваться. 

• Развитие мотивации к 

сотрудничеству и 

взаимодействию. 

15.01. 2021 

• Беседа с детьми о важности  согласия в жизни человека. 

• Изготовление игрушек – самоделок парами, группами в 

подарокмалышам. 

• Литература для чтения: И.С.Шмелев «Счастье мое миндальное». 

• Подвижная игра «Паутинка». 

 

22.01.2021 

• Конструктивно – строительные игры «Построим дом» (игры 

парами). 

• Литература для чтения: Л.Нечаев «Саночки».  

• Подвижная игра «Дерево дружбы» 

• Настольно– печатные игры с правилами  для развития согласия в 

детях. 

 
 

29.01.2021 

Оформление страницы 

альбома «Добро и 

согласие». 
 

 

 

26.02.2021 

Добрые друзья 

Занятие проводится на 

основе книги 4 

для развития детей 5 6 лет 

«Добрые друзья» (часть 

первая). 

Задачи: 

ЛЮБОВЬ 

 

05.02. 2021 

• Беседа «Добрые друзья» 

• Литература для чтения: русский фольклор, сказка «Сивка- бурка». 

• Подвижная игра «Еж и мышка». 

 

12.02. 2021 

• Игры на развитие взаимодействия: «Зеркало»(в парах), 

«Найди пару» (по одному общему признаку). 

 

 

26.02.2021 

ЗАНЯТИЕ 4 

Добрые друзья 

• Знакомство с книгой 

для развития детей 

«Добрые друзья». 

Выполнение заданий по 

русским народным 
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• Первоначальное 

знакомство с духовно-

нравственной категорией 

«Любовь». 

• Развитие умения 

проявлять доброе отношение 

друг к другу. 

• Развитие у детей 

умения договариваться, 

приходить к единому 

мнению. 

• Литература для чтения: русский фольклор, сказка «Два Ивана – 

солдатских сына» 

• Подвижная игра «Третий лишний». 

 

19.02. 2021 

• Изготовление игрушки в подарок другу. 

• Литература для чтения: В.П.Катаев «Цветик- семицветик». 

• Подвижная игра «Ручейки». 

сказкам «Сивка- бурка», 

«Зимовье зверей». 

• Работа с 

пословицами в книге 

«Добрые друзья». 

• Активное занятие. 

Работа в микрогруппе 

«Талант любви». 

 
 

26.03.2021 

Добрые дела 

Занятие проводится на 

основе книги 4 

для развития детей 5 6 лет 

«Добрые друзья» (часть 

вторая). 

Задачи: 

• Дальнейшее 

наполнение духовно-

нравственной категории 

«Любовь». 

• Формирование 

потребности в социальном 

соответствии. 

• Дальнейшее развитие 

коммуникативных навыков. 

• Формирование 

мотивации на совершение 

добрых поступков. 

05.03. 2021 

• Беседа о том, почему важно совершать добрые дела. 

• Литература для чтения: «Конёк-горбунок» П. Ершова. 

• Русская народная игра «Кто с нами» 

 

12.03. 2021 

• Дидактическая игра «Оцени поступок» 

• Выставка рисунков «Цветок доброты» 

• Коммуникативная игра «Подарок на всех» 

 

19.03. 2021 

• Литература для чтения: «Сказка о коровке Зорьке и добрых делах» 

• Подвижная игра «Весёлые ребята» 

• Сюжетно – ролевые и режиссёрские игры малыми подгруппами, 

отражающие добрые дела людей: «Больница», «Служба 

спасения», 

 
 

В течении месяца: 

Оформление страницы 

альбома «Добрые дела». 

Просмотр 

мультфильмов: 

«Праведный труд», 

«Доброе дело», 

«Согласие». 

 

Раскрасить рисунок к 

сказке  «Конек-

горбунок». 
 

 

 

23.04.2021 

МУДРОСТЬ 

02.04. 2021 

• Беседа с детьми «Где живёт мудрое слово?». 

 

 

30.04.2021 
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Мудрое слово 

Занятие проводится на 

основе книги 5 для развития 

детей 

5 6 лет «Мудрое слово» 

(часть первая). 

Задачи: 

• Первоначальное 

знакомство с духовно-

нравственной категорией « 

Мудрость». 

• Развитие у детей 

умения слушать и слышать 

друг друга. 

• Формирование 

потребности в социальном 

соответствии. 

• Развитие 

эмоциональной сферы 

ребенка. 

• Литература для чтения: «Никита Кожемяка» 

• Народная игра «Земля, вода, огонь и воздух» 

 

09.04. 2021 

• Речевая игра «Мудрые слова» 

• Просмотр мультфильма «Мудрые сказки тетушки Совы» 

• Изобразительная деятельность: нарисовать  рисунок к сказке. 

 

16.04. 2021 

• Беседа с детьми «Кого можно назвать мудрым» 

• Чтение притчи «Две книги» 

• Подвижная игра «Совушка» 

 
 

ЗАНЯТИЕ5 

Мудрое слово 

• Знакомство с 

книгой для развития детей 

«Мудрое слово». 

• Выполнение 

заданий по русским 

народным сказкам 

«Никита Кожемяка», 

«Белая уточка», 

«Пастушья дудочка», 

«Названный отец». 

• Работа с 

пословицами в книге 

«Мудрое слово». 

• Активное занятие. 

Работа в микрогруппе 

«Мудрое слово». 

• Подведение итогов 

работы за год. 

21.05.2021 

Мудрые люди 

Занятие проводится 

на основе книги 5 для 

развития детей 5-6 лет 

«Мудрое слово» (часть 

вторая). 

Задачи: 

• Дальнейшее освоение 

духовно-нравственной 

категории «Мудрость». 

• Воспитание у детей 

доброго, уважительного 

07.05. 2021 

• Беседа «Кого в вашей семье можно назвать мудрым» 

• Литература для чтения «Пастушья дудочка» 

• Любимые игры бабушек и дедушек: «Горелки» 

 

14.05. 2021 

• Игра «Камень мудрости» 

• Народные  игры «Бояре, а мы к вам пришли», «У дедушки 

Трифона» 

• Театрализованные игры по мотивам русских народных сказок. 

 
 

28.05.2021 

 

Оформление страницы 

альбома «Мудрые люди»  
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отношения к родителям, 

бабушкам и дедушкам. 

• Формирование 

потребности в социальном 

соответствии (на примере 

жизни близких людей). 
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Приложение 5 

Проект «Математический знайка» 

Основание:  

-план мероприятий по реализации Концепции математического образования, утвержденный приказом Департамента образования и 

молодежной политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 20.08.2014 №1079 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Концепции математического образования на 2015 год»,  

-информационное письмо Департамента образования и молодёжной политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 

16 октября 2015 года №10-Исх-10620 «О реализации проекта «Математический знайка» на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры»,  

-приказ от 03.11.2015 № 330-О «Об участии в реализации проекта «Математический знайка» на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» 

Цель  проекта: повышение у детей  дошкольного возраста интереса к математике посредством создания условий для 

исследовательской деятельности по изучению геометрических фигур, цифр и линий во взаимосвязи с окружающей жизнью, с предметами 

ближайшего окружения. 

Задачи: 

1.Формировать у дошкольников элементарные представления о геометрических фигурах и телах; цифрах от 0-10; разнообразных линиях. 

2. Развивать умения детей самостоятельно использовать полученные знания в разных видах деятельности, вовлекать сверстников в 

развёрнутые игры. 

3. Поддерживать интерес к познанию, созданию нового, необычного. 

4. Формировать заинтересованность родителей в достижениях своих детей в совместной с ними деятельности. 

Участники проекта: воспитанники разновозрастной комбинированной группы «В» для детей  с ТНР от  5 до 7 лет, родители 

воспитанников, воспитатели 

 

Классификация основных позиций реализуемого проекта: 

доминирующая деятельность в проекте – познавательно-творческая; 

характер контактов – дети, родители (законные представители), педагоги; 

форма участия в проекте – коллективная. 

Общая продолжительность проекта – 2 года.  

Реализуется проект один раз в неделю (среда) 
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II. Этапы реализации проекта  

Проект  включает в себя три этапа: подготовительный, основной и  обобщающий. 

На подготовительном этапе педагоги проводят совместную деятельность  взрослого и ребенка  следующего характера: 

Закрепить знания детей о геометрических фигурах, цифрах, разнообразных линиях;  

Закреплять в подвижных играх и играх-соревнованиях геометрические фигуры, тела, цифры и линии. 

 Учить составлять описательные рассказы, сочинять сказки; 

Развивать умение находить фигуры, тела, цифры и линии в окружающей действительности, в предметах ближайшего окружения, в 

природе; 

 Знакомить детей с произведениями, в которых встречаются предметы круглой формы «Колобок», «Цветик-семицветик» и др., 

встречаются определенные цифры «Три медведя», «Волк и семеро козлят» и др.; 

Развивать логическое мышление, творческое воображение, фантазию, изобретательскую смекалку. 

 На основном этапе проводятся дидактические игры «Геометрическая мозайка»,  игра «Геоконт» и т.д.; чтение художественной 

литературы «Три поросенка», Т.Ахмадовой «Урок счёта» и т.д.; развивающие игры «Круги Луллия», «Геометрический фриз» и т.д. 

В основе обобщающего этапа лежит разнообразная самостоятельная деятельность детей, продукты детской деятельности: поделки, 

коллажи, фризы, альбомы, сказки. Продуктом детской деятельности может послужить, например, создание абстрактного геометрического 

панно, тематического коллажа «Превращение фигур в предметы», «Превращение цифры в предмет», «Рисуем фигурами» и т.д. 

 

III. Практическая значимость  

Формирование стойкого интереса детей у исследовательской и творческой деятельности; 

Формирование представления детей о математических понятиях; 

Формирование умений ставить цель, подбирать средства для ее достижений, умений логически мыслить; 

Выявление одаренных, талантливых детей, обладающих нестандартным мышлением. 

 

IV. Порядок участия в проекте 

Реализация проекта проходит в два этапа: 

Подготовительный этап реализуется в течение всего учебного года (с 01 сентября по 31 мая текущего учебного года); 

Обобщающий этап – в срок с 26 октября по 01 декабря каждого учебного года. 

 

По итогам проведения обобщающего этапа на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, организуется выставка всех творческих работ, принявших участие в проекте.  
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Этапы реализации проекта для детей 5-6 лет 

Подготовительный этап 

месяц 
дата наименование мероприятия 

сентябрь 

01.09.20 

Д/и «Назови цвет и форму» 

 Цель: Выявление простейших представлений у детей, умение различать предметы по цвету, форме 

расположению. Развитие речи, внимания, наблюдательности. 

 Игра: «Составим узор». 

(Используя цветные счетные палочки) 

Чтение художественной литературы;  сказка «Два жадных медвежонка». Учить слушать внимательно; 

воспитывать любознательность, развивают память, инициативность. 

08.09.20 

Развивающая игра «Красивые флажки» 

Цель; Уточнение имеющихся у детей представлений о размере, цвете, и числе предметов. Развитие 

внимания наблюдательности, мелкой моторики рук. 

 Игра – аппликация: «Красивые флажки». 

(Используя мозаику) 

Чтение художественной литературы;сказка «Волк и семеро козлят». Развивать любознательность, 

развивают память, инициативность,  учить импровизации. 

15.09.20 

Дидактическая игра«Веселые человечки» 

Цель: развивать представления : «толстый», «худой», «высокий», «низкий», «слева», «справа», «левее», 

«правее», «между». Развитие внимания, речи, учить детей соотносить изображение и действие своего тела 

под музыкальное сопровождение. 

Художественное творчество «Превращение цифры в предмет» 

 Закрепить знания о цифрах, развивать творчество, фантазию и воображение. 

22.09.20 

Дидактическая игра  «Почтальон» 

Цель; развивать мелкую моторику рук, слуховое и зрительное внимание; закрепить знания о геометрических 

фигурах; учить составлять рассказ описание на предложенную тему. 

Дидактическая игра «Геометрическая мозаика» 

Цель: учить анализировать способ расположения частей, составлять фигуру, ориентируясь на образец. 

 29.09.20 

Д/и  «В гостях у кролика». 

Цель: продолжать учить составлять арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку; развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Развивающая игра  «Танграм». 
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Цель; научить детей самостоятельно играть в игры-головоломки, уметь выкладывать из комплекта 

геометрических фигур, самые различные силуэты. Развивать пространственные представления детей, 

конструктивное мышление, логику, воображение, сообразительность. Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать терпение и усидчивость. 

Чтение художественной литературы;  сказка «Три медведя».  

Учить устанавливают временные отношения, закрепить  порядковый  и количественный счет, формировать 

умение определять пространственное расположение предметов.  

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.10.20 

Игра «Геометрический планшет». 

Развивать мелкую моторику, фантазию, логику, пространственное восприятие, способность к концентрации 

внимания, усидчивость,  закрепить знания о геометрических фигурах, учить действовать по образцу и 

самостоятельно конструировать. 

Развивающая игра «Превращение фигур в предметы». 

 Цель; закрепить знания о геометрических фигурах, развивать творчество и воображение. Развивать 

пространственные представления детей, конструктивное мышление, логику, воображение, 

сообразительность. Развивать мелкую моторику, для подготовки детей к школе. Воспитывать терпение и 

усидчивость. 

Драматизация  сказки; «Три медведя».  

Учить устанавливают временные отношения, закрепить  порядковый  и количественный счет, формировать 

умение определять пространственное расположение предметов. Развивать артистизм, творчество, 

воображение.  

13.10.20 

Д/и «Геометрические фигуры». (Круг, квадрат, прямоугольник) 

Цель: Учить называть геометрические фигуры, называть их отличительные признаки, находить в 

окружающей действительности. Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, творческое 

воображение, умение делать логические выводы. Упражнять детей выполнять задания воспитателя по 

образцу и самостоятельно. (Собери фигуру из счетных палочек) .  

Игра «Геоконт». 

Цель; развивать  пространственное  мышление, воображение, логики, мелкую моторики, внимание, 

усидчивость, способствовать  постичь азы геометрии; учить анализировать поставленную задачу, 

обдумывать пути, способы ее решения, планировать свои действия. 

Чтение художественной литературы; сказка «Три поросенка».  

Цель: Закрепить простейшие математические понятия (справа, слева, впереди, сзади), воспитывать 

любознательность, развивать память, инициативность, учить импровизации. 

20.10.20 Дидактическая игра «Сложи из счетных палочек» 
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Ноябрь 

Цель: Упражнять детей в выкладывании фигур по образцу, по словесной инструкции, по памяти из счетных 

палочек. Развивать внимание, память, мелкую моторику. Учить анализировать и синтезировать упрощенные 

графические изображения. 

Словесная игра  «Веселые задачи». 

Цель; учить мыслить, сравнивать, анализировать, делать выводы, пользоваться своим жизненным опытом и 

наблюдательностью; развивать сообразительность и смекалку. 

Чтение художественной литературы; Т. Ахмадовой «Урок счета».  

Развивать  математические способности у детей дошкольного возраста посредством художественной 

литературы. 

27.10.20 

Развивающая игра  «Клоуны играют с воздушными шариками». 

Цель; учить анализировать сложные формы и воссоздавать их из частей на основе восприятия и 

сформированного представления; развивать сенсорные способности у детей, пространственное 

представление, образное и логическое мышление, воображение, смекалку и сообразительность; 

формировать привычку к умственному труду; воспитывать навыки контроля и самоконтроля в процессе 

умственной деятельности. 

Развивающая игра  «Круги Луллия». 

• Цель; развивать логическое мышление, сенсорные способности,  представление о множестве, тренировать 

в счёте, решение примеров, наглядно-образное мышление; 

• закреплять знания о значении цифр и чисел, различать их; формировать представления о математических 

понятиях; развивать самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении цели. 

Просмотр и обсуждение  мультфильма; «Как измеряли удава» Г. Остер 

03.11.20 Развивающая игра «Числовой фриз».  

 

Цель; закрепить понятие о числе; обогащать полученные знания; развивать математические способности; 

формировать интерес к математике; подобрать пословицы, поговорки, загадки, задачи в стихах о цифрах. 

Развивающая игра «Геометрический фриз».  

Цель; закрепить представления о геометрических фигурах. Развивать пространственные представления 

детей, конструктивное мышление, логику, воображение, сообразительность. Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать терпение и усидчивость. 

10.11.20 

Развивающая игра  «Сложи узор». 

Цель; научить детей самостоятельно играть в игры-головоломки; развивать пространственные 

представления детей, конструктивное мышление, логику, воображение, сообразительность. Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать терпение и усидчивость. 

Просмотр и обсуждение мультфильма; «Цветик-семицветик» 
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17.11.20 

Д/и «Сосчитай»» 

Цель: продолжать учить  составлять и решать задачи  в пределах 5;совершенствовать умение 

ориентироваться в тетради в клетку; закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 5; 

развивать внимание 

Развивающая игра: «Живые числа» 

Цель: упражнять в прямом и обратном счете в пределах 5; 

закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 5; развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Бизнес крокодила Гены» Э. Успенский. 

 
24.11.20 

Чтение художественной литературы; С. Маршака «Веселый счет».  

Развивать  математические способности у детей дошкольного возраста посредством художественной 

литературы. 

Художественно-продуктивная деятельность «Веселое творчество». Поделки из геометрических фигур. 

Птичка из кругов.  

Развивающая игра: «Веселые соседи» 
Цель: развивать умение группировать предметы по разным признакам, определять взаимное расположение предметов; 

упражнять в сравнении смежных чисел в пределах 10; развивать внимание, память, логическое мышление. 

декабрь 

01.12.20 

Д/и: «Сосчитай»» 

Закреплять  представление   о  том, что  результат  счета не  зависит  от  величины  предметов  и  

расстояния  между  ними  (счет  в  пределах 10).  

Дать  представление  о  четырехугольнике  на  основе  квадрата  и прямоугольника. Познакомить с 

цифрами 1 и 2. 

Д/и «Назови и сосчитай» 

Учить детей считать звуки, называя итоговое число. 

Развивающая игра «ЛОГИЧЕСКИЙ ПОЕЗД» 

Цель: развивать логическое мышление,  память, фантазию, учить договариваться с соперниками о правилах 

игры и соблюдать их, учить играть по правилам. 

08.12.20 

Развивающая игра «Железная дорога » 

Закрепить с детьми прямой счет до 7. Закрепить количественный и порядковый счет, пространственные 

отношения (впереди - сзади); умение составлять задачи по выражениям 

Дидактическая игра «Выложи орнамент ». 

Цель: развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 

Воспроизводить в точности такое же расположение при выкладывании орнамента используя геометрические 

фигуры. 



386 

 

15.12.20 

Д/и  «Сравни». 

Учить  сравнивать  рядом  стоящие  числа  в  пределах  5  и  понимать  отношения  между  ними,  правильно  

отвечать  на  вопрос  «Сколько?», «Какое  число  больше?», «Какое  число  меньше?», «На  сколько  число, 

больше  числа…», «На  сколько  число  … меньше  числа…..».  

Д/и « Цифра 4. 

 Продолжать учить определять направление движения, используя знаки – указатели направления движения.  

Закреплять умение последовательно называть дни недели 

 
22.12.20 

Дидактическая игра «Сравни и заполни»   

Цель: развивать умение осуществить зрительно-мысленный анализ способа расположения фигур; 

закрепление представлений о геометрических фигурах. 

Игра ТРИЗ «Математические круги Луллия» 

Цель: развивать логическое мышление, закреплять пространственные понятия (лево-право, выше-

ниже),закрепить знания геометрических фигур, формировать умения ориентироваться на листе бумаги, 

закрепить порядковый счет. 

 

 

 

 

 

 

январь 

29.12.20 

Тема «Сравни» 

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа  в пределах 8 и понимать отношение между ними, 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», « На 

сколько число … больше числа…», « На сколько число… меньше числа…   

Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой длины, равные образцу.  

Д/и «Цифра 5». 

Цель: познакомить с цифрой  

12.01.21 

Развивающая игра  «Танграм» 

Научить детей самостоятельно играть в игры-головоломки, уметь выкладывать из комплекта 

геометрических фигур, самые различные силуэты. 

Развивать пространственные представления детей, конструктивное мышление, логику, воображение, 

сообразительность. Развивать мелкую моторику, для подготовки детей к школе. Воспитывать терпение и 

усидчивость. 

Игра «Конструктор» 

Цель: формировать умения разложить сложную фигуру на такие, которые у нас имеются. Тренировка в 

счете до 5. 

Чтение стихотворений про геометрические фигуры (приложение) 

19.01.21 
Д/и: «Сколько?» 

Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов. Учить составлять группы 

предметов по заданному числу, видеть общее количество предметов и называть его одним числом.  
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Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой высоты, равные образцу.   

Учить ориентироваться на листе бумаги. Познакомить с цифрой 7. 

Игра «Пирамида, цилиндр»  

Цель: формировать умение находить в окружающей обстановке предметы формы пирамиды, цилиндра.  

Закрепить представления о составе числа 10, взаимосвязи целого и частей, сложении и вычитании чисел на 

числовом отрезке.  

Развивать графические умения, умения ориентировать на листе бумаги в клеточку.  

Графический диктант: «Котёнок». 

 

 

 

 

февраль 

26.01.21 

Дидактическая игра «Числовые домики» 

Закреплять состав числа в пределах 5; учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее.  

Учить детей составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Упражнение «Раскрасить лодочки, плывущие по широкой реке»  

Цель: закрепить понятие «широкий – узкий», развивать произвольность действий.  

02.02.2021 

Д/и «Положи 5 предметов» 

Познакомить с количественным составом числа 5.Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 

9.Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. Развивать умение обозначать в 

речи положение одного предмета по отношению к другому и свое местоположение относительно другого 

лица (впереди, сзади, слева, справа). 

Задачи на смекалку. 

Цель: упражнять в счете групп предметов, в сравнении чисел и в определении, какое из двух чисел больше 

или меньше другого (7 — 9),развивать сообразительность, учить решать задачи на смекалку 

геометрического содержания.  

09.02.2021 

Игра «Математический планшет» 

Развивать воображение, внимательность, усидчивость.Закреплять геометрические фигуры. 

Дидактическая игра «Сколько? Какой?»  

Цель: закрепить счет в пределах десяти. Знакомство с порядковыми числительными. Знакомство с 

понятиями «первый», «последний», «сложение» и «вычитание». 

Аппликация «Геометрические деревья»   

Цель: совершенствовать знания о геометрических фигурах и форме предметов; формировать у детей 

интерес к математике, чувство уверенности в своих знаниях; развивать внимание, память, речь, фантазию, 

воображение, логическое мышление, творческие способности, инициативность. 

 
16.02.2021 Д/и «Посмотри вокруг» 
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Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по образцу. Познакомить со счетом в 

прямом и обратном порядке в пределах 10. 

Д/и «Раздели предмет» 

Цель: продолжать формировать представление о том, что предмет можно разделить на две равные части, 

учить называть части и сравнивать целое и часть. 

Д/и «Назови предмет определённой формы» 

Цель: совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур 

(плоских). 

Д/и «Сравни предметы по длине» 

Цель: учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего предмета (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. 

март 

23.03.2021 

Игра-соревнование  «Гусеницы, на старт!» 

Цель: формировать  умения устанавливать равенство и неравенство групп предметов по количеству, а также 

овладением самим процессом счета и запоминания внешнего вида цифр. Закрепить цвета и умение 

ориентироваться в пространстве. 

Интеллектуальная игра с бусами «Разложи бусинки по цветам»  

Цель: закреплять знания детей о материалах, из которых изготовлены предметы, развивать мелкую 

моторику рук сенсорное развитие.  

02.03.2021 

Д/и: «Подели квадрат на две части 

Учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать целое и часть. Совершенствовать 

навыки счета в пределах 10, умение обозначать число цифрами. Развивать представление о том, что 

результат счета не зависит от его направления. Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу (вперед – назад, направо – налево). 

Дидактическая игра «Назови свой автобус» 

Цель: упражнять в различении круга, квадрата, прямоугольника, треугольника, находить одинаковые по 

форме фигуры, отличающиеся цветом и размером. 

Чтение художественной литературы; сказки «Колобок». 

Цель: закрепить простейшие математические понятия (справа, слева, впереди, сзади), воспитывать 

любознательность, развивать память, инициативность, учить импровизации. 

09.03.2021 

Дидактическая игра «Подбери фигуру» 

Цель: Закрепить умение различать геометрические фигуры: прямоугольник, треугольник, квадрат, круг, 

овал. 

Развивающая игра «Палочки Кюзенера» 
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 Цель: развивать  у детей представление о числе  на основе  счёта  и 

измерения,  осознание  отношений  больше - 

меньше  на…,  научить  делить  целое  на   части   и  измерять  объекты условными мерками, упражнять в 

запоминании  состава чисел из  единиц  и  меньших чисел, освоение пространственных представлений. 

Чтение художественной литературы; сказка «Три медведя».   

Цель: закрепить простейшие математические понятия (справа, слева, впереди, сзади), воспитывать 

любознательность, развивать память, инициативность, учить импровизации. 

Художественно-продуктивная деятельность. Лепка «Вкусные цифры». 

Цель: учить передавать в лепке особенности формы цифр, закреплять умение раскатывать тесто между 

ладонями, совершенствовать приемы оттягивания, прощипывания, развивать творческие способности. 

 
16.03.2021 

Д/и: «Подели квадрат на четыре равные части» 

Цель: учить делить квадрат на 4 равные части, называть части и сравнивать целое и часть. Продолжать учить 

сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 

Закреплять знание цифр от 0 до 9. 

Дидактическая игра «Хватит ли?»  

Цель: учить детей видеть равенство и неравенство групп предметов разного размера, подвести к понятию, 

что число не зависит от размера. 

Чтение художественной литературы;  И. Токмаковой «Сколько?»  

Цель: развивать  математические способности у детей дошкольного возраста посредством художественной 

литературы. 

 

23.03.2021 

Дидактическая игра «Расскажи про свой узор» 

Цель: учить овладевать пространственными представлениями: слева, справа, вверху, внизу. 

Развивающая игра  «Танграм» 

Цель: научить детей самостоятельно играть в игры-головоломки, уметь выкладывать из комплекта 

геометрических фигур, самые различные силуэты; развивать пространственные представления детей, 

конструктивное мышление, логику, воображение, сообразительность; .воспитывать терпение и 

усидчивость 

Чтение художественной литературы. Заучивание «Стихотворений о цифрах» 

Цель: развивать  математические способности у детей дошкольного возраста посредством художественной 

литературы. 

30.03.2021 Д/и: «Сравнение величины предметов» 
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Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах 10.Совершенствовать умение 

сравнивать величину предметов по представлению. Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре 

равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть 

Дидактическая игра «Сделай столько же движений» 

Цель: упражнять в воспроизведении определенного количества движений. 

Чтение художественной литературы «Белоснежка и семь гномов» 

Цель: развивать интерес детей к художественной литературе, формировать эмоциональное отношение 

литературным произведениям, развивать умение давать полные ответы по содержанию произведения. 

06.04.2021 

Дидактическая игра «Машины» 

Цель: закрепить знания детей и последовательности чисел в пределах 10. 

Развивающая игра «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНШЕТ» 

Цель: учить ориентироваться на плоскости, работать по схеме, видеть связь между предметом и явлением 

окружающего мира и его абстрактным изображением, развивать логику, воображение, усидчивость, 

внимание. 

Художественно-продуктивная деятельность. Аппликация «Башня с часами». 

Цель: познакомить детей с циферблатом часов, закреплять умение детей вырезать части предмета разной 

геометрической формы и составлять из них изображение; учить предавать образ башни, украшать 

отдельные части и детали изображения. 

 
13.04.2021 

Д/и: «Составление числа 5 из единиц» 

Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

Развивающая игра ЛОГИЧЕСКИЙ ПОЕЗД 

Цель: развивать логическое мышление,  память, фантазию, учить договариваться с соперниками о 

правилах игры и соблюдать их, учить играть по правилам. 

Чтение художественной литературы. Анастасия Шамрай «Сказка о цифрах» 

Цель: развивать  математические способности у детей дошкольного возраста посредством художественной 

литературы. 

 
20.04.2021 

Дидактическая игра «Расскажи про свой узор» 

Цель: учить овладевать пространственными представлениями: слева, справа, вверху, внизу. 

Развивающая игра  «Танграм» 

Цель: научить детей самостоятельно играть в игры-головоломки, уметь выкладывать из комплекта 

геометрических фигур, самые различные силуэты; развивать пространственные представления детей, 

http://litsait.ru/users/Viperrrrrrr
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конструктивное мышление, логику, воображение, сообразительность; .воспитывать терпение и 

усидчивость 

Чтение художественной литературы. Заучивание «Стихотворений о цифрах» 

Цель: развивать  математические способности у детей дошкольного возраста посредством художественной 

литературы. 

май 

27.04.2021 

Дидактическая игра «Кто правильно пойдет, тот игрушку найдет» 

Цель: Учить передвигаться в заданном направлении и считать шаги. 

Развивающая игра  «Колумбово яйцо»  

Цель: учить анализировать сложные формы и воссоздавать их из частей на основе восприятия и 

сформированного представления; 

развивать сенсорные способности у детей, пространственное представление, образное и логическое 

мышление, воображение, смекалку и сообразительность; формировать привычку к умственному труду; 

воспитывать навыки контроля и самоконтроля в процессе умственной деятельности. 

Художественно-продуктивная деятельность. 

 Рисование «Веселые цифры». 

Цель: совершенствовать технические навыки рисования, умение передавать графическое начертание цифр. 

04.05.2021 

Д/и : «Счёт и отсчёт до 10. Счёт на слух».  

Цель: совершенствовать  навыки  счета  по  образцу  и  на  слух  в пределах 10.  Закреплять   умение  

сравнивать    предметы  по высоте  и   раскладывать  их  в  убывающей  и  возрастающей 

последовательности, обозначать  результаты сравнения  словами.  

Дидактическая игра «Составление геометрических фигур» 

Цель: упражнять в составлении геометрических фигур на плоскости стола, анализе и обследовании их 

зрительно-осязаемым способом. 

Чтение художественной литературы «Сказка о цифрах, которые любили спорить» 

Лариса Гитарц. 

Цель: Развивать умение детей внимательно слушать, закрепить знание цифр и счет до 10. 

11.05.2021 

Дидактическая игра «Расскажи про свой узор» 

Цель: учить овладевать пространственными представлениями: слева, справа, вверху, внизу 

Развивающая игра «ТАНГРАММ» 

Цель: развивать пространственное воображение, конструктивное мышление, комбинаторные способности, 

сообразительность, смекалку, находчивость, целенаправленность в решении практических и 

интеллектуальных задач, а также творческое воображение и сенсорные способности. 

Отгадывание загадок о геометрических  фигурах. 

Художественно-продуктивная деятельность «Веселое творчество». Поделки из геометрических фигур.  

http://www.stihi.ru/avtor/gitarts
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 25.05.21 Итоговое 

 

Обобщающий этап 

 

месяц 
форма организации детской 

деятельности 
наименование мероприятия категория участников 

октябрь совместная деятельность 

взрослого и ребенка 

Веселое творчество. Новогодняя открытка «Весёлый снеговик» 

Закрепить знания о геометрических фигурах (круг), развивать 

творчество и воображение. 

Изготовление «ТАНГРАМА» совместно с родителями 

воспитатели, 

воспитанники, родители 

ноябрь совместная деятельность 

взрослого и ребенка 
Тематический коллаж «Веселые геометрические фигуры» 

Закрепить представления о геометрических фигурах, развивать 

творчество и воображение. 

воспитатели, 

воспитанники, родители 

февраль совместная деятельность 

взрослого и ребенка 

Веселое творчество книжки-малышки «На что похожа цифра»,узнать 

что обозначают цифры и изучить о роли цифр и чисел в жизни 

человека. 

воспитатели, 

воспитанники, родители 

март совместная деятельность 

взрослого и ребенка 
Тематический коллаж «Превращение фигур в предметы» 

Закрепить знания о геометрических фигурах, развивать 

творчество и воображение. 

воспитатели, 

воспитанники, родители 

апрель 

совместная деятельность 

взрослого и ребенка 

Фриз «Волшебные линии»закрепить представления о 

многообразии линий по начертанию, направлению и 

эмоционально-психологическому воздействию на человека, 

развивать наблюдательность, воображение, фантазию. 

воспитатели, 

воспитанники, родители 

май совместная деятельность 

взрослого и ребенка 
«Рисуем фигурами» Закрепить представления о геометрических 

фигурах, развивать творчество и воображение. 

воспитатели, 

воспитанники, родители 

октябрь 

2020 
совместная деятельность 

взрослого и ребенка 
Выставка детских работ по итогам реализации проекта (за 1 год 

реализации) 
 

Воспитатели, 

воспитанники, родители 
 

 

Консультации для родителей: 

«Значение логических дидактических игр в умственном развитии старшего дошкольного возраста». 

«Роль логических дидактических игр в развитии восприятия у детей старшего дошкольного возраста». 

Выпуск папок - передвижек «Весёлые цифры», «Живые геометрические фигуры» и др. 



393 

 

«Дидактические игры» 

название цель оборудование ход игры 

«Подбери 

фигуру» 
 

Закрепить умение 

различать 

геометрические 

фигуры: 

прямоугольник, 

треугольник, 

квадрат, круг, овал. 

Карточки с 

геометрическими 

фигурами: 

прямоугольник, 

треугольник, 

квадрат, круг, овал. 

Сначала воспитатель предлагает обвести пальчиком фигуры, 

нарисованные на карточках. Потом он предъявляет таблицу, на 

которой нарисованы эти же фигуры, но другого цвета и размера, чем у 

детей, и, указывая на одну из фигур, говорит: «У меня большой желтый 

треугольник, а у вас?» И т. д. Вызывает 2-3 детей, просит их назвать 

цвет и размер (большой, маленький своей фигуры данного вида). «У 

меня маленький синий квадрат». 

«Хватит 

ли?» 

Учить детей видеть 

равенство и 

неравенство групп 

предметов разного 

размера, подвести к 

понятию, что число 

не зависит от 

размера. 

  

Разные палочки 

Воспитатель предлагает детям подвинуть к себе тарелочку с 

палочками и спрашивает: «Какого цвета палочки? По сколку палочек 

каждого цвета? Предлагает разложить палочки каждого цвета так, 

чтобы получились разные фигуры. После выполнения задания дети 

еще раз пересчитывают палочки. Выясняют, сколько палочек пошло 

на каждую фигуру. Педагог обращает внимание на то, что палочки 

расположены по-разному, но их поровну - по 4 «Как доказать, что 

палочек поровну? Дети раскладывают палочки рядами одну под 

другой. 

«Расскажи 

про свой 

узор» 

  

Учить овладевать 

пространственными 

представлениями: 

слева, справа, 

вверху, внизу. 

  

  

У каждого ребенка картинка (коврик с узором). Дети должны 

рассказать, как расположены элементы узора: в правом верхнем углу - 

круг, в левом верхнем углу – квадрат. В левом нижнем углу - овал, в 

правом нижнем углу - прямоугольник, в середине - круг. Можно дать 

задание рассказать об узоре, который они рисовали на занятии по 

рисованию. Например, в середине большой круг - от него отходят 

лучи, в каждом углу цветы. Вверху и внизу-волнистые линии, справа 

и слева - по одной волнистой линии с листочками и т. д. 

«Вчера, 

сегодня, 

завтра» 

  

В игровой форме 

упражнять в 

активном 

различении 

временных понятий 

«вчера», «сегодня», 

«завтра». 

  

По углам игровой комнаты мелом рисуют три домика. Это «вчера», 

«сегодня», «завтра». В каждом домике по одной плоской модели, 

отражающей конкретное временное понятие. 

Дети, идут по кругу, читают при этом четверостишие из знакомого 

стихотворения. По окончании останавливаются, а воспитатель громко 

говорит: «Да, да, да, это было … вчера!» Дети бегут к домику под 

названием «вчера». Затем возвращаются в круг, игра продолжается. 
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«Встань на 

место» 

  

  

Упражнять детей в 

нахождении 

местоположения: 

впереди, сзади, 

слева, справа, перед, 

за. 

  

  

Воспитатель по очереди вызывает детей, указывает, где им надо 

встать: «Сережа подойди ко мне, Коля, встань так, чтобы Сережа был 

сзади тебя. Вера встань перед Ирой» И т. д. Вызвав 5-6 детей, 

воспитатель просит их назвать, кто впереди и сзади их стоит. Далее 

детям предлагают повернуться налево или направо и опять назвать, кто 

и где от них стоит. 

«Палочки в 

ряд» 

  

Закрепить умение 

строить 

последовательный 

ряд по величине. 

Палочки разной 

длины. 

В. знакомит детей с новым материалом и объясняет задание: «Нужно 

палочки построить в ряд так, чтобы они уменьшались по длине». 

Предупреждает детей, что задание нужно выполнять на глаз 

(примеривать и перестраивать палочки нельзя). «Чтобы выполнить 

задание, верно, нужно каждый раз брать самую длинную палочку из 

всех, которые не уложены в ряд» - поясняет В. 

«Сложи 

дощечки» 

  

Упражнять в умении 

строить 

последовательный 

ряд по ширине, 

упорядочивать ряд в 

2-х направлениях: по 

убыванию и 

возрастанию. 

  

10 дощечек разной 

ширины от 1 до 10 

см. Можно 

использовать 

картонки. 

  

Участвующие делятся на 2 группы. Каждая подгруппа получает набор 

дощечек. Оба набора помещаются на 2 столах. Дети двух подгрупп 

сидят на стульях с одной стороны стола. С другой сторон столов 

расставляются свободные скамейки. Обе подгруппы детей должны 

выстроить дощечки в ряд (одна по убывающей ширине, другая по 

возрастающей). По очереди один ребенок подходит к столу и ставит в 

ряд 1 дощечку. При выполнении задания исключаются пробы и 

перемещения. Затем дети сравнивают. Определяют, какая подгруппа 

справилась с заданием правильно. 

«День и 

ночь» 

  

Закреплять знания 

детей о частях суток. 

  
  

Посередине площадки чертят две параллельные линии на расстоянии 

1-1,5 м. обе стороны от них - линии домов. Играющих делят на две 

команды. Их ставят у своих линий и поворачивают лицом к домам. 

Определяется название команд «день» и «ночь». Воспитатель стоит у 

средней линии. Он ведущий. По его команде «День!» или «Ночь!»- 

игроки названной команды убегают в дом, а противники их догоняют. 

Осаленных пересчитывают и отпускают. Команды снова 

выстраиваются у средних линий, а В. подает сигнал. 

Вариант №2. Перед подачей сигнала В.  предлагает детям повторить за 

ним разнообразные физические упражнения, затем неожиданно подает 

сигнал. 
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Вариант № 3.Ведущий  - один из детей. Он подбрасывает картонный 

круг, одна сторона которого окрашена в черный цвет, другая - в белый. 

И, в зависимости от того, какой стороной он упадет, командует: 

«День!», «Ночь!». 

«Какое число 

рядом» 

  

Упражнять в 

определении 

последующего и 

предыдущего числа к 

названному 

Мяч. 

Дети становятся в круг, в центре его - водящий. Он бросает мяч кому-

нибудь и говорит любое число. Поймавший мяч называет предыдущее 

или последующее висло. Если ребенок ошибся, все хором называют 

это число. 

  

«Машины» 

  

 Закрепить знания 

детей и 

последовательности 

чисел в пределах 10. 

  

Рули трех цветов 

(красный, желтый, 

синий) по 

количеству детей, на 

рулях номера машин 

-изображение числа 

кружков 1-10. Три 

круга того же цвета - 

для стоянок машин. 

Игра проводится в виде соревнования. Стулья с цветными кругами 

обозначают стоянки машин. Детям дают рули - каждой колонне одного 

цвета. По сигналу все бегут по групповой комнате. По сигналу 

«Машины! На стоянку!»- все «едут» в свой гараж, т. е. дети с красными 

рулями, едут в гараж, обозначенный красным кругом, и т. д. Машины 

выстраиваются в колонну по порядку номеров. Начиная с первого, 

В.  проверяет порядок номеров, игра продолжается. 

  

«Кто 

правильно 

пойдет, тот 

игрушку 

найдет» 

  

  

Учить передвигаться 

в заданном 

направлении и 

считать шаги. 

Игрушки 

Педагог объясняет задание: «Будем учиться идти в нужном 

направлении и считать шаги. Поиграем в игру «Кто правильно пойдет, 

тот игрушку найдет». Я заранее спрятала игрушки. Сейчас буду 

вызывать вас по одному и говорить  в каком направлении надо идти и 

сколько шагов сделать, чтобы найти игрушку. Если вы будете точно 

выполнять мою команду, то придете правильно». Педагог вызывает 

ребенка и предлагает: «Сделай 6 шагов вперед, поверни налево, сделай 

4 шага и найди игрушку». Одному ребенку можно поручить назвать 

игрушку и описать ее форму, всем детям - назвать предмет такой же 

формы (задание делят по частям), вызывают 5-6 детей. 

  

«Разделим 

пополам» 

Научить детей 

делить целое на 2, 4 

части складыванием 

предмета пополам. 

  

Полоска и круг из 

бумаги. 

Раздаточный 

материал: у каждого 

ребенка - по 2 

прямоугольника из 

Воспитатель: «Внимательно слушайте и смотрите. У меня бумажная 

полоска, я сложу ее по полам, точно подравняю концы, проглажу 

линию сгиба. На сколько частей я разделила полоску? Верно, я 

сложила полоску пополам и разделила на 2 равные части. Сегодня мы 

с вами будем делить предметы на равные части. Равны ли части? Вот 

одна половина, вот - другая. Сколько я половинок показала? Сколько 
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бумаги и по 1 

карточке. 

  

всего половин? Что же называется половиной? Педагог уточняет: 

«Половина-это одна из 2-х равных частей. Половинами называются 

обе равные части. Это половина и это половина целой полоски. 

Сколько всего таких частей в целой полоске? Как я получила 2 равные 

части? Что больше: целая полоска иди половина? и т. д. ». 

Аналогично: с кругом. 

Далее дети учатся самостоятельно делить прямоугольник пополам. 

  
 

Математические развивающие игры 
  

«ПОЛОВИНКА  К ПОЛОВИНКЕ» 

Цель: развитие навыков устного счёта,  научить узнавать цифры и правильно сопоставлять  их  с количеством  предметов. 

 «ПАЛОЧКИ КЮИЗЕНЕРА» 

 Цель: развивать  у детей представление о числе   на основе  счёта  и измерения,  осознание  отношений  больше - 

меньше  на…,  научить  делить  целое  на   части   и  измерять  объекты условными мерками, упражнять в запоминании  состава чисел 

из  единиц  и  меньших чисел, освоение пространственных представлений. 

«ОДИН,  ДВА… СОСЧИТАЙ» 

 Цель: закрепление навыков счёта до 10, помочь детям  закрепить знание цифр в пределах десяти, развитие слухового внимания, 

закрепление умения соотносить цифру с количеством, учить находить цифру или количество предметов больше (меньше) на один. 

«ИГРАЕМ В МАТЕМАТИКУ» 

Цель: освоение детьми цифр и умений применять их в игровой и результативной деятельности: при обозначении ими количества, сравнении 

множеств и чисел, выделении отношений чисел натурального ряда, последовательности  и зависимостей чисел, обозначения 

местонахождения предмета, шифровки и расшифровки информации, заданной в цифрах и буквах. 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНШЕТ» 

Цель: учить ориентироваться на плоскости, работать по схеме, видеть связь между предметом и явлением окружающего мира и его 

абстрактным изображением, развивать логику, воображение, усидчивость, внимание. 

«ЛОГИЧЕСКИЕ БЛОКИ ДЬЕНЕША» 

Цель: научить решать логические задачи – умение выявлять в объектах разнообразные свойства, называть их, адекватно обозначать словом 

их отсутствие, абстрагировать и удерживать в памяти одно, два или три свойства, обобщать объекты по нескольким свойствам. 

«ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МИР» 

Цель: развивать умение ориентироваться в пространстве,  правильно различать цвета, выделять в сложной фигуре простые геометрические 

фигуры. 
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«НАЙДИ ПАРУ» 

Цель: учить находить расположение фигур на рисунке, различать круг, квадрат, треугольник, последовательно анализировать и описывать 

узор, составленный из геометрических фигур: сначала называть фигуру в центре,  а затем слева и справа, закрепить определение: 

геометрических фигур, расположенных в одном и том же порядке на двух карточках, составляют пару. 

«ЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ» 

Цель: закрепление знаний о геометрических фигурах, цветов и оттенков; развитие зрительного восприятия, произвольного внимания, 

памяти и логического мышления; развивать умение находить в окружающей обстановке предметы разных геометрических форм. 

«ЦВЕТНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 

Цель: закрепление знаний о геометрических фигурах и цветах, развивать зрительное восприятие, произвольное внимание, память, 

мышление и связную речь, учить определять форму реальных предметов, сравнивать их с геометрическими фигурами. 

«ЛОГИЧЕСКИЙ ПОЕЗД» 

Цель: развивать логическое мышление,  память, фантазию, учить договариваться с соперниками о правилах игры и соблюдать их, учить 

играть по правилам. 

«ЦВЕТНОЕ ПАННО» 

Цель: развивать умение оценивать ситуацию, вести элементарный расчёт и принимать верное решение, умение думать за себя и за 

соперника, учить доводить начатую игру до конца. 

«РАЗНОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТЫ» 

Цель: тренировка геометрического воображения, логического мышления, способствовать развитию сообразительности и терпения, а также 

творческого мышления ребёнка. 

«СЛОЖИ КВАДРАТ» 

Цель: раскрытие, углубление и развитие конструктивных и математических способностей детей, формирование цветовосприятия и  таких 

черт характера как сосредоточенность, внимательность, находчивость, упорство в достижении цели. 

«КУБИКИ ДЛЯ ВСЕХ» 

Цель: развивать внимание, память (особенно зрительную), комбинаторные способности, пространственные представления и воображение, 

логическое мышление, смекалку и сообразительность. 

«ТАНГРАММ, ПИФАГОР, КОЛУМБОВО ЯЙЦО,ВЬЕТНАМСКАЯ ИГРА, ВОЛШЕБНЫЙ КРУГ,ПЕНТАМИМО» 

Цель: развивать пространственное воображение, конструктивное мышление, комбинаторные способности, сообразительность, смекалку, 

находчивость, целенаправленность в решении практических и интеллектуальных задач, а также творческое воображение и сенсорные 

способности. 

«ЦВЕТ, ФОРМА, И РАЗМЕР» 

Цель: развивать представления о простейших геометрических фигурах, учить анализировать форму предметов и давать её словесное 

описание, развивать логическое мышление, зрительное восприятие и внимание. 
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«СОСТАВЬ  КВАДРАТ» 

Цель: развивать сообразительность, пространственное воображение, логическое мышление, математические и творческие способности 

детей, формировать привычку к умственному труду. 

«ВОЛШЕБНЫЙ КВАДРАТ ВОСКОБОВИЧА» 

Цель: развивать воображение, внимание, творческое мышление, сообразительность, терпение, учить видеть и находить геометрические 

фигуры. 

«ВОЛШЕБНЫЙ ПОЯСОК» 

Цель: научить детей задавать вопросы, систематизировать знания детей по темам, способствовать развитию умения обобщать, сравнивать, 

анализировать, учить слушать других, развивать память, внимание. 

«РЕЧКА» 

Цель: учить сравнивать прямоугольники по ширине и длине с помощью непосредственного наложения, упорядочивать их по признаку 

длины или ширины,  учить использовать в речи слова «шире», «уже», «длинный», «короткий», закреплять название цвета и формы. 

«ПЕРЕВЕРТЫШИ» 

Цель: развивать зрительное восприятие, произвольное внимание, память логическое и пространственное мышление. 

«ЛОГИЧЕСКАЯ МОЗАИКА» 

Цель: способствовать развитию воображения, мелкой моторики и координации движения рук, ориентировке на плоскости, уточнить 

представления о размере, цвете, количестве, познакомить с симметрией, развивать умение мыслить, освоить логические приемы: анализ, 

синтез, сравнение, сериация, классификация, обобщение. 

«ЛАБИРИНТ» 

Цель: способствовать развитию наблюдательности, внимания, сосредоточенности, интересу к преодолению трудности пути и выполнению 

разных смысловых нагрузок. 

 «СЛОЖИ УЗОР (ЧУДО – КУБИКИ)» 

Цель: развивать пространственное воображение, сообразительность, логическое мышление, навыки счета и графические способности, 

цветоощущение; развивать умение анализировать, систематизировать и комбинировать; воспитывать аккуратность, внимание, точность, 

усидчивость, и целеустремленность. 

«ВСЁ О ВРЕМЕНИ» 

Цель: закреплять представления о временных понятиях: части суток,  дни недели, месяца, времена года; познакомить с циферблатом часов. 

«ЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕПОЧКИ» 

Цель: развивать логическое мышление и связную речь, находить взаимосвязь между предметами и явлениями, учить ориентироваться в 

пространстве и во времени (что сначала, что потом) 
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Приложение 6 

 

Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» 

 («Экономика для детей»). 

 

Актуальность программы:   

В процессе формирования позитивных установок к различным видам труда, закладывания основ экономической и финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста вырабатываются навыки самообслуживания, элементарного бытового труда в помещении и на улице (участке детского 

сада), а также складываются первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

В  ходе  образовательной  деятельности  у  ребенка  воспитывается  ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Дошкольник знакомится со сложными взаимосвязями между финансово-экономическими понятиями: деньги, труд, товар, цена - и 

этическими: честность, щедрость, экономность. 

Дети дошкольного возраста знакомятся с профессиями, учатся воспринимать и ценить мир рукотворных вещей как результат труда людей; у них 

формируются представления о денежных отношениях (торговля, купля-продажа, кредит и т.п.), о доходах (заработная плата, пенсия) и расходах, о 

денежных знаках (монета, купюра) России и других стран. Дети осваивают взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги и то, что стоимость продукта 

зависит от его качества. В детях воспитывается уважение к людям, умеющим трудиться и честно зарабатывать деньги; формируются базисные качества 

экономической деятельности: бережливость, экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие. 

Впервые экономическое воспитание в дошкольном периоде включил в свою программу материнской школы Ян Амос Коменский, родоначальник 

научной педагогики. В своей книге «Материнская школа» Коменский предлагает давать детям «экономические познания», понимание управления 

домашним хозяйством: дети должны знать свою одежду для будней и праздников, беречь и не пачкать ее. Детям рассказывают, для чего людям нужны 

сундуки, шкафы, кладовые, подвалы, замки, ключи. Дети должны узнавать суть вещей для жизни, «постепенно открывать глаза на маленькие вещи, 

чтобы не остались слепыми для больших». Огромную роль он отводит труду, чтобы дети с самого рождения привыкли «избегать ленивого досуга». 

К пяти-шести годам формируется произвольность поведения: на основе приобретенной ранее способности к осознанию собственных действий у 

ребенка возрастает способность к самоконтролю и волевой регуляции поведения. 

Способность к осознанности и волевой саморегуляции — это одна из определяющих психологических предпосылок для приобщения дошкольника 

к такой сложной области человеческой деятельности, как экономика. 

Другая предпосылка для приобщения ребенка к экономической сфере человеческой деятельности состоит в активном освоении детьми пяти-шести 

лет мира социальных явлений, выработке ребенком собственного понимания и отношения к ним, формировании ориентации на оценочное отношение 

взрослых через призму конкретной деятельности. Ребенок пяти-шести лет начинает осознавать суть понятий «выгодно — не выгодно», «выигрыш — 

проигрыш», эмоционально воспринимает ситуации «успеха и неуспеха». 

Третьей предпосылкой является становление и развитие способности к децентрации: готовности ставить себя на место другого человека и видеть 

вещи с его позиции, учитывая не только свою, но и чужую точку зрения. 
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Таким образом, в старшем дошкольном возрасте вполне возможно знакомить ребенка с миром экономики как c одной из неотъемлемых сторон 

социальной жизни. При этом экономическое воспитание способно обогатить социально-коммуникативное и познавательное развитие старших 

дошкольников. Кроме того, правильно организованное экономическое воспитание способствует нравственному развитию ребенка. 

Программа экономического воспитания дошкольников (далее — Программа) предполагает опору на такие виды занятий, труда, которые помогают 

детям понять, что только хорошее качество результатов труда имеет ценность, освоить смысл понятия «брак в работе» и уразуметь, почему он не нужен 

никому — ни детям, ни взрослым. 

Программа ориентирована на принцип тесной взаимосвязи нравственно-трудового и экономического воспитания.  

Нормативно - правовая основа Программы «Экономическое воспитание: формирование предпосылок финансовой грамотности» 

-Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012г.);  

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Минобрнауки  №1115  от 17 октября 2013 г.);  

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации №996-р от 29 мая 2015г.);  

- Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 сентября 2017 года № 2039-р. 

1.2. Цель, принципы и структура Программы 

Цель  Программы: формировать основы финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи Программы: помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей); 

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту 

человеческого творения; 

- признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и 

временную перспективу реализации; 

- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

 

Основополагающие принципы Программы: 

- научность; 

- доступность; 

- оптимальность в отборе содержания и определений; 
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- учет возрастных и индивидуальных психических особенностей старших дошкольников, их интерес к экономическим явлениям как к явлениям 

окружающей действительности; 

- комплексный подход к развитию личности дошкольника (связь этического, трудового и экономического воспитания). 

Содержание Программы способствует социально-коммуникативному и познавательному развитию детей. 

Работа по Программе будет способствовать формированию и развитию у детей воображения, коммуникативных способностей, навыков 

взаимодействия со взрослыми и другими детьми, первоначальных навыков самопознания, самооценки и саморазвития личности. 

Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между собой задачами и содержанием:  

- «Труд и продукт (товар)»; 

- «Деньги и цена (стоимость)»; 

- «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности»; 

- «Полезные экономические навыки и привычки в быту». 

Совместная деятельность взрослого с детьми по реализации программы организуется один раз в неделю согласно циклограмме 

воспитательно – образовательной работы РКГ для детей с ТНР от 5 до 7 лет 

Д
а
т
а
  

 

ТРУД И ПРОДУКТ ТРУДА (ТОВАР) (5-6 лет) 

Сентябрь 

Совместная  

деятельность взрослого с детьми 

 

Свободная самостоятельная деятельность детей 

0
2
.0

9
 -Беседа «Где и кем работают ваши родители» 

-Подвижная игра «Выбор профессии» 

 

-Работа в книжном уголке: просмотр альбомов, 

карточек по темам «Труд», «Профессии» 

 

-Труд в уголке природы 

0
9
.0

9
  

-Рисование: «Мои добрые дела» 

1
6
.0

9
 

-Чтение и обсуждение сказки о труде использованием «Теремок» с 

проблемных ситуаций. 

-Дидактическая игра «Угадай, какая это профессия?» 
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2
3
.0

9
 

 

Конструирование: «Игрушка своими руками» 

 

-Помощь в сервировании стола, уборке со стола 

после приема пищи 

-Привлечение детей к наведению порядка в уголке 

игрушек 

 -Собирание пазлов «Професии» 

Взаимодействие с семьей и социумом Консультация «Трудовое воспитание дошкольников» 

 

   

ДЕНЬГИ И ЦЕНА (СТОИМОСТЬ)(5-6 лет) 

Октябрь, ноябрь, декабрь 

Совместная  

деятельность взрослого с детьми 

Свободная самостоятельная 

деятельность детей 

0
7
.1

0
 Беседа «В общем о деньгах» 

 

 

 

 

- Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

 

1
4
.1

0
 Рисование: «Монеты моей страны» 

 

2
1
.1

0
 Показ спектакля  К.И. Чуковского «Муха Цокотуха» 

 

2
8
.1

0
 Оригами: «Кошелек для денег» 
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1
1
.1

1
 

Чтение и обсуждение детской литературы И. Токмакова«Купите лук», К. 

Ушинского«Лекарство» 

 

- Работа в книжном уголке: просмотр 

альбомов, карточек по темам 

«Деньги», «Покупки в магазине» 

 

- Составление рассказов на 

тему: «Мы ходим за 

покупками», «Доходы и 

расходы моей семьи», «Что 

значит быть бережливым». 

 

- Собирание тематических пазлов. 

 

1
8
.1

1
 Рисование «Места торговли: ярмарка, магазин, рынок» 

2
5
.1

1
 

- Беседа «Зачем людям нужны деньги» 

- Дидактическая игра «Интересные покупки» 

 

0
2
.1

2
 

Аппликации «Необычные формы денег» 

0
9
.1

2
 

Обсуждение сказки Б.В. Минина «Доверчивый Зайчик» 

 

1
6
.1

2
 Рисование «Добрые дела нашей семьи» 

 

2
3
.1

2
 Кукольный спектакль «Как Зайчика бережливости научили» 

 

3
0
.1

2
 Конструирование из разных конструкторов «Товары» 

Взаимодействие с семьей и социумом: Папка – передвижка «Деньги разных стран». Совместное изготовление книжки-малышки «Как мы с 

семьей ходили в магазин (на рынок, торговый центр и т.п.)» 
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РЕКЛАМА: ПРАВДА И ЛОЖЬ, РАЗУМ И ЧУВСТВА, ЖЕЛАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ (5-6 лет) 

Январь, февраль 

Совместная  

деятельность взрослого с детьми 

Свободная самостоятельная 

деятельность детей 

 

1
3
.0

1
 Беседа о рекламе 

 

 

Работа в книжном уголке: 

просмотр альбомов, карточек по 

темам «Реклама для детей», 

«Красочная реклама», «Сравним 

товар в рекламе и в магазине». 

 

Рассматривание рекламных плакатов и 

буклетов 

 

Просмотр мультфильма   «Барбоскины 

и реклама» 

 

Дидактическая игра «Угадай, какая 

профессия?» 

 

Собирание тематических пазлов 

2
0
.0

1
 

Показ настольного театра «Как мужик корову продавал» 

Викторина «О какой сказке идет речь?» 

2
7
.0

1
 Рисование «Моя любимая реклама» 

0
3
.0

2
 Чтение и обсуждение сказок о рекламе «Кот в сапогах» Ш. Перро 

 

1
0
.0

2
 Рисование «Фантастическая реклама» 

Игра-занятие «Мир рекламы» 

1
7
.0

2
 

Проблемная ситуация «Как можно узнать о товаре?» 

Сюжетно-дидактическая игра «Реклама» 

 

 

 

Взаимодействие с семьей и социумом: Консультация «Реклама – друг, реклама – враг»; создание совместных рекламных плакатов 
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ПОЛЕЗНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАВЫКИ И ПРИВЫЧКИ В БЫТУ(5- 6 лет) 

Март, апрель, май 

Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми Свободная самостоятельная 

деятельность детей 

0
2
.0

3
  Мини-беседа «Полезные экономические навыки и привычки в быту». - Сюжетно-ролевые игры: «Семья», 

«Больница», «Театр», «Парикмахерская». 

- Робота в книжном уголке: просмотр 

альбомов, карточек по темам «Деньги», 

«Бюджет семьи», Покупки в магазинах». 

- Собирание тематических пазлов. 

- Сюжетно-дидактическая игра 

«Маленькие покупки». 

1
6
.0

3
 Игра-эстафета «Хорошо-плохо». 

2
3
.0

3
 Рисование «Моя любимая игрушка». 

3
0
.0

3
 Чтение и обсуждение сказки К.И. Чуковского «Федорино горе». 

0
6
.0

4
 Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет». 

1
3
.0

4
 Игра «Книжкина больница». 

2
0
.0

4
 Показ сказки «Как коза избушку построила». 

Дидактическая игра «Хочу и могу». 

2
7
.0

4
 Аппликация «Копилка для монет». 
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1
8
.0

5
 Беседа «Приобрел вещь – умей с ней обращаться». 

2
5
.0

5
 Чтение художественной литературы М. Пришвин «Лисичкин хлеб». 

Коллективный труд создание альбома «Мои домашние заботы». 

Взаимодействие с семьей и социумом: консультация «Полезные экономические навыки и привычки в быту», создание альбома «Как я 

помогаю родителям». 
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Приложение 7 

Программа «Новое поколение за безопасное дорожное  движение» 

Улица для ребенка – это яркий мир, полный разнообразных, привлекательных для него явлений (машин, зданий, движущихся пешеходов, 

предметов и др.), насыщенный интересными событиями, участниками которых может стать и сам ребенок. А здесь как раз и подстерегает его опасность. 

Ребятам все интересно на улице, и они стремятся туда, не понимая еще, что неожиданно появиться на проезжей части или перебежать дорогу на близком 

расстоянии от проходящего транспорта – это большая  опасность. Одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий с детьми является 

незнание ими правил дорожного движения, правил перехода проезжей части и  посадки в автобус и т.д.  

Актуальность данной проблемы связана с тем, что у детей дошкольного возраста отсутствует  защитная психологическая реакция на 

дорожную обстановку, которая свойственна взрослым.  Их жажда знаний, желание постоянно открывать что-то новое часто ставит ребенка перед 

реальными опасностями, в частности, на улицах.  

Главная ее цель – формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на улице города.  

Она реализуется путем решения нескольких задач:  

✓ Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

✓ Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки. Ребенок должен не 

только правильно двигаться в соответствии с полученным сигналом или ориентируясь на взрослого, но и уметь координировать свои движения с 

движениями других людей и перемещением предметов; 

✓ Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения. 

 

В программе «Новое поколение за безопасное дорожное  движение» делается акцент на поиск новых форм и методов обучения правилам 

безопасного поведения детей, на формирование грамотного участника правил безопасного поведения. Для повышения ответственности за соблюдением 

детьми правил дорожного движения в программе ежемесячно спланирована работа с родителями  в каждой возрастной группе. 

        Игровые технологии дают возможность включиться ребенку в практическую деятельность в условиях ситуаций, направленных на воссоздание 

и усвоение опыта безопасного поведения на дорогах, на улице, в незнакомой для него обстановке, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. 

Правовой основой Программы являются 

• Конвенция ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989) 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

• Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (в редакции от 14.10.2014) "О безопасности дорожного движения" 

• Федеральная целевая программа России: "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах" 

• «Правила дорожного движения Российской Федерации» (утверждены постановлением Совета Министров Правительства РФ от 23.10.1993 

№1090 (с изменениями и дополнениями)) 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №73-Ф3 (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации" 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 N1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

   В старшей и подготовительной к школе группах увеличивается объем знаний по правилам безопасного   поведения, вводятся понятия 

«водитель», «пешеход», «пассажир»; в упражнениях отрабатываются правила перехода проезжей части дороги; закрепляются навыки безопасного 
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поведения; в играх проверяются знания дошкольников; формируется умение применять эти знания; отрабатываются навыки по выполнению правильных 

действий в дорожной  среде и понимание пространственной терминологии  (левая – правая сторона, впереди–сзади, рядом, далеко–близко, навстречу, 

напротив, движение прямо, наискосок и другие).  

  Содержание обучения в старшей группе 

✓ Подведение к осознанию необходимости соблюдения правил дорожного движения. 

✓ Соблюдение правила для пешеходов. 

✓ Правила для пассажиров. 

✓ Работа светофора. 

✓ Движение транспорта. 

✓ Игры на ориентирование. 

✓ Целевые прогулки. 

Подготовительная к школе группа 

✓ Формирование свободного ориентирования в пределах близлежащего микрорайона к детскому саду. 

✓ Соблюдение правил дорожного движения. 

✓ Правила движения транспорта. 

✓ Работа водителя.  

✓ Правила для пешеходов. 

✓ Работа светофора. 

✓ Работа регулировщика. 

✓ Знакомство с понятиями «перекресток», «площадь». 

✓ Значение дорожных знаков. 

✓ Игры на закрепление правил дорожного движения. 

✓ Целевые прогулки.  

 

 

Формы работы с 

детьми  

и родителями 

 

 

Содержание  совместной деятельности для детей 5-6 лет 

СЕНТЯБРЬ 

Занятия  Конструирование. Тема: «Транспорт». 

Цели: учить создавать из строительного или бросового материала знакомые виды транспорта, закрепить правила безопасности 

движения 



410 

 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Целевая прогулка по прилежащей к детскому саду улице: закрепить знания о транспорте, дорожных знаках, светофоре 

Беседа «Как работают водители»:  закрепить знания о труде водителя; объяснить, почему водитель должен следить за своим 

здоровьем, проходить медицинскую комиссию 

Дидактические 

игры и  

упражнения 

«Дорога в Изумрудный город»:  закреплять знания формы, цвета, содержания дорожных знаков 

Сюжетно-ролевые 

игры 

«Больница»: водители проходят медосмотр перед поездкой 

Игровые ситуации «Странный водитель»: показать, что может случиться, если водитель плохо слышит или не различает сигналы светофора, 

уточнить, где ему могут оказать помощь. 

Другие формы 

работы с детьми 

Изготовление макета улицы, на которой находится детский сад, обыгрывание. 

Развлечение: «Красный, желтый, зеленый» 

Работа с 

родителями 

Рекомендации для родителей: 

• Приучайте детей говорить о месте своей прогулки: где и с кем будут играть. 

• Постоянно напоминайте детям, что нельзя подходить к незнакомым машинам, открывать их, брать что-то, садиться в них, - 

это опасно 

ОКТЯБРЬ 

Занятия Ознакомление с окружающим. Тема: «Наш город». 

Цели: уточнить представления о родном городе: улицы, проспекты, переулки, площади, виды транспорта, дорожные знаки; 

побуждать вспомнить правила культуры поведения в общественных местах 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Наблюдение игр детей: обсуждение правильности выбора места для игр. 

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций 

«Безопасность на улице» (по материалам книги Н. Авдеевой «Безопасность на улицах и дорогах»): закрепить 

знания о культуре поведения во дворе, при ходьбе по тротуару, при переходе проезжей части, на автобусной 

остановке, в транспорте, при езде на велосипеде. 

Дидактические 

игры и упражнения 

«Кто лучше знает свой город»: уточнить знания о родном городе и средствах передвижения в нем 

Сюжетно-ролевые 

игры 

«Улица»: дорожное движение с четырехсторонним перекрестком и светофором 

Игровые ситуации «Мы идем по улице» (см. цветную вклейку «Обзор закрыт», ситуация 2) 

Двигательная  

деятельность 

Подвижная игра «Кто быстрее соберет светофор»: упражнение в беге в разных направлениях, действии по 

сигналу, закрепление знания цветов и последовательности сигналов светофора 
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Другие формы 

работы с детьми 

Просмотр диафильма «Загадки улицы». 

Подготовка к игре «Улица»: изготовление пособий для ЛОР (зеркало на ободке) и кабинета офтальмолога (таблицы с 

изображением предметов и их силуэтами трех размеров) 

Работа с 

родителями 

Рекомендации для родителей: 

•При переходе проезжей части обращайте внимание детей на стоящий транспорт и скрытую опасность. 

•Держите ребенка за руку 

НОЯБРЬ 

Занятия Ознакомление с художественной литературой . Тема: Чтение рассказа Б. Житкова «Что я видел» (главы о Москве, 

улицах, светофоре). 

Цель: закрепить знания о правилах дорожного движения. 

Конструирование. Тема: «Улица».  

Цели: учить выполнять поделки из бумаги путем складывания, объединять их в общую композицию, обыгрывать, закреплять 

знания о правилах дорожного движения 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Целевая прогулка на Т-образный перекресток: учить детей определять скорость (быстро-медленно) движущегося транспорта по 

счету до 10 и мельканию деревьев, домов и транспорта. 

Беседа Комплект наглядных пособий О.А. Скоролуповой по теме  

«Правила и безопасность дорожного движения»:  

побуждать оценивать поступки героев. 

Дидактические 

игры и упражнения 

«разложи знаки по форме», «Найти лишний по цвету, форме,  

содержанию»: закрепление знания дорожных знаков. 

Сюжетно-ролевые 

игры  

«Улица»: в гараже стоит много машин разного назначения; водители берут документы у диспетчера, получают задание, 

заправляют машину на автозаправочной станции, возят пассажиров. 

Другие формы 

работы с детьми 

Изготовление атрибутов бензозаправочной станции для     игры  

«Улица» (колонка, циферблат, шланг). 

Просмотр диафильма «Новые приключения Хрюши и его друзья» 

Работа с 

родителями 

Рекомендации для родителей: 

•При ходьбе по тротуару учите ребенка идти спокойно, рядом со взрослым, с противоположной от проезжей части дороги 

стороны 

ДЕКАБРЬ 

Занятия Развитие речи. Тема: Составление рассказа по картинкам  

пособия «Правила и безопасность дорожного движения». 

 Цели: формировать навыки составления рассказа по картинке,  

закреплять знания о поведении на дороге. 
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Рисование. Тема: «Пешеходы идут по улице».  

Цели: побуждать передавать впечатления от окружающего (дома, транспорт); закреплять умение рисовать фигуру человека в 

движении, соблюдая пропорции фигуры и частей тела 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Наблюдение, как взрослые переходят через дорогу с колясками и детьми: обратить  внимание, что в это время нельзя отвлекаться, 

шалить  

Беседа  «Переходим проезжую часть улицы»: закрепить правила поведения во время перехода через дорогу по «зебре», знаку, 

алгоритму. 

Сюжетно-ролевые 

игры 

«Улица»: движение транспорта и пешеходов регулирует 

 светофор, мамы с колясками и детьми постарше переходят  

улицу. 

Игровые ситуации «Будь внимательным»: ситуация 3 «внимание отвлечено». 

Чтение М. Ильин, Е. Сигал «машины на нашей улице». 

Другие формы 

работы с детьми 

Просмотр диафильма «Загадки светофора». 

Работа с 

родителями 

Рекомендации для родителей: 

•Учите детей уступать места пожилым, женщинам, девочкам в общественном транспорте. 

•Приучайте вести себя в транспорте спокойно, не ходить по  

салону без надобности, соблюдать чистоту. 

ЯНВАРЬ 

Занятия Рисование. Тема: «Знаки дорожного движения». 

Цели: упражнять детей в рисовании разными изобразительными материалами, передавая форму и содержание знаков; 

закрепить знание знаков дорожного движения. 

Развитие речи. Тема: Составление рассказов по картине «Улица города». 

Цели: учить составлять описательный рассказ, используя точные слова для обозначения предметов; закреплять знания о 

правилах движения и поведения пешеходов на улице. 

Математика. Тема: «Куда пойдешь и что найдешь». 

Цели: учить ориентироваться в пространстве: движения прямо, направо, налево, по кругу в соответствии с дорожными знаками 

«Движение прямо», «Движение направо», «Движение налево», «Круговое движение». 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Целевая прогулка к площади: дать понятие, что площадь - это большой перекресток, к ней примыкает несколько улиц; 

познакомить со знаком «Круговое движение» 

Беседа «Где ремонтируют машины»: уточнить знания о мастерских по ремонту автотранспорта, познакомить со знаком 

«Техническое обслуживание автомобилей» и игровыми действиями «осмотр машины», «закручивание гаек», «мойка». 

Дидактические 

игры и упражнения 

«Угадай, что изменилось»: побуждать видеть изменения в пространственном расположении транспорта и знаков на улице. 

«Лабиринт» («Пройди и собери»): закрепить знания дорожных знаков 
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Сюжетно-ролевые 

игры 

«Улица»: движение по улице в соответствии с сигналами светофора, роль которого исполняет ребенок 

Игровые ситуации «Как поступить»: закрепить знания действий пешеходов и транспорта при определенных сигналах светофора 

Чтение Г. Цыферов. «Сказки на колесах» 

Другие формы 

работы с детьми 

Изготовление атрибутов для настольной игры «Построй город» (дома, транспорт, деревья, кусты). 

Просмотр диафильма «Козел и осел». 

Работа с 

родителями 

Рекомендации для родителей:  

•При выезде с детьми за пределы города обратите внимание на знаки дорожного движения (форму, цвет, назначение). 

ФЕВРАЛЬ 

Занятия Конструирование. Тема: «Улица» (с использованием строительных наборов, бумаги, бросового материала). Цель: 

уточнить место расположения домов, зеленых насаждений, проезжей части и тротуара. 

Развитие речи. Тема: Составление рассказа «Моя улица». 

Цель: учить составлять последовательный рассказ по схеме, предложенной воспитателем  и использовать имеющиеся знания о 

правилах дорожного движения. 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Целевая прогулка по улице: побуждать видеть, как транспортное средство тормозит и продолжает движение по инерции 

(гололед). 

Беседа «Правила поведения в транспорте». 

На основе пособия Н. Авдеевой «Безопасность на улицах и дорогах» закрепить знания о культуре поведения в общественных 

местах: уступать место, не ходить по салону, соблюдать чистоту, самостоятельно выходить после взрослых. 

Дидактические 

игры и упражнения 

«Построй город»: закрепить знания о частях улицы, движении транспорта по улицам города с выполнением поворотов и 

движения по кругу в соответствии с дорожными знаками. 

«Я начну, а ты закончи»: закрепить знания об отличиях улицы, проспекта, площади. 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 «Улица»: предложить объединить с играми «Семья», «Детский сад», «Магазин» и др. 

Игровые ситуации «Бабушка на другой стороне улицы» 

(см. цветную вклейку «Родители с детьми», ситуация 1): упражнять в правильном поведении: не вырываться из рук мамы, не 

бежать навстречу бабушке.   

Другие формы 

работы с детьми 

Развлечение «Светофор» 

Родительский 

всеобуч, наглядная  

педпропаганда 

Рекомендации для родителей: 

• Вместе с детьми определите безопасное место во дворе для катания на лыжах и санках. 

• Проверьте, знает ли ваш ребенок свой адрес и фамилию, имя, отчество родителей на случай, если потеряется. 

•Уточните, знает ли он, что в этом случае надо обратиться к милиционеру. 

МАРТ 
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Занятия Развитие речи. Тема: Составление рассказа по картине В. Гербовой «Случай в автобусе». 

Цели: упражнять в составлении сюжетного рассказа по картине, используя личный опыт; закреплять знания о поведении в 

общественном транспорте. 

Рисование. Тема: «Моя любимая улица».  

Цели: закреплять умение изображать предметы и явления, отбирая содержание в соответствии с тематикой; закреплять знания о 

правилах движения автотранспорта и пешеходов 

Беседа «Чем можем - поможем»: учить замечать затруднения окружающих на улице и в транспорте и стремиться помочь им, 

показать, где находится знак «Пешеходный переход», уступить место в транспорте и др. 

Дидактические 

игры и упражнения 

«Собери знак»: закрепить знания о дорожных знаках, их цвете и форме, учить собирать их, используя пособие (знаки) 

Дьенеша 

Сюжетно-ролевые 

игры 

«Улица»: водители сдают экзамены на знание правил дорожного движения в игре «Школа Светофора» 

Игровые ситуации «В автобус вошла бабушка», «Малыш требует место у окна»: закрепить правила поведения в транспорте 

Чтение С. Маршак. «Скверная история» 

Другие формы 

работы с детьми 

Изготовление атрибутов для игры «Улица» 

Работа с 

родителями 

Рекомендации для родителей: 

•Учите детей переходить проезжую часть улицы по дорожному знаку «Пешеходный переход», по «зебре», по алгоритму. 

•Приучайте детей переходить проезжую часть спокойно, по прямой, не бежать. 

АПРЕЛЬ 

Занятия Аппликация. Тема: «Пешеходы идут по улице». 

Цели: учить вырезать симметричные фигуры из бумаги, сложенной вдвое; побуждать создавать коллективную композицию, 

дополнять ее деталями, отражая впечатления от окружающего мира. 

Развитие речи. Тема: Составление рассказов из личного опыта «Как я шел с мамой в детский сад».  

Цель: учить составлять рассказ на предложенную тему. 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Целевая прогулка к проезжей части улицы: показать, как тормозят машины в дождливую погоду и как это опасно для 

пешеходов 

Беседа «Как перейти улицу»: закрепить правила движения по знаку, по алгоритму. 

Дидактические 

игры и упражнения 

Лото «Найди пару знаку»: закрепить знания дорожных знаков (цвет, форма, содержание) 

Сюжетно-ролевые 

игры 

«Улица»: объединение с играми «Ателье», «Магазин» и др. 

Игровые ситуации «Опасности на дороге» (см. цветную вклейку «Обзор закрыт», ситуация 4) 

Чтение Д. Денисова. «Как перейти дорогу» 
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Другие формы 

работы 

Развлечение «Петрушка на улице». 

Аудиозапись детских рассказов о правилах дорожного движения 

Работа с 

родителями 

Рекомендации для родителей: 

• Продумайте и найдите наиболее безопасный путь от дома до детского сада. 

• Объясните ребенку, что ходить к другу надо всегда одной дорогой. 

• Убедите ребенка, что нужно позвонить по телефону «02», если он заблудится, но баловаться с телефоном нельзя. 

• Беседа с родителями о ПДД с использованием аудиозаписей детских рассказов. 

МАЙ 

Занятия Аппликация. Тема: «Улица».  

Цель: побуждать создавать сюжетную композицию, передавая определенную дорожную ситуацию. 

Рисование. Тема: «Улица города». 

Цели: побуждать отражать впечатления от окружающего, используя имеющиеся изобразительные навыки и умения; изображать 

части улицы, транспорт, знаки, пешеходов 

Целевые прогулки, 

наблюдения 

Наблюдение за переходом проезжей части пешеходами: отметить, где переходят улицу пешеходы, какой рядом стоит знак 

(алгоритм) 

Беседа «Что должны знать и уметь водители»: уточнить знания о транспорте и правилах дорожного движения (знаки, сигналы 

светофора и действия на них), состояние здоровья водителя. 

Дидактические 

игры и упражнения 

«Закончи движение машины»: упражнять в решении проблемных ситуаций при движении транспорта (выполнение 

поворотов, подчинение сигналам светофора) 

Сюжетно-ролевые 

игры 

«Улица»: грузовые и легковые машины едут по улице, пешеходы идут по тротуару; водители заботятся о своем транспорте: 

моют, ремонтируют, ездят на станцию техобслуживания (в соответствии со знаками) 

Двигательная  

деятельность 

Езда на самокате: учить детей отталкиваться правой и левой ногой 

Чтение, 

разучивание 

Н. Носов. Автомобиль, Д. Денисова. «Как перейти дорогу» 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание: «Меры по предупреждению  

детского травматизма» 
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Приложение 8 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 лет 

 

 Карты педагогической диагностики  

Условные обозначения 

Н.г. - начало года 

К.г. -  конец года 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Критерии оценки: 

Оптимальный: 

Поведение и общение ребенка устойчиво положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, 

владеет разными формами и способами культурного поведения. Охотно вступает в общение. Правильно понимает эмоциональные 

состояния других, активно выражает готовность помочь.  

Допустимый: 

Поведение и общение ребенка положительно направлены. Он имеет представление о правилах культуры поведения и выполняет их в 

привычной обстановке, однако в новых условиях может испытывать скованность, потребность в поддержке и направлении взрослых. Чутко 

реагирует на оценку своих действий и поступков, воздерживается от повторения действий, отрицательно оцененных взрослыми. В общении 

стремится к согласованным действиям. Осуществляет элементарный самоконтроль. Внимателен к эмоциональному состоянию других, 

проявляет сочувствие. 

Критический: 

Поведение ребенка неустойчиво. Хотя он имеет представления об отдельных правилах культуры поведения, привычка самостоятельно 

следовать им не сложилась, часто поведение определяется непосредственными побуждениями. Ребенок испытывает трудности в общении, 

связанные с неумением учитывать позицию партнера. Слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с добрыми 

поступками, наблюдаются частые проявления негативного поведения. 

Инструментарий 

 Дидактическая игра «День рождения куклы Маши» 

Цель: выявить знания о правилах культуры поведения. 

  Словесная игра  «Представь……» 

Цель: выявить умение ребенка взаимодействовать с окружающими. 

 

Критерии оценки: 

Оптимальный: 

Ребенок полностью самостоятелен в самообслуживании; инициативен, хороший организатор повседневной трудовой деятельности. Труд 

результативен. Ребенок способен использовать имеющиеся умения для освоения новых трудовых процессов. Хорошо развиты 

комбинаторные умения, обеспечивающие проявление творчества и индивидуальности. Посильный повседневный труд стал для ребенка 

привычкой. Ребенок охотно занимается трудовой деятельностью, где реализуются его склонности к разным видам ручного труда или 

рукоделия в соответствии с полом и характером. Имеет представления о труде взрослых. Бережно относится к тому, что сделано руками 

человека. Имеет знания о  труде людей в разное время года. Знает профессии своих родителей. 

Допустимый: 

Ребенок самостоятелен в самообслуживании; охотно участвует в разных видах повседневного труда. Труд ребенка результативен при 

небольшой помощи взрослых или сверстников. Сформированы основы культуры труда. Ярко выражено стремление к самостоятельности, 
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оказанию помощи старшим и малышам. Детский труд эпизодически включается в трудовую деятельность ребенка. Имеет представления о 

труде взрослых. Затрудняется в назывании различных профессий. Знает профессии своих родителей. 

Критический: 

 У ребенка снижен интерес к самообслуживанию, самостоятельно не следит за своим внешним видом, не видит необходимости 

повседневного труда. Результативность трудовой деятельности низкая, требуются указания, прямая помощь взрослого в выполнении 

трудовых действий. Имеет слабые представления о труде людей. Не знает профессий своих родителей. 

Инструментарий 

1.Трудовая деятельность на участке: уборка листьев, мусора; подметание дорожек. 

Цель: выявить умение наводить порядок на участке детского сада. 

Материал: грабли, веники, вёдра. 

 

2.Трудовая деятельность в помещении: протирание влажной тряпочкой крупного строительного материала, уборка в игровых уголках: 

строительный материал, настольные игры, оборудование и материал для труда. 

Цель: выявить умение оказывать взрослым посильную помощь в поддержании порядка в группе. 

Материал: салфетки, таз с водой. 

3.Наблюдение за дежурными (по столовой, в уголке природы, по занятиям). 

Цель: выявить умение раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их;  

самостоятельно выполнять обязанности дежурного по столовой; 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы. 

4.Д/и «Узнай профессию». 

Цель: выявить знания о разнообразии профессий. 

Материал: сюжетные картинки. 

5.Д/и «Кому что нужно для работы». 

Цель: выявить знания о структуре трудового процесса, трудовых действиях. 

Материал: наглядный материал с изображением профессий, инструментов. 

6.Д/и «Умные машины». 

Цель: выявить знания о современной технике, предметах, облегчающих труд человека. 

Материал: предметные картинки. 

7.Беседа «Кем работают твои родители». 

Цель: выявить знание детьми профессии  родителей, какие трудовые действия они выполняют. 
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Критерии оценки: 

Оптимальный: 

Ребенок знает об опасных для человека предметах в быту, правилах поведения в опасных для человека и окружающей среды ситуациях. 

Знаком с правилами передвижения пешеходов и транспорта с помощью светофора. Знает, называет и объясняет назначение 

информационно-указательных, запрещающих, предупреждающих дорожных знаков. Знает о назначении поста ГИБДД на дороге. Называет 

телефоны экстренных служб, знает о ситуациях, когда необходимо эти службы вызывать. Умеет использовать свои знания в игровых и 

практических ситуациях. 

Допустимый: 

Знает об опасных для человека предметах в быту. Знает о правилах безопасного поведения на проезжей части, тротуаре, на улице, в 

транспорте. Имеет представление о телефонах экстренных служб, ситуациях, когда они вызываются. 

Критический: 

Ребенок знает о назначении светофора в целом. Имеет представление о назначении экстренных служб. Не знаком с правилами безопасного 

поведения в быту, на природе. 

 

Инструментарий 

1.Беседа «В мире опасных предметов». 

Цель: выявить у детей представления об опасных для жизни и здоровья предметах, с которыми встречаются в быту, об их необходимости 

для человека, о правилах пользования ими. 

2.Д/и. «Опасно – не опасно» 

Цель: выявить у детей навыки безопасного поведения дома и на улице. 

Материал: сюжетные картинки. 

3.Целевая прогулка к перекрестку. 

Цель: уточнить знание детьми правил поведения пешехода. 

4.Д/и. «Красный, желтый, зеленый». 

Цель: выявить у детей знание сигналов светофора, представления о дорожных знаках. 

Материал:  игрушечный светофор, картинки с изображением дорожных знаков. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

  
№ 

п/

п 

 

 

Фамил

ия имя  

ребенк

а 

 

 

 

Формирование элементарных  

математических представлений 
Формирование целостной картины 

мира. 

Расширение кругозора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ито

г 

Количеств

о и счет 

 

Ориентиров

ка в 

пространств

е  

 

Ориентиров

ка во 

времени 

 

Величина

, форма 
Предметны

й мир 
Социальны

й мир 
Мир 

природ

ы 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

Сенсорн

ое 

развитие 

Проектная 

деятельнос

ть 

  нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг н

г 
к

г 
1.                        

 

Критерии оценки: 

Оптимальный:  

      Ребёнок умеет выделять составные части группы предметов, их признаки различия и сходства, сравнивать части на основе счёта 

предметов и составления пар. Умеет считать (отсчитывать) в пределах 10; правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечать на вопросы: «сколько?», «который по счёту?». Умеет сравнивать предметы на глаз (по длине, 

ширине, высоте) с помощью наложения, приложения и на глаз; размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины; понимает относительность признака величины предметов. Умеет определять своё 

местонахождение среди предметов и людей. Знает некоторые характерные особенности геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство-неравенство сторон). Умеет различать форму предметов: круглую, треугольную, четырёхугольную. Знает, что утро, день, вечер, 

ночь составляют сутки. Умеет называть текущий день недели. 

Допустимый: 

     Ребёнок умеет выделять составные части группы предметов, их признаки различия и сходства, сравнивать части на основе счёта 

предметов и составления пар. Затрудняется в счёте в пределах 10. Путается в использовании количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечать на вопросы: «сколько?», «который по счёту. Умеет сравнивать предметы (по длине, ширине, 

высоте) с помощью наложения, приложения, размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины; затрудняется в определении своего местонахождения среди предметов и людей. Имеет недостаточные 

знания о  

характерных особенностях геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство-неравенство сторон). 

Путается в последовательности частей суток. Умеет называть текущий день недели. 

Критический: 
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     Ребёнок не умеет выделять составные части группы предметов, их признаки различия и сходства, сравнивать части на основе счёта 

предметов и составления пар. Не умеет считать (отсчитывать) в пределах 10; правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечать на вопросы: «сколько?», «который по счёту?». Умеет сравнивать предметы (по длине, ширине, 

высоте) с помощью наложения, приложения, размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины; затрудняется в определении своего местонахождения среди предметов и людей. Не имеет знаний о  

характерных особенностях геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство-неравенство сторон).  Различает форму предметов: 

круглую, треугольную, четырёхугольную. Не знает, что утро, день, вечер, ночь составляют сутки. Умеет называть текущий день недели. 

Затрудняется в назывании текущего дня недели. 

 

Инструментарий 

1.Р/и «Купим пуговицы» 

Цель: выявить у детей умения выделять составные части группы предметов, их признаки различия и сходства,   сравнивать части на основе 

счёта предметов и составления пар. 

Материал: пуговицы, фишки, кукольное пальто. 

 

  2. Д/и «Спортсмены строятся» 

 Цель: выявить у детей умения размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, вы  

соты, толщины; понимает относительность признака величины предметов. 

 Материал: палочки Кюизинера. 

 3.Лото «Цвет и форма» 

 Цель: выявить умения  различать форму предметов: круглую, треугольную, четырёхугольную. 

 Материал: набор геометрических фигур. 

4.Д/и «Когда это бывает?» 

Цель: выявить умения различать и определять части суток.   

Материал: сюжетные картинки 

 

 

Критерии оценки: 

Оптимальный:  

Ребёнок умеет различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту, и предметы, создающие комфорт. 

Умеет определять размер, цвет, форму и другие признаки предметов; на основе этого описывать предмет. Знает, что предметы имеют свою 

историю, у них есть прошлое и настоящее. Умеет классифицировать, описывать предмет; характеризовать свойства и качества материалов. 

Знает, что любая вещь создана трудом многих людей. Умеет проявлять интерес к истории предмета. 

Допустимый: 
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Ребёнок умеет различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту, и предметы, создающие комфорт. 

Затрудняется в определении размера, цвета, формы и других признаков предметов; в описании предметов. Знает, что предметы имеют свою 

историю, у них есть прошлое и настоящее. Затрудняется в классификации описания предмета, характеристике свойств и качеств 

материалов. Знает, что любая вещь создана трудом многих людей. Умеет проявлять интерес к истории предмета. 

Критический: 

Ребёнок затрудняется различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту, и предметы, создающие 

комфорт. Не умеет определять размер, цвет, форму и другие признаки предметов; на основе этого описывать предмет. Не знает, что 

предметы имеют свою историю, у них есть прошлое и настоящее. Не умеет классифицировать, описывать предмет; характеризовать 

свойства и качества материалов. Не знает, что любая вещь создана трудом многих людей. Умеет проявлять интерес к истории предмета. 

 

Инструментарий 

1.Д/и «Виды транспорта»  

Цель: выявить умения классифицировать  виды транспорта: пассажирский, грузовой, транспорт специального назначения.  

  Материал: предметные картинки: троллейбус, автобус, трамвай, грузовик, самосвал, скорая помощь, милицейская машина, пожарная 

машина и другие. 

2.Д/и «Что из чего?»  

Цель: выявить умения определять материал, из которого сделаны предметы. 

Материал: предметы разного качества: мячи резиновый, теннисный, футбольный; стакан стеклянный, пластмассовый; кружка фарфоровая; 

кубики пластмассовые, деревянные; ложки пластмассовые, металлические; салфетки бумажные, матерчатые. 

  3.Д/и «Угадай профессию».  

Цель: выявить умение называть различные профессии. 

  Материал: предметные картинки с изображением людей разных профессий: повар (кулинар), строитель, штукатур-маляр, модельер, 

парикмахер, столяр, летчик, пожарный, милиционер, машинист, шофер, капитан, хлебороб и т. д. Картинки с изображением атрибутов 

разных профессий и результатов труда людей различных профессий. 

4.Д/и «Кому что нужно?» 

Цель: выявить умение называть рода войск. 

Материал: предметные картинки с изображением военных разных родов войск. 

5.Беседа «Моя семья» 

Цель: выявить представления о семье, родителях, родственниках, семейной принадлежности. 

6.Беседа «Моя Родина» 

Цель: выявить представления детей о России, ее символике. 

7.Беседа «Моя малая Родина» 

Цель: выявить знания детей о родном крае, поселке, достопримечательностях родного поселка. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 

№ 

п/п 

№ 

 

Фамилия ,имя  

ребенка 

 

 

Формирование 

словаря  
Звуковая 

культура 

речи 

 

 

Развитие 

связной 

речи 

 

 

 

Грамматический 

строй  речи 

 

Художественная 

литература 
Итог 

  н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1.              
 

Критерии оценки: 

Оптимальный: 

Ребенок владеет речевыми  умениями. Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов других, 

пользуется разнообразными средствами выразительности. С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими 

пользуется. Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению детей. 

Замечает речевые ошибки сверстников, исправляет их. Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами 

и понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Допустимый: 

В рассказе ребенок допускает пропуски, логические ошибки, но сам их исправляет при помощи взрослых и сверстников. Проявляет интерес 

к речевому общению, но недостаточно активен в нем. В построении предложений не затрудняется, грамматические ошибки редки. 

Аргументирует суждения и пользуется формой речи-доказательства с помощью взрослого. Речь чистая, правильная; ребенок может 

испытывать затруднения в произношении отдельных звуков. Регулирует силу голоса, но выразительность речи недостаточна. 

Критический: 

Ребенок затрудняется в установлении связей, поэтому допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в самостоятельных 

рассказах; при рассказывании требует помощи взрослого. Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа. В творческом 

рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет рассказы сверстников). Словарный запас беден. Ребенок затрудняется в 

аргументировании суждений, не пользуется речью-доказательством. Допускает отдельные грамматические ошибки и ошибки в 

звукопроизношении. Речь недостаточно выразительна. 

 

Инструментарий 

1.Рассказывание из опыта на тему «Наши любимые игрушки» 
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Цель: выявить у детей умение аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника; умение самостоятельно 

составлять по образцу рассказы о событиях из личного опыта. 

2. Д/и «Опиши картину» 

Цель: выявить у детей умение употреблять сложные предложения всех видов; умение самостоятельно составлять по образцу рассказ по 

сюжетной картине. 

Материал: сюжетная картина «Семья». 

3.Пересказ рассказа Н.Калининой «Разве так играют?» 

Цель: выявить у детей умение без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные произведения; умение при пересказе 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

Материал: рассказ Н.Калининой «Разве так играют?». 

4.Чтение детям сказки Д.Родари «Хитрый Буратино» 

Цель: выявить у детей умение сочинять концовки к сказкам. 

Материал: сказка Д.Родари «Хитрый Буратино». 

5.Д/у «Скажи какой» 

Цель: выявить у детей умение подбирать к существительному несколько прилагательных. 

Материал: предметные картинки. 

6.Д/у «Найди место звука в слове» 

Цель: выявить у детей умение определять место звука в слове. 

7.Сл/и «Найди другое слово» 

Цель: выявить у детей умение заменять слово другим словом со сходным значением. 

 
Критерии оценки: 

Оптимальный: 

Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой, испытывает явное удовольствие при слушании литературных 

произведений. Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра. Способен устанавливать 

наиболее существенные связи в произведении, проникать в его эмоциональный подтекст. Осознает мотивы поступков героев, видит их 

переживания, мысли, чувства. Проявляет внимание к языку литературного произведения. Активно проявляет себя в разных видах 

художественной деятельности, творчески активен. 

Допустимый: 

Ребенок способен устанавливать наиболее существенные связи в текстах с динамичным содержанием, испытывает затруднения при 

слушании более сложных видов произведений (познавательная книга, лирическое стихотворение, басня и др.). Обращает внимание на 
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действия и поступки героев, но игнорирует их внутренние переживания. Охотно принимает участие в играх, драматизациях, литературных 

развлечениях как исполнитель, но не проявляет творческой инициативы. 

Критический: 

Ребенок предпочитает слушанию чтения другие занятия. При восприятии литературного произведения устанавливает связи между 

отдельными фактами без проникновения в подтекст. Эмоциональный отклик на прочитанное выражен слабо. Ребенок пассивен при 

обсуждении книги, в драматизациях и других видах художественной деятельности. Положительно откликается на предложение воспитателя 

послушать чтение или рассказывание, но тяготения к общению с книгой не испытывает. 

 

Инструментарий 

1.Материал: иллюстрации. Литературная викторина 

Цель: выявить у детей умение определять жанр произведения; называть любимые сказки и рассказы; читать по ролям стихотворения; читать 

наизусть стихотворения; называть любимого детского писателя. 

Материал: книги со сказками, знакомыми рассказами. 

2.Драматизация сказки «Маша и медведь» 

Цель: выявить у детей умение драматизировать небольшие произведения. 

Материал: фигурки настольного театра. 

3.Вечер загадок 

Цель: выявить у детей умение отгадывать и загадывать загадки. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 
№ 

п

/

п 

Фам

илия 

имя 

ребе

нка 

Аппликация Лепка  Рисование  

итог 

Умение 

вырезать 

круги из 

квадратов, 

овалы из 

прямоуголь

ников 

Умение 

создавать 

из этих 

фигур 

изображе

ния 

разных 

предмето

в или 

декорати

вные 

композиц

ии 

Умение 

вырезать 

симметри

чные 

изображе

ния из 

бумаги, 

сложенно

й 

пополам 

Умения 

лепить с 

натуры и 

по 

представл

ению 

знакомые  

предметы 

Умение 

лепить 

разными 

пластически

м, 

конструктив

ным и 

комбиниров

анным 

способами 

Умение 

лепить 

литератур

ных 

героев по 

представл

ению 

Умение 

изобра

жать 

предме

ты и 

сюжет

ы, 

распола

гая их 

по 

всему 

листу и 

на 

полосе 

 Умение 

создават

ь 

рисунки 

по 

мотивам 

народног

о 

декорати

вно-

приклад

ного 

искусств

а 

Умение 

использо

вать в 

работе 

различн

ые 

приёмы 

рисовант

я 

  нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг н

г 
к

г 
1.                      
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Критерии оценки: 

Оптимальный:  

Ребенок проявляет активный интерес к восприятию эстетических свойств предметов и явлений, желание рассматривать их и действовать с 

ними. Проявляет самостоятельность, творчество в дополнении образа деталями. При активной позиции взрослого может лаконично 

высказать свою оценку. Правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезает круг из 

квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезая и закругляя углы. Создаёт изображения по заданию воспитателя и по собственному 

замыслу, задумывать разнообразное содержание своих работ.Создаёт рисунки, лепку по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства. Изображает предметы различной формы из отдельных частей и слитно (лепка из цельного куска). 

Допустимый: 

У ребенка есть интерес к восприятию эстетического в окружающем. Эмоционально откликается на красивое.  Правильно пользуется 

материалами и инструментами. При составление узоров из растительных форм и геометрических фигур ждет помощи от взрослого.  Не 

всегда проявляет самостоятельность и творчество. Иногда использует для создания изображений в рисунке, лепке, аппликации 

разнообразные приёмы. 

Критический: 

Интерес к восприятию эстетических особенностей предметов неустойчив, слабо выражен. Эмоциональный отклик возникает только при 

активном побуждении взрослого.  Основным свойством при узнавании образа являются предметные особенности формы, затем - цвет. 

Ребенок занимается аппликацией, лепкой, рисованием  при активной помощи взрослого. 

 

Инструментарий 

1.Аппликация на тему «Вырежи и наклей что хочешь» 

Цель: выявить у детей умение изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы в 

вырезании. 

Материал: цветная бумага, ножницы, клей, альбомные листы, салфетки. 

 

2.Аппликация на тему «Загадки» 

Цель: выявить умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадраты – в два-четыре треугольника, прямоугольник – в 

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

Материал: цветная бумага, ножницы, клей, альбомные листы, салфетки. 

 

3.Лепка на тему «Цирк» 

цель выявить у детей умение изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы лепки. 

Материал: пластилин, стеки, клеёнки. 
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4.Рисование на тему «Волшебная страна» 

Цель: выявить у детей умение изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы 

рисования. 

Материал: краски, карандаши, кисточки, салфетки, стаканы с водой. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

№ 

п

/

п 

Фам

илия, 

имя 

ребе

нка 

                         Формирование 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

                                                      Физическая культура  
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зависимос

ти 
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гигиены и 
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Умеет 
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е 
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творчество 
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ниях с 
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ми 

спортивн

ых игр:  

городки, 

бадминт
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футбол, 

хоккей  

Итог 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг н

г 
к

г 
1                      

 

 

Критерии оценки: 

Оптимальный: 

 Имеет элементарные  представления о здоровье, о пользе утренней зарядки и физических упражнений.  Владеет  соответствующими 

возрасту основными движениями. Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, играх – эстафетах.   Интерес к 

физическим упражнениям высокий. 
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Допустимый: 

Представления  о ценностях здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания и утренней зарядки недостаточно 

развернуты, выражает их кратко. Двигательные качества сформированы, не всегда контролирует выполнение движений. Проявляет 

физические качества при выполнении знакомых движений,  но интереса к самостоятельной организации игр не проявляет. 

Критический: 

Многие аспекты представлений о здоровом образе жизни неосознанны. Большинство простых движений сформированы, но неуверенно  

выполняет сложные движения. Не стремится научиться выполнять движения лучше, быстро утомляется, интерес к физическим 

упражнениям низкий. 

 

Инструментарий 

1.Беседа на тему «Что делать, чтобы быть здоровым?». 

Цель: выявить у детей представления об укреплении здоровья и профилактике заболеваний. 

2.Д/и «Полезная покупка». 

Цель: выявить представления детей о полезных для здоровья предметах. 

Материал: чеснок, лук, зубная щетка, мыло, кукла, самолет, калейдоскоп. 

3.Проблемная ситуация «Необычное угощение». 

Цель: выявить у детей представления о полезных и вредных для здоровья продуктах. 

Материал: поднос с «угощением» (несколько карамелек в фантиках, печенье, недоеденный леденец, стакан с недопитым соком), красивая 

груша, лежащая на полу. 

4.С/р. игра «Больница». 

Цель: закрепить знание о частях тела; выявить представления о некоторых мерах предупреждения заболеваний, о возможных причинах 

заболеваний. 

Материал: атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница», куклы. 

5.Ходьба и бег на носках, с высоким подниманием колен и между предметами. 

Цель: выявить умение выполнения различных заданий при беге и ходьбе.                                                                                        

Материал: Кубики. 

6. Игровое упражнение «Кто быстрее»? 

Цель: выявить умение выполнение прыжков на месте, через предметы. 

Материал: кегли, скакалка. 

 7. Игровое упражнение  «Перебрось мяч» 

Цель: выявить умение в бросании, ловле и метании мяча. 

Материал: большой (малый) мячи 

8. Подвижные игры по выбору детей. 

Цель: выявить умение провести знакомую подвижную игру.  
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Развитие игровой деятельности 

№ 

Фам

илия

, имя 

ребё

нка 

- Содержание игры 

- Способы решения детьми игровых задач 

- Взаимодействие детей в игре 

- Самостоятельность детей в игре 
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Со 
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и 

С 
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2                            

 

 

Инструментарий 

 

1.Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Больница», «Семья», «Детский сад», «Строители», «Водители» 

Цель: выявить у детей умения развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений; согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о совместных 

действиях, самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры; коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Материал: атрибуты к сюжетно-ролевым играм, строительный  материал, игрушки. 

 

2 Дидактические игры «Цвет и форма», «Чудесный мешочек» 

Цель: выявить у детей умения сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина), 

объединять предметы по общим признакам. 

Материал: блоки Дьенеша, геометрическое лото. 
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3.Дидактическая игра «Что изменилось?» 

Цель: выявить у детей умение определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево и т.д.); подчиняться 

правилам в групповых играх. 

Материал: игрушки. 

 

4.Театрализованная игра «Репка», «Теремок» 

Цель: выявить у детей умение участвовать в театрализованных играх, использовать атрибуты, детали костюмов, свободно чувствовать 

себя в роли. 

Материал: атрибуты, костюмы. 

 

 

Уровень достижений ребёнка 

Оптимальный -замысел развивает по ходу игры, формулирует игровую цель и задачу словесно и предлагает ее другим, самостоятельно 

использует в игре предметы – заместители, дает словесное обозначение им. Объединяет несколько событий в один сюжет. Договаривается 

с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняется правилам игры. 

 

Допустимый -предлагает один – два варианта игры и не всегда представляет себе ее ход, отказывается распределять роли, в ситуации 

реального общения менее активен. Выбирает для себя средние по значимости роли, занимает подчинительную позицию в общении, вносит 

предложения и уточнения связанные только с принятой им ролью, а не по всей игре в целом.   

 

Критический - отказывается от проявлений инициативы, предлагает один вариант игры, не может рассказать о замысле игры, выступает 

пассивным участником. На себя берет второстепенные, малопривлекательные роли, занимает подчинительную позицию в общении. 

Недостаточно сформированы игровые навыки.  
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