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Раздел I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа на 2020-2021 учебный год по усвоению воспитанниками 

программных требований группы компенсирующей  направленности  № 12 «Родничок» 

разработана в целях осуществления воспитательно-образовательной работы  с детьми    

дошкольного возраста от 4 до 6 лет на основе адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования Лангепасского городского муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  №2 «Белочка» для 

детей с тяжелыми нарушениями речи  с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Программа составлена с учетом программы «Программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б Филичевой, 

Г.В.Чиркиной и программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа составлена с учетом специфических особенностей психофизического 

развития детей с нарушением речи, ведущих мотивов и потребностей дошкольников, 

характера ведущей деятельности, социальной ситуации развития воспитанников. Содержание 

рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Рабочая программа  включает в себя три основных раздела; целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, составлена в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной части Программы 

рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. 

Приоритетные  направления  детского  сада: 

Оказание  ранней  комплексной  коррекционной  помощи  детям  с  нарушениями  

речевого  и  психического  развития. 

Сохранение  и  укрепление  здоровья  и  физического  развития  детей. 

Духовно – нравственное  воспитание  и  интеллектуальное  развитие  детей  средствами  

народного  творчества. 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 

Цель программы: всестороннее развитие, обучение и воспитание детей 4-6 лет с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, обеспечение полноценного и своевременного 

перехода на следующую ступень обучения, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

 Задачи:  

 Создание условий для усвоения программы по образовательным областям: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно - эстетической, 

физическому развитию,  в условиях, оптимальных для  всестороннего и 

своевременного психического развития воспитанников. Обеспечение охраны и 

укрепления физического и психического здоровья  детей. 

 Коррекция и развитие психической, личностной, речевой сферы ребенка через 

организацию коррекционной деятельности, предметно-развивающей среды с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей. 
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 Овладение  основными культурными средствами, способами деятельности развитие 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности — игре, общении, 

совместном творчестве детей.  

 Обеспечение эффективности взаимодействия с родителями воспитанников по    

вопросам обучения, развития и воспитания детей через организацию практических 

форм взаимодействия.  

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребёнка; 

 Обеспечение  вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможность формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- Объем реализации части Программы, формируемой участниками образовательного процесса 

– не более 40% от общего объема Программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  составлена на основе 

парциальной программы «Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста в 

экспериментальной деятельности» Г.П. Тугушева, А.Е.Чистякова. 

Цели программы — способствовать развитию у детей дошкольного возраста познавательной 

активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению. 

Задачи: 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым 

и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с   

разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения: 

— по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), использовать способы обследования предметов на разные органы 

чувств (погладить, надавить, понюхать, прокатить,  попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур); 

- замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные 

способы проверки предположений, вариативные способы сравнения, с опорой на систему 

сенсорных эталонов упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять 

результаты познания в разных видах деятельности. 

3. Развивать умения замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, 

но и менее заметные, скрытые; устанавливать связь между качествами предмета и его 

назначением, выявлять простейшие зависимости предметов ( по форме, размеру, количеству) 

и прослеживать изменения  объектов по одному-двум признакам. 

4. Развивать самостоятельность, познавательную инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребёнка, избирательности детских интересов. 

5. Формировать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

6.Воспитыватьгуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребёнком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нём. 

7.Взаимодействовать с родителями воспитанников, направляя их на формирование 

партнёрства и сотрудничества в процессе воспитания активного, любознательного ребёнка.    
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей. В Программе отсутствуют жесткая регламентация 

знаний детей и предметный центризм в обучении.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). Программа основывается на 

важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. 

С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие.  

При формировании Программы учитывались следующие принципы и подходы:  

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
 принцип научной обоснованности образовательного процесса (содержание Программы  

соответствует  основным положениям возрастной педагогики и психологии); 
 принцип практической применимости педагогических подходов (содержание Программы 

имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 
 принцип полноты, необходимости и достаточности содержания (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с их спецификой и 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 
 принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

 принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 
 принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

В составе группы №12 компенсирующей направленности для детей с речевыми 

нарушениями 10 детей. Возраст 4- 6 лет. Из этого количества  2  девочки,  8 мальчиков. 

Группа  сформирована в сентябре 2020 года. Коллектив воспитанников набран из детей, ранее 

посещавших ДОУ. В целом, эмоционально – психологическое состояние детей в группе 

благоприятное. Дети активны, адаптированы к условиям детского сада. Дети обучаются в 

данной группе первый год. Приемы работы с детьми подбираются дифференцированно с 

учетом индивидуальных возможностей, обеспечивающих достижения воспитанниками 

результатов освоения обязательного минимума содержания дошкольного  образования. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

В игровой деятельности у детей среднего дошкольного возраста  появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться  ради 

смысла игры. 
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Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунок  

становится предметным  и  детализированным.  Совершенствуется техническая  сторона  

изобразительной  деятельности. Дети  могут  рисовать  основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется  

конструирование. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация  движений. Дети в  этом  возрасте 

лучше удерживают  равновесие,  перешагивают  через  небольшие преграды. Усложняются 

игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети  способны  принять  задачу  на  запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться   образное   мышление. Дети  оказываются  способными использовать 

простые схематизированные  изображения для  решения  несложных  задач. Дошкольники 

могут  строить по схеме,  решать лабиринтные задачи. Продолжает  развиваться  

воображение.  Формируются  такие  его  особенности,  как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается  

устойчивость    внимания. Ребенку    оказывается    доступной сосредоточенная деятельность 

в течение 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие.  

В среднем  дошкольном  возрасте  улучшается  произношение звуков  и  дикция. Речь 

становится  предметом  активности  детей. Развивается грамматическая сторона речи. Речь 

детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится вне ситуативной. Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  

взрослого. Оно  выходит  за  пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,  для  них 

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

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения   со   сверстниками   характеризуются   избирательностью,   

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры 

по играм. В группах     начинают     выделяться     лидеры.     Появляются     конкурентность, 

соревновательность. Последняя  важна  для  сравнения  себя  с  другим,  что  ведет  к  

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей, старшего дошкольного возраста 

(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 социаль- 

ные 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 
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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 

ситуации, и 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 возраста- 

нию 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. 
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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. 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. 

Региональный компонент 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона: длительность светового дня, погодные условия. Основными чертами климата 

являются: холодная зима и короткое жаркое лето. В режим дня группы ежедневно включены 

бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. 

В холодное время года укорачивается пребывание детей на свежем воздухе. В теплое время 

года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями округа, города. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество 
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Социальный паспорт группы 

Группа 12 «Родничок»                        2020 - 2021  учебный год 

 

Сведения  о детях 
группы 

Общее количество детей в группе -   10  
Мальчики - 8     
Девочки -  2     

Сведения о семье Общее количество семей -    10 
Полные -    9         
Неполные -     1     
Многодетные -   3 
Опекуны -  
Дет.дом -  
Группа риска -  

Сведения о родителях детей                Количество родителей      
Возраст 
Образование 
специальность 

Возрастной ценз: 
От 20 до 30 лет -  1  
От 30 до 40 лет - 17 
От 40 до 50 лет - 1 
Образовательный уровень: 
Н/среднее - ; среднее -    
Средне-специальное – 6;    высшее – 13; 
Социальный статус: 
Дом/хоз – 2  ; Рабочие – 13 ;  
Служащие-  3 из них  медики-   педагоги -  
Предприниматели -  1; безработные - 

Состав семьи и структура родственных связей 
Совместно 

проживающие члены 

семьи 

Количество детей в семье: 
1 ребенок –  3 семьи;        2 детей – 4 семьи ; 
3 и более –  3 семьи; 
Количество,  проживающих с бабушкой, дедушкой - 

Жилищные условия семьи 
1, 2, 3 комнатная 

квартира, прочее 
1 к. - 1; 2-х комн - 3; 3-х комн – 7; 4-х комн  -  
Собственный дом - 0;   подселение - 0 

Наличие гражданства 
РФ 

Гражданин РФ   -   10 
Отсутствие гражданства -  

Национальность Русских – 7 ; татары - 3 
Родной язык Русский — 8, татарский - 2 

Иная информация  

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных и индивидуальных различий детей 

   Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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.  
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 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам.  

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается.  

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 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 навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело.  

 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.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу.  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие требования 

Стандарта к целевым ориентирам в части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом возрастных и индивидуальных различий 

детей. 

 Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению 

творческой инициативы; 

 самостоятельно ставит цель, продумывает пути к ее достижению, осуществляет свой 

замысел и оценивает полученный результат; 

 проявляет инициативу в общении со сверстниками, делится впечатлениями, задает вопросы; 

 проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и познавательным 

играм; 
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 проявляет интеллектуальную активность и познавательный интерес; 

 может самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее несколькими 

доступными способами; 

 проявляет сообразительность, с большим удовольствием экспериментирует; 

  испытывает познавательный интерес к событиям и предметам, выходящим за рамки своего 

личного опыта; 

  самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению заданий. 

       Система оценки результатов освоения рабочей программы (мониторинг итогового и 

промежуточного развития детей) 

Обследование детей проводится с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и примерной 

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

Васильевой, с исползованием диагностической методики изучения детей дошкольного 

возраста, предложенная Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Педагогическое обследование знаний, умений, навыков проводится три раза в год 

по областям: познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально-

коммуникативная; 2 раза в год по  физической области.  Результаты мониторинга могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построении 

образовательной траектории и профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

 

 

Раздел II. Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Рабочая программа является целостной по содержанию. В предложенном календарно-

тематическом планировании прослеживаются тематические межпредметные связи между 

разделами, таким образом, обеспечивается повторение в обучении детей, что позволяет 

формировать у них достаточно прочные знания и умения. В каждом разделе представлены 

программные задачи соответствующего направления работы с детьми, раскрывается 

содержание деятельности, осуществляемой в разнообразных формах в соответствии нормами 

времени, определенными СанПиНом для данной возрастной группы. 

Содержание  Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

- социально – коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно - эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

 Социально-коммуникативное развитие  

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

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребѐнка 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 
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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.  

 Познавательное развитие  

Познавательное развитие 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 еѐ природы, многообразии стран и народов мира.  

 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. 

 

 Художественно-эстетическое  развитие  

Художественно-эстетическое развитие 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.).  

 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 опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

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, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Календарно-тематическое планирование    построено на тематической основе, 

определенной учителем-логопедом. Одной теме  уделяется не менее одной недели. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет частично  менять 

содержание работы  при  разработке  содержания  тем.  
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Лексические темы 

 

Месяц Средняя группа 

 
Сентябрь Детский сад. Осень. 

Приметы 

осени. 

Хлеб всему 

голова. 
Огород. 

Овощи. 
. 

 

Старшая группа 

Детский сад. Осень. 

Приметы 

осени. 

Хлеб всему 

голова. 
Огород. 

Овощи. 
. 

 

01.09.-04.09 07.09.-11.09 14.09.-18.09 21.09.-25.09  
1 неделя  2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя  

 
Октябрь 

 

Средняя группа 
Сад.Фрукты. Деревья и 

кустарники. 

Лес осенью. 

Грибы. 

Ягоды. 
Домашние 

птицы. 
Домашние 

животные. 
 

Старшая группа 
Сад.Фрукты. Деревья и 

кустарники. 
Лес осенью. 

Грибы. 

Ягоды. 
Домашние 

птицы. 
Домашние 

животные. 

28.09 – 2.10. 05.10.-9.10. 12.10.-16.10 19.10.-23.10 26.10.-30.11 

5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя 9 неделя 

 
Ноябрь 

Средняя группа 

Игрушки. 
 

Дикие 

животные. 
Зимующие 

птицы. 
Человек, семья  

Старшая группа 
Игрушки. 

 
Дикие 

животные. 
Зимующие 

птицы. 
Человек, семья  

02.11.-06.11 9.11.-13.11 16.11.-20.11 23.11.-27.11  
10 неделя 11 неделя 12 неделя 13 неделя  

 
Декабрь 

 

Средняя группа 
Зима, приметы 

зимы 
 

Наша страна, 

мой родной 

край. 

Наш город, 

улица. 

 

Новый год 
  

 

Старшая группа 

Зима, приметы 

зимы 
 

Наша страна, 

мой родной 

край. 

Наш город, 

улица. 

 

Новый год 
  

 

03.12.-04.12 07.12.-11.12 14.12.-18.12 21.12.-25.12  

14 неделя 15 неделя 16 неделя 17 неделя  

 
Январь 

 

  

 

Средняя группа 

Каникулы. Посуда. Продукты 

питания. 
Одежда, 

головные 
уборы. 

 

Старшая группа 

 Посуда. Продукты 

питания. 
Одежда, 

головные 
уборы. 

 

8 праздничных 

выходных 
11.01.-15.01 18.01.-22.01 25.01.-29.01  
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 18 неделя 19 неделя 20 неделя  

 
Февраль 

 

Средняя группа 
Обувь. 

 
Транспорт. 

 
Профессии. 

 
День 

защитника 

Отечества. 

 

Старшая группа 
Обувь. 

 

 

Транспорт. 
 

Профессии. 
 

День 

защитника 

Отечества. 

 

01.02.-05.02 
 

08.02.-12.02 15.02.-19.02 22.02.-26.02  

21 неделя 22неделя 23 неделя 24 неделя  

 
Март 

Средняя группа 

 Мамин 

праздник.  
Весна. 

Приметы 
весны. 

Бытовые 

приборы. 
 

Мебель. 
 

 

Старшая группа 
 Мамин 

праздник.  
Весна. 
Приметы 

весны. 

Бытовые 
приборы. 

Мебель. 
 

 

01.03.-05.03 09.03.-12.03 15.03.-19.03 22.03.-26.03  

25 неделя 26 неделя 27 неделя 28 неделя  

 
Апрель 

 

Средняя группа 
Перелетные 

птицы 
Рыбы. Комнатные 

растения. 
Инструменты. Полевые и 

садовые 
цветы. 

Старшая группа 
Перелетные 

птицы 
Рыбы. Комнатные 

растения. 
 

Инструменты. 
 

Полевые и 

садовые 
цветы. 

29.03.-02.04 05.04.-09.04 12.04.-16.04 19.04.-23.04 26.04.-30.04 

29 неделя 30 неделя 31 неделя 32 неделя 33 неделя 

 
Май 

Средняя группа 

Каникулы. Насекомые. 
 

Лето. 
 

  

Старшая группа 

Каникулы. Насекомые. 
 

Лето. 
 

  

 11.05.-14.05 17.05.-21.05   

 34 неделя 35 неделя   
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2.1.1. Образовательная область: «Социально – коммуникативное развитие» 

Календарно - тематическое планирование по разделу «Организация игровой деятельности» 

 

Игровая деятельность осуществляется ежедневно, во время НОД, в режимных моментах на прогулке, самостоятельной деятельности 

детей. 

Задачи: 

 развивать игровую деятельность (Побуждать детей широко и творчески использовать в играх знания об окружающей жизни, 

впечатления о произведениях литературы, мультфильмах). Использовать игры для формирования разнообразных интересов и 

способностей детей; 

 способствовать сознательному соблюдению правил ролевого взаимодействия, качественному исполнение роли, обращая внимание 

на их социальную значимость; 

 предоставлять детям возможность реализовывать свои потребности в обыгрывании ролей, сюжетов, в соответствии с их 

желаниями; 

развивать творческое воображение, способность совместно развёртывать игру; формировать умение договариваться, планировать, 

обсуждать действия всех играющих; 

 воспитывать доброжелательность, готовность выручить товарища, умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре; 

 Учить выполнять различные роли в соответствии с сюжетом игры, используя различные атрибуты. Побуждать детей 

самостоятельно создавать недостающие предметы из подручного материала); 

 приобщать к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным); 

 формировать положительное отношение к себе; формировать первичные гендерные представления (о собственной принадлежности 

и принадлежности других людей к определенному полу, гендерных отношениях и взаимосвязях);  

 формировать первичные  представлений о семье (ее составе,  родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, традициях и др.);  

 формировать первичные представления об обществе (ближайшем социуме и месте в нем). 
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М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Лексическая 

тема 

недели 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные 

игры 

Дидактические 

игры 

Театрализованные игры 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
 

н
е

д
е

л
я

 Детский сад. «Магазин игрушек» «Ловишки». «Четвёртый  лишний»,  

«Один – много». 

Развлечение  «День  знаний». 
2
 

н
ед

е

л
я

 
Осень. Приметы 

осени. 

«Не оставайся на полу» «Перебежки» 

« Палочка 
выручалочка» 

«Какая, какой, какое?»,  

«Найди, что  опишу». 

«Детский сад встречает 

малышей». 

3
 

н
ед

ел
я

 Хлеб всему 

голова. 

« Палочка 

выручалочка» 

«Вырастим хлеб», 
«Хлебный магазин»а» 

«Не  оставайся  

на  полу!» 

«Когда  это  бывает?», 

«Детки на ветке», 

«Живая природа». 

«Праздник  осени «Осинины». 

4
 

н
ед

е

л
я

 

 Огород. Овощи. «Магазин «Овощи-

фрукты».  

 «К  

названному  
дереву  беги!» 

«Игра  в загадки», 

«Узнай, чей  лист», 
«Парочки». 

«Листопад» 

Мини-сценка». 
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5
 н

ед
ел

я
 

Сад.Фрукты. 

 

«Дары природы» 

«Магазин  «Фрукты». 

 

«Кто  быстрее  

принесёт  

фрукты». 

«Вершки  и  корешки 

»,  

«Во  саду  ли  в  
огороде»,  

«Один – много», «Что  

сажают  в  огороде», 
  « Парочки» 

Инсценирование стих. Ю. 

Тувима  

« Хозяйка однажды с базара 
пришла». 

6
 

н
ед

ел
я

 Деревья и 

кустарники. 

 «Посадим деревья» 

 

«Кто  быстрее  

добежит  до  

гриба?». 

«Четвёртый  лишний» , 

«Один – много»,  

 «Во саду ли,  в 
огороде». 

Вечер загадок. 

 

 

Лес. Грибы, 

ягоды. 

«Едим   в  лес  за  

грибами и ягодами» 

 

«Пугало»  «Что  растёт  в  лесу», 

 «Один – много»,  

«Соберём грибы». 

Инсценирование  русской 

народной сказки «Война 

грибов». 
 

8
 

н
ед

е

л
я

 

Домашние 

птицы. 

 «Ферма» 

 

«Гуси-лебеди», 

« Лиса в 
курятнике». 

«Кому  что  нужно», 

« Лото», 
 « Парочки». 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 
Игра -драматизация   

Н о
я

б
р ь
 

9
 

н
е

д
е

л
я

 Домашние 

животные. 

«Лечим  домашних  

животных» 

«Мышеловка» 

«Жадный пес», 

«Четвёртый  лишний»,  

«Один – много»,  

«Жадный пес» 

Игра – драматизация. 
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«Кот  Васька». 

 

«Парочки»  

 

1
0
 н

ед
ел

я
 Игрушки. «Мастерская по 

изготовлению 

игрушек». 

 

«Затейники». «Наряди куклу», 
«Мамины 

помощники», 

«Что к чему и 
почему?». 

 
Вечер загадок 

 

1
1
 н

ед
ел

я
 Дикие 

животные. 

 
 

«Мы  едем  в  зоопарк» 

 

 

«Охотники и 

зайцы», 

«Хитрая лиса». 
 

 «Назови детёныша», 

«Где чья мама?», 

«Кто где живёт что 
ест?», « Парочки» 

Игра – пантомима 

«Поиграем – угадаем». 

 

1
2
 н

ед
ел

я
 Зимующие 

птицы. 

«Птичий рынок» 

 

 
 

 

«Кто  

быстрее?» 

«Летает – не  
летает». 

«Совушки». 

«Назови  три  

предмета», 

«Что  это  за  птица?», 
«Летает не летает», 

«Парочки». 

Викторина «Мои любимые 

сказки». 

 

 

1
3
 н

ед
ел

я
  

Человек, семья 
 

 

«Дочки - матери». «Мы  весёлые  

ребята» 

«Что к чему и 

почему?», 
«Похож – не похож», 

«Природа и человек». 

«Найди себе пару» 

Музыкальная игра. 
 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1
4

 

н
ед

е

л
я

 Зима, приметы 

зимы. 

«Мы строители» 

строим снежную  горку» 

 

«Два  Мороза». «Когда  это  бывает?»,  

«Кто, где  зимует?», 

«Мамины помощники» 

Игра-ситуация «На  

заснеженной  полянке» 

1
5

 н
ед

ел
я

 Наша страна. 
Мой родной 

край. 

По  желанию детей. «Кто  
быстрее?» 

«Летает – не  

летает». 
«Совушки». 

«Назови  три  
предмета», 

«Что  это  за  птица?», 

«Летает не летает», 
«Парочки» 

Викторина «Мои любимые 
сказки». 

1
6
 н

ед
ел

я
 Наш город, 

улица. 

 
 

 

«Путешествуем  по 

городу» 

«Забрось  мяч  

в  кольцо», 

«Я по городу 
иду». 

 

«Ловишки с лентой», 

«Что к чему и 

почему?»,  «Мы 
построим дом». 

 

 

Игра-путешествие. 
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1
7
 н

ед
ел

я
 Новый   год. 

 

«Новогодний  хоровод  

кукол». 
 

«Мороз – 

красный нос», 
«Ловишки», 

«Снежная 

баба». 

«Сделай  ёлочку  из  

треугольников 
(палочек)», 

«Четвёртый  лишний». 

«Бал  маскарад». 

Я
н

в
а
р

ь
 

1
8
 

н
ед

ел
я

 Посуда. 
 

 

 

«Мастерская по 
изготовлению посуды» 

«Не оставайся  
на  полу». 

«Что  зачем?», 
«Один-много», 

«Скажи  наоборот», 

«Четвёртый  лишний». 

Пантомима «Я  мыл  посуду  и  
случайно  уронил  чашку». 

1
9
 

н
ед

ел
я

 Продукты 
питания. 

«Магазин продуктов». «Пустое  
место», 

«Стоп». 

«Мы кулинары», 
«Мамины 

помощники», «Что к 

чему и почему?». 

Мини-сценка «Я – продавец». 

2
0
 н

ед
ел

я
 Одежда, 

головные уборы. 

«Ателье». 

 

 

«Надень 

шапку», 

«Платок и 

узелок». 
 

«Что неверно», 

 «Назови по 

описанию». 

«Маленькая модница» 

Мини – сценка. 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

2
1
 

н
ед

ел
я

 Обувь. «Сапожная мастерская» 

 
 

« Чей 

башмачок?» 
 

 

«Один – много», 

«Подбери пару», 
«Что к чему и 

почему?». 

Вечер загадок. 

2
2

 н
ед

ел
я

 

Транспорт. 

 
 

 

«Рыболовецкое  судно», 

«Автобус». 
 

 

 

«Цветные 

автомобили» 
 

 

 
 

«Что  это  и  для  

чего?», 
 «Эволюция 

транспорта», 

«Четвёртый  лишний» 

«Мы едем, едем, едем в далёкие 

края» 
инсценировка песни. 

2
3

 

н
ед

ел
я

   

Профессии. 

 
 

 «Почта» 

 

Эстафета. «Кто 

быстрее?» 

 «Что  кому», «Знаю  

все  профессии»,   

«Профессии», 
«Кем быть?» 

«Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны» 

театрализованная игра 

2
4
 н

ед
ел

я
 

 

День защитника 
Отечества. 

«Мы моряки». 
 

«Самолеты», 
«Космонавты», 

«Ловкие и 

быстрые». 
 

«Четвертый лишний», 
«Один – много». 

 

 

Поздравляем  мальчиков. 
«Ловкие и смелые» 

Спортивный праздник. 
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М
а
р

т
 

2
5

 

н
ед

ел
я

  

Мамин 
праздник. 

«Парикмахерская», 

«Хозяюшка». 

«Ловишки,  

бери  ленту», 
«Колечко». 

«Мамины  

помощники», «Что к 
чему и почему?», 

«Четвёртый  лишний». 

Праздник, посвящённый дню 8 

марта 

2
6
 н

ед
ел

я
 Весна. Приметы 

весны. 

«Парикмахерская», 

«Хозяюшка». 

«Ловишки,  

бери  ленту», 
«Колечко». 

«Что к чему и 

почему?», 
«Четвёртый  лишний». 

Инсценирование  русской 

народной сказки «Репка». 

2
7
 н

ед
ел

я
 Бытовые 

приборы. 

 
 

 

«Домохозяйка» «Не 

промахнись» 

«Помоги 
маме» 

«Для чего этот прибор» 

«Угадай по описанию» 

«Федорино горе» драматизация 

сказки 

2
8
  
н

ед
ел

я
 

Мебель. 
 

 

 

 
 

 

«Мебельный салон» 
 

 

 

 
 

 

 

«Не попадись» 
 

 

 

 
 

«Маленькая 
хозяюшка», 

«Куклы  купили  новую  

мебель», 

«Мамины 
помощники». 

 

Инсценирование  русской  
народной сказки «3 медведя». 

 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

2
9

 н
ед

ел
я

 Перелётные 

птицы. 

 

По  желанию  детей. «С  кочки  на  

кочку», 

«Не  намочи  

ног». 
 

«Что  за  птица?», 

« Парочки», 

«Четвёртый  лишний». 

«Вежливые слова» 

Э.Машковской 

Инсценировка. 

3
0

 н
ед

ел
я

 Рыбы. «Путешествие на 

батискафе». 
 

«Караси  и  

щука», 
«Удочка». 

«Медведь  и  

пчёлы» 

«Кто как устроен», 

«Найди лишнее», 
Электронная игра  

«Подводный мир». 

Лото»« Парочки» 

Инсценирование  русской 

народной потекши «Как кот 
рыбу ловил?». 

3
1
 н

ед
ел

я
 

Комнатные 
растения. 

«Цветочный магазин» 
 

 

Эстафета. «Кто 
быстрее?» 

 

«Кто как устроен?», 
«Что к чему и 

почему?», 

«Четвёртый  лишний». 
 

 

Викторина «Я знаю все». 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Календарно-тематическое планирование по направлению «Ознакомление с окружающим миром» для детей 4 – 5 лет  

(2 раза в месяц – 17 НОД в год) 

Цель: расширить представления детей об окружающем мире. 

Задачи: 

1. Формировать умение сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их признакам (цвет, форма, величина, вес); 

2 . Уточнить, углубить, систематизировать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах; 

3. Формировать представления о видах человеческого труда, о профессиях; 

4. Развивать интерес к миру природы; 

5. Развивать умение правильно взаимодействовать с природой; 

6. Развивать представления о причинно – следственных связях внутри природного комплекса; 

7. Развивать эмоционально – доброжелательное отношение к живым объектам природы в процессе общения с ними; 

8. Развивать осознанное отношение к себе, как к активному субъекту окружающего мира; 

 

 

 

 

3
2

 

н
ед

е

л
я

 

        

Инструменты, 

орудия. 

«В магазине 

инструментов» 

Спортивная 

игра «Бери и 
беги» 

 «Каждой профессии – 

свой инструмент» 

Игра – пантомима «посмотри и 

угадай» 

 

3
3
 

н
ед

ел
я

 

 

Полевые и 

садовые цветы. 

«Садовники». 

 

 

« Не попадись» «Когда  это  бывает?», 

« Собери букет», 

«Соберём букет». 
 

Викторина «Знаешь ли ты 

цветы». 
М

а
й

 

3
4
 

н
ед

ел
я

 Насекомые. 

 

 

«У  мухи – цокотухи  

день  рождения». 

 

«Угадай кто 

ушёл?» 

«Четвёртый  лишний» 

», «Один – много», 

«Отгадай  насекомое». 
 

Игра – инсценировка  «Мы  на  

луг  ходили». 

3
5
 

н
ед

ел
я

 Лето. По желанию детей. « Угадай по 

признакам» 

«Когда это бывает» Игра «За что мы любим лето» 
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М
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я

 

Лексическая тема 

недели  

Тема Задачи непрерывной 

образовательной деятельности 

Формы работы К-во  

часов 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

Осень. Приметы осени. Экологическое воспитание. 

Золотая осень. 
 

Закрепить знания о сезонных 

изменениях в природе. Обобщить и 

систематизировать представление о 
характерных признаках осени. 

Приучать следить за погодой, 

связывать наблюдения с личным 

опытом; воспитывать любовь к родной 
природе. 

Экскурсия по участку. 

Рассказ 

1 
4
 н

ед
ел

я
 

 Огород. Овощи. 

 

«Во саду ли в огороде» 

Экологическое воспитание. 
 

 

 

 
 

Формировать представления о 

фруктах, о том, где они растут. 
Развивать сенсорные способности. 

Обогащать словарь 

 

Рассматривание, 

обследование. Беседа. 
Игра «Подбери картинку». 

Игра «Посадим огород» 

Игра «Во саду ли в 

огороде» 

1 

 

6
 н

ед
ел

я
 

Деревья и кустарники. 

Лес сенью. 

«В гости к дереву» 

Предметное окружение. 
Явления общественной 

жизни 

 

 

Учить наблюдательности. 

Дать представления о дереве. 
Воспитывать бережное отношение к 

деревьям. 

Обогащать словарь. 

Наблюдение 

Беседа 
Игра «Продолжи 

предложение 

1 

8
 н

ед
ел

я
 Домашние птицы. 

 

 

 

На птичьем дворе» 

Экологическое воспитание 

 
 

Уточнить представления о домашних 

птицах. 

Воспитывать заботливое отношение к 
домашним птицам. 

Обогащать словарь 

Отгадывание загадок 

Игра «Кто чей детёныш?» 

Игра «Кто как говорит?» 
 

 

 

1 

Н
о
я

б
р

ь
 

1
0
 н

ед
ел

я
 

Игрушки. 

 

 

 

 

 

Предметное окружение. 
Явления общественной 

жизни. 

Для чего нужны игрушки. 

Наши игрушки. 
 

Закрепить знания об игрушках. 
Уточнить названия игрушек, дать  

классификацию.  Знакомить со 

свойствами игрушек, помочь 
определить особенности их; дать 

представления об истории игрушек, 

«Магазин игрушек» «Кто 
больше вспомнит» 

«Четвертый лишний» 

 
 

 

1 
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 учить понимать назначение предметов.  

 
 

1
2
 н

ед
ел

я
 

Зимующие птицы. 

 

Экологическое воспитание 

Зимующие птицы 
 
 

 

 
 

 

Продолжать знакомить с 

многообразием птиц. Расширять 

представления о зимующих и 
перелетных птицах. Учить различать 

зимующих птиц по голосам и 

внешнему виду; наблюдать за 
птицами. 

Давайте отгадаем., Что это 

за птица?» 

«Четвертый лишний», 
« Найди и назови» 

1 

Д
ек

а
б
р

ь
 1
4
 

н
ед

ел
я
 Зима, приметы зимы.  «Зимушка – зима» 

Экологическое воспитание. 
 

 Продолжать формировать у детей 

представления о временах года. 
Учить называть их приметы. 

Обогащать словарь 

Наблюдение 

Игра «Когда это бывает» 
Игра «Хорошо – плохо» 

1 

1
6
 н

ед
ел

я
 Наш город, улица. 

 

 

Предметное окружение. 

Явления общественной 
жизни. 

Мой город – моя малая 

Родина 
 

Продолжать формировать интерес к 

малой родине. Рассказывать о 
достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края. Воспитывать 

интерес и любовь к родному городу. 
 

« У кого какой дом?», 

«Подбери признак» 
 

 

1 

Я
н

в
а

р
ь

 

1
8

 н
ед

ел
я
 

Посуда. 

 

«Что из чего» 

Предметное окружение. 

Явления общественной 
жизни 

 

 

Формировать представления о 

различных материалах  и их пользе. 

Обогащать словарь 

Рассказ 

Показ посуды из разных 

материалов 
Игра «Поможем кукле 

выбрать посуду» 

1 

2
0

 н
ед

ел
я
 Одежда, головные 

уборы. 

«Платье для куклы» 

Предметное окружение. 

Явления общественной 

жизни 
 

Закрепить представления об одежде, её 

частях. 

Воспитывать желание следить за своей 

одеждой, беречь её. 
Обогащать словарь. 

Игра «В магазине 

одежды» 

1 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

2
2
 н

ед
ел

я
 

Транспорт. Предметное окружение. 

Явления общественной 

жизни. 

На чем люди ездят. 
 

Закрепить знания о понятии 

«транспорт». Познакомить 

классификацией транспорта: 
наземный, воздушный, водный. 

Закрепить знания правил дорожного 

движения, правил поведения в 

Ролевая игра «Шофёр» 

 

1 
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транспорте. Учить безопасному 

поведению на улицах. 

2
4
 н

ед
ел

я
 

День защитника 

Отечества. 

Предметное окружение. 
Явления общественной 

жизни. 

Наши защитники 

Закрепить, систематизировать, и 
обобщить знания детей о Российской 

армии. Воспитывать у детей любовь и 

уважение к воинам Российской Армии, 
желание в будущем стать защитниками 

Отечества. Закрепить знания о разных 

военных профессиях и родах войск. 

Рассказ 
Беседа 

1 
М

а
р

т
 

2
6
 н

ед
ел

я
 

Весна. Приметы весны. Экологическое воспитание. 

Весна. 
 

Систематизировать представление о 
временах года. Выявлять причины 

происходящих в природе изменений. 

Учить описывать красоту весеннего  
пейзажа. Расширять словарный запас. 

Знакомить с народными приметами 

весны. Обратить внимание на 

характерные признаки весны, 
продолжительность светового дня. 

Чтение 
Беседа 

 

1 

2
8

 н
ед

ел
я
 

Мебель. Предметное окружение. 

Явления общественной 
жизни. 

В гостях у сказки «Три 

медведя». 

 
 

Закрепить знания о мебели, 

обобщающие понятия. Уточнить  
дифференцировку мебели  

 ( для спальни, гостиной, кухни). 

Учить сравнивать и группировать 

предметы по тем или иным  признакам 
и функциональному назначению. 

«Подбери признак»,  

«Кто больше вспомнит» 
«Четвертый лишний» 

 

1 

А
п

р
ел

ь
 

3
0

 н
ед

ел
я
 Рыбы. «Водное царство» 

Экологическое воспитание 
 

 

Уточнить представления о рыбах, их 

строении, условиях жизни. 
Воспитывать положительное 

отношение ко всему живому. 

Обогащать словарь. 

Чтение 

Беседа 
Слайдовая презентация 

 

1 

3
2
 н

ед
ел

я
 Инструменты, орудия 

труда. 

Предметное окружение. 
Явления общественной 

жизни. 

Инструменты, орудия 

труда. 

 

 

Закрепить знания об инструментах и 
орудиях труда, обобщающие понятия. 

Уточнить  названия инструментов и 

орудий труда.Учить сравнивать и 
группировать предметы по тем или 

иным  признакам и функциональному 

назначению. 

«Давайте отгадаем», «Кто 
чем управляет» 

 

1 

М
а
й

 

3
4
 

н
ед

е

л
я
 

Насекомые. Экологическое воспитание. 

Эти удивительные 

насекомые. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе 

Беседа 

Ролевая игра «Гости 

пришли» 

1 
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 Слайдовая презентация 

 

Итого:  17 НОД  

 

Календарно-тематическое планирование по направлению «Ознакомление с окружающим миром» для детей 5-6 лет  

 (1 НОД в неделю, 4 НОД в месяц, 35 НОД в год) 

 

Цель: расширить представления детей об окружающем мире 

Задачи обучения: 

 Уточнять и активизировать в речи детей названия самых разнообразных предметов. Развивать умение самостоятельно определять 

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

структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

 Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на территории детского сада.  

 Вместе с семьей учить соблюдать правила уличного движения. 

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных и народных праздниках. Знакомить с народными традициями и 

обычаями. 

 Продолжать расширять представления о Российской армии. 

 Углублять и конкретизировать представления об условиях жизни растений и животных. 

 Расширять и уточнять представления о растениях (деревья, кустарники, травянистые растения; растения леса, луга, сада; лесные 

ягоды, грибы, комнатные растения).  

 Продолжать знакомить с дикими животными и их повадками. 

 Формировать представления о зимующих и перелетных птицах. Закрепить умение находить и узнавать зимующих птиц: воробья, 

сороку, синицу, снегиря и др. 

 Систематизировать представления о домашних животных. Расширять представления о домашних птицах, характерных признаках их 

внешнего вида, повадках, о том, как человек ухаживает за ними. 

 Обобщать и систематизировать представления о временах года и частях суток. 

 Развивать экологическое мышление в процессе проведения элементарных опытов. 

 Формировать эстетическое отношение к окружающему миру. 
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Н
ед

ел
я
 Лексическая 

тема 
Тема  Задачи Дидактические игры Формы работы К-во  

часов 

Сентябрь 
 

1
 н

ед
ел

я
 

Детский сад 

 

Предметное 
окружение. 

Явления 

общественной 
жизни. 
Детский сад. 

Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в 

помещениях и на территории 

детского сада. 

 

«Узнай по описанию», 
«Опиши,  
я отгадаю». 

Использование ИКТ, 
проблемные ситуации, беседа. 

 

1 

2
 н

ед
ел

я
 Осень. 

Приметы 

осени. 

Экологическое 

воспитание. 
Золотая осень. 

Закрепить знания о сезонных 

изменениях в природе. 

Обобщить и систематизировать 

представление о характерных 

признаках осени. Приучать 

следить за погодой, связывать 

наблюдения с личным опытом; 

воспитывать любовь к родной 

природе. 

 

« Когда это бывает?», 

«Четвертый лишний», 
«Опиши,  
я отгадаю» 

Игровые упражнения, 

эксперимент, наблюдение, 

беседа. 

 

1 

3
 н

ед
ел

я
 Хлеб всему 

голова. 

 

 

 

 

«Как хлеб к нам 
пришел?» 
 

 

 

 

Систематизировать знания о 
труде людей . Воспитывать 

бережное отношение к хлебу. 
 

 

Чудесный мешочек», 
«Четвертый лишний», « Во 

саду ли, в огороде». 

Беседа, рассматривание 
иллюстраций. 

 

1 

4
 н

ед
ел

я
 

Огород. 

Овощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое 

воспитание. 
 
Во саду ли, в   

огороде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять обобщающие 

понятия «овощи и фрукты»; 
названия различных овощей и 

знание характерных свойств  

овощей, о семенах растений. 
Дать представление о том, как  

растение приспосабливается к 

размножению. Учить 
рассматривать семена 

цветковых растений, деревьев, 

кустарников 

« Чудесный мешочек», 
«Четвертый лишний» 
« Во саду ли, в огороде» 
 

 

 

 

 

Худ слово, фольклор, 

использование ИКТ, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
 

 

Октябрь 
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5
н

ед
ел

я
 

Сад. Фрукты. Экологическое 

воспитание. 
Летом родится , 

а пригодится 

Обратить внимание на осенние 

изменения в природе в 
процессе трудовой 

деятельности на участке. 

Рассказать о пользе и фруктов 

для человека. Познакомить с 
заготовкой  фруктов –  

консервирование, 

приготовление варенья,  
компотов и соков. Воспитывать 

бережное и любовное 

отношение к природе, которая 

щедро одаривает нас своими 
богатствами; уважение к труду 

людей, работающих на земле. 

« Чудесный мешочек», 
«Четвертый лишний» 
« Во саду ли, в огороде» 

Использование ИКТ, 

практическая, игровая 
деятельность 

 

 

 

1 

6
 н

ед
ел

я
 

Деревья. 

Кустарники. 
Лес осенью. 

Экологическое 

воспитание. 
Прогулка по 

лесу. 

Расширять представления детей 

о многообразии мира растений. 

Учить узнавать и правильно 

называть деревья и кустарники. 
Рассказывать о видовом 

многообразии. 

«Чей лист?», «Четвертый 

лишний», 
«Опиши». 

Чтение, игровые упражнения, 

игры с правилами 
 

 

 

1 

7
 н

ед
ел

я
 

Лес.Грибы. 

Ягоды. 
Экологическое 

воспитание. 
Гуляй, да 

присматривайся. 

Познакомить с народным 

календарем. Приобщать к 

русской народной культуре. 

Активизировать « осенний» 
словарь: листопад, заморозки, 

урожай, ненастье, непогода, 

грибник, грибной дождь, 
осенние ягоды (клюква, 

брусника) Обогащать словарь 

старинными названиями 
осенних месяцев. 

« Какое время года», 
« Живая и неживая природа» 
«Раз грибочек, два грибочек» 

Беседа, рассматривание. 1 
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8
 н

ед
ел

я
 Домашние 

птицы. 

Экологическое 

воспитание. 
Птичий двор 

Уточнять названия и внешние 

признаки домашних птиц, 
названия их детенышей. Учить 

находить общие признаки и 

отличия от диких птиц. 

« Угадай по описанию»,             
«Что за птица» 

Игровые упражнения, беседа, 

рассматривание, сравнение. 

 

1 

9
 н

ед
ел

я
 

Домашние 

животные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое 

воспитание. 
Корова, 
коза, 
овца, 
лошадь. 
 

 

 

 

 

 

Уточнять названия и внешние 

признаки домашних животных 
(корова, овца, коза, лошадь); 

названия детенышей. 

Рассказывать об уходе за 

домашними животными ; какие 
продукты питания и вещи мы 

получаем от домашних 

животных 
 

«Кто как голос подает?»,  
 «У кого - кто?»  
 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения, беседа, 

обсуждение, игры  с 
правилами 
 

 

 

 

1 

Ноябрь 

 

1
0
 н

ед
ел

я
 

Игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметное 
окружение. 

Явления 

общественной 

жизни. 
Для чего нужны 

игрушки. Наши 

игрушки. 

Закрепить знания об игрушках. 
Уточнить названия игрушек, 

дать  классификацию.  

Знакомить со свойствами 

игрушек, помочь определить 
особенности их; дать 

представления об истории 

игрушек, учить понимать 
назначение предметов.  

«Магазин игрушек» «Кто 
больше вспомнит» 

«Четвертый лишний» 

Использование ИКТ, беседа, 
наблюдение, опытная 

деятельность. 
 

 

1 

1
1

  
н

ед
ел

я
 

Дикие 

животные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое 

воспитание. 
Животный мир 

нашего края. 
 

 

 

 

 

 

 

Знакомить с повадками диких 

животных и условиями их 

жизни. Дать элементарные 

сведения о взаимосвязи 
животных со средой обитания. 

Уточнять названия детенышей 

диких животных. Рассказывать 
об охране природы, о помощи 

человека диким животным.  

«Давайте отгадаем. Что это за 

птица?» 
«Четвертый лишний», 
« Найди и назови», «Бывает, 
не бывает», «Какое время 

года?» 

Беседа, ситуативный разговор, 

подвижные игры с правилами 
 

 

 

 

 

 

 

1 
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1
2
 н

ед
ел

я
 

Зимующие 

птицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 
Зимующие 

птицы 
 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с 

многообразием птиц. 
Расширять представления о 

зимующих и перелетных 

птицах. Учить различать 

зимующих птиц по голосам и 
внешнему виду; наблюдать за 

птицами. 

«Давайте отгадаем., Что это за 

птица?» 
«Четвертый лишний», 
« Найди и назови», 
 

 

 

Игровые упражнения, беседа, 

обсуждение 
 

 

 

 

 

 

 

1 

1
3
  
н

ед
ел

я
 

Человек, 

семья. 
Предметное 

окружение. 
Явления 

общественной 

жизни. 
Человек. 

Учить называть части тела. 

Закреплять знания об охране 
здоровья. Совершенствовать 

умение составлять короткий 

рассказ о себе. Учить называть 

имена и отчества членов семьи. 
Уточнять обязанности по дому 

всех членов семьи. Закреплять 

знания об обязанностях детей в 
семье. Совершенствовать 

умение составлять короткий 

рассказ о семье. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. «Кто где работает?», 
«Назови ласково» 

Игровые упражнения, беседа, 

обсуждение 

 

1 

Декабрь 
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1
4
 н

ед
ел

я
 

Зима, приметы 

зимы.  
Экологическое 

воспитание. 
Зима 

Систематизировать 

представление о временах года. 
Выявлять причины 

происходящих в природе 

изменений. Дать элементарные 

сведения о труде людей зимой. 
Учить видеть и описывать 

красоту зимнего пейзажа. 

Расширять словарный запас 
(вьюга, метель, сугроб) 

.Знакомить с народными 

приметами зимы. Обратить 

внимание на характерные 
признаки зимы, 

продолжительность светового 

дня. 

«Бывает, не бывает», «Какое 

время года?» 
Игровые упражнения, беседа, 

обсуждение 
 

 

1 

1
5
 н

ед
ел

я
 

Наша страна. 

Мой родной 

край. 

Предметное 
окружение. 

Явления 

общественной 
жизни. 
Моя страна – 

моя  Родина. 
 

 

Продолжать формировать 
интерес к своей  родине. 

Рассказывать о 

достопримечательностях, 
культуре, традициях нашей 

страны. Воспитывать интерес и 

любовь к родной стране. 

 

« У кого какой дом?», 
«Подбери признак» 
 

Использование Икт, беседа 
 

 

 

1 

1
6

 н
ед

ел
я
 

Наш город, 

улица. 

 

 

 

 

 

Предметное 

окружение. 

Явления 
общественной 

жизни. 
Мой город – моя 

малая Родина 
 

 

Продолжать формировать 

интерес к малой родине. 

Рассказывать о 
достопримечательностях, 

культуре, традициях родного 

края. Воспитывать интерес и 

любовь к родному городу. 

 

« У кого какой дом?», 

«Подбери признак» 
 

 

 

 

 

Использование Икт, беседа 
 

 

 

 

 

 

1 
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1
7
 н

ед
ел

я
 

Новый год Предметное 

окружение. 
Явления 

общественной 

жизни. 
Новый год у 

ворот. 

Познакомить с обычаями 

празднования Нового года в 
России и других странах. 

Рассказать о том, почему мы 

украшаем елку. Формировать 

представление о празднике, его 
значение для людей. 

 

« Кто знает, пусть 

продолжает», «Найди 
цветную льдинку», «Собери 

узор» 

Беседа, ситуативный разговор, 

игровые упражнения, 
чтение, обсуждение, игровые 

упражнения 

1 

Январь 
 

1
8
 н

ед
ел

я
 

Посуда. Предметное 

окружение. 
Явления 

общественной 

жизни. 
В гостях у 

бабушки 

Федоры. 
 

Закрепить знания о посуде, 

обобщающие понятия. 
Уточнить дифференцировку 

посуды (чайная, столовая, 

кухонная). Учить сравнивать и 

группировать предметы по тем 
или иным признакам и 

функциональному назначению. 

«Отгадай по описанию», 

«Сосчитай посуду», 
«Четвертый лишний» 

Беседа, ситуативный разговор, 

отгадывание загадок 
 

 

1 

1
9

 н
ед

ел
я
 

Продукты 

питания. 

Предметное 

окружение. 
Явления 

общественной 

жизни. 
 Полезно -  не 

полезно. 
 

Формировать у детей 

представления о продуктах 
питания. 
Воспитывать положительное 

отношение к продуктам, 
понимание его необходимости, 

полезности. 
Обогащать словарь 

 «Давайте отгадаем», 

«Полезно -  не полезно» 

 

Беседа, рассматривание, 

практическая, игровая 
деятельность 

 

 

 

1 
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2
0

 н
ед

ел
я
 

Одежда, 

головные 

уборы. 

Предметное 

окружение. 
Явления 

общественной 

жизни. 
Для чего нужны 

ткани. Наша 

одежда. 

Закрепить знания о сезонной 

одежде и  головных уборах. 
Уточнить название одежды, 

дать ее классификацию. Учить 

объяснять, почему различается 

сезонная одежда; заботиться о 
своем здоровье, правильно 

одеваться по сезону Знакомить 

со свойствами тканей, помочь 
определить особенности их; 

дать представления об истории 

иглы, учить понимать 

назначение предметов. 

 

«Шляпный магазин» «Кто 

больше вспомнит» 
«Четвертый лишний» 

Использование ИКТ, беседа, 

наблюдение, опытная 
деятельность. 
 

 

 

1 

Февраль 
 

2
1
 н

ед
ел

я
 

Обувь. 

 

 

 

 

 

 

 

Предметное 

окружение. 

Явления 
общественной 

жизни. 
Обувной 

магазин 
 

Продолжать знакомить с 

названиями обуви, названиями 

частей обуви. Дать 
классификацию обуви.   
 

 

«У сапожника в гостях» 

«Четвертый лишний» 
Использование ИКТ, рассказы 

детей (подготовленные дома с 

родителями) 

1 

2
2
 н

ед
ел

я
 

 

Транспорт. Предметное 

окружение. 

Явления 
общественной 

жизни. 
На чем люди 

ездят. 

Закрепить знания о понятии 

«транспорт». Познакомить 

классификацией транспорта: 
наземный, воздушный, водный. 

Закрепить знания правил 

дорожного движения, правил 

поведения в транспорте. Учить 
безопасному поведению на 

улицах. 

 «Кто чем управляет», «Один - 

много», «Наша улица». 
 Экскурсия  

Проблемные ситуации  

Чтение, объяснение 

 

1 
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2
3
 н

ед
ел

я
 

Профессии. Предметное 

окружение. 
Явления 

общественной 

жизни. 
Профессии. 

Закрепить знания о понятии 

«профессия». Познакомить  с 
некоторыми профессиями. 

Закрепить знания  о 

профессиях. 

«Кто чем управляет», «Один - 

много», «Наша улица». 
Экскурсия  

Проблемные ситуации  

Чтение, объяснение 

 

1 

2
4
 н

ед
ел

я
 

День 

защитника 

Отечества. 

Предметное 
окружение. 

Явления 

общественной 
жизни. 
Наши 

защитники 

Закрепить, систематизировать, 
и обобщить знания детей о 

Российской армии. 

Воспитывать у детей любовь и 
уважение к воинам Российской 

Армии, желание в будущем 

стать защитниками Отечества. 
Закрепить знания о разных 

военных профессиях и родах 

войск. 

« Кто больше знает»,  
«Сосчитай» 

Беседа, игровые упражнения. 
 

 

1 

Март 
 

2
5

 н
ед

ел
я
 

Мамин 

праздник 
Предметное 
окружение. 

Явления 

общественной 

жизни. 
О мамах родных 

и очень важных 

Дать представление о 
значимости матери для каждого 

человека; воспитывать 

уважительное, 

доброжелательное отношение к 
маме; познакомить со стихами 

разных поэтов, воспевающих 

мать 

«Мамины помощники», 
 «Кем работает моя мама?» 

Беседа, речевые ситуации, 
игровые упражнения 
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2
6
 н

ед
ел

я
 

Весна. 

Приметы 

весны. 

Экологическое 

воспитание. 
Весна. 
 

Систематизировать 

представление о временах года. 
Выявлять причины 

происходящих в природе 

изменений. Дать элементарные 

сведения о труде людей весной. 
Учить видеть и описывать 

красоту весеннего  пейзажа. 

Расширять словарный запас. 
Знакомить с народными 

приметами весны. Обратить 

внимание на характерные 

признаки весны, 
продолжительность светового 

дня. 

«Бывает, не бывает», «Какое 

время года?» 
Игровые упражнения, беседа, 

обсуждение 
 

 

 

 

1 

2
7
  
н

ед
ел

я
 

Бытовые 

приборы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметное 
окружение. 

Явления 

общественной 
жизни. 
Бытовые 

приборы. 

Учить называть бытовые 
приборы. Уточнять для чего 

служат бытовые приборы.  

Закреплять знания о бытовых 
приборах. Совершенствовать 

умение составлять короткий 

рассказ о приборах. 

«Для чего он служит» 
«Кто где работает?», 
«Назови ласково» 

Отгадывание загадок, игровые 
упражнения, беседа 

1 

2
8

 н
ед

ел
я
 

Мебель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметное 
окружение. 

Явления 

общественной 

жизни. 
В гостях у 

сказки «Три 

медведя». 
 

Закрепить знания о мебели, 
обобщающие понятия. 

Уточнить  дифференцировку 

мебели  
 ( для спальни, гостиной, 
кухни). Учить сравнивать и 

группировать предметы по тем 

или иным  признакам и 
функциональному назначению. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Подбери признак»,  
«Кто больше вспомнит» 

«Четвертый лишний» 

Чтение, обсуждение, игровые 
упражнения 

 

1 

Апрель 
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2
9
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ед
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Перелетные 

птицы 
Экологическое 

воспитание. 
Наши друзья 

пернатые 

Продолжать знакомить с 

многообразием птиц. 
Расширять представления о 

зимующих и перелетных 

птицах. Учить различать 

зимующих птиц по голосам и 
внешнему виду; наблюдать за 

птицами. 

« Что это за птица?», 
 «Улетает - не улетает» 

Использование Икт, беседа, 

игровые упражнения 
1 

3
0
 н

ед
ел

я
 

Рыбы. Экологическое 
воспитание. 
Что мы знаем о 

рыбах? 

 

 

Расширять представления о 
рыбах. Учить ухаживать за 

рыбками, рассматривать их 

строение. Знакомить с 
особенностями внешнего вида, 

названием и средой обитания 

рыб (щука, карась, сом). 

Упражнять в различении рыб 
по внешним признакам. 

« Чего не хватает?», 
«Сосчитай рыбок», «Назови, 

чей плавник, чей хвостик» 

Отгадывание загадок, игровые 
упражнения, беседа 

1 

3
1

 н
ед

ел
я
 

Комнатные 

растения. 

Экологическое 

воспитание. 
Сад на окне 

Дать представление о 

комнатных растениях и их 
многообразии. Знакомить с 

пользой комнатных растений. 

Учить ухаживать за 
комнатными растениями(полив, 

рыхление) 

«Угадай, что за цветок» 

«Четвертый лишний» 
Беседа, речевые ситуации, 

игровые упражнения 
 

1 

3
2

 н
ед

ел
я
 

Инструменты, 

орудия труда. 

Предметное 

окружение. 

Явления 

общественной 
жизни. 
Инструменты, 

орудия труда. 
 

 Закрепить знания об 

инструментах и орудиях труда, 

обобщающие понятия. 

Уточнить  названия 
инструментов и орудий 

труда.Учить сравнивать и 

группировать предметы по тем 
или иным  признакам и 

функциональному назначению. 

«Давайте отгадаем», «Кто чем 

управляет», 
Слайдовая презентация 
Рассказ 
 

1 
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3
3

 н
ед

ел
я
 

Полевые и 

садовые 

цветы. 

Экологическое 

воспитание. 
Цветущий луг. 

Закреплять знания о травах и 

цветах как представителях 
флоры Земли, их красоте и 

пользе. Знакомить с Красной 

книгой растений. Воспитывать 

любовь к природе, заботливое и 
внимательное отношение 

« Найди и назови», 
«Чей стебель, чей цветок», 
«Чей лист, чья ветка, чей 

плод?» 

Беседа, чтение 

художественной литературы, 
дид.игры 
 

1 

Май 

 

3
4

 н
ед

ел
я
 

Насекомые. 

 

Экологическое 

воспитание. 
Эти 

удивительные 

насекомые. 

Формировать элементарные 

представления о насекомых. 
Учить сравнивать насекомых 

по способу их передвижения.  
Дать представления об 

особенностях сезонной жизни 
насекомых, местах их обитания. 

« Лото»,  
« Угадай кто» 

Игровые упражнения, 

эксперимент, наблюдение, 
беседа. 
 

 

1 

3
5

 н
ед

ел
я
 

Лето. 

 

 

 

 

 

 

Экологическое 

воспитание. 
Лето. 
 

 

 

Закрепить знания о сезонных 

изменениях в природе. 
Обобщить и систематизировать 

представление о характерных 

признаках лета. Приучать 
следить за погодой, связывать 

наблюдения с личным опытом; 

воспитывать любовь к родной 

природе. 

« Когда это бывает?», 
«Опиши,  
я отгадаю» 
 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения, 

эксперимент, наблюдение, 
беседа. 
 

 

 

 

 

 

1 

Итого:                                                 35 НОД. 
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Календарно-тематическое планирование по направлению  

«Формирование  элементарных математических    представлений» 

(1 НОД в неделю,  4 НОД в месяц,  35 НОД в год) для детей 4 – 5 лет 

 

Цель: формирование приёмов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к 

количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. 

Задачи: 

1.  Формировать у детей представления о количестве предметов разного цвета, размера, формы; 

2. Развивать умение определять равенство или неравенство частей множества; 

3. Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества на основе наглядности; 

4. Развивать умение сравнивать предметы по величине; 

5. Расширять представления о геометрических фигурах; 

6. Развивать умение ориентироваться в пространстве и во времени 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Лексическая тема 

недели  
Тема Задачи непрерывной образовательной 

деятельности 
Формы работы К-во  

часов 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 Детский сад. 

 

 

 

 

Повторение Повторить пройденный материал. Выявить 

уровень усвоения программного материала. 

Дидактические игры 1 

2
 н

ед
ел

я
 

Осень. 
Приметы осени. 

 

 

 

 

Повторение Повторить пройденный материал. Выявить 

уровень усвоения программного материала. 

Дидактические игры 1 

3
 н

ед
ел

я
 

Хлеб всему голова. «Один – много» 
 

Формировать представления о понятиях «много 

»и «один». 
Развивать умения сравнивать предметы по 

цвету, выявлять закономерность в изменении 
цвета. 

 

Сюжетная игра «Поезд» 1 
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4
 н

ед
ел

я
 

Огород. Овощи. «Сравнение 

совокупностей 
групп предметов 

по количеству. 

Столько же». 
 

Формировать представления о 

разночисленности групп предметов на основе 
составления пар. 
Закреплять представления о понятиях «Один. 

Много» 

Игра «Куклы пришли в 

гости». (Сюжет) 
1 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5
 

н
ед

ел
я
 Сад. Фрукты. «Столько же. 

Больше, меньше» 
 

Сравнивать группы предметов по количеству с 

помощью составления пар. 
Формировать представления о сохранении 
количества. 

Игра «Идём в гости» 1 

6
 н

ед
ел

я
 Деревья и кустарники 

осенью. 
«Столько же. 

Больше, меньше» 
 

Закреплять понятия «один – много» 
Формировать представления о сохранении 
количества 
 

Игра «В саду» 1 

7
 н

ед
ел

я
 

Лес. Грибы, ягоды. «Столько же. 
Больше, меньше» 
 

Закреплять представления о сохранении 
количества 
Учить видеть составные части группы 

предметов, каждая из которых отличается 

определённым цветом. 

Игра «По грибы и ягоды» 1 

8
 н

ед
ел

я
 

Домашние птицы. 

  

«Свойства 
предметов. Счёт 

до двух» 
 

Формировать счётные умения на основе 
сравнения двух групп предметов. 
Установить два способа сравнения групп 

предметов. 
Учить выявлять общие свойства групп 
предметов.  

Игра «На юг» 1 

 

9
 н

ед
ел

я
 Домашние животные. 

 

«Счёт до двух. 

Цифры 1, 2» 
 

Познакомить с цифрами как символами, 

обозначающими количество предметов. 
Формировать умение соотносить цифры с 

количеством. 
Формировать пространственные представления. 

Игра «В магазине одежды» 1 

Н
о
я

б
р

ь
 

1
0

 

н
ед

ел
я
 Игрушки. 

 

 

«Длиннее, короче» 
 

Формировать представления длиннее, короче. 
Закреплять счёт до 2. 
Начать работу по формированию представлений 

«справа, слева» 

Игра «Путешествие 
башмачков» 

1 
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1
1
 н

ед
ел

я
 Дикие животные. «Круг» 

 
Формировать на предметной основе 

представления о круге. 
Закреплять счёт до 2. 
Формировать умение выявлять закономерность 

расположения фигур и продолжать её. 

Игра «Как колесо домой 

донести» 
1 

1
2
  
н

ед
ел

я
 

Зимующие птицы. «Шар» 
 

Формировать на предметной основе 

представления о шаре. 
Закрепить умение соотносить цмфры 1 и 2 с 

количеством. 
Работать над формированием пространственных 

представлений: справа,  слева. 

По мотивам сказки 

«Колобок» 
1 

1
3
 н

ед
ел

я
 

Человек, семья. 

 

 

Закрепление 

пройденного 

материала. «Счёт 
до двух. Цифры 1, 

2» 
 

с цифрами как символами, обозначающими 

количество предметов. 
Закрепить формировать умение соотносить 
цифры с количеством. 
Закрепить пространственные представления. 

Дидактические игры 1 

Д
ек

а
б

р
ь
 

1
4

 н
ед

ел
я
 Зима, приметы зимы.  «Шире. Уже» 

 
Формировать представления: шире, уже. 
Закрепить умение соотносить цифры с 

количеством. 
Формировать умение находить признаки 
сходства и различия предметов, устанавливать 

закономерности и продолжать их. 

Игра «В гостях у зайца» 1 

1
5

 н
ед

ел
я
 

Наша страна. Мой 

родной край. 
«Счёт до 3. Число 

3» 
 

Познакомить с образованием числа3. 
Закреплять умение сравнивать группы 
предметов на основе составления пар, 

уравнивать их количество двумя способами. 
Формировать представления о треугольнике. 
Формировать умение выявлять признаки 

сходства и различия фигур, находить лишнюю 

фигуру. 
 

Отгадывание загадок 
Дидактические игры и 
упражнения 
Игра «Найди лишнее» 
 

1 
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1
6
 н

ед
ел

я
 

Наш город, улица. «Цифра 3» 
 

Познакомить с цифрой 3, как символом 

обозначения 3 предметов. 
Формировать умение соотносить цифры с 

количеством. 
Расширять представления о геометрических 

фигурах. 
Закреплять умение выявлять закономерность и 

продолжать её. 

Игра «У трёх медведей» 
Дидактические игры и 
упражнения. 

1 

1
7
 н

ед
ел

я
 

Новый год. «На, над, под» 
 

Формировать пространственные отношения на, 

над, под. 
Закреплять счёт до 3, умение соотносить цифру 
с количеством. 
Формировать умение отсчитывать нужное 

количество предметов из группы. 
Закреплять умение сравнивать предметы по 

длине. 

Игра «Встреча гостей» 
Игра «Ремонт поезда» 

1 

1
8
 н

ед
ел

я
 

Посуда. «Раньше, позже» 
 

Формировать временные представления: 

раньше, позже. 
Закреплять умение пересчитывать предметы, 

обозначать их количество соответствующей 

цифрой. 
Развивать умения выявлять признаки сходства и 

различия предметов или фигур. 

Игра «Расставь по порядку» 
Игра «Стоп» 
Игра «День и ночь» 
Игра «Столько же» 
Игра «Выложи фигуру» 

1 

1
9

 н
ед

ел
я
 

Продукты питания. «Счёт до 4. Число 

4, цифра 4» 
 

Познакомить с образованием числа4 на основе 

сравнения двух групп предметов, содержащих 
3и 4 элемента. 
Познакомить с цифрой 4, как символом, 

обозначающим 4 предмета, учить соотносить 
цифры с количеством. 
 

 

Игра «На зимней лесной 

полянке» 
1 
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2
0
  
н

ед
ел

я
 

Одежда, головные 

уборы. 
«Выше, ниже» 
 

Формировать пространственные представления: 

выше, ниже. 
Закреплять счёт до 3, умение соотносить цифры 

с количеством. 
Закреплять пространственные представления: 

ближе, дальше. 
Развивать умение группировать предметы по 

общему признаку. 

Игра «Ворота» 
Игра «Соберём вместе» 
Игра «Что изменилось?» 

1 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

2
1
 н

ед
ел

я
 

Обувь. «Квадрат» 
 

Познакомить на предметной основе с квадратом, 
закреплять сведения о геометрических фигурах. 
Закреплять счёт до 4, умение соотносить цифру 

с количеством. 
Формировать умение находить признаки 
сходства и различия, объединять фигуры по 

сходным признакам и выделять из группы 

предметы, отличающиеся по какому-либо 
признаку. 

Игра «Путешествие в 
страну геометрических 

фигур» 

1 

2
2
 н

ед
ел

я
 

Транспорт. «Куб» 
 

Формировать на предметной основе 

представления о кубе, умение распознавать его 

среди предметов окружающей обстановки. 
Формировать пространственные представления: 

слева, справа, посередине. 
Закреплять умение соотносить цифры с 
количеством. 
Закреплять временные представления: раньше, 

позже. 

Игра «Угадай предмет» 
Игра «Прокати в ворота» 
Игра «Молчанка» 
Игра «Раньше – позже» 

1 

2
3

 н
ед

ел
я
 

Профессии. 

 

«Вверху, внизу» 
 

Формировать пространственные представления 
вверху, внизу. 
Закреплять на предметной основе представления 

о геометрических фигурах, счёт в пределах 4, 
умение соотносить цифру 1 – 4 с количеством, 

сравнивать группы предметов по количеству на 

основе составления пар, уравнивать количество 

двумя способами. 

Игра «Калейдоскоп» 
Игра «Путешествие» 
Игра «Магазин» 
Игра «Чего не стало?» 

1 

2
4
 

н
ед

ел
я
 День защитника 

Отечества. 
«Слева, справа, 

посередине» 
 

Формировать пространственные представления: 

слева, справа, посередине. 
Закреплять на предметной основе представления 
о геометрических фигурах, счёт в пределах 4, 

Игра «Путешествие в 

страну «Математика» 
1 
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умение соотносить цифру 1 – 4 с количеством. 
Закреплять умение находить признаки сходства 
и различия, выражать их в речи. 

М
а
р

т
 

2
5
 н

ед
ел

я
 

Мамин праздник «Счёт до пяти. 

Число 5, цифра 5» 
 

Познакомить с образованием числа 5 на основе 

сравнения двух совокупностей, содержащих 4 и 

5 элементов. 
Познакомить с цифрой 5, как символом, 

обозначающим 5 предметов. 
Закреплять на предметной основе представления 
о геометрических фигурах, счёт в пределах 5, 

умение соотносить цифру 1 – 5 с количеством, 

сравнивать группы предметов по количеству на 

основе составления пар, уравнивать количество 
двумя способами 

Отгадывание загадок 
Работа с раздаточным 

материалом 
Игра «Геометрическое 

лото» 
Игра «Наведи порядок» 

1 

2
6
 н

ед
ел

я
 Весна. Приметы 

весны. 
«Внутри, 

снаружи» 
 

Формировать пространственные представления: 

внутри, снаружи. 
Закреплять счёт в пределах 5, умение 
соотносить цифры с количеством. 
Формировать умение упорядочивать фигуры по 

размеру. 

Дидактические игры 
Работа с раздаточным 

материалом 

1 

2
7

 н
ед

ел
я
 

Бытовые приборы. «Впереди, сзади, 

между» 
 

Формировать пространственные представления: 

впереди, сзади, между. 
Закреплять счёт в пределах 5, умение 

соотносить цифру с количеством, представления 
о геометрических фигурах. 
Формировать умение выделять свойства фигур 

(цвет, размер, форму) и сравнивать фигуры по 
этим свойствам. 

Игра «Подводный мир» 1 

2
8
 н

ед
ел

я
 

Мебель. «Пара» 
 

Формировать представления о парных 

предметах. 
Закреплять умение сравнивать предметы по 
длине, ширине, высоте. 
Закреплять счёт в пределах 5. Умение 

соотносить цифру с количеством. 
Формировать умение выделять на основе 

сравнения признаки сходства и различия 

предметов, выражать их в речи.  

Русская игра «Федорка» 1 
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А
п

р
ел

ь
 

2
9
 н

ед
ел

я
 

Перелётные птицы. «Овал» 
 

Формировать на предметной основе 

представления об овале, умение находить 
предметы овальной формы в окружающей 

обстановке. 
Закреплять представления о геометрических 

фигурах. 

Игра «Путешествие 

зайчонка и лисёнка в страну 
геометрических фигур» 

1 

3
0
 н

ед
ел

я
 

Рыбы. «Прямоугольник» 
 

Формировать на предметной основе 

представление о прямоугольнике, умение 

находить предметы прямоугольной формы в 
окружающей обстановке. 
Формировать умение выделять свойства 

предметов, находить признаки сходства и 
различия и на их основе выделять из 

совокупности предметы, отличающиеся по 

какому-либо признаку. 

Игра «Домик для домашних 

животных» 
1 

3
1
 н

ед
ел

я
 

Комнатные растения. «Числовой ряд» 
 

Формировать на основе предметных действий 
представления о порядке и о числовом ряде. 
Формировать умение ориентироваться в 

пространстве «от себя», выявлять и продолжать 
заданную закономерность. 
Закреплять умение соотносить цифры 1 – 5 с 

количеством. 

Игра «Птицы 
возвращаются». 

1 

3
2

 н
ед

ел
я
 

Инструменты, орудия 

труда. 
«Порядковый 
счёт» 
 

Формировать представления о порядковом 
счёте. 
Закреплять представления о сохранении 

количества, умение соотносить цифры 1- 5 с 
количеством. 
Формировать умение сравнивать фигуры, 

выделять признаки сходства и различия, 
выражать их в речи. 

Игра «Доктор» 1 

 

3
3
 н

ед
ел

я
 Полевые и садовые 

цветы. 
«Числовой ряд» 
 

Формировать на основе предметных действий 

представления о порядке и о числовом ряде. 
Формировать умение ориентироваться в 
пространстве «от себя», выявлять и продолжать 

заданную закономерность. 
Закреплять умение соотносить цифры 1 – 5 с 
количеством. 

Дидактические игры на 

повторение 
1 
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М
а
й

 

3
4

 

н
ед

ел
я
 Насекомые. «Закрепление 

изученного 
материала» 
 

Закреплять представления детей о числах 1 – 5, 

умение распознавать геометрические фигуры. 
Пространственно – временные отношения. 

Игра – путешествие «По 

улице» 
1 

3
5
 н

ед
ел

я
 

Лето. 

 

 

«Числовой ряд» 
 

Формировать на основе предметных действий 
представления о порядке и о числовом ряде. 
Формировать умение ориентироваться в 

пространстве «от себя», выявлять и продолжать 

заданную закономерность. 
Закреплять умение соотносить цифры 1 – 5 с 

количеством. 

Дидактические игры на 
повторение 

1 

Итого: 35 НОД  

 

Календарно-тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности по формированию элементарных 

математических представлений для детей 5-6 лет 

 (1 НОД в неделю, 4 НОД в месяц, 35 НОД в год) 

Цель: формирование приёмов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к 

количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. 

 

Задачи обучения: 

 Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (« Шесть больше пяти, а пять меньше шести»). 

 Упражнять в счете звуков, в счете на ощупь, в счете и воспроизведении заданного количества движений по образцу и названному 

числу в пределах 10. 

 Учить составлять равные группы по заданному числу (по 8, по 9, по 10 предметов и др.). 

 Познакомить с количественны составом числа из единиц в пределах 5 (на конкретном материале): - это 1, 1, 1, 1, и ещё 1. 

 Учить раскладывать предметы (до 10) разной длины, высоты в возрастающем или убывающем порядке. 

 Учить сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) с помощью условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. 

 Учить измерять объем (вместимость сосудов, жидких и сыпучих веществ) условными мерками. 

 Учить выделять отношения между несколькими предметами, упорядочивать их по убывающей или возрастающей массе. 

 Закреплять представления детей о геометрических фигурах: треугольнике, прямоугольнике, квадрате, шаре, кубе, цилиндре. 

 Учить группировать фигуры по различным признакам: цвету, форме, размеру, толщине. 

 Закреплять и расширять  пространственные представления: слева, справа, вверху, внизу, в середине). 

 Учить  последовательно называть дни недели ( какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра). 

 Дать представления о том, что утро, день, вечер, ночь составляют сутки. 
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М
ес

я
ц

 
Лексическая тема 

недели  
Тема  Задачи  Формы работы К-во  

часов 

Сентябрь 

 

1
 н

ед
ел

я
 Детский сад. 

 

 

 

 

Повторение.   Выявить уровень усвоения 
программного материала. Закрепить 

счет до 5 и умение соотносить 

количество и число. Повторить 

название геометрических тел. 

Отгадывание загадок 
Работа с раздаточным 

материалом 
Дидактические игры 

1 

2
 н

ед
ел

я
 Осень. 

Приметы осени. 

 

 

 

 

Счёт до 5 
 

Упражнять в счёте до 5, учить 

сравнивать две группы предметов. 
Отгадывание загадок 
Работа с раздаточным 
материалом 
Сюжетная игра «Поезд» 

1 

3
 н

ед
ел

я
 Хлеб всему голова. Квадрат. 

 
Учить составлять квадрат из 

счётных палочек; упражнять в счёте 

в пределах 5. 

Отгадывание загадок 
Работа с раздаточным 

материалом 
Игра «Куклы пришли в 

гости». (Сюжет) 

1 

4
 н

ед
ел

я
 Огород. Овощи. Закрепление пройденного 

материала. «Счёт до 5. Цифры 

1-5» 

Закрепить формировать умение 

соотносить цифры с количеством. 
Закрепить пространственные 

представления. 

Отгадывание загадок 
Работа с раздаточным 

материалом 
Дидактические игры 

1 

Октябрь 

 
 

5
 н

ед
ел

я
 Сад. Фрукты. Сравнение предметов по 

длине.                                                                                          
 

Учить сравнивать предметы по 

длине путём складывания пополам с 
помощью условной мерки, учить 

увеличивать число на одну единицу. 

Отгадывание загадок 
Работа с раздаточным 
материалом 
Игра «Идём в гости» 

1 

6
 н

ед
ел

я
 Деревья и кустарники. 

Лес осенью. 
Четырёхугольник. 
 

Познакомить с признаками 

четырёхугольника; учить 

ориентироваться в пространстве. 

Отгадывание загадок 
Работа с раздаточным 

материалом 
Игра «В саду» 

1 
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7
 н

ед
ел

я
 

Лес. Грибы, ягоды. Число и цифра 6.  
. 

Познакомить с образованием числа 

6, учить называть числительные по 
порядку, правильно соотносить 

числительные с предметами 

Отгадывание загадок 
Работа с раздаточным 
материалом 
Игра «По грибы и ягоды» 

1 

8
н

ед
ел

я
 Домашние птицы. Составление предмета из 

треугольников. 
 

Учить составлять конструкцию из 

четырёх равнобедренных 

треугольников, ориентироваться на 
листе бумаги, словами называть 

направление: слева, справа, вверху,  

внизу; упражнять в счёте в пределах 
шести. 

Отгадывание загадок 
Работа с раздаточным 

материалом 
Дидактические игры, 

упражнения. 

1 

9
н

ед
ел

я
 Домашние животные. 

 

Трапеция, ромб.                                                                            
 

Познакомить с геометрическими 

телами с трапецией и ромбом, учить 

классифицировать по разным 
признакам. 

Отгадывание загадок 
Работа с раздаточным 

материалом 
Игра «В магазине игрушек» 

1 

Ноябрь 
 

1
0
 

н
ед

ел
я
 

Игрушки. 

 

 

Число и цифра 7. 
  

 

Познакомить с образованием числа 

7 и цифрой 7. 
Учить считать в пределах 7, 

соотносить цифру с числом. 

Отгадывание загадок 
Работа с раздаточным 
материалом 
Игра «Наведи порядок 

дома» 
 

1 

1
1

 

н
ед

ел
я
 

Дикие животные. Геометрические фигуры. 
 

Учить составлять четырёхугольник 

из счётных палочек, узнавать 

геометрические фигуры в 
окружающих предметах. 

Отгадывание загадок 
Работа с раздаточным 

материалом 
Игра « Найди пару» 
 

1 

1
2

 

н
ед

ел
я
 

Зимующие птицы. Измерение.  
 

Учить измерять сыпучие вещества с 

помощью условной мерки. 
Отгадывание загадок 
Работа с раздаточным 

материалом 
Дидактические игры и 
упражнения. 
По мотивам сказки 

«Гадкий утенок» 

1 

1
3
 

н
ед

ел
я
 

Человек, семья. 

 

 

Четырёхугольник.  
 

Учить составлять четырёхугольники 
из счётных палочек, развивать 

логическое мышление. 

Отгадывание загадок 
Работа с раздаточным 

материалом 
Игра «В зимнем лесу» 

1 
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Декабрь 
 

1
4
 

н
ед

ел
я
 

Зима, приметы зимы. Измерение.  
 

Учить измерять длину предмета, с 

помощью условной мерки, 

упражнять в счёте в пределах 
восьми, развивать мышление. 

Отгадывание загадок 
Дидактические игры и 

упражнения 
Игра «Найди лишнее» 

1 
1
5
 

н
ед

ел
я
 

Наша страна. Мой 

родной край. 
Далеко - близко. 
 

Развивать представление о 
расстоянии: далеко, близко. Учить 

делить квадрат на 4 части путем его 

складывания 

Отгадывание загадок 
Работа с раздаточным 

материалом 
Игра «У трёх медведей» 
Дидактические игры и 

упражнения. 

1 

1
6
 

н
ед

ел
я
 

Наш город, улица. Измерение.  
 

Учить измерять длину предмета, с 

помощью условной мерки, 
упражнять в счёте в пределах 

восьми, развивать мышление. 

Отгадывание загадок 
Работа с раздаточным 
материалом 
Игра «Встреча гостей» 
Игра «Ремонт поезда» 

1 

1
7
 н

ед
ел

я
 

Новый год. Число и цифра 8. 
 

Познакомить с образованием числа 

и цифрой восемь; учить соотносить 

цифру с числом; считать в пределах 
восьми; закреплять временные 

представления: « утро – вечер», 

«день – ночь». 

Отгадывание загадок 
Работа с раздаточным 

материалом 
Игра «Расставь по 

порядку» 
Игра «Стоп» 
Игра «День и ночь» 
Игра «Столько же» 
Игра «Выложи фигуру» 

1 

Январь 
 

1
8

 н
ед

ел
я
 

Посуда. Повторение изученного 

материала. 
 

Закрепить счет до восьми; учить 

соотносить цифру с числом; 

закреплять временные 

представления: « утро – вечер», 
«день – ночь». 

Отгадывание загадок 
Работа с раздаточным 

материалом 
Игры и упражнения по 
мотивам сказки «Федорино 

горе» 

1 
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1
9
 н

ед
ел

я
 

Продукты питания. Измерение. 
 

Упражнять в измерениях крупы с 

помощью условной мерки, 
упражнять в счёте в пределах 9. 

Отгадывание загадок 
Работа с раздаточным 
материалом 
Игра «Гараж» 
Игра «Соберём вместе» 
Игра «Что изменилось?» 

1 

2
0
 н

ед
ел

я
 

Одежда, головные 

уборы. 
Календарь. 
 

Познакомить с календарём, 

рассказать о разных видах 

календарей, 
Вызвать у детей стремление 
пользоваться календарём. 

Отгадывание загадок 
Работа с раздаточным 

материалом 
Игра «Путешествие в 
страну геометрических 

фигур» 

1 

Февраль 

2
1
 н

ед
ел

я
 

Обувь. Ориентировка в пространстве. 
(интегрированное занятие) 
  

Упражнять в делении квадрата на 

четыре равные части путём 
складывания по диагонали; учить 

показывать одну четвёртую; 

составлять предмет из четырёх 
равнобедренных треугольников; 

ориентироваться в пространстве.

  

Отгадывание загадок 
Работа с раздаточным 
материалом 
Дидактические игры на 

повторение 

1 

2
2

 н
ед

ел
я
 Транспорт. Неделя.  
 

Познакомить детей с названиями 

дней недели, учить ориентироваться 

в пространстве используя слова: 
слева, справа, между, вверху 

Игра «Угадай предмет» 
Игра «Прокати в ворота» 
Игра «Молчанка» 
Игра «Раньше – позже» 

1 

2
3

 

н
ед

ел
я
 Профессии. Число и цифра 9.  

  
Познакомить с образованием числа 

и цифрой 9, учить считать в 

пределах 9, называть дни недели по 
порядку 

Игра «Калейдоскоп» 
Игра «Путешествие» 
Игра «Чего не стало?» 

1 
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2
4
 н

ед
ел

я
 

День защитника 

Отечества. 

Число и цифра 0. 
 

Познакомить с нулём;  
учить различать количественный и 
порядковый счёт, учить составлять 

группу из отдельных предметов. 

Отгадывание загадок 
Работа с раздаточным 
материалом 
Игра «Путешествие в 

страну «Математика» 
 

1 

Март 

 
 

2
5
 н

ед
ел

я
 Мамин праздник. Число 10.  

 
ознакомить с образованием числа 

десять; учить считать в пределах 10, 

соотносить цифры с числом. 

Отгадывание загадок 
Работа с раздаточным 

материалом 
Игра «Геометрическое 

лото» 
Игра «Наведи порядок» 

1 

2
6
 

н
ед

ел
я
 Весна. Приметы 

весны. 
Месяц.  
 

Учить называть последовательно 

дни недели; познакомить с 

«понятием месяц». 

Дидактические игры 
Работа с раздаточным 

материалом 

1 

2
7

 н
ед

ел
я
 

Бытовые приборы. Измерение. 
 

Упражнять в изменении 

протяжённости с помощью 

условной мерки; упражнять в счёте 
в пределах десяти, различать 

количественный и порядковый счёт, 

развивать умение считать с 

помощью тактильного анализатора. 

Отгадывание загадок 
Работа с раздаточным 

материалом 
Игра «Доктор» 
 

1 

2
8

 н
ед

ел
я
 

Мебель. Ориентировка в пространстве. 
 

Упражнять в ориентировке на листе 

бумаги, учить задавать вопросы  
используя слова: «сколько», 

«наверху», «внизу», «слева», «под», 

«между»; складывать силуэт без 
образца, развивать воображение 

детей. 

Игра «Угадай предмет» 
Игра «Прокати в ворота» 
Игра «Молчанка» 
Игра «Раньше – позже» 
Игра «Птицы 
возвращаются». 

1 

Апрель 
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2
9
 н

ед
ел

я
 

Перелётные птицы. Четырёхугольники. 
 

Продолжать конструировать 

фигуры из счётных палочек, 
находить и называть предметы 

четырёхугольной формы, упражнять 

в счёте в пределах десяти, в 

названии последовательности дней 
недели; познакомить с названием 

следующего месяца. 

Отгадывание загадок 
Работа с раздаточным 
материалом 
Игра «Путешествие 

зайчонка и лисёнка в 

страну геометрических 
фигур» 

1 

3
0
 н

ед
ел

я
 

Рыбы. Ориентировка во времени.  
 

Упражнять в ориентировке на листе 
бумаги, учить задавать вопросы, 

используя слова: «над», «перед», 

«под». 
Упражнять в названии 
последовательности дней недели, 

познакомить с названием 

следующего месяца. 

Отгадывание загадок 
Работа с раздаточным 

материалом 
Игра «Собери космический 

корабль» 

1 

3
1
 н

ед
ел

я
 

Комнатные растения. Ориентировка в пространстве.  
 

Учить ориентироваться на 
плоскости, пользоваться словами: 

«слева», «справа», «вверху», 

«внизу», «между»; упражнять в 
измерении протяжённости с 

помощью мерки (размах пальцев, 

ступня, шаг); упражнять в счёте. 

Игра «Собери из 
геометрических фигур 

город» 
Игра – путешествие «По 
улице» 

1 

3
2

 н
ед

ел
я
 Инструменты, орудия 

труда. 
Геометрические фигуры 
 

Учить составлять фигуры из 
счётных палочек; упражнять в счёте 

в пределах десяти, в классификации 

предметов по разным признакам

  

Отгадывание загадок 
Работа с раздаточным 

материалом 
 

1 

3
3
 н

ед
ел

я
 

Полевые и садовые 

цветы. 

Измерение.  
 

Упражнять в измерении 

протяжённости с помощью 

условной мерки, упражнять в 
прямом и обратном счёте; учить 

сравнивать предметы по длине 

путём наложения, приложения. 

Отгадывание загадок 
Работа с раздаточным 

материалом 
Игра «Подводный мир» 

1 

Май 
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3
4

 

н
ед

ел
я
 Насекомые. Повторение 

 
Упражнять в измерении длины с 
помощью условной мерки, 
учить находить сходство предметов; 

упражнять в счёте. 

Открытое занятие для 
родителей в игровой форме 

1 
3
5
 

н
ед

ел
я
 Лето. 

 

 

Повторение 
 

Упражнять в измерении длины с 

помощью условной мерки, 
учить находить сходство предметов; 

упражнять в счёте. 

Открытое занятие для 

родителей в игровой форме 
1 

  
 Итого:           35 НОД 
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2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Планирование  непрерывной образовательной деятельности по развитию речи  

(интегрированный курс для детей 4-5 лет) 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) (1 НОД в неделю,  всего  35 НОД год) 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: познавательное развитие - ознакомление с окружающим миром)  (2 раза в месяц, 

всего18 НОД в год)         

Задачи: 

  развитие понимания речи, формирование обобщающих понятий, практических навыков словообразования и словоизменения; умение 

употреблять простые распространенные предложения и некоторые виды сложных синтаксических структур. 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; развитие фонематического слуха; развитие 

произносительной стороны речи и формирование слоговой структуры; 

 формирование умения составлять двусоставное предложение из нескольких слов. 

 

Планирование  непрерывной образовательной деятельности по развитию речи  

 (интегрированный курс для детей 5-6 лет) 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) (2 НОД в неделю,  всего  70 НОД в год) 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: познавательное развитие - ознакомление с окружающим миром)  (1 раз в неделю, всего 

35 НОД в год)         

Задачи: 

   Развитие понимания речи, воспитание умения наблюдать и осмысливать предметы и явления окружающей действительности, что 

дает возможность, уточнить и расширить запас конкретных представлений ребенка; формирование обобщающих понятий, 

практических навыков словообразования и словоизменения; умение употреблять простые распространенные предложения и 

некоторые виды сложных синтаксических структур. 

 Формирование правильного звукопроизношения звуков; развитие фонематического слуха и восприятия; закрепление навыков 

произнесения слов различной звукослоговой структуры, контроль за внятностью и выразительностью речи; подготовка к усвоению 

элементарных навыков звукового анализа и синтеза. 

 Обучение детей самостоятельному высказыванию, совершенствование диалогической  речи, обучение детей в составлении рассказов. 
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Неделя Тема Звукопроизношение. 

Развитие 

фонематического слуха, 

звукослоговой анализ 

Лексико-грамматический строй 

 

Связная речь К-во 

часов 

 Сентябрь  

1 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 0.5/1 

   Детский сад.  Экскурсия по 

детскому саду. Расширение 

словаря: группа, раздевалка, 

спальня, коридор, кухня, повар, 

воспитатель, дворник. швея 

Работа над словосочетаниями. 

Составление предложений из 

двух слов по модели: «Кто?» 

«Что делает?» 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 1/2 

 Зрительное внимание. Игра 

«Четвертый лишний». 

Общая артикуляционная 

гимнастика (2-3 

упражнения) 

Детский сад.  Образование 

множественного числа 

существительных 

Составление предложений из 

двух слов по модели: «Кто?» 

«Что делает?» 

 

2 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 0.5/1 

  Слуховое внимание. «Когда 

это бывает?», «Где 

звенит?». 

Общая артикуляционная 

гимнастика (2-3 

упражнения) 

Осень. Приметы осени.  

Рассматривание картин по теме 

«Осень». Формирование словаря. 

Закреплять навык ведения 

одностороннего диалога 

(логопед задает вопрос по 

содержанию сюжетной 

картинки, а ребенок жестом 

отвечает на него). 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 1/2 

 Слуховое внимание. «Когда 

это бывает?», «Где 

звенит?». 

Общая артикуляционная 

гимнастика (2-3 

упражнения) 

Осень. Приметы осени. Ответы 

на вопросы логопеда по картине. 

Расширение словаря: осень, 

листопад, деревья, дождь, туман, 

лужа, слякоть, туча. 

Рассказывание по теме 

«Осень». 
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3 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 05/1 

   Осень. Хлеб - всему голова. 

Активизация предметного 

словаря, обогащение глагольного 

словаря по теме. Закрепление 

знаний о профессиях, занятых в 

сельском хозяйстве. 

Работа над фразой. 

 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 1/2 

  Осень. Хлеб - всему голова. 

Закрепление знаний о профессиях, 

занятых в сельском хозяйстве. 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин «Откуда 

хлеб пришел» 

 

4 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 0.5/1 

   Огород, овощи.  Обучение 

отгадыванию загадок об овощах. 

Рассматривание овощей. 

Актуализация лексики. Ответы на 

вопросы логопеда. Упражнение 

«Соберем в корзину». Лексика: 

огурец, помидор, морковь, свекла, 

репа, редис, кабачок, рвать, 

таскать, срезать, круглый, 

длинный, зеленый, красный, 

желтый. 

Развивать у детей навыки 

составления простых 

предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?» 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 1/2 

 Разрезные картинки 

«Овощи» (3-4 части). 

Зрительное внимание: игра 

«Четвертый лишний» 

(овощи). Дифференциация 

по цвету и форме. 

Общая артикуляционная 

гимнастика 

Огород, овощи. Образование 

множественного числа 

существительных по теме 

«Овощи». Лото «Один-много». 

Образование сущ. с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. Игра  с мячом 

«Назови ласково» (по теме 

«Овощи») 

Составление описательного 

рассказа с использованием 

плана-схемы. 

 

 Октябрь  

5 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 0.5/1 
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    Сад, фрукты. Рассматривание 

фруктов. Расширение словаря. 

Игра «Узнай фрукт». 

Рассматривание картинок по теме. 

Составление простых 

предложений по вопросам 

логопеда. Лексика: яблоко, груша, 

слива, лимон, апельсин, собирать, 

убирать, снимать, сладкий, 

гладкий, выше, ниже, вкусно 

Составление простых 

предложений по вопросам 

логопеда. 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 1/2 

 Упражнение «Орешек во 

рту», «Почистим зубы». 

Зрительное внимание. Игра 

«Четвертый лишний» 

(фрукты, овощи) с 

муляжами 

Сад, фрукты. Образование сущ. с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. Игра  с мячом 

«Большой-маленький». 

Образование множественного 

числа существительных по теме 

«Фрукты». Лото «Один-много» 

  

6 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 0.5/1 

   Деревья и кустарники. 

Рассматривание листьев деревьев. 

Лексика: береза, дуб, рябина, ель, 

осина. 

Формировать навыки ведения 

диалога 

 

 Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 1/2 

  Речевой слух. 

Упражнение «Топни-

хлопни». 

Общая артикуляционная 

гимнастика (2-3 

упражнения) 

Деревья и кустарники. 
Образование множественного 

числа существительных по теме 

«Деревья». Игра «Один-много» 

  

7 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 0.5/1 

  Пение звука «а». 

Выделение звука «а» из 

ряда гласных звуков. 

Слуховое внимание. 

Грибы, ягоды.  Рассматривание 

картинок по теме. Расширение 

лексики. Ответы на вопросы 

логопеда. Игра «Собери в 
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Упражнение «Что 

лишнее?». 

Упражнения «Вкусное 

варенье», «Веселый 

язычок» 

корзину», отгадывание загадок о 

грибах и ягодах. Лексика: белый 

гриб, мухомор, лисичка, ножка, 

шляпка, малина, корзинка, 

ядовитый, около, рядом 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 1/2 

 .  Грибы, ягоды.  Образование 

родительного падежа 

существительных по теме.  Игра 

«Чего не стало?». 

Образование множественного 

числа существительных по теме, 

Игра «Один-много». 

Формировать навыки ведения 

диалога («За грибами»). 

 

 

8 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 0.5/1 

   Домашние птицы. Формировать 

представления о внешнем виде, 

образе жизни и повадках 

домашних птиц. Лексика: петух, 

курица, цыпленок, утка, утенок, 

гусь, гусенок, кудахтать, крякать, 

гоготать, пищать, кукарекать, 

плавать, домашний, пушистый. 

Учить детей составлять 

первые простые рассказы из 

двух-трех предложений (по 

вопросному плану). 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 1/2 

 Специальная 

артикуляционная 

гимнастика для постановки 

свистящих звуков. Упр. 

«Подбери картинки, 

названия которых 

начинаются со звука И» 

Домашние птицы Образование и 

употребление существительных с 

суффиксами –онок,  

-енок, -ат, -ят. 

Дидактическая игра «Мама и 

детеныш» 

  

9 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 0.5/1 

   Домашние животные. 

Формировать представления о 

внешнем виде, образе жизни и 

повадках домашних животных. 

Закрепить навыки составления 

простых предложений по 

модели: «Кто? Что делает? 

Что?»; «Кто? Что делает? 
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Лексика: животное, корова, 

лошадь, собака, кошка, коза, 

мяукать, лаять, мычать, ржать, 

копыта, грива, рога. 

Чем?». 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 1/2 

  Специальная 

артикуляционная 

гимнастика для постановки 

свистящих звуков. Упр. 

«Поймай звук И» (из ряда 

гласных). 

Узнавание звука по 

представленной беззвучной 

артикуляции. 

Домашние животные. 

Образование и употребление 

существительных с суффиксами –

онок,  

-енок, -ат, -ят. 

Дидактическая игра «Мама и 

детеныш» 

  

 Ноябрь  

10 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 0.5/1 

    Игрушки. Дидактическая игра 

«Волшебный мешочек»  

Рассматривание игрушек. 

Расширение представлений по 

теме.  Лексика: мяч, машинка, 

кубики, кукла, мишка, голова, 

туловище, лапа, кузов, кабина, 

колесо, играть, капать, строить. 

  

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 1/2 

 Выделение звука «у» из 

ряда гласных. 

Слуховое внимание. Игра 

«Угадай, что делают?». 

Упражнения «Построить 

забор», 

 «Орешек во рту», 

«Прятки», «Веселый 

язычок» 

Игрушки. Употребление в речи 

предлогов НА, С. Упражнение 

«Кресло и мячик». 

Образование множественного 

числа существительных по теме 

«Игрушки». 

Развивать у детей навыки 

составления простых 

предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?» 
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11 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 0.5/1 

   Дикие животные. 

Формировать представления о 

внешнем виде, образе жизни и 

повадках диких животных. 

Лексика: медведь, волк, лиса, заяц, 

прыгать, бегать, рычать, выть, 

мохнатый, рыжий, серый, 

коричневый. 

Расширять объем 

предложений за счет введения 

однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата 

и Вова играют. Вова взял 

мишку и мяч.). 

 

 Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 1/2 

 Специальная 

артикуляционная 

гимнастика для постановки 

свистящих звуков.  

Произнесение звука Ы. 

Выделение звука Ы из ряда 

гласных, упр. «Поймай 

звук» 

Дикие животные.  Образование и 

употребление существительных с 

суффиксами –онок,  

-енок, -ат, -ят. Дидактическая игра 

«Мама и детеныш». Употребление 

существительных в форме 

творительного падежа. Игра 

«Угости животных» 

  

12 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 0.5/1 

   Зимующие птицы. 

Рассматривание картины «У 

кормушки». Беседа. 

Формирование представлений о 

зимующих птицах, их образе 

жизни и повадках. Лексика: 

птица, голова, крыло, хвост, 

синица, ворона, воробей, сорока, 

летать, клевать, прыгать. 

Коллективный рассказ-

описание о снегире по 

вопросам. (3 предложения). 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 1/2 

 Упражнения «Прятки», 

«Веселый язычок», 

«Вкусное варенье». 

Пение звука «о». 

Выделение звука «о» из 

ряда гласных. Слоговая 

Зимующие птицы. Употребление 

существительных в форме 

родительного падежа ед. числа. 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Игра с мячом 
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структура: игра «Топни-

хлопни» (короткие-

длинные слова) 

«Назови ласково». 

13неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 0.5/1 

   Человек, семья. Расширение и 

конкретизация представлений о 

строении человека, частях тела, их 

назначении. Лексика: человек, 

туловище, руки, ноги, шея, голова, 

спина, живот, лицо, уши, пальцы, 

ходить, говорить, слушать, 

думать. 

Развивать у детей навыки 

составления простых 

предложений по вопросам. 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 1/2 

 Выделение звуков у, а из 

ряда других гласных. 

Человек, семья. Образование 

сущ. с уменьшительно-

ласкательным суффиксом. 

Образование существительных во 

множественном числе. 

 

  

 Декабрь  

14неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 0.5/1 

   Зима, приметы зимы. Подбор 

определений к существительным: 

снег, лед, снежинка. Расширение и 

конкретизация представлений о 

зиме, явлениях живой и неживой 

природы зимой. Лексика: снег, 

лед, мороз, идти, дуть, падать, 

белый, холодный, холодно. 

Беседа по картине «Наступила 

зима». 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 1/2 

 Упражнения «Кто умеет 

улыбаться?». 

Упр. «Подбери картинки, 

названия которых 

начинаются со звука У» 

Зима, приметы зимы. 

Согласование существительных с 

прилагательными. 
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15неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 0.5/1 

   Наша страна. Мой родной край. 

Обогащение предметного словаря.  

Работа над предложением.  

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 1/2 

  Наша страна. Мой родной край 

Согласование в предложении 

однородных определений.  

Практическое употребление 

предлогов. 

Составление рассказа «Край, в 

котором мы живем» 

 

16неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 0.5/1 

   Наш город, улица. 

Рассматривание фотографий по 

теме. Актуализация словаря. 

Беседа. 

Коллективное составление 

рассказа о городе. 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 1/2 

 Продолжать учить 

узнаванию заданного звука 

из ряда других звуков. 

Наш город, улица. Закрепление в 

речи простых предлогов. 

Упражнять в образовании мн.ч. 

сущ-х. 

 

  

17 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 0.5/1 

   Новогодний праздник. 
Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек» (елочные игрушки). 

Подбор определений. Лексика: 

елка, подарок, Дед Мороз, 

Снегурочка, дарить, получать, 

петь, танцевать, украшать. 

Учить детей составлять 

первые простые рассказы из 

двух-трех предложений (по 

вопросному плану). 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 1/2 

 Упражнения «Прятки», 

«Веселый язычок», 

«Маятник», «Грибок» 

Односложные слова: 

Упражнение «Повтори за 

Новогодний праздник. 
Употребление существительных 

единственного числа в косвенных 

падежах. 

  



59 

 

мной», «Подними флажок». 

Упр. «Подбери картинки, 

названия которых 

начинаются со звука И» 

 Январь  

18 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 0.5/1 

   Посуда. Обучение отгадыванию 

загадок о посуде.Рассматривание 

картинок по теме. Беседа. 

Расширение представлений о 

посуде, ее назначении, частей, из 

которых она состоит. Лексика: 

чашка, чайник, кастрюля, ложка, 

нож, есть, пить, варить, 

жарить, новый, красивый. 

Закреплять умение 

заканчивать предложение, 

начатое логопедом. «К кукле 

пришли гости». 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 1/2 

 Упражнения «Прятки», 

«Веселый язычок», 

«Маятник» 

Упр. «Подбери картинки, 

названия которых 

начинаются со звука А». 

Посуда. Образование 

существительных во 

множественном числе. 

Образование сущ. с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. Игра «Угостим 

медведя чаем» 

  

19 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 0.5/1 

   Продукты питания. Расширять 

представления детей о продуктах 

питания. Лексика: мука, хлеб, 

молоко, яйцо, мясо, фрукты, 

овощи, крупа. 

Учить составлять 

предложения по демонстрации 

действий, по вопросам. 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) .1/2 

 Базовый комплекс 

артикуляционной 

гимнастики. 

Двухсложные слова со 

стечением согласных типа 

Продукты питания. 

Согласование числительных с 

существительным. Образование 

относительных прилагательных. 

Игра «Что из чего приготовим?» 
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стена, аист. 

Звук Н. Учить узнавать 

данный звук из ряда других 

звуков. 

20 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 0.5/1 

   Одежда, головные уборы. Игра 

«Большая стирка». 

Игра «В магазине». Расширение 

словаря об одежде, ее назначении, 

деталях, из которых она состоит.  

Лексика: одежда, платье, брюки, 

рубашка, кофта, шорты, рукав, 

карман, надевать, снимать, 

нарядный, широкий, узкий, шире, 

уже, больше, меньше. 

Повторение за логопедом 

рассказа-описания о куртке. 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 1/2 

 Развитие остроты слуха 

«Улавливай шепот». 

Упражнение «Прятки», 

«Веселый язычок». 

Пение звука «у».  

Упражнение  «Внима-

тельные ушки». 

Упражнение «Эхо». 

Одежда, головные уборы. 
Образование множественного 

числа существительных по теме 

«Одежда». Игра с мячом «Один-

много» 

Образование сущ. с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. Игра  с мячом 

«Большой-маленький». 

  

 Февраль  

21 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 0.5/1 

   Обувь. Расширение и 

конкретизация представлений об 

обуви, ее назначении, деталях, из 

которых она состоит. Лексика: 

тапки, туфли, ботинки, 

кроссовки, сапожки, каблук, 

шнурок, утро, вечер, завязывать, 

развязывать, чистить, удобный, 

Игра «Что привез нам 

грузовик?». Рассказы-

описания об обуви с помощью 

логопеда. 
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теплый 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 1/2 

 Упражнения «Прятки», 

«Веселый язычок», 

«Построить забор». 

Проговаривание слов: 

боты, кеды, ботинки, 

сапоги. 

Развитие фонематического 

слуха. Дифференциация 

звуков А-У. 

Обувь. Образование 

множественного числа 

существительных. Употребление 

предлогов В, НА. Упражнение «В 

раздевалке» 

  

22 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 0.5/1 

   Транспорт. Формировать 

представления о транспорте, его 

назначении. Лексика: машина, 

автобус, троллейбус, трамвай, 

метро, остановка, самолет, 

теплоход, поезд, кабина, кузов, 

колесо, перевозить, ездить, 

останавливаться, сигналить, 

грузовой. 

Расширять объем 

предложений за счет введения 

однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата 

и Вова играют. Вова взял 

мишку и мяч.). 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 1/2 

 Специальная 

артикуляционная 

гимнастика для постановки 

свистящих звуков.  

Произнесение звука П. 

Выделение звука П из ряда 

гласных, упр. «Поймай 

звук». 

Транспорт. Употребление 

предложно-падежных 

конструкций. 

Образование имен 

существительных в форме 

родительного падежа. 

  

23 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 0.5/1 

   Профессии.  Формировать 

представления о необходимости и 

пользе труда взрослых. Лексика: 

шофер, водитель, летчик, 

Заучивать короткие 

двустишия и потешки. 

Закрепить навыки составления 

простых предложений по 
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капитан, машинист, работать, 

водить, управлять, сигналить, 

внимательный, трудный, 

ответственный. 

модели: «Кто? Что делает? 

Что?». 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 1/2 

 Специальная 

артикуляционная 

гимнастика для постановки 

свистящих звуков.  

Произнесение звука П. 

Выделение звука П из ряда 

гласных, упр. «Поймай 

звук». 

Профессии.  Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде и числе. 

Образование формы имени 

существительного в винительном 

падеже. 

  

24 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 

 

0.5/1 

   День защитника отечества. 

Формировать представления о 

празднике день защитника 

отечества. Лексика: шофер, 

водитель, летчик, капитан, 

машинист, работать, водить, 

управлять, сигналить, 

внимательный, трудный, 

ответственный. 

Заучивать короткие 

двустишия и потешки. 

Закрепить навыки составления 

простых предложений по 

модели: «Кто? Что делает? 

Что?». 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 1/2 

 Звук Б. упр. «Поймай звук» 

(из ряда других звуков) 

День защитника отечества. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе. 

Образование формы имени 

существительного в винительном 

падеже. 

  

 Март  

25 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 0.5/1 

   Мамин праздник. Формировать 

словарь по теме. Лексика: весна, 

Продолжать формировать 

навыки составления коротких 
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солнышко, проталинка, мать-и-

мачеха, ручеек, грач, гнездо, 

светить, таять, распускаться, 

строить, выводить, ранняя  

рассказов из 2-3-4 простых 

предложений (по картинному 

и вопросному плану). 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 1/2 

 Звук Д. Учить узнавать 

данный звук из ряда других 

звуков. 

 

Мамин праздник. Употребление 

простых предлогов.  

Согласование прилагательных с 

существительным. 

  

26 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 0.5/1 

   Весна. Приметы весны. 
Активизация предметного словаря 

– весенние явления 

 

Употребление 

сложноподчиненных 

предложений. Составление 

рассказа-описания по схеме. 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 1/2 

 Воспитание ясной 

шепотной речи. Упр. «Моя 

мама-доктор» 

Упр. «Зима прошла». 

Игра «Веснянка».  

Пальчиковая гимнастика 

«Кап, кап», 

 «Как у нас семья 

большая». 

Весна. Приметы весны. 

Активизация словаря признаков, 

словаря наречий. Согласование в 

предложении нескольких 

определений   (ручеек звонкий, 

быстрый, говорливый). 

Образование сравнительной 

степени прилагательных (длиннее, 

теплее) 

  

27 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 0.5/1 

   Бытовые приборы. Активизация 

обогащение предметного словаря, 

глагольного словаря. 

Составление загадок – 

описаний по предлагаемой 

схеме. 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 1/2 

 Правильное произношение 

звука. Определение 

позиции звука [я] в слове 

(начало, середина, конец). 

Подготовительная группа:  

Бытовые приборы. Согласование 

числительных два и пять  с 

существительными. Практическое 

употребление предлогов 
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Звуковой анализ слова 

«рябина». 

28 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 0.5/1 

   Мебель. Расширение и 

конкретизация представлений о 

мебели, ее назначении, частях, из 

которых она состоит. Беседа. 

Лексика: сидеть, лежать, спать, 

стол, стул, кровать, шкаф. 

Учить самостоятельному 

формулированию вопросов. 

Повторение за логопедом 

рассказа-описания о стуле. 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 1/2 

 Упражнения «Прятки», 

«Веселый язычок», 

«Вкусное варенье». 

Дифференциация звуков А-

У. Упр. «Помоги аисту и 

утке» 

Дифференциация звуков А-

У. Упр. «Топни-хлопни» 

Мебель.  Употребление предлогов 

В, НА, ИЗ. Образование 

множественного числа 

существительных 

  

 Апрель  

29 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 0.5/1 

   Перелетные птицы. Расширять 

первичные естественнонаучные 

представления, закреплять знания 

признаков весны, формирование 

представлений о перелетных 

птицах, их внешнем виде и образе 

жизни. Лексика: стая, гнездо, 

крыло, голова, туловище, клюв, 

лапа, 

Рассматривание картины 

«Грачи прилетели». 

Актуализация словаря. Беседа. 

Составление предложений. 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 1/2 

 Четко произносить 

звукосочетания «АХ», 

«ОХ».  Упражнять детей в 

анализе на слух 

звукосочетаний:  «АХ», 

Перелетные птицы. Закрепление 

в речи простых предлогов. 

Образование существительных с 

суффиксом –ат. Игра с мячом 

«Один-много». 
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«ОХ». 

30 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 0.5/1 

   Рыбы. Расширение и уточнение 

естественнонаучных 

представлений. Формировать 

представления о рыбах 

(аквариумных), их внешнем виде, 

образе жизни. Лексика: рыбка, 

туловище, голова, плавники, 

жабры, аквариум, песок, камни, 

водоросли, улитка, плавать, 

дышать, есть, ловить, 

прятаться, маленький, красивый, 

большой, проворный, золотой. 

Составление рассказа-

описания о золотой рыбке по 

предложенному плану. 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 1/2 

 Специальная 

артикуляционная 

гимнастика для шипящих 

звуков. Звук Х. Учить 

узнавать данный звук из 

ряда других звуков. Упр. 

«Подними сигнал». 

Рыбы. Закрепление в речи 

простых предлогов. 

Употребление простых предлогов. 

Формировать первоначальные 

навыки согласования личных 

местоимений с глаголами (я сижу, 

он сидит, они сидят). 

  

31 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 0.5/1 

   Комнатные растения.  Обучение 

отгадыванию загадок по теме. 

Беседа. Рассматривание растений 

группы. Формирование 

представлений о комнатных 

растениях, их назначении, 

правилах ухода за ними. Лексика: 

растение, стебель, лист, цветок, 

корень, ухаживать, поливать, 

протирать 

Повторение за логопедом 

рассказа-описания о кактусе. 

Составление предложений по 

опорным картинкам. 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 1/2 

 Упражнения «Прятки», Комнатные растения.    
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«Веселый язычок», 

«Вкусное варенье», 

 «Прятки», «Веселый 

язычок», «Гармошка» 

Односложные слова, 

Упр.«Повтори за мной». 

Пение звука и. Выделение 

звука и из ряда гласных. 

Согласование прилагательных с 

существительными. Формировать 

у детей навык употребления в 

речи личных местоимений (я, ты, 

он, она, они). 

32 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 0.5/1 

   Инструменты, орудия труда. 
Формирование  словаря  по теме, 

расширение глагольного словаря.  

Работа над предложением.  

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 1/2 

 Упражнения «Прятки», 

«Веселый язычок», 

«Вкусное варенье», 

 «Прятки», «Веселый 

язычок», «Гармошка» 

Односложные слова, 

Упр.«Повтори за мной». 

Пение звука и. Выделение 

звука и из ряда гласных. 

Инструменты, орудия труда. 

Образование сущ.-х ед. и мн. ч. в 

разных падежах 

  

33 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 0.5/1 

   Садовые и полевые цветы. 

Расширять первичные 

естественнонаучные  и 

экологические представления. 

Закрепление знания примет весны. 

Лексика: весна, проталинка, 

подснежник, мать-и-мачеха, 

цветок, бутон, стебель, листья, 

крокус, ветреница, мимоза, 

первый, нежный. 

Составление рассказа о 

подснежнике. 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 1/2 

 Общая артикуляционная Садовые и полевые цветы.   
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гимнастика. Закрепление 

произношения имеющихся 

в речи звуков. Учить 

определять первый звук в 

слове (из изученных 

звуков) 

Употребление простых предлогов. 

Согласование числительных с 

существительным. 

 Май  

34 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 0.5/1 

   Насекомые. Формирование 

представлений о внешнем виде и 

образе жизни насекомых. Лексика: 

насекомые, бабочка, жук, 

кузнечик, божья коровка, 

стрекоза, крылья, лапки, усы  

Отгадывание, толкование и 

заучивание загадок о 

насекомых. 

 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 1/2 

 Общая артикуляционная 

гимнастика. Закрепление 

произношения имеющихся 

в речи звуков. Учить 

определять первый звук в 

слове (из изученных 

звуков). Упр. «Подбери 

картинки» (на заданный 

звук). 

Насекомые. Употребление 

предлогов «на», «под», «в». 

Образование притяж. 

прилагательных. 

  

35 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром) 0.5/1 

   Лето. Активизация предметного 

словаря – летние явления.  

Активизация словаря признаков, 

словаря наречий.  

 

Составление рассказа «Как я 

проведу лето» (на заданную 

тему) 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 1/2 

 Общая артикуляционная 

гимнастика. Закрепление 

произношения имеющихся 

в речи звуков. Учить 

Лето. Согласование в 

предложении 

нескольких определений.    
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определять первый звук в 

слове (из изученных 

звуков). Упр. «Подбери 

картинки» (на заданный 

звук). 

Итого:     53/105 

 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Календарно-тематическое планирование по направлению «Рисование» для детей 4-5лет 

Продолжительность одного НОД  20 минут для детей 4-5 лет  (1 НОД в неделю, по  4 НОД в месяц, 35 НОД в год) 

Цель: сформировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности и потребность в самовыражении. 

 

 Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции  

 Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей.  

 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.  

 Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

 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.  

 Развивать продуктивную деятельность детей (рисование, лепке) 

 Развивать детское творчество 

 Приобщать к изобразительному искусству.  

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

  
Лексическая 

тема недели 

 
Тема 

 
 Задачи непрерывной образовательной 

деятельности 

 
Формы работы 

К-во  
часов 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Детский сад Наш любимый 

детский сад. 
 

 

Учить доступными средствами отражать 

полученные впечатления. 
Закреплять приёмы рисования кистью, умение 

правильно держать кисть, промывать  её в воде, 
сушить о тряпочку. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Слушание музыкальных произведений  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 



69 

 

2
 н

ед
ел

я
 Осень. 

Приметы 

осени. 

Кисть рябинки, 

гроздь калинки. 
 

 

Закреплять приёмы рисования кистью, умение 

правильно держать кисть, промывать  её в воде, 
сушить о тряпочку. Развивать эстетическое 

восприятие, самостоятельность, инициативу. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

3
 н

ед
ел

я
 

Хлеб всему 

голова. 

Каравай. 

 

Учить создавать красивые композиции. Учить 

передавать в рисунке части растения. Закреплять 

умение: правильно держать кисть. Промывать её и 
осушивать. Развивать эстетическое восприятие. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Слушание музыкальных произведений  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

4
 н

ед
ел

я
 

Огород. 

Овощи. 

 

Овощи на блюде. 
 

 

 

 

Учить заштриховывать, правильно держать 

карандаш, использовать приём « рука в руке». 

Штрихи горизонтально. 
 

 

 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Слушание музыкальных произведений  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5
 н

ед
ел

я
 

Сад. Фрукты. Фрукты. 
 

 

Учить разукрашивать готовый контур красками. 
Подбирать краску по цвету. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

6
 н

ед
ел

я
 Деревья и  

кустарники. 

Лес осенью. 

Осенний лес. 
 

 

  Удерживать внимание ребёнка на рисовании 

осенней картинки взрослым. 
Учить ритмично рисовать мазаньем листья в 
определённых местах( на дереве, земле) 
 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
 

 

 

Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

7
 н

ед
ел

я
 

Лес. Грибы, 

ягоды. 

 

 

 

 

Ягоды. 
 

 

 

 

Удерживать внимание на рисовании взрослого. 
Учить рисовать ягоды способом «пальцеграфии». 

Подбирать для ягод краску.  Развивать 

эстетическое восприятие, самостоятельность. 
 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

8
 н

ед
ел

я
 

Домашние 

птицы. 

Храбрый 

петушок. 
 

 

Учить детей рисовать гуашевыми красками. 

Совершенствовать техники владения кистью: 

свободно и уверенно вести кисть по ворсу, 
повторяя общие очертания силуэта. 
 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 
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9
 н

ед
ел

я
 

Домашние 

животные. 

 

 

 

 

Козлёночек. 

(тычком) 
 

 

 

 

Учить тычком закрашивать животных по контуру, 

правильно передавая горизонтальное положение 
туловища и строение. Упражнять в соблюдении 

пропорциональных отношений при рисовании. 

Развивать образное восприятие. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

Н
о
я

б
р

ь
 

1
0
 н

ед
ел

я
 

Игрушки. 

 

 

 

 

Моя любимая 
игрушка. 
 

 

Учить держать кисточку в руках, набирать краску 
на ворс, подбирать по цвету. Использовать приём 

«рука в руке». Развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

1
1
 н

ед
ел

я
 

Дикие 

животные. 

 

 

 

 

Мишка 

косолапый. 
 

 

Учить обводить трафарет медведя, 

заштриховывать его, подбирая нужный цвет. 
Развивать представления о том где живут медведи. 
 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

1
2
 н

ед
ел

я
 Зимующие 

птицы. 

Как розовые 

яблоки, на ветках 

снегири. 
 

 

Учить рисовать снегирей на заснеженных ветках. 

передавая форму тела (овальная), частей, красивое 

оперение. Развивать образное восприятие, 
воображение. Упражнять в рисовании красками, 

кистью. 
 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

 

1
3

 н
ед

ел
я
 Человек, 

семья. 
Моя любимая 

семья. 
  Учить рисовать фигуру человека, передавая 

простейшие соотношения по величине: голова 
маленькая, туловище больше. Закреплять приёмы 

закрашивания красками. 
 

 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

Д
ек

а
б

р
ь
 

1
4

 н
ед

ел
я
 

Зима, 

приметы 

зимы. 

Зима. 
 

Учить создавать красивые зимние композиции. 
Закреплять умение: правильно держать кисть. 

Промывать её и осушивать. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Слушание музыкальных произведений  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 
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1
5
 н

ед
ел

я
 Наша 

страна, мой 

родной край. 

Флаг России. 

 

Учить детей передавать в рисунке разные 

конструкции, правильно располагать их на листе. 
Закреплять правильное название фигур: 

прямоугольник, треугольник. Учить закрашивать в 

одном направлении ,не выходя за контур. 
 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Слушание музыкальных произведений  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

1
6
 

н
ед

ел
я
 Наш город, 

улица. 

 

 

 

 

Мой город.  

(коллективная 
работа) 
 

 

 

Учить детей передавать в рисунке разные 

конструкции, правильно располагать их на листе. 
Закреплять правильное название фигур: 

прямоугольник, треугольник. Учить закрашивать в 

одном направлении ,не выходя за контур. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

1
7
 н

ед
ел

я
 Новый год. Наша  ёлочка. 

 

Учить детей передавать в рисунке образ 

новогодней ёлки. Формировать умение рисовать 

ёлку с удлиняющимися к низу ветками. Учить 
пользоваться разными красками. Развивать 

образное восприятие. 

Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

Я
н

в
а

р
ь
 

1
8
 

н
ед

ел
я
 

Посуда. Красивая 

тарелочка. 

 

Учить рисовать круги, ритмично располагая их на 

поверхности округлой формы. Воспитывать 
самостоятельность. Развивать ритмичность. 
 

 

Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

1
9

 н
ед

ел
я
 

Продукты 

питания. 

Торт. 

 

Расширять и уточнять представления детей о 

питании. Обобщить знания детей об овощах и 
фруктах, продуктах питания через содержание 

знакомых сказок, загадок и стихов. Развивать 

творческое воображение и фантазию. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

2
0

 н
ед

ел
я
 Одежда, 

головные 

уборы. 

Украшение 

свитера. 

 

Закреплять умение украшать предмет одежды, 

используя линии, мазки и  другие знакомые 
элементы. Учить подбирать краски в соответствии 

с цветом свитера. Развивать эстетическое 

восприятие, самостоятельность, инициативу. 
 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

Ф
ев

р
а

л
ь
 

2
1
 н

ед
ел

я
 

Обувь. 

 

 

 

 

 

Сапожки. 
 

 

Учить работать с трафаретом. Учить закрашивать 

вертикальными линиями. 
Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 
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2
2
 н

ед
ел

я
 

Транспорт 

 

 

 

 

Самолёты летят 

сквозь облака. 
 

 

 

 

Учить детей изображать самолёты, летящие сквозь 

облака, используя разный нажим на карандаш. 
Развивать образное восприятие. 
 

 

 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

2
3
 н

ед
ел

я
 Профессии. По замыслу. 

 
Продолжать учить детей самостоятельно 
определять содержание для своего рисунка, 

доводить задуманное до конца. Закреплять 

приёмы рисования карандашами и закрашивания. 
Развивать творческие способности. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

2
4
 н

ед
ел

я
 

День 

защитника 

Отечества. 

Танк. 
 

Учить детей составлять рисунок  из знакомых 

элементов(полоски, точки, круги). Развивать 

творческое начало, эстетическое восприятие, 
воображение. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

М
а

р
т
 

2
5
 н

ед
ел

я
 Мамин 

праздник.  
Расцвели 

красивые цветы. 
 

Учить детей рисовать красивые цветы. Используя 

разнообразные формообразующие движения, 

работая всей кистью и её концом. Развивать 
эстетические чувства. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

2
6

 н
ед

ел
я
 Весна. 

Приметы 

весны. 

Весна. 

 

Учить создавать красивые весенние композиции. 
Закреплять умение: правильно держать кисть. 

Промывать её и осушивать. Развивать 

эстетическое восприятие 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

2
7

 н
ед

ел
я
 Бытовые 

приборы. 

Мамины 

помощники. 

 

 Учить детей передавать в рисунках предметы, 

разные по форме и величине, опираясь на 
результаты своих впечатлений; ориентироваться в 

пространстве листа бумаги. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 
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2
8
 н

ед
ел

я
 Мебель. Посмотрим в 

окошко. 

 

Рисование простых предметов по замыслу. 

Рассматривание осени через окно. Развивать 
эстетическое восприятие, самостоятельность, 

инициативу. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

А
п

р
ел

ь
 

2
9
 н

ед
ел

я
 Перелетные 

птицы. 
Скворечник. 
 

Учить рисовать  скворечник  по контуру. 
 

 

 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

3
0
 н

ед
ел

я
 Рыбы. Рыбки в 

аквариуме. 
 

 

Упражнять в рисовании по трафарету, а затем в 

закрашивании линиями в одном направлении. 
Поощрять стремление к самостоятельности. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 
 

1 

3
1
 н

ед
ел

я
 Комнатные 

растения. 

Расцвели 

красивые цветы. 
 

Учить детей рисовать красивые цветы. Используя 

разнообразные формообразующие движения, 

работая всей кистью и её концом. Развивать 
эстетические чувства. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

3
2

 н
ед

ел
я
 Инструменты, 

орудия труда. 
Убираем 

огород. 

 

Развивать образные представления, воображение. 

Закреплять усвоенные ранее приёмы рисования и 

закрашивания изображений. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

3
3

 н
ед

ел
я
 

Полевые и 

садовые 

цветы. 

Путаница- 

перепутаница. 

 

 

Учить рисовать фантазийные образы. 

Самостоятельный поиск оригинального 

содержания и соответствующих изобразительно-
выразительных средств. Развитие творческого 

воображения, юмора. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

М
а
й

 

3
4
 

н
ед

ел
я
 

Насекомые. Бабочка. 
 

 

Учить украшать вырезанную из бумаги бабочку, 

используя знакомые приёмы рисования. Развивать 
стремление к самостоятельности. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 
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Календарно-тематическое планирование по направлению «Рисование» для детей 5-6 лет 

Количество НОД по рисованию: 2 НОД в неделю, 8 в месяц, в год 70 

 

3
5
 н

ед
ел

я
 

Лето. Лето. 
 

Учить рисовать фантазийные образы. 

Самостоятельный поиск оригинального 
содержания и соответствующих изобразительно-

выразительных средств. Развитие творческого 

воображения. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

ИТОГО:   35 НОД 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

  
Лексическая 

тема недели 

 
Тема 

 
 Задачи непрерывной образовательной 

деятельности 

 
Формы работы 

К-во  
часов 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Детский сад. 1.  Моя 

воспитательница. 
 

 

 

 

Учить детей определять и передавать 

относительную величину частей тела, 

общее строение фигуры человека. 

Закреплять приёмы рисования и 
закрашивания изображений карандашами. 

Развивать самостоятельность, творчество 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Слушание музыкальных произведений  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

2.Наш любимый 

детский сад. 
 

 

 

 

Закреплять приёмы рисования кистью, 

умение правильно держать кисть, 
промывать  её в воде, сушить о тряпочку. 

Развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу. 
 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Слушание музыкальных произведений  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

2
 н

ед
ел

я
 

Осень. 

Приметы 

осени. 

1.Осень. 
 

 

Удерживать внимание ребёнка на 

рисовании осенней картинки взрослым. 
Учить ритмично рисовать мазаньем листья 
в определённых местах( на дереве, земле) 
 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Слушание музыкальных произведений  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 



75 

 

2.Кисть рябинки, 

гроздь калинки. 
 

 

Учить создавать красивые осенние 

композиции. Учить передавать в рисунке 
части растения. Закреплять умение: 

правильно держать кисть. Промывать её и 

осушивать. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

3
 н

ед
ел

я
 

Хлеб всему 

голова. 

Золотистые 

поля. 

 

Удерживать внимание ребёнка на 

рисовании осенней картинки взрослым. 
Учить ритмично рисовать мазаньем листья 
в определённых местах( на дереве, земле) 
 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Слушание музыкальных произведений  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

Колосок. 

 

Учить создавать красивые осенние 
композиции. Учить передавать в рисунке 

части растения. Закреплять умение: 

правильно держать кисть. Промывать её и 

осушивать. Развивать эстетическое 
восприятие. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Слушание музыкальных произведений  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

4
 н

ед
ел

я
 

Огород. 

Овощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Пир на весь 

мир. 
(декоративная 

посуда с 

овощами) 
 

 

Учить детей рисовать посуду по мотивам 

гжели, дополнять изображением овощей на 
блюде, составлять из индивидуальных работ 

коллективную композицию (праздничный 

стол). Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать интерес к 
народному искусству. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Слушание музыкальных произведений  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

 

2.Овощи на 
блюде. 
 

 

 

 

Учить заштриховывать, правильно держать 
карандаш, использовать приём « рука в 

руке». Штрихи горизонтально. 
 

 

 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Слушание музыкальных произведений  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5
 н

ед
ел

я
 Сад. Фрукты. 1.Лимон и 

апельсин. 
(рисование с 

натуры). 

Закреплять знания о натюрморте. Развивать 

представление о разнообразии цветов и 
оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов. Учить определять названия 

цветов. Развивать глазомер. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 



76 

 

2.Фрукты. 
 

 

Учить разукрашивать готовый контур 

красками. Подбирать краску по цвету. 
Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

6
 н

ед
ел

я
 

Деревья и 

кустарники. 

Лес осенью. 

1. Листопад.  
 

Закрепить умения пользоваться 
приобретенными приемами рисования для 

передачи  явления в рисунке. 
Развивать способности к композиции. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

2.Осенний лес. 
 

 

Удерживать внимание ребёнка на 

рисовании осенней картинки взрослым. 
Учить ритмично рисовать мазаньем листья 
в определённых местах( на дереве, земле) 
 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

7
 н

ед
ел

я
 

Лес. Грибы, 

ягоды. 

1.Декоративное 
рисование 

«Ягодный узор» 

(рисование 
узоров, 

хохломская 

роспись). 

Удерживать внимание на рисовании 
взрослого. Учить рисовать ягоды 

характерными  способами для  хохломской 

росписи. Подбирать для ягод краску.  
Развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

2.Ягоды. 
 

 

 

 

Удерживать внимание на рисовании 
взрослого. Учить рисовать ягоды способом 

«пальцеграфии». Подбирать для ягод 

краску.  Развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

8
 н

ед
ел

я
 

Домашние 

птицы. 

1. Декоративное 

рисование 

«Индюк» 

(дымковская 
игрушка). 

Учить детей рисовать узоры по мотивам 

дымковской игрушки. Развивать чувство 

цвета. Воспитывать интерес к народному 

искусству. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

2.Храбрый 

петушок. 
 

 

Учить детей рисовать гуашевыми красками. 

Совершенствовать техники владения 
кистью: свободно и уверенно вести кисть по 

ворсу, повторяя общие очертания силуэта. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 



77 

 

9
 н

ед
ел

я
 

Домашние 

животные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Кот в сапогах.  
(по сказке 
Ш.Перро.). 
 

 

 

Учить передавать в рисунке содержание 

эпизода знакомой сказки. Закреплять 
умение располагать рисунок на листе в  

соответствии с содержанием эпизода. 

Развивать творческое воображение,  умение 

оценивать свой рисунок.            

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

 

2.Козлёночек. 
(тычком) 
 

 

 

 

Учить тычком закрашивать животных по 
контуру, правильно передавая 

горизонтальное положение туловища и 

строение. Упражнять в соблюдении 

пропорциональных отношений при 
рисовании. Развивать образное восприятие 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

Н
о
я

б
р

ь
 

1
0
 н

ед
ел

я
 

Игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Моя любимая 

игрушка. 
 

 

 

 

 

 

Учить держать кисточку в руках, набирать 

краску на ворс, подбирать по цвету. 
Использовать приём «рука в руке». 

Развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

2.Укрась куклу. 
 

 

 

Закреплять умение украшать куклу, 

используя линии, мазки и  другие знакомые 

элементы. Учить подбирать краски в 

соответствии с цветом одежды куклы. 
Развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

1
1

 н
ед

ел
я
 

Дикие 

животные. 

 

 

 

 

 

 

1. Рисуем диких 
животных. 
 (гуашь). 
 

 

 

 

Закреплять навыки рисования животных; 
выполнять набросок карандашом 

задуманного рисунка. Учить придумывать 

замысел и пути его реализации. Развивать 

умение составлять несложный сюжет. 
Закреплять технику рисования  «сухой» 

кистью. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 



78 

 

 2.Мишка 

косолапый. 
 

 

 

Учить обводить трафарет медведя, 

заштриховывать его, подбирая нужный 
цвет. Развивать представления о том где 

живут медведи. 
 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

1
2
 н

ед
ел

я
 

Зимующие 

птицы. 

 

 

1. Сорока.  
(рисование 
красками). 
 

 

Продолжать учить рисовать птичку, 

передавая  форму тела, оперение птички. 
Развивать наблюдательность, глазомер. 
 

 

 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

 

2.Как розовые 
яблоки, на ветках 

снегири. 
 

Учить рисовать снегирей на заснеженных 
ветках. передавая форму тела (овальная), 

частей, красивое оперение. Развивать 

образное восприятие, воображение. 

Упражнять в рисовании красками, кистью. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

1
3

 н
ед

ел
я
 

Человек, 

семья. 
1.Здравствуй – 
это я! (знакомство 

с портретом) 

Упражнять в умении делать наброски. 
Закреплять умение передавать характерные 

особенности, специфические черты, 

отражать их в рисунке.                                                                                                                                                                  

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

2.Моя любимая 

семья. 
 Рисование простых сюжетов по мотивам 

сказок. Закрепление техники рисования 

округлых форм разной величины. Развитие 
творческих способностей. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

Д
ек

а
б

р
ь
 

1
4

 

н
ед

ел
я
 

Зима, 

приметы 

зимы. 

1.Экскурсия в 

зимний парк. 
(рисование с 

натуры). 

Учить отражать в рисунке зимние 

впечатления, рисовать деревья, разные по 
величине. Развивать мелкую моторику, 

пространственное воображение. 
 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Слушание музыкальных произведений  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 



79 

 

 

 2.Зима. 
 

Учить создавать красивые зимние 

композиции. Закреплять умение: правильно 
держать кисть. Промывать её и осушивать. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Слушание музыкальных произведений  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

1
5
 н

ед
ел

я
 

Наша 

страна. Мой 

родной край. 

Моя страна. Развивать умение задумывать содержание 

своего рисунка и доводить замысел до 

конца. Продолжать учить изображать 
предметы, объекты с помощью новых 

приемов рисования. 

 

 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Слушание музыкальных произведений  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

Флаг России. 

 

Учить детей передавать в рисунке разные 

конструкции, правильно располагать их на 
листе. Закреплять правильное название 

фигур: прямоугольник, треугольник. Учить 

закрашивать в одном направлении , не 
выходя за контур. 
 

 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Слушание музыкальных произведений  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

1
6

 н
ед

ел
я
 

Наш город, 

улица. 

 

 

 

 

 

 

1. Мой дом. 
(рисование 

пастельными и 
восковыми 

мелками). 

Развивать умение задумывать содержание 

своего рисунка и доводить замысел до 

конца. Продолжать учить изображать 
предметы, объекты с помощью новых 

приемов рисования. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

2.Мой город.  

(коллективная 
работа) 
 

 

 

Учить детей передавать в рисунке разные 

конструкции, правильно располагать их на 
листе. Закреплять правильное название 

фигур: прямоугольник, треугольник. Учить 

закрашивать в одном направлении ,не 
выходя за контур. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

1
7
 н

ед
ел

я
 

Новый год. 1.Новогодняя 
открытка 

(рисование по 

замыслу). 

Продолжать учить самостоятельно 
обдумывать  содержание поздравительной 

открытки, осуществлять замысел. 

Используя приобретенные умения и 
навыки. Развивать чувство цвета и 

творческие способности. 
 

Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 



80 

 

 

 2.Наша  ёлочка. 

 

Учить детей передавать в рисунке образ 

новогодней ёлки. Формировать умение 
рисовать ёлку с удлиняющимися к низу 

ветками. Учить пользоваться разными 

красками. Развивать образное восприятие. 

Игровая мотивация 
Дидактические игры 
Художественное слово 
Показ образца  
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 

Я
н

в
а
р

ь
 

1
8
 н

ед
ел

я
 

Посуда. 1.За чашкой чая. 

(Знакомство с 

гжелью - 
элементы 

росписи). 

Учить использовать разные 

изобразительные средства для получения 

выразительного образа; гармонично 
размещать элементы рисунка на листе 

бумаги. Развивать чувство композиции. 

Воспитывать любовь и уважение к семье, ее 
традициям. 

Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

2.Красивая 

тарелочка. 
 

 

Учить рисовать круги, ритмично располагая 

их на поверхности округлой формы. 

Воспитывать самостоятельность. Развивать 
ритмичность. 

Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

1
9

 н
ед

ел
я
 

Продукты 

питания. 

1.Ароматная 

сдоба. 
(рисование 

красками). 
 

    Развивать навыки рисования красками; 

чувство цвета и композиции. Упражнять в 

смешивании красок для получения нужного 

оттенка.      

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

2.Торт. 

 

 

Расширять и уточнять представления детей 

о питании. Обобщить знания детей об 
овощах и фруктах, продуктах питания через 

содержание знакомых сказок, загадок и 

стихов. Развивать творческое воображение 
и фантазию. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

2
0

 

н
ед

ел
я
 

Одежда, 

головные 

уборы. 

1. Боярыни. 
(дымковская 

роспись). 

Продолжать учить  внимательно 

рассматривать игрушки. Развивать умение 

составлять узор на юбке боярыни из 
знакомых элементов. Учить  

самостоятельно выбирать цвета для узора. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

  

 2.Украшение 

свитера. 
 

 

 

Закреплять умение украшать предмет 

одежды, используя линии, мазки и  другие 

знакомые элементы. Учить подбирать 

краски в соответствии с цветом свитера. 
Развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 
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Ф
ев
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а
л
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2
1
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ед
ел
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Обувь. 1.Рисование – 

фантазирование. 
  Развивать у детей интерес к сюжетному 

рисованию по мотивам шуточного 
стихотворения. Учить выбирать из текста 

один эпизод и передавать события 

графическими средствами. Формировать 

композиционные умения – размещать 
изображения по всему пространству листа 

бумаги, размещённого по вертикали. 

Воспитывать самостоятельность.                                                                                                                                                               

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

2.Сапожки. 
 

 

Учить работать с трафаретом. Учить 

закрашивать вертикальными линиями. 
 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

2
2
 н

ед
ел

я
 

Транспорт. 1.Корабли уходят 

в плавание.  
(рисование 
акварелью). 

Развивать навыки рисования акварелью «по 

сырому»; чувство цвета и композиции. 

Учить изображать корабль с поднятыми 
парусами. Воспитывать устойчивый интерес 

к изобразительной деятельности. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

2.Самолёты летят 
сквозь облака. 
 

 

Учить детей изображать самолёты, летящие 
сквозь облака, используя разный нажим на 

карандаш. Развивать образное восприятие. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

2
3

 н
ед

ел
я
 

Профессии. 1. Кем я стану, 

когда выросту. 
Развивать эстетическое отношение к 

окружающему, умение передавать в 

рисунке образ человека труда, изображая 
фигуры людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой 

обстановке, с необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать основные части 
простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. Учить детей 

оценивать свои рисунки в соответствии с 
заданием. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 
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2.По замыслу. 
 

 

Продолжать учить детей самостоятельно 

определять содержание для своего рисунка, 
доводить задуманное до конца. Закреплять 

приёмы рисования карандашами и 

закрашивания. Развивать творческие 

способности. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

2
4
 н

ед
ел

я
 

День 

защитника 

Отечества. 

1.Солдат на 

посту. 
Продолжать учить рисовать фигуру 

человека, соблюдая пропорции строения 

тела. Воспитывать эмоциональное 
отношение к образу. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

 

Танк. 
 

Учить детей составлять рисунок  из 

знакомых элементов(полоски, точки, круги). 
Развивать творческое начало, эстетическое 

восприятие, воображение. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

М
а

р
т
 2
5

 н
ед

ел
я
 

Мамин 

праздник.  
1. Рисование  
(с элементами 

аппликации). 
Панно «Красивые 

цветы». 

Совершенствовать умение рисовать круги, 

учить украшать полосками и узорами. 

Показать приёмы видоизменения и 
декорирования лепестков с целью создания 

оригинальных образов. Побуждать интерес 

к цветковым растениям, желание 
любоваться ими, рассматривать и 

переносить полученные представления в 

художественную деятельность. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

2.Расцвели 
красивые цветы. 
 

Учить детей рисовать красивые цветы. 
Используя разнообразные 

формообразующие движения, работая всей 

кистью и её концом. Развивать эстетические 
чувства. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

2
6

 н
ед

ел
я
 Весна. 

Приметы 

весны. 

Весна. 

 

Учить детей рисовать красивые весенние 

композиции. Используя разнообразные 

формообразующие движения, работая всей 
кистью и её концом. Развивать эстетические 

чувства. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 
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По замыслу. 

 

Учить детей рисовать красивые весенние 

композиции. Используя разнообразные 

формообразующие движения, работая всей 

кистью и её концом. Развивать эстетические 

чувства. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

2
7
 н

ед
ел

я
 

Бытовые 

приборы. 

Кухонные 

приборы. 

 

Учить детей передавать в рисунках 

предметы, разные по форме и величине, 

опираясь на результаты своих впечатлений; 
ориентироваться в пространстве листа 

бумаги. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

2.Мамины 

помощники. 

 

Учить детей передавать в рисунках 

предметы, разные по форме и величине, 
опираясь на результаты своих впечатлений; 

ориентироваться в пространстве листа 

бумаги. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

2
8

 н
ед

ел
я
 

Мебель. 1.Мебель в моей 
комнате - шкаф. 
 

Закреплять знания о предметах мебели; 
закреплять умение правильно держать 

кисть; продолжать учить рисовать 

красками; продолжать учить проводить 
линии (длинные и короткие) в разных 

направлениях, тем самым, рисуя шкаф. 

Воспитывать самостоятельность, 
аккуратность. Развивать воображение, 

память, речь, внимание, умение доводить 

начатое дело до конца, развивать мелкую 

моторику рук. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

 

2.Посмотрим в 

окошко. 
 

 

Рисование простых предметов по замыслу. 

Рассматривание осени через окно. Развивать 

эстетическое восприятие, 
самостоятельность, инициативу. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 
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Перелетные 

птицы 
1. В синем небе 

голосок, будто 
крошечный 

звонок…  

Учить рисовать жаворонка, выстраивая 

изображение из составных частей; 
воспроизводить на рисунке птицу в 

движении. Развивать навыки рисования 

цветными карандашами, сангиной, 

пастелью. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

2.Скворечник. 
 

Учить рисовать  скворечник  по контуру. 
 

 

 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

3
0
 н

ед
ел

я
 

Рыбы. 1.Морские 

жители. 
(рисование 

красками и 

восковыми 

мелками). 

Развивать умение задумывать содержание 

своего рисунка и доводить замысел до 
конца. Продолжить учить  изображать рыб с 

помощью новых приемов рисования 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

2.Рыбки в 

аквариуме. 
 

 

Упражнять в рисовании по трафарету, а 

затем в закрашивании линиями в одном 

направлении. Поощрять стремление к 
самостоятельности. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

3
1

 н
ед

ел
я
 

Комнатные 

растения. 

1.Цветы на моем 

окне. 
Учить создавать в рисунке образ цветка, 

находить красивое композиционное 
решение. Развивать эстетическое 

восприятие. Упражнять в рисовании по 

образцу. 

 

 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

2.Расцвели 

красивые цветы. 
 

Учить детей рисовать красивые цветы. 

Используя разнообразные 

формообразующие движения, работая всей 

кистью и её концом. Развивать эстетические 
чувства. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 
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Инструменты, 

орудия труда. 
Папин 

чемоданчик. 

Развивать образные представления, 

воображение. Закреплять усвоенные ранее 
приёмы рисования и закрашивания 

изображений. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

 

 Убираем огород. 
 

Развивать образные представления, 

воображение. Закреплять усвоенные ранее 

приёмы рисования и закрашивания 
изображений. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

3
3
 н

ед
ел

я
 

Полевые и 

садовые 

цветы. 

1.Яблони в цвету. Учить детей передавать в рисунках 

предметы, разные по форме и величине, 
опираясь на результаты своих впечатлений; 

ориентироваться в пространстве листа 

бумаги. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

 

2.Путаница- 

перепутаница. 

 

 

Учить рисовать фантазийные образы. 

Самостоятельный поиск оригинального 

содержания и соответствующих 
изобразительно-выразительных средств. 

Развитие творческого воображения, юмора. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

М
а

й
 

3
4

 н
ед

ел
я
 

Насекомые. 1. Насекомые. 
 (по замыслу 
детей). 
 

Продолжать учить рисовать акварелью. 

Формировать умение рассматривать свои 
рисунки, выделять интересные по замыслу 

изображения, оценивать работы. 

 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

2.Бабочка. 
 

 

Учить украшать вырезанную из бумаги 

бабочку, используя знакомые приёмы 

рисования. Развивать стремление к 
самостоятельности. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

3
5
 н

ед
ел

я
 Лето. 1.Лето. 

 

Продолжать учить рисовать акварелью. 
Формировать умение рассматривать свои 

рисунки, выделять интересные по замыслу 

изображения, оценивать работы. 
 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 
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Календарно-тематическое  планирование по направлению  «Лепка/аппликация». 

(Лепка 2 раза в месяц, 18 в год;/ Аппликация 2 раза в месяц, 17 в год) для детей 4-5 лет, 5-6 лет 

Задачи в лепке: 

 Совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы).  

 Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; 

  Учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей  

 Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы 

 Познакомить с приемами использования стеки.  

 Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Задачи в аппликации: 

 правильно держать ножницы и резать  ими по прямой, по диагонали (квадрат, прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал из 

прямоугольники, плавно срезать и закруглять углы; 

 аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

 подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию; 

 составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Как я буду 

отдыхать летом. 
 

Учить доступными средствами отражать  

впечатления. 
Закреплять приёмы рисования кистью, 

умение правильно держать кисть, 

промывать  её в воде, сушить о тряпочку. 

Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, индивидуальная работа 
Оценка деятельности 

1 

ИТОГО : 70 НОД 
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М
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ц

 

Н
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Тема неделя 

 
Тема и задачи непрерывной образовательной деятельности 

Формы работы К-во  
часов 

  

  
Лепка 

 
Аппликация 

  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Детский сад «Чайный сервиз для друзей» 
Создание коллективной композиции. 

Формирование навыка 

сотрудничества и сотворчества. 

 Игровая мотивация 
Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 

2
 н

ед
ел

я
 Осень. 

Приметы 

осени. 

 «Букет из осенних листьев в вазе». 
Учить составлять узоры из осенних 

листьев, формировать навыки работ с 
клеем. 

Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 
индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 

3
 н

ед
ел

я
 Хлеб всему 

голова. 
Для детей 5-6 лет.  «Каравай».  
Учить располагать предметы согласно 

образцу, правильно держать детали  и 
действовать с ними, лепить  детали, 

соединять их по образцу. 

 Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 
индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 

4
 н

ед
ел

я
 Огород. 

Овощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Овощи на тарелке». 
Учить располагать предметы согласно 

образцу, правильно держать ножницы и 

действовать с ними, вырезать овощи. 

Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5
 н

ед
ел

я
 

Сад. Фрукты. «Яблоки» 
Закреплять умение лепить предметы 

круглой формы и разной величины 
Учить передавать в лепке впечатления 

от окружающего (поспели яблоки). 

Воспитывать правильное отношение к 
результату. 
 

 Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 
индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 
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6
 н

ед
ел

я
 Деревья. 

Кустарники 
 «Ёжик в лесу». Учить располагать 

предметы согласно образцу, правильно 
держать ножницы и действовать с ними, 

вырезать  детали  аппликации. 
 

Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 

7
 н

ед
ел

я
 Лес. Грибы, 

ягоды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Грибы». 
Закреплять умение лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные 

приёмы: раскатывание пластилина 
прямыми и кругообразными 

движениями, сплющивание ладонями, 

лепка пальцами для уточнения 
формы. Подводить к образной оценке 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 

8
 н

ед
ел

я
 Домашние 

птицы. 

 «Уточка». Беседа 
Учить аккуратно вырезать детали, 

соединять их по образцу и аккуратно 
наклеивать. 
 

Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 
индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 

9
 н

ед
ел

я
 Домашние 

животные. 

 

 

 

 

 

«Котенок» Учить приёму  

примазывания, сглаживания, 
приплющивания. Учить передавать 

относительную величину частей 

головы и туловища. Воспитывать 

стремление добиваться лучшего 
результата. 

 Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 

Н
о

я
б

р
ь
 

1
0

 н
ед

ел
я
 Игрушки. 

 

 

 

 

 

   «Игрушечный мишка». Учить детей 

срезать уголки, закругляя их. Закреплять 

умение держать правильно ножницы, 
резать ими, аккуратно наклеивать части 

аппликации. 
 

Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 
индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 

1
1

 н
ед

ел
я
 Дикие 

животные. 

 

 

 

« Заяц». 
Формировать умение передавать в 

лепке характерные черты животного, 

создавать сюжетную композицию. 
 

 Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 

1
2
 н

ед
ел

я
 Зимующие 

птицы. 

 

 

 

 . «Воробей». Учить детей срезать 
уголки, закругляя их. Закреплять умение 

держать правильно ножницы, резать 

ими, аккуратно наклеивать части 
аппликации. 

Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 
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1
3
 н

ед
ел

я
 Человек, 

семья. 
«Это я»» 
Учить детей лепить фигуру человека 
из нескольких деталей. 

 Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 
Д

ек
а
б
р

ь
 

1
4
 н

ед
ел

я
 Зима, 

приметы 

зимы. 

 «Снеговик». 
Учить правильно вырезать и  наклеивать 
снеговика, соблюдая величину кругов. 

Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 

1
5
 н

ед
ел

я
 

Наша 

страна.Мой 

родной край. 

«Флаг России»(пластилинография) 
Учить делению целого куска на части, 

упражнять в раскатывании прямыми 
движениями обеих рук. 
 

 Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 

1
6
 н

ед
ел

я
 

Наш город, 

улица. 

 

 

 

 

 

 

 «Бревенчатый домик». Учить 
располагать предметы согласно образцу, 

правильно держать ножницы и 

действовать с ними, вырезать детали, 
соединять их по образцу и аккуратно 

наклеивать. 

Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 

1
7

 н
ед

ел
я
 

Новый год. «Новогодняя открытка» Закреплять 
умение лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные приёмы: 

раскатывание пластилина прямыми и 

кругообразными движениями, 
сплющивание ладонями, лепка 

пальцами для уточнения формы. 

Подводить к образной оценке работы 

 

 Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 

Я
н

в
а
р

ь
 

1
8
н

ее
д

л
я
 

Посуда.  « Столовый сервиз». 
Учить вместе с воспитателем разрывать 

бумагу на мелкие кусочки, а затем 
склеивать её на изображение посуды 

(тарелочка). 

Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 
индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 
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1
9
 н

ед
ел

я
 

Продукты 

питания. 

«Угощение для матрёшки, 

пирожное». 
Вызвать интерес к пластилину. 

Показать, что можно вылепить, 

обыграть изделия вместе с детьми. 

Учить раскатывать прямыми 
движениями. Использовать приём 

«рука в руку» 
 

 Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 

2
0
 н

ед
ел

я
 

Одежда, 

головные 

уборы. 

 «Шарфик». 
Вместе с воспитателем работать с 
бумагой и ножницами (нарезать 

бахрому), индивидуально с каждым 

ребёнком. 
 

Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 

Ф
ев

р
а

л
ь
 

2
1
 н

ед
ел

я
 

Обувь. «Сапожки» ( пластилинография) 
Помогать  воспитателю обводить 

трафарет карандашом. Учить работать 

с пластилином. Учить размазывать 
пластилин вертикальными линиями 

 Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 

2
2

 н
ед

ел
я
 

Транспорт.  «Поезд». Коллективная работа 
Учить внимательно слушать объяснение 

воспитателя, аккуратно вырезать детали, 
наклеивать их согласно образцу. 

Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 
индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 

2
3

 

н
ед

ел
я
 Профессии. «Спец. техника».  

 Учить лепить фигуры из 
прямоугольных, квадратных, круглых 

форм, развивать мелкую моторику 

рук. 

 Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 

2
4
н

ед
ел

я
 

День 

защитника 

Отечества. 

 Для детей 5-6 лет.  «Открытка для 

папы».  
Учить располагать предметы согласно 
образцу, правильно держать ножницы и 

действовать с ними, вырезать детали, 

соединять их по образцу и аккуратно 

наклеивать. 

Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 
индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 
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М
а
р

т
 

2
5
 н

ед
ел

я
 

Мамин 

праздник.  
«Открытка для мамы» 

(пластилинография) 
Помогать  воспитателю обводить 

трафарет карандашом. Учить работать 

с пластилином. Учить размазывать 

пластилин вертикальными линиями 

 Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 

2
6
 н

ед
ел

я
 

Весна. 

Приметы 

весны. 

 «Подснежники» 
Учить располагать предметы согласно 

образцу, правильно держать ножницы и 

действовать с ними, вырезать детали, 
соединять их по образцу и аккуратно 

наклеивать. 

Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 

2
7
 н

ед
ел

я
 

Бытовые 

приборы. 
 «Пылесос» Продолжать учить делить 

пластилин. Раскатывать его между 
ладоней. Учить лепить прибор из двух 

частей. 
 

 Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 

2
8
 н

ед
ел

я
 

Мебель.  «Стол и стул». 
Учить внимательно слушать объяснение 

воспитателя, аккуратно вырезать детали, 

наклеивать их согласно образцу. 
 

Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 

А
п

р
ел

ь
 2
9

 н
ед

ел
я
 

Перелетные 

птицы 
«Птицы» Закреплять знание овальной 

формы, приёмов изготовления 
предметов такой формы: 

раскатывание прямыми движениями 

ладоней, лепка пальцами. Учить 

приёму оттягивания, сплющивания. 
Передаче характерных особенностей 

рыбки. 
 

 Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 

3
0
 н

ед
ел

я
 Рыбы.   «Рыбка»- из геометрических фигур. 

Упражнять детей в составлении фигуры 
из геометрических фигур. Развивать 

воображение, пространственное 

мышление. 
 

Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 
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3
1
 н

ед
ел

я
 

Комнатные 

растения. 
«Кактус». 
Учить располагать предметы согласно 
образцу, правильно держать детали и 

действовать с ними, лепить мелкие  

детали, соединять их по образцу. 

 Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 

3
2
 н

ед
ел

я
 Инструменты, 

орудия труда. 
  «Лопатка» Учить располагать предметы 

согласно образцу, правильно держать 

ножницы и действовать с ними, 

вырезать детали, соединять их по 
образцу и аккуратно наклеивать. 

Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 

3
3
 н

ед
ел

я
 

Полевые и 

садовые 

цветы. 

« Цветы» 
Учить создавать рельефную картинку 
из пластилиновых цветов. 

Скручивание и свивание удлинённых 

жгутиков, наложение одного цвета на 

другой. 

 

 

Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 

М
а

й
 3

4
 н

ед
ел

я
 

Насекомые.  «На лугу» 
Учить создавать сюжетную 
композицию.  Учить внимательно 

слушать объяснение воспитателя, 

аккуратно вырезать детали, наклеивать 
их согласно образцу. 

Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 

3
5

 н
ед

ел
я
 

Лето. «Волшебный сад». 
Учить создавать коллективную 
композицию, самостоятельно 

определяя содержание своего 

изображения. Развивать образное 

восприятие. 

 Художественное слово 
Анализ образца 
Самостоятельная, 

индивидуальная работа 
Оценка деятельности детей 

1 

Итого: 18 часов 17 часов   
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Календарно-тематическое планирование для детей дошкольного возраста разновозрастной  группы (4-6 лет) 

 «Музыка» 2 НОД в неделю, 8 НОД в месяц, 70 НОД в год 

Задачи: 

1.Формировать навыки культуры слушания, учить чувствовать характер музыки, высказывать свои впечатления. 

2.Способствовать стремлению петь мелодию чисто, передавая характер музыки. 

3.Обучать инсценированию песен, музыкальных игр. 

 

Месяц 
Неделя 

месяца 
Тема НОД Восприятие музыки Пение Музыка и движение 

К - 

во 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 1. «Огород – 

хоровод» 
2. «Ребятки на 

грядке» 

Слушать веселую 

песенку, 
эмоционально 

реагировать на нее. 
«Ах, ты береза» 
рус.нар. песня. 

Способствовать приобщению к 

пению, 
подпеванию повторяющихся 

фраз. 
Песня: «Дождик» рус.нар. песня 
в обработке Т. 

Попатенко«Листик золотой» 

муз.Левченок 

Бодро ходить стайкой, 

активно топать ножками в 
такт музыки. 
Муз.- ритмич. движения: 

«Марш» муз. Е Тиличеевой 
«Листья и ветерок» 
Игра «Ребятки на грядке» 

2 

2 неделя 1. «Осень в гости 

просим» 
2. «Грустный 

дождик» 

Слушать веселую 
песенку, 

эмоционально 

реагировать на нее. 
«Ах, ты береза» 

рус.нар. песня. 

Способствовать приобщению к 
пению, 
подпеванию повторяющихся 

фраз. 
Песня: «Дождик» рус.нар. песня 

в обработке Т. Попатенко, 

«Листик золотой» муз.Левченок 

Бодро ходить стайкой, 
активно топать ножками в 

такт музыки. 
Муз.- ритмич. движения: 
«Марш» муз. Е Тиличеевой 
«Листья и ветерок», игра 

«Поливаем огород», игра 

«Догони дождика» 

2 

3 наделя 1. «Фруктовая 

Компания» 
2. «Фруктовые 

загадки» 

Пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость на 
разнохарактерную 

музыку. 
«Марш» муз 

Кабалевского 

Способствовать приобщению к 

пению, 
подпеванию повторяющихся 
фраз. 
Песня: «Дождик» рус.нар. песня 

в обработке Т. Попатенко, 

«Красные рябинки» 
муз.Левченок 

Бодро ходить стайкой, 

активно топать ножками в 

такт музыки. 
Муз.- ритмич. движения: 

«Марш» муз. Е Тиличеевой, 

хоровод «Что у осени в 

корзинке?» 

2 

4 неделя 1. «Все ребята 

любят детский 

сад» 
2. «Хорошо у нас в 

Воспринимать 

колыбельную песенку, 
спокойного  характера. 
«Колыбельная» муз. А.  

Учить подпевать  песенку 

ласково, напевно. 
Песня: «Спи, мой мишка» муз. 

Е.Тиличеевой,сл.Ю.Островского 

Развивать двигательную 

активность. 
Подвижная игра: 

«Солнышко и дождик» 

2 
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саду, не дождусь, 

когда пойду» 
Гречанинова , «Красные 

рябинки»муз.Левченок 
муз.Е.Тиличеевой 
Игра «Найди себе пару» 

О
к

т
я

б
р

ь
  

5 неделя 1. «Мы в лесок 

пойдем, мы грибок 

найдем» 
2. «Кто же 

спрятался в лесу?» 

Слушать 
инструментальную 

музыку, эмоционально 

реагировать на нее. 
«Колыбельная» муз. А.  

Гречанинова 

Побуждать петь в едином темпе, 
ровным звуком 
«Осень в золотой косынке» муз. 

Арсеева 

Учить свободно двигаться 
под музыку. 
«Листочки кружатся» рус. 

нар. мелодия, «Злая тучка», 
«Веселые мухоморчики» 

игра-песня 

2 

6 неделя 1. «В гостях у 

самовара» 
2. «В гостях у 

самовара 

Слушать 

инструментальную 
музыку, эмоционально 

реагировать на нее. 
«Котик заболел» 
муз.А.гречанинова 

Побуждать подпевать 

окончание фраз. 
«Осень в золотой косынке»» , 

«Песенка друзей» муз. Герчик 

 

Учить свободно двигаться 

под музыку. 
«Листочки кружатся» рус. 

нар. мелодия, «Злая тучка» 

«Варись, кашка» танец-игра 

2 

7 неделя 1. «Что в корзинке 

у Петрушки?» 
2. «Ягодки 

малинки у куклы 

Маринки» 

«Котик заболел» 

муз.А.Гречанинова 
Слушать 
инструментальную 

музыку, эмоционально 

реагировать на нее. 
 

Побуждать подпевать 

окончание фраз. 
«Это осень к нам пришла» муз. 
Т.Миранджи 
«Осень в золотй косынке», 

«Моя лошадка»,  

Учить свободно двигаться 

под музыку. 
«Листочки кружатся» рус. 
нар. мелодия,, 

«Сорока_белобока», игра-

хоровод «Мы в лесок 
пойдем» 

2 

8 неделя 1. «В гостях у 

Мишутки» 
2. «Игрушки у 

Петрушки» 

Слушать «Котик 

выздоровел» 
муз.А.Гречанинова 
инструментальную 

музыку, эмоционально 

реагировать на нее. 
 «Котик выздоровел» 

муз.А.Гречанинова 
 

Побуждать подпевать 

окончание фраз. 
«Осенняя песня» муз. 

Т.Миранджи, «Это осень к нам 

пришла» 
«Умедведя во бору» 
 

 

 

 

 

Учить свободно двигаться 

под музыку. 
«Медвежата» игра, «Лиса и 

зайчики» игра 

2 

9 неделя 1. «У рябинки 

красные косынки» 
2. «Прогулка в 

лес» 

Приучать 
эмоционально 

откликаться на 

настроение ласковой, 

нежной музыки, 

Сопровождать пение 
выразительными движениями. 
Песня: « Песенка друзей»  
муз. и сл. А Гречанинова 

Учить двигаться за 
воспитателем, правильно 

выполнять танцевальные 

движения. 
Муз.- ритмич.движения: 

2 
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передавать характер  

движениями рук. 
«Вальс» 
муз. Прокофьева 

«На лошадке» муз. 

А.Александрова, «Чиж» 
игра 

       
н

о
я

б
р

ь
 

10 неделя 1. «Курочка – 

рябушечка» 
2. «Котенька – 

коток» 

Приучать 
эмоционально 

откликаться на 

настроение ласковой, 
нежной музыки, 

передавать характер 

плавными движениями 
рук. 
«Вальс» муз. 

Прокофьева 

Побуждать принимать активное 
участие в пении. 
Песня: «Собачка » 
муз. М. Раухвергера, 
сл. Н.Комиссаровой 

Приучать выполнять 
простейшие игровые 

движения с предметами 

(позвенеть, постучать) 
Муз.-ритмич. движения: 

«Колечки» муз. 

Е.Макшанцевой 
Чиж» игра 

2 

11 неделя 1. «Веселые 

музыканты» 
2. «Веселые 

музыканты» 

Учить внимательно 
вслушиваться в звуки 

природы (шум 

осеннего леса) 
«Дождик большой и 

маленький» 
муз. Н. Комиссаровой 

Формировать певческие 
интонации,  приучая    

подстраиваться к пению 

взрослого. 
Песня: « Кошка» 
 муз. и сл.А.Александровой,  
«Здравствуй, зимушка» 

Побуждать активно 
учавствовать в игровых 

действиях, быстро 

реагировать на смену 
музыкального материала. 
Подвижная игра: «У 

медведя во бору» рус. нар. 

мелодия, «Дударь» игра, 
«Не выпустим» 

2 

12 неделя 1. «Все ребята 

любят петь» 
2. «Наша песенка 

простая» 

Учить различать тихое 

и громкое звучание, 

отмечать хлопками. 
«Музыкальный ящик» 

муз. Г. Свиридова 
 

Активно приобщать к 

подпеванию несложных песен, 

сопровождая пение жестами. 
Песня: «Санки», «Сапожок» 
 муз. и сл.Е.Тиличеевой 
 

Учить выполнять простые 

танцевальные движения в 

соответствии с текстом 
(выставление ноги на пятку, 

притопы одной и двумя 

ногами) 
«Пляска с поремушками» 
белорус. пляс. Мелодия, 

«Угадай мелодию», «Не 
выпустим» 

2 
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13 неделя 1. «Зима» 
2. «Хлопья белые 

летят» 

Учить различать тихое 

и громкое звучание, 
отмечать хлопками. 
«Музыкальное лото» 

муз. Г. Свиридова 

Учить понимать, о чем поется в 

песне, подпевать без крика, 
спокойно. 
Песня: « Бабушка Зима» 
муз. и сл. А Филиппенко, 

«Новогодний хоровод»муз.Роот 

Приучать внимательно 

следить за движениями 
воспитателя, начинать и 

заканчивать их вместе с 

музыкой. 
Пляска: «Фонарики»  
муз. А.Матлиной 
 

2 
Д

ек
а
б
р

ь
  

       
14 неделя 1. «Зимующие 

птицы» 
2. «Мы построим 

гнездышки» 

Двигаться в 
соответствии с 

характером музыки, 

выполняя словесные 
указания воспитателя 

(«тихо падает 

снежок»- плавные 

движения руками 
сверху вниз) 
«Кто такой Дед 

Мороз?» муз. 
А.Филиппенко 

Вызывать желание петь вместе 
со взрослым, заинтересовать 

содержанием песен с помощью 

небольшого рассказа. 
Песня: « Елка»  
муз. и 

сл.Т.Попатенко«Новогодний 

хоровод» »муз.Роот 

Учить танцевать с 
различными предметами, 

ритмично выполнять 

знакомые танцевальные 
движения. 
«Танец со снежинками» 
муз. М .Старокадомского, 

«Танец светлячков», игра 
«Воробышки и 

автомобиль» 

2 

15 неделя 1. «У медведя во 

бору» 
2. «Мы пришли в 

зоопарк» 

Приучать до конца 

дослушивать 

музыкальную пьесу, 
понимать о чем в ней 

поется. 
«Кто такойДед 
Мороз?» муз.А 

Филлипенко 

Начинать петь после 

вступления, при поддержке 

взрослого. 
Песня: «Добрый Дед Мороз», 

муз. Н.Зарецкой,  
 «Елочка»муз.Тиличеевой 
муз. Н.Зарецкой,  
«Чей мы слышим голосок»? 

Побуждать к активному 

участию в игре. 
Подвижная игра: «Бубен» 
муз.Г.Фрида, «Танец 

светлячков», игра «Зайчик», 

«Лиса и петушки» 

2 

16 неделя 1. «Чудеса вокруг 

елки» 
2. «Чудеса вокруг 

елки» 

 

Побуждать 

сопровождать 
прослушивание 

соответствующими 

движениями 
(укачивать куклу) 
«Зимушка - зима» 
муз.А.Ануфриевой 

Учить петь без крика, в 

умеренном темпе, спокойно. 
Песня: «У ребяток наших 

елочка большая»  
муз. Т.Филиппенко 
«Карусель снежинок» 
 

Учить играть на шумовых 

инструментах (деревянные 
ложки) 
«Полянка» рус. 

нар.мелодия, «Танец 
льдинок» 

2 
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17 неделя 1. «»Вгостях у 

сказки» 
2. «Музыкальный 

сундучок» 

Побуждать слушать 

песни под 
аккомпанемент 

фортепиано с 

одновременным 

звучанием детских 
музыкальных 

инструментов 

Зимушка - зима» 
муз.А.Ануфриевой 

Продолжать формировать 

певческие навыки, приучая 
подстраиваться к голосу 

взрослого. 
Песня: «Машенька-Маша», 
муз. В.Герчик, 
сл. А.Александровой, «Карусель 

снежинок» 

Учить ориентироваться в 

музыкальном зале с 
помощью словесных 

указаний направления 

движения и по показу 

воспитателя. 
Муз.- ритм. движения: 

«Зарядка» муз. В.Герчик, 

«Снежная баба Маруся», 
игра «Кто в домике живет?» 

1 

январь 

18 неделя 1. «Кукла Таня в 

красном 

сарафане» 
2. «Прогулка в 

магазин» 

Учить слушать и 

распознавать музыку 

различного темпа и 

ритма (под эту музыку 
можно шагать, а под 

эту бегать) 
«Санки» 
муз.Раухвергера 

Учить подпевать спокойно, в 

умеренном темпе, вступать 

вместе с музыкой. 
Песня: «Снежинки»,  
муз. и сл. Е. Тиличеевой 

Развивать способность 

воспринимать и 

воспроизводить движения 

по показу взрослого 
(двигаться «прямым 

галопом», легко 

подпрыгивать) 
«Потанцуем» муз. 

Т.Ломовой, игра «Кукла 

Таня в красном сарафане» 

2 

19 неделя 

 

1. «Мы построим 

Кошкин дом» 
2. «Котята – 

поварята» 

Побуждать 
сопровождать 

прослушивание 

соответствующими 
движениями 

(подражать повадкам 

зайки) 
«Санки» 

муз.Раухвергера 

Учить петь спокойным голосом, 
проговаривать окончания слов. 
Песня: «Птичка» 
муз. Т.Ломовой 
сл. Е.Тиличеевой, 

«Караваюшка» 
 

Совершенствовать умение 
выполнять простые 

танцевальные движения в 

кругу, врассыпную. 
«Пляска со снежками»  
муз. Н.Зарецкой 
«Парная пляска» 
муз.Н.Зарицкой,  
Игра танец «Котята- 

поварята» 

2 

20 неделя 

 

 

   

1. «Золотая 

рыбка» 
2. «Музыкальный 

аквариум» 

Воспитывать 
эмоциональный 

отклик на музыку  

различного характера. 
«Вальс снежных 

Закреплять умение допевать за 
взрослыми повторяющиеся 

фразы. 
Песня: «У ребяток ручки 
хлопают»  

Научить делать «воротики», 
крепко держась за ручки, 

проходить в «воротики», не 

задевая рук. 
Игра: « Дударь»  

2 
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хлопьев» муз. 

Чайковского 
муз. М .Раухвергера, «»Жил в 

лесу колючий ежик». 
муз. Р.Рустамова, 

«Ромашка»(пляска), игра 
«Музыкальный аквариум» 

 февраль 
Ф

ев
р

а
л

ь
  

21 неделя 1. «Аты-баты, мы- 

солдаты» 
2. «Наша армия 

сильна» 

Побуждать слушать 

песни под 
аккомпанемент 

фортепиано с 

одновременным 

звучанием детских 
музыкальных 

инструментов 

(металлофон, 
треугольник) «Вальс 

снежных хлопьев» 

муз. Чайковского 

Учить пропевать окончание 

музыкальных фраз. 
Песня: «Пирожки»  
муз. и сл. А.Филиппенко, 
 «Мы с папою вдвоем» муз.Роот 

Побуждать красиво 

выполнять  простые 
движения в пляске, 

правильно держать в руках 

ложки ритмично стучать 

ими. 
Хоровод: «Ложки 

деревянные» 
рус.нар.мелодия, 
«Барабанщик» игра. 

«Веселый наездник» игра. 
 

2 

22 неделя 1. «Как у нашей 

Дуни» 
2. «Как у нашей 

Дуни» 

Побуждать слушать 

песни под 

аккомпанемент 
фортепиано с 

одновременным 

звучанием детских 

музыкальных 
инструментов 

(барабан) 
«Барабанщик» муз. 
М.Красева 

Продолжать учить петь 

спокойно, естественным 

голосом. 
Песня: « Кисонька» 

рус.нар.мел., «Мамины улыбки» 

Учить строить круг и 

ходить хороводом, 

исполнять хороводную 
пляску по кругу. 
Хоровод: «Снеговик» муз. 

Н.Френкель,»Воротики» 

игра, хоровод «Дуня – 
Дуняша» 

2 

23 неделя 1. «Мы шагаем, 

как солдаты» 
2. «Булем в армии 

служить» 

Побуждать слушать 

песни под 

аккомпанемент 
фортепиано с 

одновременным 

звучанием детских 
музыкальных 

инструментов 

Формировать навыки основных 

певческих интонаций. 
Песня: « Зимушка»  
муз. и сл. Е.Тиличеевой 
«Буденовец» муз.Дубровина 
 

Учить выполнять 

танцевальные движения: 

ритмичные хлопки, 
«фонарики», притопы 

одной ногой. 
«Потанцуем на снегу»  
муз. Н. Кукловской, 

«Ярмарка» хоровод-игра, 

2 
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(барабан) 
«Барабанщик» муз. 
М.Красева 

Танец морячков. 

24 неделя 1. «Мама, папа и я 

– дружная семья» 
2. «в гостях у 

бабушки» 

 

Учить определять 

характер песни 
(нежная, ласковая) 
«Мама» 

муз.Чайковского 

Петь песню ласково, напевно. 
Песня: «Милая мамочка»  муз. и 
сл. В.Агафонникова, «Мимозы» 

муз Роот 

Учить менять движения в 

соответствии с характером 
музыки. 
Муз.-ритмич. движения: 

«Чу-чу-чу! Паровоз!» 
муз.В.Витлиной, танец 

«Ромашка» 

2 
М

а
р

т
 

25 неделя 1. «Весны улыбки 

теплые» 
2. «Подснежник» 

 

Учить определять 

характер песни 
(нежная, ласковая) 
«Мама» 

муз.Чайковского 

Учить передавать образ песни с 

помощью выразительной 
интонации. 
Танец-песня «Солнышко»  
муз. и сл.Е. Макшанцевой, 
«Березонька» 

Учить выразительно 

выполнять движения 
пляски,уметь выполнять 

танцевальные движения с 

предметами (цветочками). 
Пляска: «Цветочки 

голубые» муз.Т.Волгиной, 

«Дударь» 

2 

26 неделя 1. «Ножки –топ, 

топ, топ, ручки-

хлоп, хлоп, хлоп» 
2. «Веселая 

зарядка» 

Способствовать 
накапливанию 

музыкальных 

впечатлений. 
Учить определять 

характер песни 
(нежная, ласковая) 
«Капелька - капель»  
муз. и сл. Е.Тиличеево 

Формировать навыки основных 
певческих интонаций. 
Песня: «Кап, кап сосульки» 
муз.Г.Левкодимова, 
«Весна – красна»  

Расширять двигательный 
опыт, догонять остальных 

,своевременно и правильно 

отвечать на вопрос 
(«Мышка, ты где? 

)Подвижная игра: «Мышка, 

ты где?» муз.М.Красева 

2 

27 неделя 1. «Скворушки 

прилетели» 
2. «Птичкам 

песенку споем» 

Учить определять 

характер песни 
(нежная, ласковая) 
«Капелька - капель»  

муз. и сл. Е.Тиличеево 

Продолжать учить петь 

несложные песни с короткими 
фразами естественным голосом. 
Песня: «Собачка Жучка» 

муз.Н.Кукловской, 
«Весна – красна» 
 

Развивать чувство ритма и 

мелкую моторику. 
Пальчиковая игра: 
 « Цыплята» 
Побуждать музицировать 

на самодельных 
музыкальных инструментах 

– «звенелках», «шумелках». 

2 
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28 неделя 1. «Весна, 

приходи» 
2. «Солнышко-

ведрышко» 

Учить соотносить 

определенные  
движения и жесты с 

содержанием, 

характером 

музыкального 
произведения. 
«Смелый наездник» 

муз.Шумана 

Побуждать подпевать веселые 

песни, начинать пение после 
музыкального вступления. 
Песня: « Весна, приходи!» 
муз. А.Ануфриевой, 
«Песенка про кузнечика» 
 

Учить чередовать 

спокойную ходьбу с легким 
бегом. 
Муз.-ритмич. движения: 

«Идем-прыгаем» муз. 

Р.Рустамова, «Бегал заяц по 
болоту», игра «Солнышко и 

дождик» 

2 

а
п

р
ел

ь
 

29 неделя 1.«Музыкальный 

сундучок» 
2. «Музыкальный 

сундучок» 
 

Побуждать 

прослушивать весь 

музыкальный 

фрагмент до конца. 
«Смелый наездник» 

муз.Шумана  

Учить петь простые мелодии без 

крика, слушать пение взрослых. 
Песня: «Серенькая кошечка»  

муз.В.Витлина, 
сл.Н.Найденовой, «Если добрый 

ты»муз.Фрида 

Учить выразительно 

передавать образ и характер 

героя игры в движении, 

жестах, мимике. 
Подвижная игра: «Мы 

цыплята» муз. И.Кишко, 

«Платочек», «Солнышко и 
дождик» 

2 

30 неделя 1. «Все на свете 

любят петь» 
2. «Все на свете 

любят петь» 
 

Вызывать интерес к 

прослушиванию 

музыки словесным 
комментарием, 

показом иллюстраций. 
« Веснянка» укр. нар. 
песня 
 

Формировать певческие 

интонации,  приучая    

подстраиваться к пению 
взрослого. 
Песня: « Автобус» 
 муз. и сл.А.Александровой, 
«Жаворонушки» песня-закличка 

Развивать внимание, 

быстроту реакции на смену 

движений пальцев рук. 
Пальчиковая игра: «Жучок» 
 С .Ермаковой, «Наседка и 

цыплята»песня-игра, 
хоровод «Жаворонушки» 

2 

31 неделя 1. «Птичкины 

друзья» 
2. «Птичкины 

друзья» 

Развивать 
звуковысотный  слух, 

уметь различать 

высокие и низкие 

звуки. 
«Птица и птенчики» 
 муз. Е. Тиличеевой 

Активно приобщать к 
подпеванию несложных песен, 

сопровождая пение жестами. 
Песня: «Птичка» 
 муз.Т.Попатенко, 
сл. Н.Найденовой 

Учить развивать ловкость, 
точность и выразительность 

движений. 
Пляска:  «Русская» (на  

мелодию народной песни 
«Из -под дуба»), игра 

«Чиж» 

2 

32 неделя 1. «День Победы» 
2. «Наша армия 

сильна» 

Вызывать интерес к 
слушанию 

музыкальных пьес 

изобразительного 

характера. 
« Как у наших, у 

Побуждать активно 
учавствовать в пении песен 

веселого характера. 
Песня: «Белые гуси»  
муз.М.Красева, сл. М.Клоковой 

Учить выполнять 
танцевальные движения в 

кругу, своевременно менять 

движения. 
Пляска: «Приседай» 
(эстонская народная 

2 
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ворот» рус. нар. песня мелодия в обработке 

А.Роомере), игра «Передай 
задание» 

33 неделя 1. «Букет для 

куклы» 
2. «Травушка- 

муравушка» 

Учить соотносить 

услышанную музыку с 
движением (свободно 

двигаться под музыку, 

отмечать ее окончание 
каким-либо 

действием) 
« Как у наших, у 

ворот» рус. нар. песня 

Учить петь песни с простым 

ритмическим рисунком, 
повторяющимися словами. 
Песня: «Машина» 
муз.К Волкова, 
 сл. Л.Некрасовой 

Побуждать активно 

участвовать в игре, 
развивать быстроту 

движений и ловкость. 
Подвижная игра: «Бубен» 
муз.Г.Фрида, хоровод 

2Травушка-муравушка» 

2 
м

а
й

 

34 неделя 1. «Мы летаем и 

жужжим» 
2. «Мы нисколько 

не скучаем – в 

игры разные 

играем» 

Узнавать знакомые 

музыкальные 

произведения. 
«Дудочка» 

муз.В.Кукловской 
 

Продолжать учить петь 

спокойным, естественным 

голосом. 
Песня: «Солнышко лучистое» 

муз.Т.Ткаченко,сл.Н.Нищевой 

Закреплять умение детей 

выполнять простые 

танцевальные движения: 
хлопки, притопы, 

«пружинку». 
Танцевальная разминка: 

«Гуси-гусенята» 
муз.Г.Бойко, 
сл. В.Витлина, «Стрекозы и 

бабочки» игра- песня    

2 

35 неделя 

 

1. Мы нисколько не 

скучаем – в игры 

разные играем» 
2. «Мы нисколько 
не скучаем -в игры 

разные играем» 

Развивать тембровый 

слух, тренироваться в 

узнавании детских 

музыкальных 
инструментах 

(дудочка, барабан, 

бубен) 
«Би-би-би» 

муз.М.Клоковой 

Учить петь песню,  выполняя 

несложные движения рукой. 
Песня: «Травушка» 

рус.нар.мелодия 

Развивать тембровый слух, 

тренировать в узнавании 

звучания детских 

музыкальных инструментов 
(барабан, погремушка, 

колокольчик) 
Музык.-дидактическая 
игра: «Мои любимые 

инструменты» Г.Кишко 

 

ИТОГО: 70 НОД 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура: 2 НОД в неделю, 8 НОД в месяц, 70 НОД в год   в спортивном зале 

Цель: создание условий для укрепления здоровья и совершенствование физических качеств детей в процессе творческой двигательной 

активности. 

Задачи: 

1. Продолжать работу по развитию творческой двигательной активности на физкультурных занятиях и в игровой деятельности через 

использование русских народных игр, сюжетно-игровых занятий и карточек-схем. 

2. Использовать речевые упражнения в сочетании с движениями для развития общих речевых навыков. 

3. Активизировать работу с родителями через участие в проекте, совместных физкультурных занятиях и праздниках. 

 

 

Месяц № занятия, ОРУ Программное содержание Подвижные игры 
Сентябрь 

1-2 неделя 
Занятие 1 – 4 
ОРУ без предметов 

 

Обследование физической подготовленности: 
1. челночный бег 3*10 м.; 
2. прыжок в длину с места; 
3. подбрасывание и ловля мяча; 
4. бросок набивного мяча; 
5. гибкость; 
6. пресс; 

«Солнышко и дождик» 
«У кого мяч?» 
«Ловишка с лентами» 
«Сделай фигуру» 

 

3 неделя Занятие 5 – 6 
ОРУ без предметов 

 

1. Упражнять в ходьбе со сменой ведущего; 
2. Закреплять умение ходить и бегать врассыпную; 
3. Упражнять в прыжках и перебрасывании мяча друг другу. 

 

«Найди и промолчи» 
«У медведя во бору» 

 

4 неделя Занятие 7– 8 
ОРУ без предметов 
 

1. Упражнять ходить и бегать между предметами, не задевая 
их; 
2. Формировать устойчивое равновесие при ходьбе по 

уменьшенной опоре; 
3.Повторить упражнения в прыжках. 

«Удочка» 
«Быстро возьми» 

Октябрь 
5 неделя 
(осень, овощи) 

Тема «Цветы» 
Занятие 9-10 
ОРУ без предметов 
 

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, сохраняя равновесие; 
2. Воспитывать ритм при выполнении танцевальных 

упражнений. 

«Найди свой цветок» 
 
«Ветерок и цветы» 
 

6 неделя 
(осень, 

фрукты) 

Тема «Солнышко» 
Занятие 11-12 
ОРУ с колечками 

Упражнять в ходьбе и беге;  
2. Повторить перешагивание через предметы; 
3.Закрепить ходьбу между линиями;  

«Солнышко и дождик» 
 
«Догони капельку» 
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4. Развивать воображение, фантазию 
7 неделя 
(осень, 
изменение в  
природе и 

животном 
мире) 

Тема «Дождик» 
Занятие 13-14 
ОРУ без предметов 

 

1. Учить энергично отталкивать мяч двумя руками при 

катании друг другу; 2. Закрепить перешагивание через 
предметы; 3. Поощрять выдумку, творчество. 

«Солнышко и дождик» 
 

8 неделя 
(осень, 

деревья и 
кустарники) 

Тема «Самолет» 
Занятие 15-16 
 

 

1.Учить бегать со сменой ведущего в колонне; 2. Закрепить 

подлезание под шнур. 
«Не опоздай на свой самолет» 
«Самолет» 

9 неделя 
(поздняя 

осень) 
 

Тема «Котята»     
Занятие 17-18 
ОРУ без предметов 

 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 
направления движения; в ходьбе и беге между предметами;  
2. Закреплять умение удерживать устойчивое равновесие 

при ходьбе на повышенной опоре;  
3. Упражнять в прыжках на двух ногах. 
 

«Шаловливые котята» 
«Котята и щенята» 
«Как поет котенок» 
 

Ноябрь 
10 неделя 
(Посуда, 

профессии) 

 

Тема «Мышата» 
Занятие 19-20 
ОРУ с мешочком 

 

1.Учить ходить и бегать по кругу, взявшись за руки;  
2.Упражнять в ходьбе и беге на носках; 3.Продолжать учить 

приземляться на полусогнутые ноги и упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу; 4.Учить метать мешочки в 

цель и закрепление навыка ходьбы по гимнастической 
скамейке. 

«Кот и мыши» 
«Найди мышонка» 
 

11 неделя 
(мебель, 
профессии) 

Тема «Щенята» 
Занятие 21-22 
ОРУ с мячиком 

1.Учит бросать мяч через натянутый шнур; 2. Развивать 

ловкость, быстроту, побуждать детей проявлять активность, 
радость в двигательной деятельности. 

«Лохматый пес» 
«Щенок» 
 

12 неделя 
(домашние 
животные) 

Тема «Петушки» 
Занятие 23-24 
ОРУ без предметов 

1. Учить прыгать на двух ногах на месте, выполнять прыжки 

с разной силой отталкивания;  
2. Упражнять в равновесии;  
3. Развивать ловкость, увертливость, быстроту. 

«Петушки» 
 

13 неделя 
(домашние 
животные) 

Тема «Петушки» 
Занятие 25-26 
ОРУ без предметов 

1. Учить прыгать на двух ногах на месте, выполнять прыжки 

с разной силой отталкивания;  
2. Упражнять в равновесии;  
3. Развивать ловкость, увертливость, быстроту. 

«Петушки» 

Декабрь 
14 неделя 
(зима, зимние 

Тема «Зайка – побегайка» 
Занятие 27-28 
ОРУ без предметов 

1. учить ползать по гимнастической скамейке на 

четвереньках; 2. Повторить прыжки на месте;  
3. Упражнять в беге с остановкой по сигналу и в ходьбе по 

«Лиса и зайцы» 
«Заячий хоровод» 
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забавы)  разметкам. 
 

15 неделя 
(дикие 

животные) 

Тема «Построим Шарику дом» 
Занятие 29-30 
ОРУ с кубиками 

1. Учить прокатывать мяч под дугу; 2. Повторить прыжки с 

продвижением вперед; 3. Упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке; 4. Воспитывать выдержку, 
дружелюбие. 

«Лохматый пес» 
«Найди Шарика» 
 

16 неделя 
(зимующие 

птицы) 
 

Тема «Платочек – летуночек» 
Занятие 31-32 
ОРУ с лентами 

1. Повторить прыжки через предметы; 2. Упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке и в перешагивании 

через предметы; 3. Знакомство с элементами танцевальных 
русских народных движений 

«Лиса в курятнике» 
«Найди цыпленка» 
 

17 неделя 
(Новый год, 
семейные 

традиции) 

Тема «Лисята» 
Занятие 33-34 
ОРУ без предметов 

1.Учить ходьбе по гимнастической скамейке приставным 

шагом; 2. Закреплять прыжки с продвижением вперед; 3. 
Упражнять в подлезании под шнур, развивать быстроту 

реакции, координацию. 

«Лиса и зайцы» 
«Найди зайку» 
 

Январь 
18 неделя 
(каникулы) 

Занятие 35-36 
ОРУ без предметов  

 

1. Упражнять ходить и бегать между предметами, не задевая 

их; 
2. Формировать устойчивое равновесие при ходьбе по 

уменьшенной опоре; 
3.Повторить упражнения в прыжках. 

«Кролики» 
«Найди кролика» 
 

19 неделя 
(домашние 

птицы) 

Занятие 37 
ОРУ без предметов 
 

1. Упражнять в ходьбе со сменой ведущего; 
2. Закреплять умение ходить и бегать врассыпную; 
3. Упражнять в прыжках и перебрасывании мяча друг другу. 

«Найди свою пару» 
 

19 неделя 
(домашние 

птицы) 

Занятие 38 (на тренажерах) 
ОРУ с мячом 

1. Упражнять в ходьбе со сменой ведущего; 
2. Закреплять умение ходить и бегать врассыпную; 
3. Упражнять в прыжках и перебрасывании мяча друг другу. 

«Найди свою пару» 
 

20 неделя 
(транспорт, 
профессии) 
 

Занятие 39-40 
ОРУ с мячом 
 

1. Упражнять ходить и бегать между предметами, не задевая 

их; 
2. Закрепить умение отбивать мяч о пол; 
3. Упражнять в ползании на четвереньках по скамейке. 

«Лошадки» 

Февраль 
21 неделя 
(профессии, 

машины, 
облегчающие 

жизнь 

человека) 

Занятие 41-42 
ОРУ без предметов 
 

1. Упражнять в ходьбе и беге между расставленными 
предметами; 
2. Закреплять умение действовать по сигналу воспитателя; 
3. Упражнять в перепрыгивании через бруски. 
 

«Котята и щенята» 
«Найди и промолчи» 
 

22 неделя Занятие 43 1. Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу; «У медведя во бору» 
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(одежда) 

 

ОРУ без предметов 
 

2. Закреплять умение в перепрыгивании из обруча в обруч, 

прокатывании мяча между предметами. 
 

22 неделя 
(одежда) 

 

Занятие 44 
ОРУ с лентами 

1. Упражнять на тренажерах, спортивном комплексе и с 

любимыми пособиями; 
2. Развивать ловкость, силу, учиться работать на 
тренажерах. 

«У медведя во бору» 
 

23 неделя 
(День 

защитника 
отечества) 

Занятие 45-46 
ОРУ с лентами 
 

1. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную между 

предметами; 
2. Продолжать учить ловле мяча двумя руками; 
3. Закреплять навык ползания на четвереньках. 

«Воробышки и автомобиль» 
 

24 неделя 
(обувь, 

профессии) 

Занятие 47-48 
ОРУ с мячом 
 

1. Упражнять ходить и бегать между предметами не задевая 

их; 
2. Закреплять умение отбивать мяч о пол; 
3. Упражнять в ползании по скамейке на четвереньках. 

«Перелет птиц» 

Март 
25 неделя 
(весна,  
8 марта, 

профессии 

наших мам) 

Занятие 49 
ОРУ без предметов 
 

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с изменением 

направления, в беге врассыпную; 
2. Учить ходьбе и бегу по гимнастической скамейке; 
3. Упражнять в перепрыгивании через шнуры. 
 

«Перелет птиц» 
«Найди и промолчи» 
 

25 неделя 
(весна,  
8 марта, 
профессии 

наших мам) 

Занятие 50 (сюжетное) 

«Здравствуй, Весна!» 
ОРУ с колечками 
 

1. Учит прыгать в глубину с высоты в 30 см.; 
2. Упражнять в лазании, ползании, равновесии; 
3. Порадоваться приходу весны. 
 

«Самолет» 
 

26 неделя 
(весна, 
приметы 

весны, 

перелетные 
птицы) 

Занятие 51 
ОРУ без предметов 
 

1. Закреплять умение ходить парами, бегать высоко 

поднимая колени; 
2. Учить правильно занимать исходное положение при 

прыжках в длину с места; 
3. Упражнять в бросании мешочков через шнур. 
 

«Бездомный заяц» 
«Самолет» 
 

26 неделя 
(весна, 
приметы 

весны, 

перелетные 

птицы) 

Занятие 52 (на тренажерах и с 

любимыми пособиями) 
ОРУ с обручем 
 

1. Развивать ловкость, равновесие, быстроту, занимаясь на 

специальных тренажерах; 
2. Развивать самостоятельную творческую двигательную 

активность. 
 

«Бездомный заяц» 

27 неделя Занятие 53-54 1. Упражнять в ходьбе и бегу по кругу, ходьбе и беге с «Бездомный заяц» 
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(труд людей 

весной) 
 

ОРУ с обручем выполнением задания; 
2. Упражнять в ползании на животе по гимнастической 
скамейке. 

«Самолет» 
 

28 неделя 
(головные 
уборы) 
 

Занятие 55-56 
ОРУ с гимнастической палкой 
 

1. Упражнять в ходьбе и беге между предметами и беге 

врассыпную с остановкой по сигналу; 
2. Учить лазанию по гимнастической стенке; 
3. Закреплять умение сохранять равновесие в ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

«Охотники и зайцы» 
«Найди зайца» 
 

Апрель 
29 неделя 
(наш дом, 

семья) 

Занятие 57 
ОРУ с гимнастической палкой 
 

1. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, 
врассыпную; 
2. Продолжать учить сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по гимнастической скамейке; 
3. Упражнять в перепрыгивании через предметы. 

«Пробеги тихо» 
«Угадай, кто позвал» 
 

29 неделя 
(наш дом, 

семья) 

Занятие 58 
«Лошадки» (сюжетное) 
ОРУ с гимнастической палкой 
 

1. Вызвать интерес, желание выполнять упражнение с 

палкой; 
2. Совершенствовать навыки ходьбы, бега в колонне; 
3. Развивать координацию движений, мышление, ловкость. 

«Лошадки» 
 

30 неделя 
(наша страна, 
столица) 

Занятие 59 (на тренажерах и с 

любимыми пособиями) 
ОРУ с гимнастической палкой 
 

1. Повторять выполнение упражнений на тренажерах и на 

спортивном комплексе; 
2. Развивать физические качества. 
 

«Совушка» 
 

30 неделя 
(наша страна, 

столица) 
 

Занятие 60 
ОРУ с мячом 
 

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки; 
2. Закреплять умение принимать исходное положение в 

прыжках в длину с места, в метании мешочков в 

горизонтальную цель. 

«Удочка» 
«Угадай, кто ушел» 
 

31 неделя 
(продукты 

питания) 
 

Занятие 61-62   
ОРУ с мячом 
 

1.Упражнять в ходьбе и беге по кругу, врассыпную с 

остановкой по сигналу; 
2. продолжать учить энергичному замаху при метании на 
дальность; 
3. Упражнять в ползании на четвереньках. 

«Догони свою пару» 
 

32 неделя 
(бытовые 
приборы) 
 

Занятие 63-64 
ОРУ без предметов 
 

Обследование физической подготовленности: 
1. пресс, 2. гибкость 
Обследование физической подготовленности: 
- прыжок в длину с места. 
- челночный бег 3*10 м.; 
- подбрасывание и ловля мяча; 
- бросок набивного мяча; 

«Птички и кошка» 
«Догони пару» 
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33 неделя 
(9 мая, наш 
город, рыбы, 

цветы, 

насекомые) 

Занятие 65-66 
ОРУ без предметов 
 

1. Учить набрасывать кольца на неподвижную цель; 
2.Упражнять в перебрасывании мяча. 

«Зайцы и волк» 
«У медведя во бору» 
«Ловишки» 
«Найди свой цвет» 
 

Май 
34 неделя 
(9 мая, наш 

город, рыбы, 
цветы, 

насекомые) 

Занятие 67-68 
ОРУ без предметов 
 

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки; 
2. Закреплять умение принимать исходное положение в 

прыжках в длину с места, в метании мешочков в 

горизонтальную цель. 

«Ловишки» 
«Найди свой цвет» 
 

35 неделя 
(9 мая, наш 

город, рыбы, 

цветы, 

насекомые) 

Занятие 69-70 
ОРУ без предметов 
 

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки; 
2. Закреплять умение принимать исходное положение в 

прыжках в длину с места, в метании мешочков в 

горизонтальную цель. 

«Зайцы и волк» 
 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ детей 5-6 лет 

НОД по физической культуре проводятся 2 раза в неделю в спортивном зале по 25 мин., в месяц 8 занятий. 

 
Месяц № занятия, ОРУ Программное содержание Подвижные игры 

Сентябрь 

1-2 неделя 
(осень) 

Занятие 1 – 4 

ОРУ без предметов 

 

Обследование физической подготовленности: 

1. челночный бег 3*10 м.; 
2. прыжок в длину с места; 

3. подбрасывание и ловля мяча; 

4. бросок набивного мяча; 
5. гибкость; 

6. пресс; 

«Мышеловка» 

«У кого мяч?» 
«Найди и промолчи» 

«Мы, веселые ребята» 

 

3 неделя Занятие 5 – 6 

ОРУ без предметов 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в беге 

врассыпную; 
2. Учить сохранять устойчивое равновесие, формируя 

правильную осанку при ходьбе по гимнастической 

скамейке; 
3. Упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от 

пола, в прыжках с продвижением вперед: 

«Удочка» 

«Быстро возьми» 
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4. Упражнять в перебрасывании мяча. 

4 неделя Занятие 7-8 

ОРУ без предметов 
 

1. Упражнять в медленном непрерывном беге; 

2. Продолжать учить влезать на гимнастическую стенку, не 
пропуская реек; 

3. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке и прыжках с ноги на ногу; 
3. Упражнять в ведении мяча. 

«Ловишка с лентами» 

«Сделай фигуру» 
 

Октябрь 

5 неделя 

(овощи) 

Занятие 9-10 

ОРУ без предметов 

 

1. Учить перестроению в колонну по два; 

2. Упражнять в непрерывном беге до 1 минуты; 

3. Учить ходьбе приставным шагом по гимнастической 
скамейке; 

4. Упражнять в перепрыгивании через шнуры и 

перебрасывании мяча. 
 

«Перелет птиц» 

«Найди и промолчи» 

 

6 неделя 

(фрукты) 

 

Занятие 11 

ОРУ с большим мячом 

 

1. Разучить поворот во время ходьбы в колонне; 

2. Упражнять в беге с перешагивании через бруски; 

3. Закрепить навык приземления на полусогнутые ноги при 
спрыгивании; 

4. Повторить перебрасывание мяча друг другу и 

переползание через препятствие. 

«Перелет птиц» 

«Найди и промолчи» 

 

6 неделя 

(фрукты) 

 

Занятие 12 (на тренажерах и с 

любимыми пособиями) ОРУ с 

большим мячом 

 

1. Продолжать закреплять навык приземления на 

полусогнутые ноги при спрыгивании; 

2. Упражнять в перебрасывании мячей и в ползании на 

четвереньках; 
3. Повторять навыки работы с пособиями и на тренажерах. 

«Не оставайся на полу» 

 

7 неделя 

(одежда) 

Занятие 13-14 

ОРУ с малым мячом 
 

1. Продолжать отрабатывать навык ходьбы с изменением 

темпа движения по сигналу, бег врассыпную; 
2. Развивать координацию движений и глазомер при 

метании мяча в цель; 

3. Упражнять в подлезании под дугу в сохранении 

устойчивого равновесия. 

«Ловишка» 

«Удочка» 
 

8 неделя 

(фрукты, 

овощи) 

 

Занятие 15 

ОРУ с обручем 

 

1. Учить делать повороты во время ходьбы и бега в 

колонне парами; 

2. Повторить пролезание в обруч боком; 

3. Упражнять в равновесии и прыжках. 

«Наседка и цыплята» 

8 неделя 

(фрукты, 

овощи) 

Занятие 16 (сюжетно-игровое)  

«В гостях у бабушки» 

ОРУ с обручем 

1. Упражнять в перебрасывании мяча в парах, в прыжках 

через препятствия; 

2. Упражнять в переменном беге; 

«Гуси-лебеди» 

«Летает-не летает» 
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9 неделя Занятие 17-18 

ОРУ с обручем 
 

1. Учить делать повороты во время ходьбы и бега в 

колонне парами; 
2. Повторить пролезание в обруч боком; 

3. Упражнять в равновесии и прыжках. 

«Наседка и цыплята» 

Ноябрь 

10 неделя 
(обувь) 

 

Занятие 19 

ОРУ с малым мячом 
 

1. Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким 

подниманием колен, врассыпную; 
2. Разучить перекладывание малого мяча из одной руки в 

другую во время ходьбы по гимнастической скамейке; 

3. Развивать ловкость и координацию движений; упражнять 
в прыжках и перебрасывании мяча в шеренгах. 

«Пожарные на учениях» 

«Найди и промолчи» 
 

10 неделя 

(обувь) 

 

Занятие 20 (сюжетное)  

«Путешествие по разным странам» 

 

1. Упражнять в прыжках чрез мягкие модули и в беге 

между предметами; 

2. Развивать ловкость и координацию движений; упражнять 
в перебрасывании мяча. 

«Ловля обезьян» 

 

11 неделя 

(поздняя 

осень) 
 

Занятие 21 (игровое) «Возьмем в 

руки молоток и построим 

теремок» 
ОРУ без предметов 

1. Знакомство с русской народной игрой «Теремок»; 

2. Развитие основных физических качеств; 

3. Создание эмоционально-положительного настроя. 

«Теремок» 

 

11 неделя 

(поздняя 
осень) 

 

Занятие 22 

ОРУ с обручем 
 

1. Повторить ходьбу с изменением направления движения, 

бег между предметами; 
2. Учить прыжкам на правой и левой ноге попеременно с 

продвижением вперед; 

3. Упражнять в ползании по скамейке на животе и ведении 

мяча между предметами. 

«Не оставайся на полу» 

«Найди и промолчи» 
 

12 неделя 

(игрушки) 

 

Занятие 23 (на тренажерах и с 

любимыми пособиями) 

ОРУ с мячом 

1. Повторять упражнения на спортивном комплексе; 

2. Учить выполнять в игровой форме «Школу мяча»; 

3. Развивать ловкость и координацию движений. 

«Не оставайся на полу» 

«Угадай, кто ушел?» 

 

12 неделя 
(игрушки) 

 

Занятие 24 
ОРУ с мячом 

 

1. Упражнять в беге с изменением темпа движения, в 
ходьбе между предметами; 

2. Повторить ведение мяча в ходьбе, продвигаясь до 

обозначенного места; 
3. Упражнять в пролезании через обруч с мячом в руках, в 

равновесии. 

«Удочка» 

13 неделя 

(мебель) 
 

Занятие 25 

ОРУ с мячом 
 

1. Повторить ведение мяча на расстояние 6 м.; 

2. Упражнять в ползании по скамейке на четвереньках и в 
ходьбе на носках «змейкой». 

 

 

«Удочка» 
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13 неделя 

(мебель) 
 

Занятие 26 

ОРУ на гимнастических скамейках 
 

1. Продолжать отрабатывать навык ходьбы в колонне по 

одному с остановкой по сигналу; 
2. Упражнять в подлезании под шнур боком, в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках. 

«Пожарные на учениях» 

«У кого мяч?» 
 

Декабрь 

14 неделя 
(посуда) 

 

Занятие 27 

ОРУ на гимнастических скамейках 
 

1. Упражнять детей в беге по одному с сохранением 

правильной дистанции друг от друга, в беге между 
предметами, не задевая их; 

2. Разучить ходьбу по наклонной доске, сохраняя 

устойчивое равновесие и правильную осанку; 
3. Отрабатывать навык прыжка на двух ногах с 

преодолением препятствий; 

4. Упражнять в перебрасывании мяча друг другу. 

«Кто скорее до флажка» 

«Сделай фигуру» 
 

14 неделя 
(посуда) 

 

Занятие 28 (на тренажерах и с 
любимыми пособиями) 

ОРУ на гимнастических скамейках 

1. Развивать самостоятельную двигательную активность; 
2. Развивать физические качества. 

 

«Кто скорее до флажка» 
«Сделай фигуру» 

 

15 неделя 

(человек) 
 

Занятие 29 

ОРУ с гимнастической палкой 
 

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки с 

поворотом в другую сторону; 
2. Разучить прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед; 

3. Упражнять в ползании на четвереньках между кеглями, в 

подбрасывании и ловле мяча. 

«Не оставайся на полу» 

«У кого мяч?» 
 

15 неделя 

(человек) 

 

Занятие 30 (игровое – знакомство с 

русскими народными играми) 

«Кот Васька –  

именинник» 

1. Знакомить с русскими народными играми; 

2. Создание положительно-эмоционального настроя. 

 

«Заинька» 

«Воробей» 

«Птички» 

«Кот и мыши» 
 

16 неделя 

(начало зимы) 
 

Занятие 31-32 

ОРУ с гимнастической палкой 
 

1. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

2. Закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и 
глазомер, упражнять в ползании по скамейке на животе и 

сохранении равновесия. 

«Охотники и зайцы» 

«Летает-не летает» 
 

17 неделя 

(новый год) 
 

Занятие 33 (сюжетное) «История 

про сороконожку» 
 

 

 

1. Упражнять в лазании в группировке в обруч; ходьбе по 

скамейке приставным шагом; 
2.Повторить элементы акробатических упражнений; 

3. Повторить прыжки с места через шнуры. 

«Поймай свой хвост» 

«Путаница» 
 

17 неделя 
(новый год) 

 

Занятие 34 
ОРУ с гимнастической палкой 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в 
беге врассыпную; 

2. Учить влезать на гимнастическую стенку; 

3. Упражнять в равновесии и прыжках. 

«Хитрая лиса» 
«Угадай, кто ушел» 
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Январь 

18 неделя 
(зимние 

забавы) 

 

Занятие 35 

ОРУ с кубиком 
 

1. Упражнять ходить и бегать между предметами, не 

задевая их; 
2. Продолжать формировать устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по гимнастической скамейке; 

3. Упражнять в прыжках с ноги на ногу; в забрасывании 

мяча в кольцо, развивая ловкость и глазомер. 
 

«Медведи и пчелы» 

«Найди и промолчи» 
 

18 неделя 

(зимние 
забавы) 

Занятие 36 (на тренажерах и с 

любимыми пособиями) 
ОРУ с кубиком 

1. Развивать ловкость, силу, укреплять мышцы брюшного 

пресса. 
 

«Медведи и пчелы» 

 

19 неделя 

(дикие 

животные) 
 

Занятие 37 (игровое – знакомство с 

русским народным творчеством) 

ОРУ с кубиком 
 

1. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному; 

2. Упражнять в метании мешочка на дальность; 

3. Развивать физические качества; 
4. Формировать устойчивый интерес к русским народным 

играм. 

«Медведь» 

 

19 неделя 

(дикие 
животные) 

 

Занятие 38 (сюжетное) «Идет 

волшебница-Зима» 
ОРУ с мячом 

 

1. Знакомство с природными особенностями зимних 

месяцев; 
2. Приобщать детей к русской национальной культуре; 

3. Способствовать развитию общей и мелкой моторики; 

4. Упражнять в равновесии при ходьбе по уменьшенной 
опоре, тренировать в прыжках вверх из глубоко приседа 

«Ловишки» 

 

20 неделя 

(домашние 

животные) 

Занятие 39 

ОРУ с мячом 

 

1. Повторить ходьбу и бег между предметами; 

2. Закрепить умение перебрасывать мяч друг другу; 

3. Упражнять в пролезании в обруч и равновесии. 

«Хитрая лиса» 

«Мяч водящему» 

 

20 неделя 

(домашние 

животные) 

Занятие 40 

ОРУ с мячом 

 

1. Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась за шнур; 

2. Продолжать учить влезать на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; 
3. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по скамейке, в прыжках с продвижением вперед и 

ведение мяча в прямом направлении. 

«Мороз-красный нос» 

 

февраль 
21 неделя 

(домашние 

птицы) 

 

Занятие 41 
ОРУ с обручем 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, в непрерывном 
беге до 1,5 мин. 

2. Продолжать учить сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе по гимнастической скамейке; 

3. Упражнять в перепрыгивании через бруски и 
забрасывании мяча в корзину. 

«Охотники и зайцы» 
«Угадай, кто позвал» 

 

21 неделя 

(домашние 

Занятие 42 

ОРУ с обручем 

1. Повторить ходьбу по гимнастической скамейке; 

2. Упражнять в перепрыгивании через бруски боком и 

«Охотники и зайцы» 

«Найди и промолчи» 
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птицы)  забрасывании мяча в корзину.  

22 неделя 

(зимующие 
птицы) 

 

Занятие 43 

ОРУ с обручем 
 

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в 

ходьбе и беге врассыпную, закреплять навык энергичного 
отталкивания и приземления на полусогнутые ноги при 

прыжках в длину с места; 

3. Упражнять в подлезании под шнур и отбивании мяча о 
пол. 

«Не оставайся на полу» 

 

22 неделя 

(зимующие 

птицы) 
 

Занятие 44 «Пастух и стадо» 

(игровое – знакомство с русским 

народным творчеством) 

1. Формировать устойчивый интерес к русским народным 

подвижным играм. 

 

«Стадо» 

«Овцы и волк» 

«Гуси-лебеди» 
 

23 неделя 

(транспорт) 
 

Занятие 45 (с использованием 

карточек-схем) 
ОРУ без предметов 

1. Развивать двигательную творческую активность; 

2. Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в 
подлезании в туннель. 

«Здравствуй, сосед!» 

 

23 неделя 

(транспорт) 

 

Занятие 46 (на тренажерах и с 

любимыми пособиями) ОРУ без 

предметов 
 

1. Развивать ловкость, равновесие, быстроту, занимаясь на 

специальных тренажерах; 

2. Развивать самостоятельную творческую двигательную 
активность. 

«Мышеловка» 

 

24 неделя 

(23 февраля) 
 

Занятие 47 

ОРУ на гимнастических скамейках 
 

1. Упражнять в медленном непрерывном беге; 

2. Продолжать учить влезать на гимнастическую стенку, не 
пропуская реек; 

3. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке и прыжках с ноги на ногу; 
3. Упражнять в ведении мяча. 

«Гуси-лебеди» 

 

24 неделя 

(23 февраля) 

 

Занятие 48 (сюжетное) «Вселенная 

нас зовет» 

ОРУ на гимнастических скамейках 

1. Упражнять в медленном непрерывном беге; 

2. Повторить влезание на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; 
3. Упражнять в прыжках и в ведении мяча. 

«Гуси-лебеди» 

 

Март 

25 неделя 

(8 марта) 
 

Занятие 49-50 

ОРУ с мячом 

 

1. Упражнять в ходьбе колонной по одному, с поворотом в 

другую сторону по сигналу; 

2. Разучить ходьбу по шнуру с мешочком на голове, 
удерживая равновесие и сохраняя хорошую осанку; 

3. Упражнять в прыжках из обруча в обруч и 

перебрасывании мяча друг другу, развивая ловкость и 
глазомер. 

«Пожарные на учениях» 

«Мяч водящему» 

 

26 неделя 

(семья) 

Занятие 51 

ОРУ с мячом 

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; 

«Медведи и пчелы» 

Эстафета с мячом 
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  2. Разучить прыжок в высоту с разбега; 

3. Упражнять в метании мешочков в цель; ползании между 
кеглями; 

 

26 неделя 

(семья) 

 

Занятие 52 (на тренажерах и с 

любимыми пособиями) 

 

1. Развивать ловкость, равновесие, быстроту, занимаясь на 

специальных тренажерах; 

2. Развивать самостоятельную творческую двигательную 
активность. 

«Пожарные на учениях» 

«Мяч водящему» 

 

27 неделя 

(труд людей) 

 

Занятие 53 (игровое занятие с 

использованием элементов 

русского фольклора) 
 

1. Развивать ловкость, равновесие, быстроту, занимаясь на 

специальных тренажерах; 

2. Развивать самостоятельную творческую двигательную 
активность. 

«Медведи и пчелы» 

Эстафета с мячом 

 

27 неделя 

(труд людей) 
 

Занятие 54 «Гуси-лебеди» 

(игровое – знакомство с русским 
народным творчеством) 

1. Развивать ловкость, быстроту и глазомер; 

2. Развивать творческую двигательную активность 
 

«Удочка» 

«Гуси-лебеди» 

28 неделя 

(домашние 

животные) 
 

Занятие 55 (с использованием 

карточек-схем) 

ОРУ с обручем 
 

1. Упражнять в ходьбе с перестроением в пары и обратно; 

2. Закреплять умение в метании в горизонтальную цель; 

3. Упражнять в подлезании под рейку в группировке и 
равновесии; 

4. Развивать творческую двигательную активность. 

 «Стая» 

«Море волнуется» 

 

28 неделя 

(домашние 
животные) 

 

Занятие 56 

ОРУ с обручем 
 

1. Упражнять в ходьбе с перестроением в пары и обратно; 

2. Закреплять умение в метании в горизонтальную цель; 
3. Упражнять в подлезании под рейку в группировке и 

равновесии; 

«Не оставайся на полу» 

«Угадай по голосу» 
 

Апрель 
29 неделя 

(весна) 

Занятие 57 
ОРУ без предметов 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу; 
2. Продолжать учить сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе по гимнастической скамейке; 

3. Упражнять в прыжках на двух ногах и в метании в 

горизонтальную цель. 

«Медведи и пчелы» 
«Сделай фигуру» 

 

29 неделя 

(весна) 

Занятие 58 (с использованием 

карточек-схем) 

ОРУ без предметов 

1. Развитие самостоятельной двигательной активности; 

2. Развивать физические качества. 

«Здравствуй, сосед!» 

 

30 неделя 
(рыбы) 

 

Занятие 59 
ОРУ со скакалкой 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 
2. Разучить прыжки со скакалкой; 

3. Упражнять в прокатывании обручей и пролезании в них. 

«Ловишки-преребежки» 
 

30 неделя 
(рыбы) 

 

Занятие 60 (на тренажерах и с 
любимыми пособиями) 

ОРУ со скакалкой 

1. Повторять выполнение упражнений на тренажерах и на 
спортивном комплексе; 

2. Развивать физические качества. 

«Ловишки-перебежки» 
 

31 неделя Занятие 61  «Я от бабушки ушел» 1. Повторить русские народные потешки, игры; «Лиса» 
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(перелетные 

птицы) 
 

(игровое – знакомство с русским 

народным творчеством) 

2. Развитие физических качеств, двигательной творческой 

активности; 
 

 

31 неделя 

(перелетные 

птицы) 
 

Занятие 62 

ОРУ со скакалкой 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге колонной с остановкой по 

сигналу, в беге врассыпную; 

2. Закреплять и.п. при метании мешочков в вертикальную 
цель; 

3. Упражнять в ползании и равновесии. 

«Удочка» 

«Угадай, кто ушел» 

 

32 неделя 

(насекомые) 

Занятие  63-64 

ОРУ со скакалкой 
 

Обследование физической подготовленности: 

-Подбрасывание и ловля мяча; 
-отбивание мяча; 

челночный бег 3*10 м. 

«Хитрая лиса» 

«Затейники» 
 

33 неделя 
(9 мая) 

Занятие 65-66 
ОРУ без предметов 

 

Обследование физической подготовленности: 
1. прыжок в длину с места; 

2. бросок набивного мяча; 

3. гибкость; 

4. пресс. 

«Хитрая лиса» 
«Удочка» 

«Мышеловка» 

«Гуси-лебеди» 

«Ловишки» 

Май 34 неделя 

(праздник  

весны) 

Занятие 67-68 

ОРУ без предметов 

1. Упражнять в ходьбе колонной с остановками по сигналу, 

в беге врассыпную; 

2. Закреплять исходное положение при метании мешочков 
в вертикальную цель; 

3. Упражнять в ползании и равновесии. 

«Хитрая лиса» 

 

35 неделя 

(насекомые) 

Занятие 69-70 (на тренажерах и с 

любимыми пособиями) 
ОРУ со скакалкой 

1. Повторять выполнение упражнений на тренажерах и на 

спортивном комплексе; 
2. Развивать физические качества. 

Эстафета «Кто быстрее» 

«Кто ушел» 
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Образовательная область «Физическое развитие» (плавание) для детей 4-6 лет 

Плавание: 1 НОД в неделю, 4 НОД в месяц, 35 НОД в год 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

в холодное время года, во время карантинных мероприятий, во время того, когда бассейн не работает по техническим причинам 

организуются игры и упражнения на суше. 

Задачи: 

1. Ознакомить детей с разнообразными способами плавания. углублять знания о значении плавания, о правилах поведения на воде. 

2. Добиваться от детей умения уверенно погружаться в воду с головой. 

3. Приучать безбоязненно, открывать глаза в воде, ориентироваться под водой,  

доставая со дна различные предметы. 

            4.Совершенствовать детей в умении выполнять выдох в воду энергично и полностью (выдох делать через рот и нос, вдох через рот). 

Приучать их правильно чередовать глубокий интенсивный вдох с полным продолжительным выдохом на 5-6 раз. 

           5. Осваивать скольжение с предметом в руках с задержкой дыхания, а также с выдохом в воду. 

           6. Формировать навыки лежания на воде (на груди и на спине) с помощью взрослого, доски  и самостоятельно. Научить детей уверенно и 

безбоязненно держаться на воде. 

            7.Разучивать согласование движения ног, как при плавании кролем с выдохом в воду в упоре лежа на груди у опоры.  

            8. Разучивать движение рук в стиле кроль, стоя, наклонившись вперед на суше и в воде, на месте и в ходьбе. 

            9. Плавать удобным для себя способом, в том числе кролем на груди и на спине. 
 

Календарно-тематическое планирование представлено в рабочей программе инструктора по плаванию. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Реализация содержания Программы осуществляется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы с учетом возрастных, индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  Выбор форм, способов, методов и средств 

реализации Программы осуществляется педагогами   в зависимости от контингента детей, их 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

  В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педагога с 

воспитанниками на основе неформального общения.  

Ежедневно учитывается время для совместных игр взрослых с детьми, причем 

инициатива в этих играх должна принадлежать воспитанникам, а педагогам следует ее 

всячески поощрять. Также в режиме дня предусмотрено время для проведения 

профилактических мероприятий, релаксационных и музыкальных пауз.  

 В работе с детьми используется различный игровой, дидактический материал, 

наглядные пособия. Вся  работа в группе строится с опорой на принципы, признанные 

отечественной педагогикой и психологией. 

Приемы работы с детьми подбираются дифференцированно с учетом индивидуальных 

возможностей, обеспечивающих достижения воспитанниками результатов освоения 

обязательного минимума содержания дошкольного  образования. 

Методы, используемые в работе с детьми, позволяют получить необходимый объем 

информации в оптимальные сроки, обеспечивают объективность и точность, не приводят к 

переутомлению воспитанников и не нарушают ход образовательного процесса. 

 

 



117 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации по образовательным областям 

Образовательная 

область 

Формы реализации программы 

Совместная 

деятельность 

Самостоятель  

ная  
деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

Способы 

организации 

Методы и приемы Средства 

Физическое Утренняя гимнастика 

Физкультминутки 

Физкультурные 
занятия в зале, на 

улице 

Спортивные игры, 
упражнения, досуги 

Гимнастика после 

дневного сна 
Минутка здоровья 

Спортивный праздник 

Игровые беседы с 

элементами движений 

Подвижные игры 

Игры на свежем 

воздухе 
Спортивные игры 

и занятия 

Рассматривание 
иллюстраций о 

спорте и 

спортсменах 

Беседа, 

консультация 

Привлечение 
родителей к 

организации 

спортивного 
праздника; к 

проектной 

деятельности; 
день открытых 

дверей 

-Фронтальный 

-Групповой 

-
Индивидуальный 

наглядные: 

показ; 

тактильно-мышечные 
приемы (помощь 

педагога); 

наглядно-слуховые 
(музыка, бубен) 

словесные: 

объяснение; 
подача команд 

словесная инструкция 

практические: 

проведение упр. в 
соревн. форме; 

повторение упр.-й 

естественные силы 

природы; 

гигиеничес 
кие факторы 

физические 

упражнения 
(ОВД, ОРУ, строевые 

упр.) 

Познавательное Дидактические игры, 
беседы, игры с 

правилами, 

настольно-печатные 

игры, конструктивные 
игры, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Рассматрив. 
иллюстраций, 

игры настольные и 

конструктивн. с 

обыгрыванием 

Беседы, 
консультации, 

проведение 

родительских 

собраний. 

Объяснение, показ; 
повторение 

упражнений, игр; 

обыгрывание 

ситуаций; 
дидактические игры. 

Математические и 
сенсорные игры 

Речевое Дидактические игры, 

беседы, игры с 

правилами, 

настольно-печатные 
игры, конструктивные 

игры, 

рассматривание 
иллюстраций; 

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседы, 

заучивание 
стихотворений; 

чтение 

художествен.  
произведений, 

Беседы, 

консультации для 

родителей; 

папки -передвижки 

Объяснение, показ; 

повторение 

упражнений, игр; 

обыгрывание 
ситуаций; 

дидактические игры; 

заучивание. 

Игры на развитие 

речи, 

чтение 

художественной 
литературы 
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игры-забавы и игры-
хороводы на развитие 

общения; 

слушание 
художественной 

литературы с 

использованием 

ярких красочных 
картинок; 

инсценирование и 

драматизация 
литературных 

произведений; ·игры 

на развитие мелкой 
моторики рук 

ответы на 
вопросы педагога 

Социально -

коммуникативное  

Беседы, сюжетно-

ролевые игры 

Рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно ролевые 
игры, игры с 

предметами. 

 Составление 

рассказов, 

рассматривание, 
повторение 

упражнения. 

Иллюстрации, 

атрибуты для 

сюжетноролевой игры, 
художественна я 

литература 

Художественно -

эстетическое  

Непосредственно 

образовательная 
деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 
рассматривание 

предметов. 

Продуктивная 

деятельность, игры 
настольные и 

конструктивны 

е. 

 Показ, объяснение, 

ответы на вопросы, 
повторение 

упражнения. 

Показ, объяснение, 

ответы на вопросы, 
повторение 

упражнения. 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

 

 
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, содержание образовательной 

программы дошкольного образования должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. В свою очередь содержание данных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами образовательной программы дошкольного 

образования и может реализовываться в различных видах деятельности:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;   

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);  

  восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  - изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация);   

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  
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 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется целенаправленно, организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности, определенной 

расписанием непрерывной образовательной деятельности на учебный год, тематическим планированием. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.   

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 

более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной  жизни 

и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.   

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.   

 

Виды деятельности Место в образовательном процессе 

 

Игровая 

деятельность 

В сетке непрерывной образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.   

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте).  

Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.   

Восприятие Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
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художественной 

литературы и 

фольклора 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного.  

Художественно-

творческая 

деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия и обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.   

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.   

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей  
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2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

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. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной деятельности: 

 Самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 Развивающие и логические игры; 

 Музыкальные игры и импровизации; 

 Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 Самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 Самостоятельные опыты и эксперименты и др.
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Общие требования, способы и направления поддержки детской инициативы 
Возрастная 

группа 
Способы и направления поддержки 

детской инициативы 
направления Требования поддержки детской инициативы 

Средняя 

группа  

(от 4 до 6 лет) 

 Насыщение жизни детей 

практическими и познавательными 

ситуациями; 

 Поощрение познавательной 

активности каждого ребенка; 

 Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к детским 
вопросам, готовность на равных 

обсуждать их. 

 Создание различных ситуаций, 

побуждающих детей проявлять 

инициативу и активность, совместно 
найти правильное решение проблемы. 

 Положительная оценка даже 

маленьких побед ребенка. 

 Создание ситуаций общения, в 

которых ребенок получает опыт 

дружеского общения, внимания к 

окружающим. 

 Внимательное, заботливое 
отношение к детям, поддержка 

познавательной активности и 

самостоятельности. 

 Помощь в развитии 

целенаправленности действий, в 
установлении связи между целью 

деятельности и ее результатом. 
 

 

Социально – 

коммуникативное 
развитие  
 

 

 
Познавательное 
развитие 
 

 

 
Речевое развитие 
 

 

 
Художественно – 
эстетическое развитие  
 

 

 
Физическое развитие  

 Развивать активный интерес детей к окружающему 

миру, стремление к получению новых занятий 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. 

 Постоянно 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, подчеркивает 

рост возможностей и достижений каждого ребенка. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников (законными представителями) предполагает 

взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного воспитания, а родителями (законными 

представителями) – условий воспитания в дошкольной образовательной организации. Также оно подразумевает обоюдное желание 

родителей (законных представителей) и педагогов поддерживать контакты друг с другом.  

Цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей - создание системы сотрудничества по развитию воспитанию, обучению, коррекции 

речевых нарушений и укреплению здоровья детей (установление доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, 

воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать).  

Задачи: 

 Выявить характер семейных взаимоотношений, принципы воспитания (или их отсутствие) выявить интересы, пожелание, запросы 

родителей, желание и возможность участия в жизни группы. 

 Познакомить родителей с возрастными особенностями детей 4 – 5 лет, 5-6 лет задачами его физического и психического развития,  

образовательными задачами на учебный год. 

 Поддерживать интерес родителей к развитию ребёнка, умение оценить особенности его социального, познавательного развития, 

видеть его индивидуальность. 

 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребёнка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять 

правила безопасного поведения дома, на улице, на природе.   

 Побуждать родителей развивать доброжелательное отношение ребёнка к взрослым, сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения  и общения. 

 Показать родителям возможности речевого развития ребёнка в семье, развития его кругозора. 

 Включать родителей в игровое общение с ребёнком, помочь им выстроить партнёрские отношения с ребёнком в игре, создать 

игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой и 

художественной деятельности. 

 Совместно с родителями развивать положительное отношение ребёнка к себе, уверенность в своих силах, стремление к 

самостоятельности.  
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М
ес

я
ц

 
Формы работы 

Познавательные Информационно 

- аналитические 
Информационно - 

просветительские 
Информационно - 

ознакомительные 
Досуговые  

формы 

(творческо – 

продуктивные) 

Интерактивные Участие в 

общественном 

управлении 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Организационное 
родительское 

собрание в форме 

практикума. 

 

Оформление 
социального 

паспорта группы.   

Информация в 
уголке для 

родителей «Средний 

возраст. Какой он?» 

 Сбор природного 
материала для 

поделок 

(родители, дети, 

воспитатели)  

 Выборы 
родителей в 

родительский 

комитет детского 

сада 

О
к

т
я

б
р

ь
 Консультация для 

родителей 
«Соблюдение 

режима дня  дома» 

 Информация в 

уголке для 
родителей «Умные 

пальчики» 

Выставка детских 

рисунков 
«Разноцветная 

осень» 

Выставка 

поделок из 
природного 

материала 

  

Н
о

я
б
р

ь
 Знакомство с 

правилами группы 
Анкетирование   Информация в 

уголке для 
родителей «Советы 

логопеда» 

 «Бабушка с 

дедушкой 
рядышком» 

музыкальное 

мероприятие 

Мини- проект 

«Мои любимые 
игрушки»по 

мотивам А.Барто 

 

Д
ек

а
б

р
ь
 

  Информация для 
родителей в 

буклетах «Игры для 

детей и родителей» 

Выставка 
фотографий «Мы в 

детском саду» 

«Мастерская 
Деда Мороза» 

совместное 

творчество детей 

и родителей 

Презентация 
«Здравствуй 

зимушка, зима» 

 

Я
н

в
а
р

ь
 Групповая 

консультация 

логопеда 

 «В гостях у 

Мойдодыра» 
Ознакомление 

родителей с 
промежуточными 

результатами 

усвоения программы 

Оформление 

участка для 

прогулок 

Мини проект 

«Наши друзья 

животные» 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 Родительское 

собрание «Наши 

достижения» 

 Информация в 

уголке для 
родителей «Читаем 

детям» 

Фотовыставка «Мой 

хороший, мой 

любимый папа» 

«Наши 

защитники»- ко 
Дню защитника 

Отечества 

  
М

а
р

т
 Консультация 

«Здоровый образ 

жизни», 

Советы родителям, 

чьи дети посещают 

Д/С» 

 «Воспитание 

здорового ребёнка» 
 Утренник к 8 

марта. 

Совместная 

подготовка 

  

А
п

р
ел

ь
 

Познавательное 

мероприятие «Наш 

друг Светофор» 

 Консультации 

психолога 
 Выставка 

рисунков «Весна 

идёт» 

Совместная 

экскурсия 
 

М
а
й

 

 Рекомендации для 

родителей на лето 
 Мастер класс для 

родителей куклы 

своими руками 

 Участие в 

озеленении  

территории 

детского сада 
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2.7. Иные характеристики содержания Программы 

Социальное партнерство  

Социальное партнерство МАДОУ г. Лангепаса  ДС №2 «Белочка» направлено на организацию и развитие 

образовательного, научного и культурного потенциала учреждения с образовательными организациями, юридическими лицами 

различных организационно правовых форм, заинтересованных в развитии муниципальной системы образования города исходя из 

стратегических направлений единой образовательной политики. В МАДОУ г. Лангепас  ДС №2 «Белочка» формирует тесное 

сотрудничество:  

 с музейно-выставочным центром города Лангепаса 

 с библиотечно-информационным центром города Лангепаса 

 с центром по работе с детьми и молодежью «Фортуна» 

 с образовательным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» 

 с центром культуры «Нефтяник» (Клуб Молодежи) 

 с центром дополнительного образования для детей «Патриот» 

 

2.8. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Программы, формируемой участниками образовательного процесса – не более 40% от общего объема Программы.   

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений составлена с учётом возрастных особенностей воспитанников, 

вида группы, результата анкетирования родителей, приоритетных направлений деятельности учреждения, задачами поставленными перед 

педагогами в свете внедрения  ФГОС. 

          Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, в работе с детьми 4 -6 лет составлена на основе 

парциальной программы  «Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста в экспериментальной деятельности» Тугушевой 

Г.П., Чистяковой А.Е. и представлена формированием познавательной активности детей дошкольного возраста и творческой 

самостоятельности в экспериментальной деятельности посредством организации  непрерывной образовательной деятельности 

Цели программы — способствовать развитию у детей дошкольного возраста познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению. 

Задачи: 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с   разнообразными материалами). 



128 

 

2. Развивать познавательные и речевые умения: 

- по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), использовать способы 

обследования предметов на разные органы чувств (погладить, надавить, понюхать, прокатить,  попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур); 

- замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, вариативные 

способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять 

результаты познания в разных видах деятельности. 

3. Развивать умения замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать 

связь между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов ( по форме, размеру, количеству)  и 

прослеживать изменения  объектов по одному-двум признакам. 

4. Развивать самостоятельность, познавательную инициативу, творчество в познавательно-исследовательской деятельности, поддерживать 

проявления индивидуальности в исследовательском поведении ребёнка, избирательности детских интересов. 

5. Формировать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных 

действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания. 

6.Воспитыватьгуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребёнком некоторых связей и зависимостей в мире, места 

человека в нём. 

7.Взаимодействовать с родителями воспитанников, направляя их на формирование партнёрства и сотрудничества в процессе воспитания 

активного, любознательного ребёнка.    

 

Календарно- тематическое планирование для детей 5-6  лет 

 

Неделя Лексическая тема Игра-

экспериментирование 

Задачи Кол-во 

часов 

Месяц Сентябрь  

1 неделя Детский сад. «Вода на планете земля. 

Помощница вода» 

Использовать знания о повышении уровня воды для 

решения познавательной задачи. 

1 

2 неделя Осень. Приметы осени. «Вода на планете земля. 

Умная галка.» 

Познакомить с тем, что уровень воды повышается, если 

в воду класть предметы. 

1 

3 неделя Хлеб всему голова. «Вода на планете земля. 

Откуда берется вода?» 

Познакомить с процессом конденсации. 1 

4 неделя  Огород, овощи. «Вода на планете земля. 

Какие свойства?» 

Сравнить свойства воды, льда, снега, выявить 

особенности их взаимодействия. 

1 

 Октябрь  
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5 неделя Сад. Фрукты. «Вода - путешественница». Выявить процесс испарения воды, зависимость скорости 

испарения от условий (температура воздуха, закрытая и 

открытая поверхность воды) 

1 

6 неделя 

Деревья и кустарники. 

Лес осенью. 

«Водоемы» Участвовать в коллективном преобразовании объекта; 

закрепить умение работать различными материалами и 

инструментами 

1 

7 неделя 

Лес. Грибы, ягоды. «Растворение веществ 

в воде» 

Выявить вещества, которые растворяются в воде; 

познакомить со способом очистки воды – 

фильтрованием; закрепить знания о правилах 

безопасного поведения при работе с различными 

веществами. 

1 

8 неделя 
 Домашние птицы.  «Цветные стекла» Находить вещи, изготовленные из стекла, определить его 

качества и свойства. 

1 

9 неделя 

Домашние животные. 

 

«Измерение времени» 

(часы прошлого и 

настоящего) 

Познакомить детей с измерением времени, с часами 

прошлого и настоящего. 

1 

   

10 неделя 
Игрушки. 

Головные уборы 

«Тик-так ходики» Познакомить детей с элементами часов, и их 

механизмом. 

1 

11 неделя 

Дикие животные. 

 

«Четыре стихии (1)» Познакомить детей с элементами стихии: Земля, Вода, 

Воздух, Огонь, с помощью обобщения, уточнения 

знаний детей о воздухе, воде, земле, огне.  Продолжать 

учить детей последовательно излагать свои мысли, 

правильно строить свою речь, обогащать словарный 

запас, делать 

умозаключения. Учить видеть необычное в реальном и 

наоборот. Развитие слухового и зрительного внимания, 

восприятия, долговременной памяти, разговорной речи, 

активизация 

мыслительной деятельности, любознательности. 

1 

12 неделя 

Зимующие птицы. «Четыре стихии (2)». Познакомить детей с элементами стихии: Земля, Вода, 

Воздух, Огонь, с помощью обобщения, уточнения 

знаний детей о воздухе, воде, земле, огне.  Продолжать 

1 
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учить детей последовательно излагать свои мысли, 

правильно строить свою речь, обогащать словарный 

запас, делать 

умозаключения. Учить видеть необычное в реальном и 

наоборот. Развитие слухового и зрительного внимания, 

восприятия, долговременной памяти, разговорной речи, 

активизация 

мыслительной деятельности, любознательности. 

13 неделя 

Человек, семья. 

 

 

«Воздух-невидимка» Расширить представления детей о свойствах воздуха; 

невидим, не имеет запаха, имеет вес, при нагревании 

расширяется, при охлаждении сжимается; закрепить 

умение самостоятельно пользоваться чашечными 

весами; познакомить детей с историей возникновения 

воздушного шара. 

1 

   

14 неделя Зима, приметы зимы. «Взвесь меня...» Выявить свойство предметов – массу; познакомить с  

прибором для измерения массы – чашечными весами; 

научить способам их использования. 

1 

15 неделя 

Наша страна.Мой 

родной край. 

«Сто пудов» Выявить свойство предметов – массу; познакомить с  

прибором для измерения массы – чашечными весами; 

научить способам их использования. 

1 

16 неделя 

Наш город,улица. «Елочки из бумаги 

(свойство бумаги)» 

Узнать различные виды бумаги(салфеточная, писчая, 

оберточная, чертежная), сравнить их качественные 

характеристики и свойства. Понять, что свойства 

материала обуславливают способ его использования. 

1 

17 неделя Новый год «Узоры на стекле». Расширить представления детей о том, как появляются 

узоры на окне. 

1 

 Январь  

18 неделя Посуда. «Чем можно измерить 

длину?» 

Расширить представления детей о мерах длины: 

условная мерка, единица измерения; познакомить с 

измерительными приборами; линейкой, сантиметровой 

лентой; развить познавательную активность детей за 

счёт знакомства с мерами длины  в древности ( локоть, 

1 
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фут, пас, ладонь, палец, ядр. 

19 неделя Продукты питания. «Твердая вода. Поему не 

тонут айсберги?» 

Уточнить представления детей о свойствах льда: 

прозрачный, твёрдый, имеет форму, при нагревании тает 

и превращается в воду; дать представление об айсбергах, 

их опасности для судоходства. 

1 

20 неделя 

Одежда, головные 

уборы. 

«Свет и тень» Расширить знания детей о свете и тени; там, где есть 

свет, предметы отбрасывают тень. Выявить 

закономерность от положения солнца и длины тени. 

1 

 Февраль  

21 неделя Обувь. «Цветной калейдоскоп». Познакомить с прибором  1 

22 неделя Транспорт. «Фокусы в корзине». Выделить предметы, взаимодействующие с магнитом. 1 

23 неделя 

Профессии. «Путешествие капельки». Познакомить детей с круговоротом воды в природе, 

объяснить причину выпадения осадков в виде дождя и 

снега; расширить представление детей о значении воды 

для жизни человека; развивать социальные навыки  

детей: умение работать в группе, договариваться, 

учитывать мнение партнера, доказывать правильность 

своего мнения. 

1 

24 неделя 
День защитника 

Отечества. 

«Спичечный телефон» Изготовить телефон, понять как распространятся 

звуковые волны. 

1 

 Март  

25 неделя 
Мамин праздник. «Спичечный телефон» Изготовить телефон, понять как распространятся 

звуковые волны. 

1 

26 неделя Весна. Приметы весны. «Скользкие дорожки». 

(ПДД) 

Познакомить детей с правилами поведения на льду. 1 

27 неделя 
Бытовые приборы. «Резиновые сапожки для 

машин» 

Находить вещи, изготовленные из резины, определить ее 

качества и свойства. 

1 

28 неделя 
Мебель. «Опасные участки 

дороги».(тормоза) 

Познакомить детей с правилами перехода проезжей 

части и  рассказать о тормозном пути машин. 

1 

 Апрель  

29 неделя 
Перелетные птицы. «Полезные зеркала». Выявить особенности  зеркального отражения. 

Рассказать где применяют зеркала. 

1 

30 неделя Рыбы. «Одежда для инспектора Познакомить детей с одеждой для инспектора ДПС, с 1 
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ДПС». использованием светоотражающих элементов. 

31 неделя 
Комнатные растения. «Дорожные знаки». 

(материал) 

Познакомить детей с дорожными знаками, с 

материалами из которых они изготовлены. 

1 

32 неделя Инструменты, орудия 

труда. 

«Дорожные знаки». 

(материал) 

Познакомить детей с дорожными знаками, с 

материалами из которых они изготовлены. 

1 

33 неделя 

Полевые и садовые 

цветы. 

«Мы строители». 

(цементный завод» 

Познакомить  со свойствами цемента. Понять, что 

свойства материала обуславливают способ его 

использования. 

1 

 Май  

34 неделя 

Насекомые. «Забавные фокусы». Развивать у детей любознательность, наблюдательность, 

активизировать мыслительные процессы, речевую 

деятельность в процессе демонстрации фокусов. 

1 

35 неделя Лето. «Забавные фокусы». Развивать у детей любознательность, наблюдательность, 

активизировать мыслительные процессы, речевую 

деятельность в процессе демонстрации фокусов. 

1 

 Итого: 35 НОД.  

 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, в работе с детьми группы 4-5 лет составлена на основе 

парциальной программы  «Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста в экспериментальной деятельности» Тугушевой 

Г.П., Чистяковой А.Е. и представлена формированием познавательной активности детей дошкольного возраста и творческой 

самостоятельности в экспериментальной деятельности посредством организации взаимодействия взрослого с детьми во время  режимных 

моментов, через игровую деятельность, дидактические игры, во время прогулки. 

 

Цель: способствовать развитию у детей познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению через использование метода игровой мотивации, опытной и экспериментаторской деятельности. 

Задачи:  - поддерживать детское любопытство детей и развивать интерес детей к совместному  со взрослым и самостоятельному познанию 

(наблюдать, обследовать, экспериментировать  с разнообразными материалами );  

- развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального);  

- способствовать развитию познавательной активности, любознательности, стремление к самостоятельному познанию и размышлению, 

развитие умственных способностей и речи; 

вопросы и делать простейшие умозаключения, анализируя результат экспериментальной деятельности. 
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Календарно- тематическое планирование для детей 4-5 лет 

 

 

Неделя Лексическая тема Игра-экспериментирование Задачи  

Месяц Сентябрь 

1 неделя Детский сад. «Игры с песком.» Закрепить представления детей о свойствах песка, 

развивать любознательность, наблюдательность, 

активизировать речь детей, развивать 

конструктивные умения. 

 

2 неделя Осень. Приметы осени. «Фонтанчики». Развивать любознательность, самостоятельность, 

создать радостное настроение. 

 

3 неделя Хлеб всему голова. «Листопад за окном» Выявить факторы внешней среды, необходимые для 

роста и развития растений. 

 

4 неделя  Огород, овощи. «Листопад за окном» Выявить факторы внешней среды, необходимые для 

роста и развития растений. 

 

 Октябрь 

5 неделя Сад, фрукты. «Нюхаем, пробуем, трогаем, 

слушаем». 

 

Закрепить представления детей об органах чувств, 

их назначении (уши - слушать, узнавать различные 

звуки; нос – определять запах; пальцы - определять 

форму, структуру поверхности; язык - определять на 

вкус).  

 

6 неделя 

Деревья и 

кустарники.Лес осенью. 

«Найди пару по запаху» Расширять представления детей о воздухе; 

разграничить понятия «воздух» и «запах», показать, 

что воздух передаёт различные запахи, но сам ничем 

не пахнет.  

 

7 неделя 

Лес. Грибы, ягоды. «Почему всё звенит?». Подвести детей к пониманию причин возникновения 

звука: колебание предмета. Показать, как 

извлекаются звуки из отдельных предметов 

 

8 неделя 
 Домашние птицы.  «Прозрачная вода» Выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, 

льётся, имеет вес). 

 

9 неделя 
Домашние животные. 

 

«Вода принимает форму». Выявить, что вода принимает форму сосуда, в 

который она налита. 

 

 Ноябрь 
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10 неделя 

Игрушки. «Какие предметы могут плавать?». Дать детям представление о плавучести предметов, 

о том, что плавучесть предмета зависит не от 

размера предмета, а от его тяжести. 

 

11 неделя 

Дикие животные. 

 

«Делаем мыльные пузыри» Познакомить детей со способом изготовления 

мыльных пузырей, со свойством жидкого мыла: 

может растягиваться, образует плёночку. 

 

12 неделя 

Зимующие птицы. «Подушка из пены». Развивать у детей представление о плавучести 

предметов в мыльной пене (плавучесть зависит не 

от размеров предмета, а от его тяжести) 

 

13 неделя 

Человек, семья. 

 

 

«Воздух повсюду» Обнаружить воздух в окружающем пространстве и  

выявить одно из свойств — невидимость. 

 

 Декабрь 

14 неделя Зима, приметы зимы.  «Воздух работает» Дать детям представление о том, что воздух может 

двигать предметы. 

 

15 неделя 

Наша страна, мой 

родной край. 

«Каждому камешку-свой домик» Классификация камней по форме, размеру, цвету, 

особенностей поверхности (гладкие, шероховатые); 

показать детям возможность использования камней 

в игровых целях. 

 

16 неделя 

Наш город, улица. «Можно ли менять форму камня и 

глины» 

Выявить свойства глины(влажная, мягкая, вязкая, 

можно изменять ее форму, делить на части, лепить) 

и камня(сухой, твердый, из него нельзя лепить, его 

нельзя  разделить на части) 

 

17 неделя Новый год. «Свет повсюду». Показать значение света, объяснить, что источники 

света могут быть природные (солнце, луна, костёр), 

искусственные — изготовленные людьми (лампа, 

фонарик, свеча). 

 

 Январь 

18 неделя Посуда. «Тающий лёд». Показать детям, что вода на холоде замерзает, также 

принимает форму ёмкости, в которой находится. 

Определить, что лёд тает от тепла; что в горячей 

воде он тает быстрее. 

 

19 неделя Продукты питания. «Разноцветные шарики». Показать детям, что путём смешивания основных  
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цветов получаются новые оттенки: оранжевый, 

зелёный, фиолетовый, голубой.  

20 неделя 
Одежда, головные 

уборы. 

«Таинственные картинки» Показать детям, что окружающие предметы меняют 

цвет, если посмотреть на них через цветные стёкла.  

 

 Февраль 

21 неделя 

Обувь. «Всё увидим, всё узнаем». Познакомить с прибором — помощником   -  лупой 

и её значением. Рассмотреть листочки комнатных 

растений под лупой и отметить разницу. 

 

22 неделя 

Транспорт. «Песочная страна». Выделить с детьми свойства песка: сыпучесть, 

рыхлость, из мокрого можно лепить; познакомить со 

способом изготовления рисунка из песка      при 

помощи обыкновенного клея. 

 

23 неделя 

Профессии. «Где вода?». Выявить, что песок и глина по — разному 

впитывают воду, выделить их свойства: сыпучесть, 

рыхлость. 

 

24 неделя 
День защитника 

Отечества. 

«Замершая вода» Выявить, что лед -  твердое вещество, плавает, тает, 

состоит из воды. 

 

 Март 

25 неделя 
Мамин праздник. «Водяная мельница». Дать детям представление о том. Что вода может 

приводить в движение другие предметы. 

 

26 неделя Весна. Приметы весны. «Звенящая вода». Показать детям, что количество воды в стакане 

влияет на издаваемый  звук стаканом. 

 

27 неделя 
Бытовые приборы. «Угадай-ка» Показать детям, что предметы имеют вес, который 

зависит от материала. 

 

28 неделя 
Мебель. «Ловись рыбка и мала и велика». Выявить способность магнита притягивать 

некоторые предметы. 

 

 Апрель 

29 неделя 
Перелетные птицы «Фокусы с магнитами». Выделить предметы, взаимодействующие с 

магнитом. 

 

30 неделя 

Рыбы. «Солнечные зайчики». Помочь понять причину возникновения солнечных 

зайчиков, научить пускать солнечных зайчиков 

(отражать свет зеркалам). 

 

31 неделя Комнатные растения. «Что растворяется в воде?». Показать детям растворимость и нерастворимость в  
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воде различных предметов.  

32 неделя Инструменты, орудия 

труда. 

«Что отражается в зеркале?». Познакомить детей с понятием «отражение», найти 

предметы, способные отражать.  

 

33 неделя 

Полевые и садовые 

цветы. 

«Такие разные предметы». Показать детям, что предметы имеют вес, а вес 

предмета зависит от материала, из которого он 

сделан.  

 

 Май 

34 неделя 

Насекомые. «Волшебное сито». Познакомить детей со способом отделения 

камешков от песка, мелкой крупы от крупной с 

помощью сита, развивать самостоятельность. 

 

35 неделя Лето. «Цветной песок». Познакомить детей со способом изготовления 

цветного песка ( перемешав его с цветным мелом); 

научить пользоваться тёркой. 

 

 Итого: 35 часов 

 

             

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, в работе группы для детей 4-6 лет составлена на основе 

парциальной программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеевой и представлена  формированием 

основ безопасности жизнедеятельности посредством взаимодействия взрослого с детьми во время  режимных моментов, через игровую 

деятельность, дидактические игры, во время прогулки. 

Программа направлена на формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе; воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности; формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них; формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 Цель программы: формирование основ культуры безопасности  собственной жизнедеятельности, определяющих возможность 

полноценного развития различных форм личной активности детей, воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неординарных и опасных  ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности.  

Задачи: 

Природа и безопасность 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе.  
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Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 

растениями.  

Безопасность на улице  
Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.  

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.  

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).  

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта».  

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность в общении 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.  

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).  

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров 

и правилах поведения при пожаре. 

Цель: формирование  у детей представлений об опасных для человека  ситуациях и способах поведения в них.  

Задачи: 

 Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду; 

 Соблюдать правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения; 

 Различать и называть специальные виды транспорта ("Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», машина МЧС), объесняет их назначение; 

 Понимает значение сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта; 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход; 

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Для детей 4-5 лет проводится 1 раз в неделю, для детей 5-6 лет 2 раза в неделю. 

 

Сроки 

проведения 
Наименование мероприятий с детьми, формы работы Работа с родителями 

Сентябрь 

 1. Беседа. «Быть здоровым – здорово!»  Цель: формирование у  Консультация 
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1 неделя 
 

детей представлений  о здоровом образе жизни, о полезных и 
вредных для здоровья человека привычках.  

 

 «Формирование у детей представлений о здоровом образе жизни, о 
полезных и вредных для здоровья  человека привычках». 

2  неделя 
 

Тематическая выставка рисунков на тему «Наш друг - 

Светофор».   
Цель: пропаганда  соблюдения правил  дорожного движения,  

привитие  навыков безопасного поведения  на улицах и 

дорогах.  

 

Информационный лист «Ребенок – главный пассажир!»  Цель: 

обязательное применение ремней  безопасности, детских 
удерживающих устройств  при  перевозке детей 

3 неделя 
 

Д/И «Береги живое» 
Правила поведения в природе. 
Цель.  Формирование у детей недопустимости 

экспериментирования над животными,  их очеловечивания 

Консультация «Почему дети обижают животных?» 
 

4  неделя 
 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и 

улиц, на которых живут дети. 
 

Беседа: Закреплять представления детей  о названиях ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых  они живут. 

Октябрь 
5  неделя 
 

Сюжетная игра «Водители и пешеходы». 
Цель: продолжение знакомства  с дорожными знаками: 

«светофор» «водитель», «пешеход», «пешеходный переход», 

«остановка общественного транспорта»   

Рассмотрение  вопросов по комплексной безопасности детей  на 
организационном родительском собрании: «Комплексная  

безопасность  детей».    
 

6  неделя 
 

Д/И «Береги все живое»  Цель: формирование основ 

экологического поведения в природе.  

 

Консультация Формирование у детей понятия о том, что все в природе 

взаимосвязано. Нарушение взаимосвязи чревато отрицательными 

последствиями. 

7 неделя 
 

Беседа «Не разжигайте костер в лесу без взрослых»   

 
Разъяснительная работа «Предупреждение пожароопасных ситуаций». 

8 неделя 
 

Правила поведения в общественных местах. Беседа.    
 

Информационный лист «Формирование   у детей  навыков 
правопослушного поведения  в обществе» 

9 неделя «Знакомство с улицей» Цель: Расширять представление об 

улице новыми сведениями: дома на ней имеют разное 
назначение, в одних живут люди, в других находятся 

учреждения – магазина, шеола, почта… 

Консультация «Пожарная безопасность» 

Ноябрь 
10неделя Беседа  «Опасный лед» Информация. 
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  Цель: познакомить детей  с правилами безопасного поведения  
на реках.   

 «Безопасность на воде в зимнее время» 

11 неделя 
 

  Рассказ воспитателя «Как быть здоровым?» 

 

 

Консультация Формирование  у детей элементарных представлений о 

здоровом образе жизни. 

12 неделя 
 

 Д/И  «Волшебные знаки». Продолжение знакомства с 

дорожными знаками: «Дети», «Остановка автобуса», 
«Пешеходный переход» 

Памятка «Безопасность детей в ваших руках» «Ошибки родителей или 

для чего нужны детские удерживающие устройства». 

13 неделя «Неожиданная встреча» 
Правила взаимодействия с незнакомыми детьми и 
подростками. Знание пользоваться телефоном 01,02,03 

Консультация «Будь осторожен с незнакомыми людьми» 

Декабрь 
14 неделя Д/И  «Безопасный маршрут»  

Цель: уточнение знаний детей  об элементах дороги (проезжая 
часть, пешеходный переход, тротуар) 

Информация «Типичные ошибки в поведении детей на улицах и 

дорогах». 

15 неделя Рассматривание и обсуждение ситуаций на   тему  «Какие 

опасности подстерегают на улицах и дорогах?» Цель: провести 

анализ типичных ошибок в поведении детей  на улицах и 
дорогах.  
 

Информационный лист «Почему дети часто попадают в ДТП?» 

Физиологические и психологические особенности 

16  неделя Рассказ – объяснение воспитателя о безопасном поведении во 
время игр на льду, катание на санках,  коньках, лыжах 

Информация Правила поведения на водных объектах 

 17 неделя  «Пусть елка новогодняя нам радость принесет» Информация Детские шалости  у новогодней елки 
Январь 

18  неделя Беседа. «Опасные сумерки» Памятка Предупреждение несчастных случаев с детьми.  
19 неделя «Как не заболеть гриппом»» Рассмотрение вопросов комплексной безопасности детей  на 

родительском  собрании «Профилактика гриппа и ОРВИ».  
20 неделя «Что такое МЧС?» Знакомство с работой службы безопасности  Разъяснительная беседа «Элементарные  правила поведения детей при 

пожаре»  
Февраль 

21 неделя «Правила безопасности в лифте» Памятка :Комплексная безопасность детей 
22 неделя  Беседа «Забота о своем здоровье. Что это?» Информационный лист: «Профилактика онкологических заболеваний» 
23 неделя  Обсуждение. «Дорога в детский сад и домой» Беседа : «Безопасный путь детей в детский сад и домой» 
24 неделя Д/И «Я - пассажир» Беседа : «Формирование культуры поведения в общественном 

транспорте» 
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Март 
25 неделя Чтение.  С Маршак. «Рассказ о неизвестном герое» Памятка «Источники пожара дома » 
26 неделя   Беседа «Опасные предметы дома»  

Цель: уточнить представления  детей об источниках опасности 

в доме, их назначении, о правилах пользования ими.  

Консультация: «Ребенок дома – в безопасности»   

 

27 неделя Беседа (с использованием макета) «Горячие предметы на 

кухне»  
 

Памятка : «Что может быть горячим и опасным?» 
Домашнее задание «Что может быть горячим и опасным?» (показать и 

рассказать)  

28 неделя  Чтение. «Пожарный – герой,  
Он с огнем вступает в бой» 
 

Выставка творческих работ воспитанников и родителей «Комплексная 

безопасность детей» 

Апрель 
29неделя Беседа. «Главные номера – помощники!» Цель. Закрепление 

знаний о том, что в случае необходимости  
взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03», «04».   

 Консультация : «Формирование   у детей умения  обратиться за 

помощью к взрослым». 
 

30 неделя  Электронная презентация. «Осторожно: электроприборы!» 
 

Информационный лист: Источники опасности в быту 

31 неделя  «Велосипед - велосипедист» Памятка: Правила езды на велосипеде 

32 неделя Служба спасения – МЧС.  
Закрепить с детьми умение правильно называть свой 

домашний адрес. 

 

33 неделя Явления неживой природы  (гроза, молния, гром, радуга) Рассмотрение вопросов комплексной безопасности детей   на 

родительском  собрании: Поведение детей во время грозы, молнии 
Май 

34 неделя «Лесной пожар» Индивидуальные беседы Навыки безопасного поведения  во время 

прогулок в лесную зону 
35 неделя Вечернее чтение Н.Гинзбург «Колесо» Памятка :Навыки безопасной езды на велосипеде 
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2.9. Содержание коррекционной работы 

 

    Коррекционная работа направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционно-развивающая работа в группе осуществляется на основе адаптированной  

общеобразовательной программы дошкольного образования ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» 

для детей с тяжелыми нарушениями речи и  «Программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б Филичевой, 

Г.В.Чиркиной.  

Коррекционно-развивающая работа в группе осуществляется в комплексе работы 

специалистов группы (учитель-логопед, педагог-психолог) и воспитателей.  

Учитель логопед проводит непрерывную образовательную деятельность по развитию 

речи. Педагог-психолог организует игровую деятельность с детьми по коррекции и развитию 

высших психических функций. Воспитатели организуют коррекционно-развивающую работу 

в течение дня (игры, коррекционный круг, логопедические пятиминутки и т.д.). 

 

2.9.1.  Специальные условия для получения образования детьми с  нарушениями речи 
Специальными условиями для получения образования детьми с  нарушениями 

речи являются: 

 создание специальных условий для воспитания детей с  нарушениями речи  и развития 

у них творческих способностей;  

 использование специальных образовательных методов, технологий и программ, 

разрабатываемых совместно с другими участниками образовательного процесса,  

 реализацию комплексного взаимодействия, специальных учебных и дидактических 

пособий и других средств обучения (в том числе инновационных и информационных);  

 соблюдение допустимого уровня нагрузки;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с  учителем - 

логопедом  и психологом; 

 обеспечение эффективного планирования и реализации образовательной деятельности 

в самостоятельной деятельности детей с  нарушениями речи, в режимных моментах с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

детей. 

 

2.9.2  Использование специальных образовательных программ и методов 
Программа для детей с  нарушениями речи опирается на использование специальных 

образовательных программ и методов, методических пособий и дидактических материалов.  

Рабочая программа на 2020-2021 учебный год по усвоению воспитанниками 

программных требований группы компенсирующей направленности № 12 «Родничок» 

разработана в целях осуществления коррекционной работы с детьми дошкольного возраста от 

4 до 6 лет. Коррекционная работа строится на основе «Программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б Филичевой, 

Г.В.Чиркиной. 

Все направления коррекционной работы являются взаимосвязанными и 

взаимопроникающими, а задачи коррекционного обучения решаются комплексно во всех 

используемых формах  организации воспитательно-образовательного процесса. В 

коррекционной работе специалисты учреждения используют игровую терапию, песочную 
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терапию, психогимнастику, сказкотерапию, арттерапию, релаксационные упражнения, методы 

стимулирования познавательной деятельности, словесные, практически-действенные, 

побудительно-оценочные методы.  

 

2.9.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей  с 

нарушениями речи 

Коррекционная работа осуществляется в комплексе работы специалистов группы 

(учитель-логопед, педагог-психолог) и воспитателей. Планирование коррекционной работы 

учителя-логопеда, педагога-психолога,  инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя осуществляется в соответствии с образовательными программами, 

отвечающими требованиям  федерального государственного образовательного стандарта.  

Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально и по подгруппам по 

результатам психолого – педагогической диагностики и наблюдения всех специалистов 

группы. Индивидуальная работа осуществляется на занятиях, в режимных моментах, в 

специально организованное время «коррекционный час» по рекомендациям  учителя – 

логопеда, педагога - психолога. Воспитатели организуют коррекционную работу в течение дня 

(игры, коррекционный круг, логопедические пятиминутки и т.д.). Их организация, 

особенности планирования и выполнения представлены в организационном разделе.  

Цель коррекционной работы:  обеспечить  системный подход к обеспечению условий 

для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи в освоении 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи коррекционной работы: 

• Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

• Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико–педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных 

возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК);  

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ. 

Принципы коррекционной работы: 

• Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

• Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность 

педагогического процесса.  

• Принцип планирования и организации специальной коррекционно-воспитательной 

работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей. 

• Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекционно-

воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии функций с 

коррекцией нарушенных функций. 

• Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам.  

• Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной работе, 

т.е. проведение всех видов воспитательной работы – образовательной и коррекционной в 

русле основных видов детской деятельности. 

• Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности. 

•  Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и 

характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы. 

• Принцип взаимосвязи в работе специалистов. 

• Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая строится с 

учетом состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных отклонений) 

• Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

дальнейшей социальной адаптации 
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Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленные программой обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов 

 

Формы коррекционной 

работы 
Содержание коррекционной работы Ответственный 

Утренняя 

коррекционная 

гимнастика 

Артикуляционная гимнастика. 
Гимнастика для развития  моторики пальцев рук. 
Игры «Речь с движением» 
Игры для развития правильного речевого 
дыхания 
Гимнастика для глаз 

Учитель - логопед 
Воспитатель 

Логопедическая НОД Коррекция речевых нарушений. 
Формирование всех компонентов речевой 
системы. 

Учитель - логопед 

Занятия педагога-

психолога 
Коррекция и развитие эмоционально-волевой 

сферы воспитанников, развитие высших 
психических функций. 

Педагог-психолог 

Коррекционная 

гимнастика 

пробуждения 

Упражнения для профилактики нарушений 

осанки, профилактики плоскостопия, нарушения 

зрения.   

Воспитатель 

Дидактическая игра Игры на расширение и активизацию словаря. 
Игры на формирование грамматического строя 

речи. 
Игры на развитие восприятия, мышления,  
внимания, памяти. 

Учитель - логопед 
Воспитатель 

 

Сюжетно – ролевая игра Формирование коммуникативных навыков. 

Развитие воображения, мышления, 
произвольности действий, самосознания. 

Воспитатель 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

по заданию логопеда 

Артикуляционная гимнастика 
Автоматизация, дифференциация звуков 
Развитие фонематического слуха (Звуковой 
анализ слов) 
Уточнение и расширение словарного запаса 
Закрепление знаний по пройденным темам 

Учитель - логопед 
Воспитатель 

Прогулки Индивидуальная работа по развитию общей 
моторики, основных движений; формирование 

произвольности действий в играх с правилами;  

формирование коммуникативных умений; 
наблюдение, как способ познания окружающего 

мира, развитие познавательного интереса; 

формирование положительного отношения к 
окружающему миру. 

Воспитатель 
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Раздел  III. Организационный раздел 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы 

Программа обеспечена учебно-методическими и информационными ресурсами по реализации 

образовательной и коррекционной деятельности. Учебно-методическое обеспечение 

обязательной части включает в себя: методические пособия, рабочие тетради, детскую 

художественную литературу, хрестоматии, энциклопедии, наглядные и электронные пособия. 
Центр развития Оборудование и материалы, которые  есть в группе 
Технические средства 
обучения 

 Магнитофон 

Спортивный центр  Доска гладкая и ребристая;    - (для профилактики 

плоскостопия); 
 палка  гимнастическая; 
 мячи;  корзина для метания мечей; 
 обручи;    скакалка;  кегли; кубы; 
 шнур длинный и короткий; 
 ленты, флажки; 
 кольцеброс. 
 канат; 
 ракетки для игры  в мяч. 

Центр познавательного 
 развития 

 набор геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине ; объёмных геометрических тел (разного 

цвета и величины); 
 набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 каждого 

цвета); 
 набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам (из 4 - 6 элементов); 
 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими 

образцами; 
 часы с крупным циферблатом и стрелками; 
 графические «головоломки» (лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, 

настольно-печатных игр 
 набор кубиков с буквами и цифрами 
 набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и 

цифр; 
 набор для экспериментирования с водой:  емкости 

одинакового и разного размеров, различной формы, мерные 

стаканчики, предметы из разных материалов («тонет - не 

тонет»); 
 наборы для экспериментирования с песком: формочки 

разной конфигурации, емкости разного размера (4-5 шт), 

предметы-орудия разных размеров, форм, конструкции; 
 счёты; 

Материал по познавательному развитию: 
    наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 

в каждой группе; 
 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей 

(той же тематики, в том числе с сопоставлением 

реалистических и условно-схематических изображений); 
 набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди 

отличие (по внешнему виду), ошибки (по смыслу); 
 наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2 - 3) последовательно или одновременно 
(назначение, цвет, величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для  установления 

последовательности событий; 
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 серии из 4 картинок «Времена года»; 
 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) 

крупного и мелкого  формата; 
 разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей). 

Центр  речевого развития  Дидактические наглядные материалы; 
 предметные и сюжетные картинки и   др. 
 книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 
 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Центр творчества 
(конструирование и 
ручной труд) 

Материалы для конструирования: 
 Конструкторы маленького и большого размера  с 

разнообразными способами крепления деталей; 
 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 
 коробки большие и маленькие; бросовый материал; 

Материалы для ручного труда: 
 бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, 

картон, открытки и др.) ; 
 природные материалы (шишки, желуди, семена арбуза, и 

др,, сухоцветы, сухие листья различных деревьев.); 
 инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 
 мольберт; 
 наборы цветных карандашей;  шариковые ручки;  гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки и т.п. 
 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые,   баночки для 

промывания ворса кисти от краски; 
 бумага для рисования разного формата; 
 салфетки из ткани, салфетки для рук; 
 губки из поролона; 
 пластилин; 
 доски для лепки; 
 стеки разной формы; 
 подносы для форм и обрезков бумаги; 
 большие клеёнки для покрытия столов; 
 школьные мелки для рисования на доске и асфальте . 

Центр живой природы  круговая диаграмма смены времён года  и охраны 
окружающей  среды ; 

  красочное изображение  дней недели и  явлений природы 

(солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой. 
Центр  сюжетно-ролевых  

и др. игр 
 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др. 
 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (наборы медицинских, 

парикмахерских принадлежностей и др.); 
 куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  куклы 

девочки и мальчики; 
 фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 
 наборы кухонной и чайной посуды; 
 набор овощей и фруктов; 
 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 
 телефоны,  весы, сумки, молоток, часы  и др. 
 кукольные коляски, кроватки, диванчик, два кресла; 
 настольные игры. 
  модель уголка пдд; 
 дидактические развивающие игры по пдд; 
 маски для подвижных, сюжетно - ролевых  игр по пдд. 

Музыкальный центр  Музыкальные инструменты (бубен, барабан, и др.); 
Оснащение для части 

формируемого 

 Дидактические наглядные материалы; 
 предметные и сюжетные картинки и   др. 
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участниками 

образовательного 

процесса  

 книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 
 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 
  маски для подвижных, сюжетно - ролевых  игр 

 

 

Используемая методическая литература для реализации Программы 

 
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

образовательная программа дошкольного 

образования/Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комарова, М.А. Васильева. – 4 издание, 

перераб. – М.: МОЗАЙКА СИНТЕЗ,  2017.   

 Группа 

компенсирующей 

направленности 
для детей с 

тяжелыми  

нарушениями 

речи № 12 «Программа логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у 

детей» под редакцией Т.Б Филичевой, 

Г.В.Чиркиной  

 

Перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Средняя группа, Волгоград: Учитель, 2013  

Н.А. Атарщикова, И.А. 

Осина,  

Е.В. Горюнова, М.Н. Павлова 

Комплексно-тематическое планирование по 
программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Средняя группа, Волгоград: 
Учитель, 2012  

В.Н. Мезенцева, О.П. 
Власенко 

Комплексно-тематическое планирование по 

программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Средняя группа, Волгоград: 

Учитель, 2013  

В.Н. Мезенцева, О.П. 

Власенко 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя 

группа, Волгоград: Учитель, 2013  

З.А. Ефанова   

Комплексные занятия по программе «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя 

группа, Волгоград: Учитель, 2014  

З.А. Ефанова  

Познание предметного мира. Комплексные 
занятия. Средняя группа, Волгоград: 

Учитель, 2013  

З.А. Ефанова 
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Комплексная оценка результатов освоения 

программы «От рождения до школы» под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой: диагностический журнал. 

Средняя  группа, Волгоград: Учитель, 2012 

Ю.А. Афонькина 

Комплексная оценка результатов освоения 
программы «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой: диагностический журнал. 

Средняя  группа, Волгоград: Учитель, 2013  

Ю.А. Афонькина  

Формирование культуры безопасности у 

детей от 3-х до 8 лет. Парциальная 

программа. – СПб.:ООО  Тимофеева 

Л.Л. 

 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование по программе «От рождения 

до школы» Средняя группа, Волгоград, 
Учитель, 2014  

Н.Н. Гладышева, В.Н. 

Мезенцева 

Физическая культура в детском саду. 

Система работы в средней группе, М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012  

Л.И. Пензулаева 

Парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

С.Н.Николаева  
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3.2.  РЕЖИМ ДНЯ 

разновозрастной группы компенсирующей направленности (4-6 лет)           

Время  Режимные моменты Затраченное 
время 

7.00-7.30 СД (игры с родителями, гигиенические процедуры, 

подготовка к прогулке) 
30 минут 

7.30 – 8.00 Самостоятельная, свободная деятельность с родителями, 
прогулка с родителями (приход в детский сад)  

30 минут  

8.00-8.15 Прием детей, утренняя гимнастика 15 минут 
8.15 - 8.25 СД (игра, гигиенические процедуры перед завтраком) 10 минут 
8.25-8.45 Завтрак 20 минут 
8.45-9.00 СД (гигиенические процедуры после завтрака, подготовка к 

непрерывной образовательной деятельности) 
15 минут 

9.00-9.20 Непрерывная образовательная деятельность 20 минут 
9.20 -9.30 СД (игра, подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности) 
10 минут 

9.30-9.50/9.55* Непрерывная образовательная деятельность* 20-25 минут* 
9.55-10.00 СД (гигиенические процедуры перед вторым завтраком) 5 минут 
10.00- 10.10 Второй завтрак 10 минут 
10.10-10.20 СД (гигиенические процедуры, подготовка к прогулке) 10 минут 
10.20-11.30 Прогулка 1 час 10 минут 
11.30-11.50 СД (возвращение с прогулки, игры, чтение литературы) 20 минут 
11.50-12.00 СД (гигиенические процедуры перед обедом) 10 минут 
12.00-12.30 Обед 30 минут 
12.30-12.40 СД (гигиенические процедуры после обеда, подготовка ко 

сну) 
10 минут 

12.40 -15.00 Дневной сон 2 часа 20 минут 
15.00-15.20 Постепенный подъем. Гимнастика после сна, гигиенические и 

закаливающие процедуры, чтение литературы  
20 минут 

15.20-15.30 Полдник 10 минут 
15.30-15.55 Непрерывная образовательная деятельность (при отсутствии 

НОД организуется СД или при благоприятных климатических 

условиях организуется прогулка) 

25 минут 

15.55-16.05 СД (гигиенические процедуры, подготовка к прогулке) 10 минут 
16.05-16.35 Прогулка 30 минут 
16.35-16.50 СД (возвращение с прогулки, подготовка к ужину) 5 минут 
16.50-17.05 Ужин 15 минут 
17.05-17.10 СД (подготовка к прогулке) 5 минут 
17.10-18.00 Прогулка, уход домой  50 минут 

ИТОГО: 
Прогулка                                                                                                     3 часа 10 минут 
Сон                                                                                                              2 часа 20 минут 
*Непрерывная образовательная деятельность  (продолжительность зависит  от 
возраста детей) 

1 час 15 минут 

СД - самостоятельная (свободная) деятельность                                           3 часа  
Принятие пищи 1 час 25 минут 
Общее время пребывания в детском саду 10 часов 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

В группе для развития и воспитания детей создана правильная, целесообразная, удобная, 

информационная развивающая среда, настраивающая на  эмоциональный лад и 

обеспечивающая гармоничное отношение между ребёнком и окружающим миром,  с учётом  

возраста детей. Созданы условия соответствующие познавательным, эстетическим, 

коммуникативным, общекультурным потребностям детей. 

Предметы для игр хранятся на открытых полках шкафов. Игрушки среднего и мелкого 

размера дети используют по своему усмотрению, для самостоятельной игры. 

Воспитанники  в соответствии со своими интересами и желаниями свободно занимаются 

в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: рисованием, 

лепкой, экспериментированием, инсценируют сказки, устраивают игры-драматизации. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, а также территории, прилегающей к 

приспособленной для реализации. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

реализацию образовательных программ;  

учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

учёт возрастных особенностей детей. 

 В  группе создана  содержательная, трансформируемая,  полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная предметно-пространственная среда. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой 

Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей.  

 Трансформируемость пространства обеспечивавет  возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды: детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм,  полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования 

в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре).  

Вариативность среды обеспечена наличием в группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей с периодической сменяемостью  

игрового материала, появлением новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды предполагает  свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 
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 Безопасность предметно-пространственной среды: элементы предметно-

пространственной среды соответствуют  требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон (центров), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование). Все предметы доступны детям. Подобная 

организация пространства 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 

 

 

Центры Предназначение 

1.  Центр 

искусства  

Влияние на развитие  

Эмоциональное развитие  

-канал для выражения чувств и собственных представлений о 

мире вокруг себя;  

-возможности эмоциональной разрядки;  

-чувство удовлетворения от создания собственного продукта;  

-радость от ощущения собственной успешности.  

Сенсомоторное развитие  

-развитие мелкой моторики;  

-развитие тактильного восприятия;  

-увеличение остроты зрительного восприятия;  

-развитие крупной моторики;  

-приобретение опыта координации зрения и руки.  

Социальное развитие  

-возможности сотрудничать с другими детьми и действовать  

по очереди;  

-воспитание уважения к чужим идеям;  

-обучение ответственности за сохранность материалов;  

-стимулирование детей к принятию совместных решений и к  

реализации совместных замыслов.  
Интеллектуальное развитие  

-знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой;  
-приучение к последовательности и планированию;  

Художественно-эстетическое развитие  

-формирование художественного вкуса;  
-развитие художественных, музыкальных и иных способностей к 

искусству;  

-развитие творческого самовыражения;  

-формирование способности ценить культурное 

художественное наследие.  

2.  Центр 

строительства  

Влияние на развитие  

Строительство по своей природе - это замысел, это 

опробование, это расчет, соотнесение, сравнение. В процессе 

конструирования у детей появляется много возможностей 

проявить свое творческое начало.  

Строительство - важнейшая деятельность для развития детей во 

многих отношениях, включая речь, социальные навыки, 

математическое и научное мышление и представления о 

социальном окружении.  

Развитие мелкой и крупной моторики  
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Игры с конструктором развивают общую и тонкую моторику. 

Дети учатся действовать со строительными элементами разных 

размеров и веса, уравновешивать их. Кроме того, дети 

привыкают действовать в рамках заданного пространства. У 

них развивается точность движений, глазомер. В процессе 

схватывания, поднимания и взаимной подгонки элементов 

происходит выделение ведущей руки. Благодаря поиску 

тонкого равновесия совершенствуется зрительное восприятие.  

Развитие представлений о социальном окружении  

Играя с конструктором, дети расширяют свои знания путем 

схематического его отображения. Изучение самих элементов 

конструктора - хороший способ узнать совместно с другими 

детьми о свойствах дерева, о том, как элементы делаются и 

почему важно стандартное измерение. Дети получают 

представление о важности взаимозависимости людей, о самих 

людях и их работе.  

3.  Литературный 

центр + центр 

грамотности и 

письма в 

старших 

группах 

библиотечный 

уголок 

Влияние на развитие:  

развивать естественное стремление ребенка к постоянному 

речевому общению, способствуя развитию уверенной связной 

речи и обогащению словаря  

-чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий  

-развитию диалогической и связной речи  

-обогащению словаря и пониманию смысла слов, 

словообразования  

-развитию звуковой культуры речи  

-развитию опыта слухового восприятия речи, слушания 

литературных текстов в устном виде и в звукозаписи  

-развитию интереса к грамотности и письму 

4 Центр сюжетно-

ролевых 

(драматических) 

игр  

Влияние на развитие  

-развивают активную и пассивную речь;  

-помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и 

освоить модели поведения;  

-способствуют развитию всех пяти чувств;  

-увязывают между собой различные представления;  

-учат решению проблем;  

-стимулируют творческое начало, креативность;  

-развивают самооценку и самоуважение;  

-учат способам выражения эмоций и чувств;  

развивают общую и тонкую моторику  

5 Центр науки и 

естествознания 

 Влияние на развитие:  

-развитие представлений о физических качествах предметов и 

явлений;  

-развитие тактильной чувствительности пальцев рук;  

-формирование элементарных математических представлений и 

форме, размерах, объеме, величинах, времени, о причине и следствии;  

-развитие восприятия различных цветов, вкусов, запахов;  

-развитие речи и других коммуникативных навыков;  

-умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, делать 

собственные выводы;  

-обогащение эмоциональных переживаний ребенка;  

-обеспечение социального развития детей в процессе учебного 

взаимодействия. 
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Раздел IV. Дополнительный раздел программы 

 

Возрастная 

категория 

детей 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

да/нет 

Используемые программы Характеристика 

взаимодействия 

педагогического коллектива 

с семьями детей    

 

От 4 до 6 

лет 

 

 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья –  

10 человек 

«От рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

«Программа логопедической 

работы по преодолению 

общего недоразвития речи у 

детей»  под редакцией Т.Б 

Филичевой, Г.В.Чиркиной 

Взаимодействия  педагога с 

родителями – это, прежде 

всего, установление 

партнерских отношений 

участников образовательных 

отношений, активное 

включение родителей 

(законных представителей)  в 

жизни ДОУ.  

Формы работы:  

1. Познавательные формы 

взаимодействия с родителями 

(родительское собрание, 

беседы, тематические 

консультации, «Круглый 

стол», открытые занятия, 

проектная деятельность, 

тренинг).  

2. Досуговые формы 

взаимодействия с родителями 

(праздники, утренники, 

мероприятия, выставки работ 

родителей и детей, 

совместные экскурсии).  

3. Наглядно – 

информационные формы 

взаимодействия с родителями 

(уголок для родителей, 

выставки детских работ, 

информационные листы, 

памятки для родителей, папки 

– передвижки).  

4.Информационно – 

аналитические формы 

взаимодействия с родителями 

(анкетирование). 
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	Цель: расширить представления детей об окружающем мире
	Продолжительность одного НОД  20 минут для детей 4-5 лет  (1 НОД в неделю, по  4 НОД в месяц, 35 НОД в год)

		2021-01-11T22:20:31+0500
	В.В.Шулепова




