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I Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

Основная общеобразовательная программа СП «Детский сад» МБОУ 

«СШ им.Д.Сидорова пос.Славинска» в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

 Федеральный закон №273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13» (утверждены Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 13 мая 2013г.);  

- «Устав» МБОУ «СШ им.Д.Сидорова пос.Славинска» 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста в возрасте от 3 

до 4 лет и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

   Программа сформирована на основе примерной программы «От 

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

Васильевой. 

1.1.1. Цели и задачи программы: 

Цели программы: развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  
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Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Задачи: 

 ● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 
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различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана с учетом следующих основных принципов 

дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
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- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения 

задатков, способностей, интересов, склонностей; 

- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка.  

Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет. 

Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя 

вести, об особенностях полового поведения. В поведении сверстников и 

своем выделяет его несоответствие нормам и правилам. Эмоционально 

переживает, когда поступает не так, «как надо». Усиливается взаимный 

контроль детей за поведением друг друга. Без напоминания взрослого в 

состоянии убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело 

до конца.  Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на 

более интересные занятия. Во взаимодействии с другими проявляет (но не 

всегда) социально одобряемые формы поведения. В игровой деятельности 

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 
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выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

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, чем младшие 

дошкольники, 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. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

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

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 



8 
 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

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 15-20 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. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. 

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 
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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. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изоб-эазительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; говершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, знимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появ-

ляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимо-

действий детей. 
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Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изме-

нениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Ус-

ложняются 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. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

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

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны исполь-

зовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 
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объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его осо-

бенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удержи-

вать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при вза-

имодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок полу-

чает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес. 
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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 посто-

янные 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. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятель-

ности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб-

разительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и вооб-

ражения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ре-

бенка, его детализацией. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственныхдействий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
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формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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 ее природы, многообразии стран и народов мира. 

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 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 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

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.). 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие инте-

ресные занятия. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

 Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
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 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

 Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстни-

ков. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства. 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных мес-

тах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

 Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до сви-

дания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

 Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и 

образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

 Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

 Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю 

семьи. 

 Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

 Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружа-

ющей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского 
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сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных 

помещений. 

 Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по 

поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

 Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, укра-

шать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

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

 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ).  

 Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть 

руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот 

и нос платком. 

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

 Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, бла-

годарить. 
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 Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться 

и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать 

одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

 Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить матери-

алы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, 

мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

 Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельнос-

ти. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда. 

 Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспиты-

вать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

 Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать 

друг другу. 

 Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

 Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 
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 Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (под-

метать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице и пр.). 

 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столо-

вой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

 Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т. д.). 

 Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма 

для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к 

посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб. 

 Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

 Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. 

 Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, раду-

га), с правилами поведения при грозе. 

 Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 



19 
 

 Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. 

 Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

 Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвиже-

ния пешеходов и велосипедистов. 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

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

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

 Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

 Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

 Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с ра-

ботой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

 Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, 
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формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части 

и воссоединять их; устанавливать отношения между целым мно-

жеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, 

а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества 

на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каж-

дого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 

8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; 

если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

 Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 

на 1, 6 > 5 на 1). 

 Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и задан-

ному числу (в пределах 10). 

 Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

 Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

 Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать воп-

росы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на 

них. 

 Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения 
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групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). 

 Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а 

также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 

предмета). 

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 

на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один 

и еще один. 

 Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: сис-

тематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 

«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная 

— еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д. 

 Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосре-

дованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

 Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 

выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре). 

 Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 

часть меньше целого. 

 Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом 

и прямоугольником. 
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 Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. 

 Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, 

тарелки — круглые и т. д. 

 Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

 Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху—внизу, впереди (спереди) — 

сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии 

со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать 

в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит 

заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — 

машина». 

 Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

 Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. 

 Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
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 Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов. 

 Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать самостоятельному 

использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. 

 Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной 

деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать 

их в познавательно-исследовательской деятельности. 

 Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять раз-

нообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние, вкус. 

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 

белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

 Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы. 

 Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обсле-

довании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый 

и т. п.). Совершенствовать глазомер. 
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 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая за-

нимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

 Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

 Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Органи-

зовывать презентации проектов. Формировать у детей представления 

об авторстве проекта. 

 Создавать условия для реализации проектной деятельности твор-

ческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивиду-

альный характер.) 

 Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

 Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объ-

единяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила 

игры. 

 Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 

части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения 

в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и 

др.). 

 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоцио-

нально-положительный отклик на игровое действие. 
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 Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать твор-

ческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объ-

яснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление 

о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и 

качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, 

блеск, звонкость. 

 Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, мате-

риалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

 Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

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

имеют прошлое, настоящее и будущее. 

 Обогащать представления детей о профессиях. 

 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными 

с ними профессиями, правилами поведения. 
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 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оп-

латы труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями 

семьи. 

 Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство 

с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). 

 Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, стро-

ителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи 

др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и 

деловых качествах человека-труженика. 

 Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писа-

телей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства). 

 Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

 Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замеча-

тельных людях, прославивших свой край. 

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

 Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

— огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с 

флагом и гербом России, мелодией гимна. 

 Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 
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почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблю-

дать, развивать любознательность. 

 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: де-

ревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». 

 Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

 Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зави-

симости от человека. 

 Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах 

(на примере ласточки, скворца и др.). 

 Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 

др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток 

и их некоторых характеристиках. 

 Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

 Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни. 
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 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

 Формировать представления о том, что человек — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее. 

 Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природны-

ми явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

 Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

 Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений. 

 Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокра-

щение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. 

 Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые 

края). 

 Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким 

природным явлением, как туман. 

 Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. 

Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

 Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, сол-

нечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей). 
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 Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный 

опенок). 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

 Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы 

игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин 

(в том числе из жизни дореволюционной России). 

 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.). 

 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помо-

щью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

 Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

 Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 
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проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, 

пасмурно — солнечно). 

 Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 

 Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произ-

несение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш 

— ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

 Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовы-

вать слова в предложениях: существительные с числительными (пять 

груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить. 

 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлеб-

ница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица 

— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал — выбежал — перебежал). 

 Помогать детям правильно употреблять существительные множест-

венного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

 Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 
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 Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вы-

сказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

 Развивать монологическую форму речи. 

 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать не-

большие сказки, рассказы. 

 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

 Способствовать формированию эмоционального отношения к литера-

турным произведениям. 

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка ли-

тературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) до-

ступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки 

с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического 

текста. 
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 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

 Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетичес-

кое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

 Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами 

изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять представления о графике 

(ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-
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иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). 

 Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 

дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать зда-

ния, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

 При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. 

 Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры на-

родного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

 Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах пред-

метов и объектов природы. 

 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окру-

жающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похо-

же), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Учить передавать в изображении не только основные свойства 
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предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в яв-

ления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, 

как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

 Учить передавать в изображении основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов 

и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. 

 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их дина-

мику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусст-

вом (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). 

 Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным 

искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 

декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические 

изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество 

детей (в том числе коллективное). 

 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 
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 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений. 

 Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение пе-

редавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения 

фигур. 

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить рас-

полагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытя-

нут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в 

ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать 

его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, 

гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым каранда-

шом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрач-

ностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). 
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 Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для по-

лучения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

 Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений 

(«Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал во-

робей?» и др.). 

 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных пред-

метов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие 

и т. п.). 

 Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

фи- лимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с 

ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 
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декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. 

 Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным 

(местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по 

мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки). 

 Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

 Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). 

 Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

 Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые пред-

меты (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным способом. 

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. 

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры че-

ловека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 
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«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети 

на прогулке» и др. 

 Формировать у детей умения лепить по представлению героев лите-

ратурных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь сте-

кой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

 Закреплять навыки аккуратной лепки. 

 Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

 Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение 

к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

 Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами 

и углубленным рельефом, использовать стеку. 

 Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылеп-

ленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

 Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения 

(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геомет-

рические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, пря-

моугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декора-

тивные композиции. 
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 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложен-

ной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания. 

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения. 

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бума-

гой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

 Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 

проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя 

части. 

 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- 

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры 

для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самосто-

ятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. 

 Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 

 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между созда-

ваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное 

и игровое оборудование и т. п.). 
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 Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

 Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

 Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять 

одни детали другими. 

 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

 Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную от-

зывчивость на нее. 

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с класси-

ческой, народной и современной музыкой. 

 Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысо- 

тный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

 Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений 

(марш, танец, песня). 

 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музы-

кальная фраза). 
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 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

 Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. 

 Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 Содействовать проявлению самостоятельности и творческому испол-

нению песен разного характера. 

 Развивать песенный музыкальный вкус. 

 Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. 

 Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колы-

бельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

 Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, уме-

ние передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание. 

 Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). 



42 
 

 Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изоб-

ражать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, 

заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать тан-

цевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

 Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содер-

жание песни. 

 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

 Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятель-

ным действиям. 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

 Расширять представления об особенностях функционирования и це-

лостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — 

у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здо-

рового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. 



43 
 

 Формировать представления о зависимости здоровья человека от пра-

вильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

 Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться 

о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

 Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

 Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно вы-

полнять движения. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 

на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении. 
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 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе. 

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. 

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно органи-

зовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. 

 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

 Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Педагогическое взаимодействие между педагогом и ребенком 

происходит в ситуации непосредственного педагогического общения, а также  

в ситуации предвосхищения.  

 Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в 

процессе непосредственного контакта между взрослым и ребенком или  в 

косвенной, опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые 
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особым образом мотивированные действия, через объекты природной среды, 

предметы пространственного окружения, через других людей (детский 

коллектив, партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ  

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Экспериментирование  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Театрализованная игра 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Чтение 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игра-драматизация 

 Показ настольного 

театра 

 Разучивание 

стихотворений 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 

 

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение  

 Беседа после чтения 

 Наблюдение  

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Словесная игра  

 Экскурсия 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 

потешек 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное 

общение 

 Поручения 

 Просмотр 

мультимедийных 

презентаций, 

видеофильмов 

 Моделирование игровых 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровое общение 

 Игра-драматизация 

 Дидактическая игра 

 Решение 

проблемных 

ситуаций 

 Подвижная игра с 

текстом 

 Хороводная игра с 

пением 

 Все виды 

самостоятельной  

детской 

деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 
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ситуаций на макете 

 Тематический досуг 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Моделирование 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Опытно-

экспериментальная 

деятельность  

 Проблемная ситуация 

 Моделирование 

 Моделирование 

ситуаций 

 Рассматривание 

энциклопедий 

 Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

 Игры со 

строительным 

материалом 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные 

игры 

 Проектная 

деятельность 

 Наблюдения 

 Сюжетная игра 

  

  

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы образовательной деятельности 
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Чтение  

 Обсуждение  

 Рассказ 

 Беседа  

 Пересказ  

 Разучивание 

стихотворений, потешек, 

чистоговорок 

 Игра  

 Инсценирование  

 Викторина  

 Моделирование 

 Придумывание новых 

сюжетов 

 Проектная деятельность 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная, 

режиссерская) 

 Продуктивная 

деятельность 

 Беседа  

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

различных видов театра 

 Словесная игра 

 Пальчиковая игра 

 Проектная деятельность 

 Придумывание новых 

сюжетов 

 Игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая, 

театрализованная, 

режиссерская) 

 Упражнения на 

развитие 

артикуляционного 

аппарата 

 Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики рук 

 Упражнения на 

развитие дыхания 

 Продуктивная 

деятельность 

 Рассматривание 

(серии картин, 

альбомов, 

сюжетных картин, 

иллюстраций) 

 Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

уголке 

театрализованной 

деятельности  

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

подгрупповые 
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групповые Индивидуальные  

 Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов для 

игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Вернисаж (выставка 

работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций 

произведений живописи) 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидакт. 

игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация  

 Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное 

упражнение 

 Распевка 

 Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из 

песка 

 Рисование с 

применением различных 

техник 

 Изготовление поделок из 

бумаги в различных 

техниках (оригами, 

квилинг, бумагопластика 

и др) 

 Изготовление поделок из 

различного материала 

(природного материала, 

ткани, бисера, соленого 

теста, глины, 

пластилина, подручного 

материала) 

 Декоративная роспись 

 Создание мини-музеев 

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

 Концерты и 

тематические праздники 

 Украшение личных 

предметов  

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

хороводные) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 
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 Концерт-импровизация 

 Танец музыкальная 

сюжетная игра 

 По запросу родителей, учитывая потребности и интересы детей, в СП 

«Детский сад» МБОУ «СШ им.Д.Сидорова пос.Славинска» осуществляется 

дополнительное образование дошкольников по художественно-

эстетическому воспитанию в форме кружковой работы. 

Формы работы с детьми 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 Рисование с 

применением 

различных техник 

 Изготовление поделок 

из бумаги в различных 

техниках (оригами, 

квилинг, 

бумагопластика и др) 

 Изготовление поделок 

из различного 

материала  

 Декоративная роспись 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

 Чтение 

художественных 

произведений 

 Пластические этюды 

 Разучивание отрывков 

художественных 

произведений 

 Игра-драматизация 

 Наблюдения 

 Экскурсии 

 Создание мини-музеев 

 Вернисаж (выставка 

работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций 

произведений живописи) 

 Концерты и 

тематические праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Инсценирование 

 Игра-драматизация 

 Проектная деятельность 

 Моделирование 

 Разные виды театра 

 

 

 

 Консультации  

 Беседы 

 Оформление 

стендов  

 Совместная 

проектная 

деятельность 

 Концерты и 

тематические 

праздники 

 Тематические 

вечера 

 Конкурсы и 

выставки детского 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

 

Формы работы 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Корригирующая 

гимнастика 

 Выполнение основных 

видов движений 

 Подвижная игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Моделирование  

 Спортивные состязания 

 Игра-эстафета 

 Проектная деятельность 

 

 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра разной 

подвижности 

 Мини-походы 

 Прогулка 

 Игра-эстафета 

 Спортивные и 

физкультурные досуги и 

праздники 

 Катание на самокате, 

велосипеде, санках и т.д. 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность  

 Спортивные упражнения 

 Разные виды гимнастики 

(после сна, 

корригирующая, 

дыхательная и др.) 

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

 Двигательная 

активность в 

течение дня 

 Подвижная игра 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

  

В связи с климатическими условиями Калининградской области в СП 

«Детский сад» МБОУ «СШ им.Д.Сидорова пос.Славинска» проводится 

физкультурно-оздоровительная работа.  

Цель: обеспечение каждому ребенку гармоничного развития, 

формирование умения использовать резервы своего организма для 
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сохранения, укрепления здоровья и повышения его уровня; приобщение 

детей к физической культуре и здоровому образу жизни. 

 

Формы работы с детьми 

 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 Беседы 

 Чтение художественной 

литературы 

 Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после сна 

 Виды корригирующей 

гимнастики 

 Точечный массаж 

 Закаливающие 

мероприятия 

 Упражнения на развитие 

моторики 

 Элементы арттерапии 

 Мини-походы  

 Экспериментирование  

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Подвижные игры 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность  

 Двигательная 

активность в течение 

дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 Хождение по 

массажным дорожкам 

 Босохождение 

 Консультации 

 Беседы 

 Семинары 

 Практикумы  

 Мини-поды 

 Совместные 

праздники и 

развлечения 

 Спортивные 

фестивали 

 Совместные 

проекты 

 Дни здоровья 

 

 

Методы и технологии, используемые в педагогическом процессе. 

Личностно - ориентированная технология 

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей 

среде, отвечающей требованиям Федерального государственного стандарта. 

Создаются условия личностно-ориентированных взаимодействий с 

детьми в развивающем пространстве, позволяющие ребенку проявить 

собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 
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Игровая технология 

     Строится как целостное образование, охватывающее определенную 

часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем.  

     Обучение в форме игры может и должно быть интересным, 

занимательным, но не развлекательным. 

В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются 

психические процессы. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами 

воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его 

основных задач.  

Технология проблемного обучения.  

Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном 

слушании и обсуждении детьми. 

2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его 

руководством находят решение. Воспитатель направляет ребёнка на 

самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый метод). 

3. Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка 

воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему. 

4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не 

указывает на проблему: ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев, 

сформулировать и исследовать возможности и способы её решения.  

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать 

проблемную ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ. 

Технология проектной деятельности 

Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством 

включения детей в сферу межличностного взаимодействия. 

В воспитательно-образовательном процессе СП «Детский сад» МБОУ 

«СШ им.Д.Сидорова пос.Славинска»  проектная деятельность носит характер 
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сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги, а также 

вовлекаются родители и другие члены семьи. Родители могут быть не только 

источниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку и 

педагогу в процессе работы над проектом, но и стать непосредственными 

участниками образовательного процесса. Они могут обогатить свой 

педагогический опыт,  испытать чувство сопричастности и удовлетворения 

от своих успехов и успехов ребенка. Основной целью проектного метода в 

СП «Детский сад» является развитие свободной творческой личности, 

которое определяется задачами развития детей.  

Технология исследовательской деятельности 

Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у 

дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления. 

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской 

 деятельности: 

-эвристические беседы; 

-постановка и решение вопросов проблемного характера; 

-наблюдения; опыты; 

-моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

-фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  трудовой 

деятельности; 

-«погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

-подражание голосам и звукам природы; использование художественного 

слова; 

-дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  

ситуации; 

-трудовые поручения, действия. 

Элементы ТРИЗ 

         Целью использования ТРИЗ – технологии в детском саду является 

развитие с одной стороны таких качеств мышления, как  гибкость, 
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подвижность, системность, диалектичность, а с другой стороны поисковой 

активности, стремления к новизне, развитие речи и творческого 

воображения. 

ТРИЗ, как универсальный инструментарий используется на всех 

занятиях. Это позволяет формировать единую, гармоничную, научно 

обоснованную модель мира в сознании ребенка. Создается ситуация успеха, 

идет взаимообмен результатами решения, решение одного ребенка 

активизирует мысль другого, расширяет диапазон воображения, стимулирует 

его развитие.   

        ТРИЗ дает возможность  проявить свою индивидуальность, учит детей 

нестандартно мыслить. 

        ТРИЗ развивает такие нравственные качества, как умение радоваться 

успехам других, желание помочь, стремление найти выход из 

затруднительного положения. ТРИЗ позволяет получать знания без 

перегрузок, без зубрежки.    

        Основным средством работы с детьми является педагогический поиск. 

Педагог не должен давать детям готовые знания, раскрывать перед ними 

истину, он должен учить ее находить. 

Здоровьесберегающие  технологии 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты 

воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — 

информационном, психологическом, биоэнергетическом. 

Выделяют следующие здоровьесберегающие технологии: 

 медико-профилактические (технологии организации мониторинга 

здоровья дошкольников,  контроля за питанием детей, профи-

лактических мероприятий, здоровьесберегающей среды в СП «Детский 

сад») 

 физкультурно-оздоровительные (технологии развития физических 

качеств, закаливания, дыхательной гимнастики и др.); 
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 обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка (педагогического сопровождения развития ребенка в педа-

гогическом процессе СП «Детский сад») 

 образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников); 

 обучения здоровому образу жизни (технологии использования 

физкультурных занятий, коммуникативные игры проблемно-игровые 

(игротренинги, игротерапия), 

 коррекционные (арт-терапия, технология музыкального воздействия, 

сказкотерапия, психогимнастика и др.) 

Технология  ИКТ.  

     Использование ИКТ является одним из эффективных  способов 

повышения мотивации и индивидуализации обучения детей, развития у них 

творческих способностей и создания благоприятного эмоционального фона. 

Это способствует осознанному усвоению новых знаний. 

     Обучение для детей становится более привлекательным и 

захватывающим. У дошкольников лучше развито непроизвольное внимание, 

которое становится более концентрированным, когда ему интересно, 

изучающий материал отличается наглядностью, яркостью, вызывает у 

ребенка положительные эмоции. 

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств  

предметов, преобразование его свойств, структуры, действенным путем 

установление взаимосвязи с другими объектами, установление 

взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая 

или прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие 

свойства и связи, которые недоступны непосредственному восприятию в 

повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, движение воздуха, 

агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, элементарные 

опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается 
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наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление 

сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать 

выводы. 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта 

познания (или явления) или использование имеющейся модели. В ней в 

отличие от самого объекта более выпукло представлены свойства и связи.  

Использование модели позволяет в удобное время  и необходимое 

число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить  

образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс 

замещения реальных объектов познания условными – предметами или 

изображениями. 

 

2.3.   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия педагога с семьей:  

• изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности 

в детском саду и семье;  
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• знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 Взаимодействие с родителями  осуществляется через  разные 

формы:  

•       единый и групповой стенды, баннеры; 

•     библиотека методической литературы;  

•  плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого-педагогическая и др.); 

•   папки, листовки, памятки, буклеты; 

•  выставку детских работ по изодеятельности и ручному труду; 

•     портфолио дошкольника; 

•   просмотр фото и видеоматериалов с записью занятий, праздников 

и других воспитательно-образовательных мероприятий; 

• совместные праздники и спортивные состязания; 

• походы и экскурсии; 

• совместную проектную деятельность; 

• проведение семинаров и мастер-классов; круглых столов; 

• родительские собрания, встречи, музыкальные гостиные; 

• дни открытых дверей; 
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• при ежедневных непосредственных контактах с родителями; 

•      при проведении неформальных бесед о детях или 

запланированных встреч с родителями; 

•     при общении по телефону, через сайт ДОУ. 

 

2.4.   ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

При организации воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму».  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Дошкольная образовательная организация для введения регионального 

и культурного компонентов может по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период и пр. 
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Примерное планирование образовательной деятельности 

 

Образовательные 

области 

Виды НОД 

 

1год 

обучения 

2 год 

обучения 

 

3 год 

обучения 

 

4 год 

обучения 

5 год 

обучения 

 

Количество в неделю 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окр.миром 

1 

  

 

1 

  

 

0,5 

  

 

1 

 

1 

 

Конструирование 

/ручной труд 
- - - 

0,5 

 

0,5+0,5 

 

ФЭМП 1 
1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Речевое развитие 

  

 

Развитие речи 

(+обучение 

грамоте) 

1 1 

1 

   

 

1+1 

 
1+1 

Чтение 

художественной 

литературы 

1 

  

 

1 1 
1 

 

1 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Интегрируется со всеми образовательными областями 

 
- 0,5 1 1 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыка 
2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Рисование 0,5 0,5 1 1 1 

Лепка 0,5 
0,5 

 

0,5 

 
0,5 

1 

 

Аппликация 
- 

 

- 

 

0,5 

 

1 

 

1 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 

ИТОГО    НОД: 10 10 11 14 15 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

Ситуативные 

беседы 

ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Вид деятельности, формируемый участниками образовательного 

процесса 

Корригирующая 

гимнастика 

ежедневно 

Гимнастика 

после сна 

ежедневно 

Экскурсии - 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах 

развития 

ежедневно 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение 

программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы).  

Для организации образовательно-воспитательной работы в СП 

«Детский сад» функционируют музыкальный и физкультурный зал, 

спортивная площадка, цветник, оборудованные прогулочные площадки.  

Групповое помещение оснащено комплектом детской и игровой 

мебели, модулями для сюжетных игр, наборами для экспериментирования, 

комплектами игрового и спортивного оборудования, наборами для развития 

сенсорных эталонов, конструктивных и творческих способностей детей.  

В образовательном процессе  используются технические средства 

обучения, такие как: видеопроектор, фотокамера, ноутбук, музыкальный 

центр, мультимедийный проигрыватель, телевизор с DVD проигрывателем. 

3.2. Распорядок и режим дня. 

ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

Длительность пребывания детей в СП «Детский сад»  составляет 10,5 

часа. Режим дня строится с учетом возрастных особенностей воспитанников, 

с сезонными периодами (холодный, теплый) вносятся изменения в режим 

дня. 

Прогулка в СП «Детский сад»  организуется дважды: в первую и во 

вторую половину дня, общая продолжительность прогулок  2,5 часа, 1,5 часа 

дети гуляют с родителями в вечернее время, таким образом, 

продолжительность прогулки составляет 4 часа. При температуре воздуха 

ниже - 15 градусов и скорости ветра 7м/с продолжительность прогулки 

сокращается.  

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 15 градусов 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при 

температуре воздуха ниже -20 градусов и скорости ветра более 15 м/с. В этом 
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случае прогулка проводится в музыкальном или физкультурном залах, в 

группах организуется сквозное проветривание. 

Дневной сон организуется однократно: для детей до 3 лет 

продолжительностью 3 часа. Подъем осуществляется постепенно, по мере 

просыпания детей. По окончании дневного сна проводятся закаливающие 

процедуры. 

Самостоятельная деятельность занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов в день. В это время дети играют в различные игры, занятия, в уголке 

природы, занимаются личной гигиеной. 

В группе проводится непосредственно образовательная деятельность. 

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки соответствует 

нормам СанПиН и федеральным государственным образовательным 

стандартам. 

Непосредственно образовательная деятельность в группе 

общеразвивающей направленности проводится с сентября по май 

включительно, ее продолжительность составляет: 

во второй младшей группе (дети четвертого года жизни) – 10 занятий 

не более 15 минут каждое; 

Перерыв между занятиями не менее 10 минут. 

В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% 

общего времени, отведенного на образовательную деятельность. 

В летний период и в середине года (январь–февраль) для 

воспитанников организуются каникулы, во время которых проводят занятия 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, физкультурные, 

художественное творчество). Увеличивается  продолжительность прогулок, 

количество спортивных и подвижных игр, спортивных праздников, 

экскурсий и др. 
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Режим дня для разных возрастных групп ДОУ,  с 10,5 часовым 

пребыванием детей. 

(Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13) 

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей; 

Самостоятельная 

деятельность детей 

7
30

-8
10 

(40 мин) 

7
30

-8
10 

(40 мин) 

7
30

-8
10 

(40 мин) 

7
30

-8
10 

(40 мин) 

7
30

-8
10 

(40 мин) 

Утренняя гимнастика 8
10

-8
15 

(5 мин) 

8
10

-8
15 

(5 мин) 

8
10

-8
17 

(7 мин) 

8
10

-8
20 

(10 мин) 

8
10

-8
20 

(10 мин)
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

8
15

-8
25 

(10 мин)
 

8
15

-8
25 

(10 мин)
 

8
17

-8
30 

(13 мин)
 

8
20

-8
30 

(10 мин)
 

8
20

-8
30 

(10 мин)
 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

8
25

-8
50 

(25 мин)
 

8
25

-8
45 

(20 мин)
 

8
30

-8
45 

(15 мин)
 

8
30

-8
45 

(15 мин)
 

8
30

-8
45 

(15 мин)
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

8
50

-9
00 

(10 мин)
 

8
45

-9
00 

(15 мин.)
 

8
45

-9
00 

(15 мин)
 

8
45

-9
00 

(15 мин)
 

8
45

-9
00 

(15 мин)
 

ЗАНЯТИЕ №1 9
00

-9
10 

(10 мин)
 

9
00

-9
15 

(15 мин.)
 

9
00

-9
20 

(20 мин)
 

9
00

-9
25 

(25 мин0
 

9
00

-9
30 

(30 мин)
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

9
10

-9
20 

(10 мин)
 

9
15

-9
25 

(10 мин)
 

9
20

-9
30 

(10мин)
 

9
25

-9
35 

(10 мин)
 

9
30

-9
40 

(10 мин)
 

ЗАНЯТИЕ №2 9
20

-9
30 

(10 мин)
 

9
25

-9
40 

(15 мин)
 

9
30

-9
50 

(20 мин)
 

9
35

-10
55 

(20 мин)
 

9
40

-10
10 

(30 мин)
 

Самостоятельная 

деятельность детей 
- 

9
40

-9
50 

(10 мин)
 

9
50

-10
00 

(10 мин)
 

10
55

-10
10 

(15 мин)
 

10
20

-10
20 

(10 мин)
 

Подготовка к прогулке 9
30

-9
40 

(10 мин)
 

9
50

-10
00 

(10 мин)
 

10
00

-10
10 

(10 мин)
 

10
10

-10
20 

(10 мин)
 

10
20

-10
25 

(5 мин)
 

ПРОГУЛКА 

Самостоятельная  

деятельность детей  на 

9
40

-11
30 

(1ч 50 мин)
 

10
00

-12
00 

(2 ч)
 

10
10

-12
10 

(2 ч)
 

10
20

-12
20 

(2 ч)
 

10
25

-12
25 

(2 ч)
 

45 мин      35 30 мин. 35 мин.     40 
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прогулке мин. мин. 

Самостоятельная 

деятельность детей 
- 

12
00

-12
10 

(10 мин)
 

12
10

-12
30 

(20 мин)
 

12
20

-12
35 

(15 мин)
 

12
25

-12
35 

(10 мин)
 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

11
30

-11
50 

(20 мин)
 

12
10

-12
35 

(25 мин)
 

12
30

-12
50 

(20 мин)
 

12
35

-12
55 

(20 мин)
 

12
35

-12
55 

(20 мин)
 

Подготовка ко сну 11
50

-12
00 

(10 мин)
 

12
35

-12
50 

(15 мин)
 

12
50

-13
00 

(10 мин)
 

12
55

-13
00 

(5 мин)
 

12
55

-13
00 

(5 мин)
 

СОН 12
00

-15
00 

(3 ч.)
 

12
50

-15
00 

(2ч 10 мин)
 

13
00

-15
00 

(2 ч)
 

13
00

-15
00 

(2ч.)
 

13
00

-15
00 

(2 ч.)
 

Подъем; 

Самостоятельная 

деятельность детей 

15
00

-15
10 

(10 мин)
 

15
00

-15
10 

(10 мин)
 

15
00

-15
10 

(10 мин)
 

15
00

-15
10 

(10 мин)
 

15
00

-15
05 

(5 мин)
 

ЗАНЯТИЕ №3 15
10

-15
20 

(10 мин)
 

- - 
15

10
-15

35 

(25 мин)
 

15
05

-15
35 

(30 мин)
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

15
20

-15
30 

(10 мин)
 

15
10

-15
35 

(25 мин)
 

15
10

-15
35 

(25 мин)
 

15
35

-15
40 

(5 мин)
 

15
35

-15
40 

(5 мин)
 

Подготовка к полднику 

ПОЛДНИК 

15
30

-15
50 

(20 мин)
 

15
35

-15
50 

(15 мин)
 

15
35

-15
50 

(15 мин)
 

15
40

-15
55 

(15 мин0
 

15
40

-15
55 

(15 мин)
 

Подготовка к прогулке 15
50

-16
00 

(10 мин)
 

15
50

-16
00 

(10 мин)
 

15
50

-16
00 

(10 мин)
 

15
55

-16
00 

(5 мин)
 

15
55

-16
00 

(5 мин)
 

ПРОГУЛКА 

Самострельная  

деятельность детей на 

прогулке;  

Уход домой. 

16
00

-18
00 

(2 ч)
 

16
00

-18
00 

(2 ч.)
 

16
00

-18
00 

(2 ч.)
 

16
00

-18
00 

(2 ч.)
 

16
00

-18
00 

(2 ч.)
 

45 мин. 30 мин. 27 мин. 30 мин. 35 мин. 

1). п.11.5 Продолжительность прогулок составляет 3-4 ч., проводятся 2 раза в день (1-я пол. дня и 2-я пол. дня);           2) 

п. 11.7 Продолжительность СНА: для детей от 1,5 до 3 лет – не менее 3 часов; для детей с 3 до 7 лет  - 2 часа;          3). п. 

11.8 Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к НОД, личная гигиена) не менее 3-4 часов 4). п. 

11.9 Продолжительность НОД:  для детей от 1,5 до 3 лет не должна превышать 10 мин (НОД можно проводить в 1-ю и 

2-ю пол. дня); для детей от 3-4 лет не более 15 мин. (вся НОД проводится только в 1-ю пол. дня; Макс. допустимый 

объем  образ.  нагрузки в 1-ю пол. дня – 30 мин); для детей от 4 до 5 лет – не более 20 мин (вся НОД проводится только 

в 1-ю пол. дня; Макс. допустимый объем  образ.  нагрузки в 1-ю пол. дня –40 мин); для детей 5-6 лет – не более 25 мин. 

(НОД можно проводить в 1-ю и 2-ю пол. дня; В 1-ю пол. дня мак. объем образ. нагрузки – 45 мин); для детей 6-7 лет – не 

более 30 мин. (НОД можно проводить в 1-ю и 2-ю пол. дня; В 1-ю пол. дня мак. объем образ. нагрузки – 1,5 часа). 

Расписание занятий в группе третьего года обучения 
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Понедельник 

1. ОО «Познавательное развитие»  

 (ФЭМП) 

2. ОО «Худ.эст.развитие» 

(Музыка) 

Вторник 

1. ОО «Познавательное развитие»  

(Ознакомление с окружающим миром) 

      2.ОО «Худ.эст.развитие» 

           (рисование)  

II пол.дня 

3. ОО «Физическое развитие» 

(Физкультура на воздухе) 

Среда 

1. ОО «Физическое развитие» 

 (Физкультура) 

2. ОО «Речевое развитие» 

 (Развитие речи) 

Четверг 

1.ОО «Речевое развитие» 

 (Чтение худ.литературы) 

2. ОО «Худ.эст.развитие» 

(Музыка) 

Пятница 

1. ОО «Худ.эст.развитие» 

(аппликация) - 1/3 неделя 

(лепка) – 2/4 неделя 

      2.ОО «Физическое развитие» 

 (Физкультура) 

Особенности организации режимных моментов 
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Осуществляя режимные моменты учитываются индивидуальные 

особенности детей. 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим 

детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и 

активности. 

Прием пищи. Учитывается, что дети едят с разной скоростью, поэтому 

предоставляется ребятам возможность принимать пищу в своем темпе. Поев, 

ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их 

потребности в двигательной активности, профилактики утомления 

организуются ежедневные прогулки.  Обеспечивается достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читаем не только художественную литературу, 

но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, 

рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных 

стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 

литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, 

избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом у каждого 

ребенка всегда есть выбор: слушать или заниматься своими делами.  

Дневной сон. Созданы условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая обстановка, 

обеспечен постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная 

активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение. 
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Физкультурно-оздоровительная работа 

Проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При 

проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 В СП «Детский сад» сложились традиции культурно-досуговой 

деятельности дошкольников, которая обеспечивает каждому ребенку отдых, 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

 К таким традициям относятся: 

- театрализованные представления, организованные артистами краевой 

филармонии; 

- спортивные состязания; 

- праздники, посвященные Дню знаний, Дню защите детей, Дню России, Дню 

рождения поселка Славинска; 

-  праздники народного календаря - Масленица, День Нептуна, Рождество; 

- утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню матери, Дню 

защитника Отечества, Дню Победы; 

- театральная неделя; 

- день здоровья; 

- организация выставок детского творчества. 

 

 



68 
 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Организация образовательной предметно-пространственной среды группе 

строится исходя из положений, определяющих всестороннее развитие 

ребенка:  

•  Среда гетерогенна, состоит из разнообразных элементов, необходимых 

для оптимизации всех видов деятельности ребенка. 

•  Среда позволяет детям переходить от одного вида деятельности к 

другому, выполнять их как взаимосвязанные жизненные моменты. 

•  Среда гибкая и управляемая как со стороны ребенка, так и со стороны 

взрослого. 

Предметно-развивающая среда адекватна особенностям педагогического 

процесса и творческому характеру деятельности каждого ребенка. 

При создании предметной среды учитывались и личностные, то есть 

эргономические, антропометрические, физиологические особенности детей.  

Педагогическое обеспечение развивающих возможностей ребенка 

выстроено в как оптимальная организация системы связей между всеми 

элементами образовательной среды, которые обеспечивают комплекс 

возможностей для личностного саморазвития. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка 

располагающая, почти домашняя, дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции.  

Комфортность среды дополняется художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. 

Среда вариативна, состоит из различных зон (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному 

желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В 

течение дня выделяется время, чтобы дети могли выбрать пространство 

активности (зону) по собственному желанию. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно 

обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. 

Среда насыщенна, предоставляет ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержит современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорных эталонов, наборы 

для экспериментирования и пр.). 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагоги предлагают 

им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа 

и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование.  

Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной 

моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) 

трансформируемо (меняется в зависимости от игры и предоставляет 

достаточно места для двигательной активности). 
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3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

В СП «Детский сад» обеспеченно примерной общеобразовательной  

программой дошкольного образования «От рождения до школы»; 

комплексно-тематическим планированием; пособиями по управлению и 

организации работы в дошкольной организации; пособиями по 

инклюзивному образованию;  методическими пособиями для педагогов по 

всем направлениям развития ребенка; наглядно-дидактическими пособиями; 

рабочими тетрадями; вариативными парциальными (авторские) 

программами; электронными образовательными ресурсами. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, 

отражающим современные достижения и тенденции в отечественном и 

мировом дошкольном образовании. 
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Приложение №1. 

Тематическое планирование по образовательным областям. 

 

ОО  «Познавательное развитие» 

ФЭМП 

№ 

п/

п 

Тема Программное содержание Методическое 

сопровождение 

1 Счет до   5. Закреплять навыки счета в 

пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе 

сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 4 и 5. 

Совершенствовать умение 

различать и называть плоские и 

объемные геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник; шар, куб, 

цилиндр). 

Уточнить представления о 

последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

(И.А.Помораева, 

В.А. Позина, с.15) 

2 Отсчитывание 

предметов в 

пределах 5 

Упражнять в счете и 

отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на 

ощупь, на слух). 

Закреплять умение сравнивать 

два предмета по двум 

параметрам величины (длина и 

ширина), результат сравнения 

обозначать соответствующими 

выражениями (например: 

«Красная ленточка длиннее и 

шире зеленой ленточки, а 

зеленая ленточка короче и уже 

красной ленточки»). 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 (И.А.Помораева, 

В.А. Позина, с.17) 

 

3 Независимость 

счёта от 

признаков 

Совершенствовать навыки счета 

в пределах 5, учить понимать 

независимость результата счета 

«Формирование 

элементарных 

математических 
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предмета от качественных признаков 

предметов (цвета, формы и 

величины). 

Упражнять в сравнении пяти 

предметов по длине, учить 

раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

длинный, короче, еще короче… 

самый короткий (и наоборот). 

Уточнить понимание значение 

слов вчера, сегодня, завтра. 

представлений» 

(И.А.Помораева, 

В.А. Позин, с.19) 

 

4 Целое множество 

и его части 

Учить составлять множество из 

разных элементов, выделять его 

части, объединять их в целое 

множество и устанавливать 

зависимость между целым 

множеством и его частями. 

Закреплять представления о 

знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, 

форма, величина). 

Совершенствовать умение 

определять пространственное 

направление относительно себя: 

вперед, назад, слева, справа, 

вверху, внизу. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

(И.А.Помораева, 

В.А. Позина,с.20) 

 

5 Счет до   6.  Учить считать в пределах 6, 

показать образование числа 6 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 5 и 6. 

 Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов 

по длине и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем 

порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый 

длинный, короче, еще короче… 

самый короткий (и наоборот). 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

(И.А.Помораева, 

В.А. Позина,с.21) 
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Закреплять представления о 

знакомых объемных 

геометрических фигурах и 

умение раскладывать их на 

группы по качественным 

признакам (форма, величина). 

6 Счет до   7. Учить считать в пределах 7, 

показать образование числа 7 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

числами 6 и 7. 

 Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов 

по ширине и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый 

широкий, уже, еще уже… 

самый узкий (и наоборот). 

Продолжать учить определять 

местоположение окружающих 

людей и предметов 

относительно себя и обозначать 

его словами: впереди, сзади, 

слева, справа. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(И.А.Помораева, 

В.А. Позина, с.23) 

 

7 Счёт в пределах 6 Продолжать учить считать в 

пределах 6 и знакомить с 

порядковым значением числа 6, 

правильно отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?» 

 Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов 

по высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже… 

самый низкий (и наоборот). 

Расширять представления о 

деятельности взрослых и детей 

в разное время суток, о 

последовательности частей 

суток. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(И.А.Помораева, 

В.А. Позина, с.24) 

 

8 Счет до   8 Учить считать в пределах 8, «Формирование 
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 показать образование числа 8 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 7 и 8. 

 Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 7 по 

образцу и на слух. 

 Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении и обозначать его 

словами: вперед, назад, направо, 

налево. 

элементарных 

математических 

представлений» 

(И.А.Помораева, 

В.А. Позина, с.26) 

 

9 Счёт до 9 Учить считать в пределах 9; 

показать образование числа 9 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 8 и 9. 

 Закреплять представления о 

геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник), развивать 

умение видеть и находить в 

окружающей обстановке 

предметы, имеющие форму 

знакомых геометрических 

фигур. 

Продолжать учить определять 

свое местоположение среди 

окружающих людей и 

предметов, обозначать его 

словами: впереди, сзади, рядом, 

между. 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(И.А.Помораева, 

В.А. Позина, с.28) 

 

10 Порядковое 

значение чисел 8 

и 9 

Познакомить с порядковым 

значением чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?» 

 Упражнять в умении 

сравнивать предметы по 

величине (до 7 предметов), 

раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще меньше… 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(И.А.Помораева, 

В.А. Позина, с.29) 
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самый маленький (и наоборот). 

 Упражнять в умении находить 

отличия в изображениях 

предметов. 

11 Счёт до 10  Познакомить с образованием 

числа 10 на основе сравнения 

двух групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 9 и 10, учить правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?» 

Закреплять представления о 

частях суток (утро, день, вечер, 

ночь) и их последовательности. 

 Совершенствовать 

представления о треугольнике, 

его свойствах и видах. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 (И.А.Помораева, 

В.А. Позина, с.30) 

 

12 Счёт по образцу и 

на слух в 

пределах 10 

Совершенствовать навыки счета 

по образцу и на слух в пределах 

10. 

Закреплять умение сравнивать 8 

предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения 

словами: самый высокий, ниже, 

еще ниже… самый низкий (и 

наоборот). Упражнять в умении 

видеть в окружающих 

предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

 Упражнять в умении двигаться 

в заданном направлении и 

обозначать его 

соответствующими 

словами: вперед, назад, налево, 

направо. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(И.А.Помораева, 

В.А. Позина, с.31) 

 

13 Счёт до 10. 

Четырёхугольник 

Закреплять представление о 

том, что результат счета не 

зависит от величины предметов 

и расстояния между ними (счет 

в пределах 10). 

Дать представление о 

четырехугольнике на основе 

квадрата и прямоугольника. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»   

(И.А.Помораева, 

В.А. Позина, с.33) 
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Закреплять умение определять 

пространственное направление 

относительно другого 

лица: слева, справа, впереди, 

сзади. 

14 Треугольник и 

четырёхугольник. 

 Закреплять представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках, их 

свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки счета 

в пределах 10 с помощью 

различных анализаторов (на 

ощупь, счет и воспроизведение 

определенного количества 

движений). 

Познакомить с названиями дней 

недели (понедельник и т. д.). 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(И.А.Помораева, 

В.А. Позина, с.34) 

 

15 Числа в пределах 

10 

Учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10 и 

понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое число 

меньше?», «На сколько число… 

больше числа…», «На сколько 

число… меньше числа…» 

Продолжать учить определять 

направление движения, 

используя знаки – указатели 

направления движения. 

 Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(И.А.Помораева, 

В.А. Позина,с.35) 
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16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Числа в пределах 

10 

Продолжать учить сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 

10 и понимать отношения 

между ними, правильно 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число 

меньше?», «На сколько число… 

больше числа…», «На сколько 

число… меньше числа…» 

 Развивать глазомер, умение 

находить предметы одинаковой 

длины, равные образцу. 

Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

объемные и плоские 

геометрические фигуры. 

 Развивать умение видеть и 

устанавливать ряд 

закономерностей. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(И.А.Помораева, 

В.А. Позина, с.37) 

 

17 Числа 9 и 10 Продолжать учить понимать 

отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10. 

 Продолжать развивать глазомер 

и умение находить предметы 

одинаковой ширины, равной 

образцу. 

 Закреплять пространственные 

представления и умение 

использовать слова: слева, 

справа, внизу, впереди (перед), 

сзади (за), между, рядом. 

 Упражнять в последовательном 

назывании дней недели. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

(И.А.Помораева, 

В.А. Позина, с.39) 
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18 Равенство групп 

предметов 

Продолжать формировать 

представления о равенстве 

групп предметов, учить 

составлять группы предметов по 

заданному числу, видеть общее 

количество предметов и 

называть его одним числом. 

 Продолжать развивать глазомер 

и умение находить предметы 

одинаковой высоты, равные 

образцу. 

 Учить ориентироваться на 

листе бумаги. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(И.А.Помораева, 

В.А. Позина, с.40) 

 

19 Состав числа 3 Познакомить с количественным 

составом числа 3 из единиц. 

Совершенствовать умение 

видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, 

круга, треугольника. 

 Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(И.А.Помораева, 

В.А. Позина, с.42) 

 

20 Состав чисел 3 и 

4 

Познакомить с количественным 

составом чисел 3 и 4 из единиц. 

 Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа. 

Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

(И.А.Помораева, 

В.А. Позина, с.43) 
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21 Состав числа 5  Познакомить с количественным 

составом числа 5 из единиц. 

 Совершенствовать 

представления о треугольниках 

и четырехугольниках. 

Развивать умение обозначать в 

речи положение одного 

предмета по отношению к 

другому и свое местоположение 

относительно другого 

лица (впереди, сзади, слева, 

справа). 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

(И.А.Помораева, 

В.А. Позина, с.44) 

 

22 Состав числа 5  Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 

из единиц. 

 Формировать представление о 

том, что предмет можно 

разделить на две равные части, 

учить называть части, 

сравнивать целое и часть. 

 Совершенствовать умение 

сравнивать 9 предметов по 

ширине и высоте, раскладывать 

их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, результаты 

сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

(И.А.Помораева, 

В.А. Позина, с.46) 

 

23 Счёт в пределах 

10. Части и целое. 

 Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10 и упражнять 

в счете по образцу. 

 Продолжать формировать 

представление о том, что 

предмет можно разделить на две 

равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и 

часть. 

 Совершенствовать умение 

видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур 

(плоских). 

Учить сравнивать два предмета 

по длине с помощью третьего 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

(И.А.Помораева, 

В.А. Позина, с.47) 
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предмета (условной меры), 

равного одному из 

сравниваемых предметов. 

24 Состав числа из 

единиц 

 Закреплять представление о 

порядковом значении чисел 

первого десятка и составе числа 

из единиц в пределах 5. 

 Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно 

себя (справа, слева, впереди, 

сзади) и другого лица. 

 Совершенствовать умение 

сравнивать до 10 предметов по 

длине, располагать их в 

возрастающей 

последовательности, результаты 

сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

(И.А.Помораева, 

В.А. Позина, с.49) 

 

25 Целое и часть  Продолжать учить делить круг 

на две равные части, называть 

части и сравнивать целое и 

часть. 

 Продолжать учить сравнивать 

два предмета по ширине с 

помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых 

предметов. 

 Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(И.А.Помораева, 

В.А. Позина, с.50) 
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26 Квадрат  Учить делить квадрат на две 

равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

 Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10. 

Развивать представление о том, 

что результат счета не зависит 

от его направления. 

Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении, меняя его по 

сигналу (вперед – назад, 

направо – налево). 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(И.А.Помораева, 

В.А. Позина, с.51) 

 

27 Круг Продолжать знакомить с 

делением круга на 4 равные 

части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

 Развивать представление о 

независимости числа от цвета и 

пространственного 

расположения предметов. 

 Совершенствовать 

представления о треугольниках 

и четырехугольниках. 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(И.А.Помораева, 

В.А. Позина, с.53) 

 

28 Деление квадрата  Познакомить с делением 

квадрата на 4 равные части, 

учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

 Продолжать учить сравнивать 

предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной одному 

из сравниваемых предметов. 

 Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа. 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

(И.А.Помораева, 

В.А. Позина, с.54) 

 



84 
 

29 Счёт до 10 Совершенствовать навыки счета 

в пределах 10; учить понимать 

отношения рядом стоящих 

чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

 Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа. 

Продолжать формировать 

умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур 

(плоских). 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

(И.АПомораева,  

В.А. Позина, с.56) 

 

30 Числа в пределах 

10 

Продолжать учить понимать 

отношения рядом стоящих 

чисел в пределах 10. 

 Совершенствовать умение 

сравнивать величину предметов 

по представлению. 

 Закреплять умение делить круг 

и квадрат на две и четыре 

равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и 

часть. 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

(И.А.Помораева, 

В.А. Позина, с.58) 

 

31 Состав числа 5 из 

единиц 

Совершенствовать умение 

составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении двигаться 

в заданном направлении. 

Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

(И.А.Помораева, 

В.А. Позина, с.59) 

 

32 Количество и 

счёт 

Закрепление пройденного 

материала (количество и счет) 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

(И.А.Помораева, 

В.А. Позина, с.61) 
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33 Величина и 

форма 

Закрепление пройденного 

материала (величина, форма) 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

(И.А.Помораева, 

В.А. Позина, с.61) 

 

34 Ориентировка в 

пространстве 

Закрепление пройденного 

материала (ориентирование в 

пространстве) 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

(И.А.Помораева, 

В.А. Позина, с.62) 

35 Ориентировка во 

времени 

Закрепление пройденного 

материала (ориентирование во 

времени) 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(И.АПомораева, 

В.А. Позина, с.62) 

36 Мониторинг 

усвоения ОО 

  

 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 

№ Тема Цели Методическое 

сопровождение 

1 «Наблюдение за 

черепахой» 

Обобщить знания детей о 

живом объекте. Закрепить 

знания о внешнем виде. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» с.191                                            

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2012 

2 «Рассматривание 

и сравнение 

овощей и 

фруктов» 

Закрепить знания детей о 

характерных свойствах 

овощей и фруктов. 

Уточнить, кто и где 

выращивает овощи и 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» с.192                                             

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  
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фрукты. 2012 

3 «Уход за 

комнатными 

растениями» 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Усовершенствовать 

трудовые навыки. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» с.162                                           

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2012 

4 «Наблюдение за 

птицами» 

Обсудить с детьми, почему 

птицы улетают. 

Понаблюдать за птичьими 

стаями. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» с.162                                             

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2012 

5 Беседа  

«Домашние 

животные» 

Закрепить понятие 

«домашние животные». 

Учит составлять 

описательные рассказы с 

использованием моделей. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» с.193                                            

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2012 

6 «Рассматривание 

злаковых 

растений» 

Познакомить детей со 

злаковыми растениями. 

Учить распознавать 

растения по их 

характерным особенностям 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» с.196                                             

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2012 

7 Беседа «Чудесное 

яблоко» 

Формировать 

познавательный интерес к 

человеку. Познакомить с 

органом зрения – глазом. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» с.197                                             

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2012 

8 «Составление 

описательного 

рассказа «Речка, 

реченька, река»» 

Учить составлять по 

памяти описательный 

рассказ о знакомых реках. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» с.198                                            

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2012 

9 «Рассматривание 

и сравнение лисы 

и собаки» 

Закрепить знания детей об 

особенностях внешнего 

вида собаки и лисы. 

Развивать умение 

сравнивать объекты 

природы. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» с.201                                             

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2012 

10 «Рассматривание Закрепить знания детей о О.А.Воронкевич 
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и сравнение 

комнатных 

растений» 

комнатных растениях. 

Учить называть части 

растений. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» с .203                                            

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2012 

11 Беседа о слухе 

«Самая быстрая 

улитка в мире» 

Познакомить детей с 

важным органом чувств – 

ухом.  Дать понятия об 

основных функциях уха. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» с.204                                            

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2012 

12 Беседа «Кто 

живет в реке и в 

озере» 

Закрепить знания о 

пресноводных обитателях 

рек и озер. Развивать 

умение классифицировать 

рыб и птиц. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» с.205                                            

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2012 

13 «Знакомство с 

волком» 

Дать детям новые знания о 

волке (внешний вид, 

повадки, образ жизни, 

способ охоты зимой и 

летом, польза и вред 

волков). 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» с.208                                            

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2012 

14 «Рассматривание 

комнатных 

растений» 

Познакомить детей с 

новым комнатным 

растением. Рассказать о 

правилах его содержания.  

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» с.211                                            

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2012 

15 «Беседа о снеге» Помочь детям установить 

зависимость состояния 

снега от температуры 

воздуха. Закрепить знания 

о свойствах твердых и 

жидких предметов. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» с.212                                            

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2012 

16 Экологическая 

викторина 

«Знатоки 

природы» 

Закрепить знания детей о 

природе. Воспитывать 

любовь к природе и 

бережное отношение к ней. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» с.214                                            

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2012 

17 Беседа «Зимой в 

лесу» 

Уточнить и расширить 

представления детей об 

образе жизни лесных 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» с.216                                            
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зверей зимой. Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2012 

18 «Определение 

погоды по 

приметам» 

Обсудить с детьми 

народные приметы. 

Воспитывать интерес к 

народному календарю. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» с.175                                            

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2012 

19 Беседа «Растение 

как живое 

существо» 

Сформировать у детей 

представление о 

приспособлении растений: 

к сезону, к среде обитания. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» с.218                                             

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2012 

20 «Наблюдение за 

птицами» 

Отметить общее и 

различное в поведении 

птиц в различную погоду. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» с.175                                            

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2012 

21 Рассказ 

воспитателя «Для 

чего человеку 

нос?» 

Познакомить детей с 

важным органом чувств – 

носом и его функциями. 

Учить бережно относиться 

к своему здоровью. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» с.220                                            

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2012 

22  «Знакомство с 

животными 

жарких и 

холодных стран» 

Расширять и углублять 

представления детей о 

диких животных, об 

умении животных 

приспосабливаться к среде 

обитания. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» с.222                                            

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2012 

23 «Наши умные 

помощники – 

органы чувств» 

Определить роль органов 

чувств в восприятии 

окружающего мира. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» с.225                                            

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2012 

24 Обобщающая 

беседа о зиме 

«Как много 

интересного 

бывает зимой!» 

Сформировать обобщенное 

представление детей о 

зиме, состоянии живой и 

неживой природы. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» с.231                                            

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  
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2012 

25 «У нас в гостях 

животные» 

Упражнять детей в умении 

обобщать животных по 

существенным признакам 

(звери, птицы, рыбы). 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» 235                                            

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2012 

26 «Черенкование 

комнатных 

растений» 

Закреплять знания детей об 

условиях, необходимых 

для роста растений, об 

уходе за ними. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» с.237                                            

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2012 

27 «Что и как  

человек ест» 

Выявить различия в 

употреблении пищи 

животными и человеком. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» с.237                                            

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2012 

28 Рассказ 

воспитателя 

«Муравьи – 

санитары леса» 

Углубить знания детей о 

муравьях, их образе жизни. 

Сформировать 

представление о роли 

муравьёв в жизни леса. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» с.240                                            

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2012 

29 .«Экологическая 

сказка «Ручеек»» 

Показать детям 

взаимосвязь всего живого в 

природе.  Учить 

бережному отношению к 

природе. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» с.241                                            

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2012 

30 Комплексное 

занятие «Доктора 

леса» 

Продолжать формировать 

умение находить связи 

между изменениями в 

неживой и живой природе. 

Развивать зрительную 

память. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» с.247                                            

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2012 

31 «Наблюдения за 

растениями» 

Выявлять признаки 

пробуждения растений 

(набухание почек). Учить 

узнавать растения по 

почкам. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» 184                                            

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2012 

32 «Наблюдение за Отметить, что птицы сидят О.А.Воронкевич 
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птицами» на гнёздах. Обсудить с 

детьми, почему ласточки 

прилетают последними. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» с.187                                            

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2012 

33 «Наблюдение за 

одуванчиком» 

Учить определять стадии 

роста, цветения и 

образования семян. 

Наблюдения зарисовать. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» с.187                                            

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2012 

34 «Наблюдение за 

насекомыми» 

Учить различать несколько 

видов бабочек (капустница 

и павлиний глаз). 

  

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» с.187                                            

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2012 

35 «Наблюдение за 

увеличением 

светового дня» 

Развивать умение 

устанавливать временные и 

причинно-следственные 

связи. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» с.186                                            

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2012 

36 «Заключительная 

беседа о весне» 

Закрепить знания детей о 

весенних изменениях в 

живой и неживой природе. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» с.252                                           

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2012 

 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

 

(книга О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет») 

1.День знаний. 

Цель: уточнить знания детей о дне знананий, рассказать о том что все дети 

начинают учебный год; учить составлять рассказ по картине. 

2. Составление сюжетного рассказа по картине «Летние забавы» 
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Цель: учить составлять сюжетный рассказ по картинкам; закреплять 

правильное произношение звуков (р) и (л) в словах и фразовой речи, учить 

различать эти звуки на слух 

3. Пересказа рассказа Н.Калининой «Разве так играют» 

Цель: Учить выразительно пересказывать текст. Активизировать в речи 

глаголы, учить подбирать по смыслу глаголы к существительным, учить 

образованию форм единственного и множественного числа 

существительных. 

4. Составление сюжетного рассказа по картине «Детский сад» 

Цель: учить составлять небольшой сюжетный рассказ по картине; учить 

подбирать глаголы к существительным. 

5.Рассказывание о личных впечатлениях на тему «Наши игрушки» 

Цель: Учить давать описание внешнего вида игрушки, рассказать о том как с 

ней можно играть. Закреплять умение образовывать близкие по смыслу 

однокоренные слова, пользоваться в речи сложноподчиненными 

предложениями. 

6. Составление сюжетного рассказа по картине «Кошка с котятами» 

Цель: Учить составлять небольшие сюжетные рассказы по картине. Учить 

отмечать и называть различие и сходство между кошкой и котятами на 

основе сравнения их внешнего вида, поведения. Уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков (с), (з). 

7. Пересказ сказки «Лиса и рак» 

Цель: Учить связно, последовательно и выразительно рассказывать сказку 

без помощи вопросов воспитателя. Учить образовывать близкие по смыслу 

однокоренные слова, использовать в речи слова с противоположным 

значением.  

8.Составление рассказа по скороговорке 

Цель: Формировать навыки связной речи. Учить использовать в речи 

сложноподчиненные предложения, называть игрушки. Предметы. Подбирать 

слова, близкие по смыслу. Уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков (с) и (ц), учить их дифференцировать на слух. 

9. Составление сюжетного рассказа по картине «Строим дом» 

Цель: Учить составлять сюжетный рассказ по картине, придумывать 

продолжение сюжета, название картины. Воспитывать умение подбирать 

глаголы и прилагательные для характеристики действий персонажей. 

10. Составление рассказов на темы стихотворений 

Цель: Учить рассказывать связно, не отступая от заданной темы. Упражнять 

в образовании названий детёнышей животных в именительном и 

родительном падежах множественного числа, закрепить представления о том 
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что не все детеныши имеют специальное название. Учить выделять из 

предложений слова со звуком (ш) и (ж), четко произносить фразы.  

11.Пересказ рассказа Е.Чарушина «Лисята» 

Цель: Учить выразительно пересказывать литературный текст без помощи 

вопросов воспитателя. Учить придумывать загадки, подбирать по смыслу 

прилагательные и глаголы. 

12. Составление рассказа по картине «Ежи» 

Цель: Учить составлять рассказ по картине, используя имеющиеся у них 

знания о жизни диких животных. Формировать умение понимать смысл 

образных выражений в загадках. 

13. Составление описательного рассказа о предметах быта. 

Цель: Учить составлять короткий рассказ о предметах быта. Учить 

сравнивать различные предметы по материалу, назначению, употребляя 

названия качеств, активизировать употребление слов противоположного 

значения. 

14. Пересказ рассказа Н.Калининой «Про снежный колобок» 

Цель: Учить подбирать подходящие по смыслу определения, закрепить 

умение употреблять трудные формы родительного падежа множественного 

числа существительных, обратить внимание на формы изменения глагола 

хотеть. Привлечь внимание к громкости и четкости произнесение слов. 

15. Составление рассказа по картине «Река замерзла» 

Цель: Учить составлять рассказ по картине, при описании событий указывать 

место и время действий. Тренировать умение понимать оттенки значения 

слова, учить согласовывать в роде глагол прошедшего времени с 

существительным. 

16. Составление рассказа на тему «Игры зимой» 

Цель: Учить составлять связный рассказ о впечатлениях из личного опыта, не 

отступая от заданной темы. Учить употреблять предлоги с пространственным 

значением. 

17. Составление описательного рассказа на тему «Зима» 

Цель: Учить при описании событий указывать время действия, используя 

разные типы предложений. Учить подбирать определения к заданным 

словам, совершенствовать синтаксические навыки, используя ситуацию 

«письменной речи». 

18. Составление рассказа по картине «Северные олени» 

Цель: Учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя свои знания 

о внешнем виде и жизни животных. Учить подбирать наиболее точные 

определения при описании внешнего вида животных, активизировать в речи 

антонимы. 
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19.Пересказ рассказа Л.Толстого «Пожарные собаки» 

Цель: Учить связно, последовательно, выразительно пересказывать 

художественный текст без наводящих вопросов. Учить подбирать по смыслу 

определения, слова, близкие и противоположные по смыслу, учить 

составлять предложения-путаницы и заменять в этих предложениях. 

20. Составление рассказа по картине «Лошадь с жеребёнком» 

Цель: Учить составлять описательный рассказ по картине, используя 

наиболее точные слова для обозначения цвета, величины. Закреплять в игре 

умение строить предложения из заданных слов, менять порядок слов в 

предложении. 

21. Составление рассказа по картине «Домашние животные» 

Цель: Учить рассказывать о своих личных впечатлениях, воспитывать 

умение отбирать для рассказа интересные факты и события. Учить 

употреблению трудных форм родительного падежа множественного числа 

существительных. 

22. Составление описательного рассказа на тему «Мой защитник» 

Цель: учить отбирать соответственно теме факты; учить подбирать слова для 

характеристики тех или иных качеств, систематизировать знания о способах 

словообразования. 

23. Пересказ сказки «Лиса и кувшин» 

Цель: Учить рассказывать сказку без наводящих вопросов, выразительно. 

Объяснять значение слова жать, учить подбирать синонимы к глаголам, 

составлять предложения с заданными словами, правильно сочетая их по 

смыслу, учить в игре составлять из отдельных слов. 

24. Составление описательного рассказа на тему «Моя любимая мамочка» 

Цель:  

25.Сочинение на тему «Приключения зайца» 

Цель: Учить придумывать сказку по предложенному плану, не отступая от 

темы, не повторяя сюжетов товарищей. Учить подбирать прилагательные и 

глаголы к существительному заяц, учить согласовывать прилагательные и 

существительные в роде и числе. 

26. Составление рассказа по картине «Зайцы» 

Цель: Учить составлять рассказ по картине по предложенному плану, 

включать в рассказ описание внешнего вида персонажей и  характеристику. 

Учить образовывать существительные от глаголов. Учить определять 

ударение в двухсложном слове.   

27. Составление описательного рассказа на тему «Весна» 

Цель: учить составлять рассказ описание на заданную тему; учить подбирать 

определения к заданным словам; совершенствовать синтаксические навыки, 
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используя ситуацию «письменной речи»; добиваться четкого произнесения 

слов и фраз, включающих звуки (ц) и (ч).  

28. Пересказ сказки «Петух да собака» 

Цель: Учить самостоятельно продолжать и завершать рассказ начатый 

воспитателем. Формировать умение составлять из данного предложения 

новое путем последовательной замены слов. Закреплять представления о 

слоге и ударении. 

29.Составление рассказа на заданную тему 

Цель: Учить составлять рассказ, используя предложенный сказочный сюжет. 

Учить самостоятельно соотносить название объектов с их изображениями на 

картинках 

30. Пересказ сказки В.Сутеева «Кораблик» 

Цель: Учить связно рассказывать сказку, выразительно передавать диалоги 

персонажей, соблюдать композицию сказки. Учить понимать и объяснять 

смысл поговорок. 

31. Составление рассказа по картине «Первый полёт в космос» 

Цель: закрепить знания детей о космосе, космонавтах; учить образовывать 

существительные множественного числа в именительном и родительном 

падежах; учить детей пересказу. 

32. Составление рассказа по картине «Любим трудиться» 

Цель: учить составлять рассказ на заданную тему; уточнить знания детей о 

профессиях; учить составлять трехслойные предложения учить строить 

фразу по опорной схеме. 

33. Составление рассказа на тему «Герои II мировой войны» 

Цель: рассказать детям о том кто такие герои II мировой войны, рассмотреть 

иллюстрации; учить детей пересказу. 

34. Пересказ рассказа Я.Тайца «Послушный дождик» 

Цель: Учить пересказывать текст в ситуации письменной речи. Подвести к 

образованию названий профессий исходя из занятий, активизировать в речи 

названия профессий и действий . 

35. Составление рассказа на тему «Как Серёжа нашел щенка» 

Цель: Учить составлять рассказ на предложенною тему, образно описывая 

место действия. Настроение героя. Учить построению сложных предложений 

в ситуации письменной речи. 

36.Составление рассказа на предложенную тему 

Цель: Учить составлять короткий рассказ на заданную тему. Учить 

подбирать слова, сходные по звучанию. 
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ОО «Речевое развитие» 

Обучение грамоте 

 

    № 

занятия 

Тема Программное 

содержание 

Методическое 

сопровождение 

1. Речь. Слово. Подвести детей к 

пониманию слова как 

единицы речи (мы 

говорим словами). 

Продолжать развивать 

умение составлять 

описательный рассказ 

о предмете. Развивать 

фонематический слух, 

умение выделять звук 

в слове. 

Г.Я.Затулина «Конспекты 

занятий по подготовке к 

обучению грамоте» стр.4, 

ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников 

2.  Речь. Слово. Закрепить термин 

«слово» в упражнение 

с предметом. 

Расширять словарный 

запас детей. Подвести 

детей к пониманию 

термина 

«предложение» 

Г.Я.Затулина «Конспекты 

занятий по подготовке к 

обучению грамоте» стр.6, 

ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников 

3  Речь. 

Предложение. 

Дать детям 

представление о 

предложении как 

единицы речи. Учить 

детей выделять 

предложение из 

рассказа, составлять 

предложения. 

Активизировать 

словарь детей. 

Развивать внимание, 

мышление, память. 

Г.Я.Затулина «Конспекты 

занятий по подготовке к 

обучению грамоте» стр.7, 

ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников 

4 Речь. 

Предложение. 

Продолжать учить 

выделять 

предложения из 

рассказа. Упражнять в 

составлении 

предложений из 2-х и 

3-х слов. Продолжать 

Г.Я.Затулина «Конспекты 

занятий по подготовке к 

обучению грамоте» 

стр.9,ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников 
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работу над словом как 

единицей речи. 

Воспитывать интерес 

к родной речи. 

 

5 Слово. 

Предложение. 

Закреплять понятия 

«слово», 

«предложение». 

Упражнять в 

составлении 

предложений из 2-х и 

3-х слов. Продолжать 

учить выразительной 

речи. Воспитывать 

целенаправленное 

внимание, 

усидчивость. 

Г.Я.Затулина «Конспекты 

занятий по подготовке к 

обучению грамоте» 

стр.11,ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников 

6 Словесный 

состав 

предложения. 

Закреплять понятия 

«слово», 

«предложение». 

Упражнять в 

составлении 

предложений из 2-х и 

3-х слов. Продолжать 

учить выразительной 

речи. Развивать 

интерес к учебной 

деятельности. 

Воспитывать 

целенаправленное 

внимание, 

усидчивость. 

Г.Я.Затулина «Конспекты 

занятий по подготовке к 

обучению грамоте» 

стр.13,ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников 

7 Слово. 

Словесный 

состав 

предложения. 

Обобщающее 

занятие. 

Закреплять понятия 

«слово», 

«предложение». 

Упражнять в 

составлении 

предложений из 2-х и 

3-х слов. Продолжать 

учить выразительной 

речи. Развивать 

фонематический слух, 

умение выделять звук 

Г.Я.Затулина «Конспекты 

занятий по подготовке к 

обучению грамоте» 

стр.15,ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников 
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в слове. Воспитывать 

умение принять 

учебную задачу, чётко 

выполнять задания 

воспитателя. 

8 Слово. Части 

слова. 

Закреплять понятия 

«слово», 

«предложение», учить 

анализировать 

предложение по его 

словесному составу. 

Дать представление, 

что слова делятся на 

части. Учить делить 

двусложные слова на 

части. Развивать 

фонематический слух, 

внимание, 

усидчивость. 

Г.Я.Затулина «Конспекты 

занятий по подготовке к 

обучению грамоте» стр.20, 

ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников 

9 Деление слов на 

части – слоги. 

Дать представление, 

что слова делятся на 

части, ввести термин 

«слог». Учить делить 

двусложные слова на 

части. Воспитывать 

целенаправленное 

внимание, 

усидчивость. 

Г.Я.Затулина «Конспекты 

занятий по подготовке к 

обучению грамоте» стр.21, 

ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников 

10 Слоговое 

строение слова. 

Учить детей делить на 

слоги слова с 

открытыми слогами. 

Активизировать 

словарь детей. 

Развивать внимание, 

мышление, память. 

Г.Я.Затулина «Конспекты 

занятий по подготовке к 

обучению грамоте» стр.23, 

ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников 

11 Слоговое 

строение слова. 

Учить детей делить на 

слоги слова с 

открытыми слогами, 

отчётливо 

произносить каждый 

слог. Активизировать 

словарь детей. 

Воспитывать умение 

принять учебную 

задачу. 

Г.Я.Затулина «Конспекты 

занятий по подготовке к 

обучению грамоте» стр.25, 

ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников 
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12 Слоговое 

строение слова. 

Учить детей делить на 

слоги двусложные и 3-

х, 4-х сложные слова с 

открытыми слогами, 

отчётливо 

произносить каждый 

слог. Учить работать 

со схемами, 

преобразовывать 

слова с помощью 

прибавления слогов. 

Упражнять в 

составлении 

предложений из 2-х и 

3-х слов. 

Г.Я.Затулина «Конспекты 

занятий по подготовке к 

обучению грамоте» стр.27, 

ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников 

13 Слоговое 

строение слова. 

Учить слоговому 

анализу слов 

используя схемы. 

Упражнять в 

составлении 

предложений из 2-х и 

3-х слов. 

Активизировать 

словарь детей. 

Познакомить детей с 

разлиновкой в 

тетради. Воспитывать 

умение принять 

учебную задачу. 

Г.Я.Затулина «Конспекты 

занятий по подготовке к 

обучению грамоте» стр.28, 

ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников 

14 Слоговое 

строение слова. 

Учить детей 

подбирать слова с 

определённым 

количеством слогов. 

Учить находить 

первый, второй, 

третий слог. Учить 

правильно, 

располагать 

геометрические 

фигуры в тетради, 

используя разлиновку. 

Воспитывать 

целенаправленное 

внимание, 

дисциплину, 

Г.Я.Затулина «Конспекты 

занятий по подготовке к 

обучению грамоте» стр.30, 

ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников 
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аккуратность при 

работе в тетради. 

15 Слоговой состав 

слова. 

Продолжать учить 

детей делить слова на 

слоги, определяя их 

позицию в слове. 

Продолжать учить 

работать со схемами. 

Учить составлению 

описательных 

коротких загадок. 

Развивать внимание, 

мышление, память. 

Г.Я.Затулина «Конспекты 

занятий по подготовке к 

обучению грамоте» стр.32, 

ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников 

16 Слоговой состав 

слова. 

Продолжать учить 

детей делить слова на 

слоги, определяя их 

позицию в слове. 

Продолжать учить 

работать со схемами. 

Развивать внимание, 

быстроту реакций, 

обогащать словарный 

запас детей. 

Продолжать развивать 

мелкую мускулатуру 

пальцев. 

Г.Я.Затулина «Конспекты 

занятий по подготовке к 

обучению грамоте» стр.33, 

ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников 

17 Слоговой состав 

слова. Ударный 

слог. 

Продолжать обучать 

слоговому анализу, 

дать понятие 

«ударный слог». 

Учить выделять 

ударный слог. 

Развивать 

фонематический слух, 

внимание, мышление, 

память. 

Г.Я.Затулина «Конспекты 

занятий по подготовке к 

обучению грамоте» стр.35, 

ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников 

18 Слоговой состав 

слова. 

Ударение. 

Продолжать обучать 

слоговому анализу. 

Учить выделять 

ударный слог. Дать 

понятие о гласных и 

согласных звуках, чем 

они отличаются. 

Упражнять в 

составлении 

Г.Я.Затулина «Конспекты 

занятий по подготовке к 

обучению грамоте» стр.36, 

ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников 
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предложений из 2-х и 

3-х слов. Развивать 

фонематический слух, 

внимание, мышление, 

память. 

19 Слоговой и 

звуковой анализ 

слова. 

Учить детей выделять 

в слове гласный и 

согласный звук, 

находить ударный. 

Закрепить умения 

составлять 

предложения в 

правильной 

последовательности 

слов в предложении. 

Продолжать учить 

слоговому анализу 

слов, закреплять 

умения работать по 

схемам. Воспитывать 

интерес к учебной 

деятельности. 

Г.Я.Затулина «Конспекты 

занятий по подготовке к 

обучению грамоте» стр.38, 

ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников 

20 Звуковой анализ 

слов. 

Продолжать учить 

детей выделять звуки 

в слове, находить их 

местоположение. 

Продолжать учить 

слоговому анализу 

слов, закреплять 

умения работать по 

схемам. Развивать 

слуховое внимание, 

совершенствовать 

фонематический слух. 

Г.Я.Затулина «Конспекты 

занятий по подготовке к 

обучению грамоте» стр.41, 

ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников 

21 Звуковой анализ 

слов. 

Учить детей 

действиям звукового 

анализа. Продолжать 

учить слоговому 

анализу слов, 

закреплять умения 

работать по схемам. 

Развивать слуховое 

внимание, 

совершенствовать 

фонематический слух. 

Г.Я.Затулина «Конспекты 

занятий по подготовке к 

обучению грамоте» стр.43, 

ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников 
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22 Звуковой анализ 

слов. 

Учить детей 

действиям звукового 

анализа. Продолжать 

учить слоговому 

анализу слов 

определяя количество 

слогов, выделять 

ударный слог, 

закреплять умения 

работать по схемам. 

Учить вычленять 

определённый звук в 

слове. Активизировать 

словарь детей. 

Г.Я.Затулина «Конспекты 

занятий по подготовке к 

обучению грамоте» стр.45, 

ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников 

23 Звуковой анализ 

слов. 

Продолжать учить 

детей выделять звуки 

в слове, находить их 

местоположение. 

Продолжать учить 

слоговому анализу 

слов, закреплять 

умения работать по 

схемам. Развивать 

слуховое внимание, 

совершенствовать 

фонематический слух. 

Развивать внимание, 

мышление, память. 

Г.Я.Затулина «Конспекты 

занятий по подготовке к 

обучению грамоте» стр.47, 

ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников 

24 Звуковой анализ 

слов. 

Продолжать учить 

детей выделять звуки 

в слове, находить их 

местоположение. 

Продолжать учить 

слоговому анализу 

слов, закреплять 

умения работать по 

схемам. Закреплять 

умения составлять 

предложения в 

правильной 

последовательности 

слов в предложении. 

Развивать слуховое 

внимание, 

совершенствовать 

Г.Я.Затулина «Конспекты 

занятий по подготовке к 

обучению грамоте» стр.49, 

ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников 
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фонематический слух. 

Развивать внимание, 

мышление, память. 

25 Звуковой анализ 

слов. 

Продолжать учить 

детей выделять звуки 

в слове, находить их 

местоположение. 

Продолжать учить 

слоговому анализу 

слов, закреплять 

умения работать по 

схемам. Закреплять 

умения составлять 

предложения в 

правильной 

последовательности 

слов в предложении. 

Активизировать 

словарный запас 

детей. Развивать 

слуховое внимание, 

совершенствовать 

фонематический слух. 

Развивать внимание, 

мышление, память. 

Г.Я.Затулина «Конспекты 

занятий по подготовке к 

обучению грамоте» стр.51, 

ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников 

26 Звуковой анализ 

слов. 

Совершенствовать 

действия слогового и 

звукового анализа 

слов. Закреплять 

умения составлять 

предложения в 

правильной 

последовательности 

слов в предложении. 

Развивать 

фонематический слух. 

Развивать внимание, 

мышление, память. 

Г.Я.Затулина «Конспекты 

занятий по подготовке к 

обучению грамоте» стр.52, 

ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников 

27 Звуковой анализ 

слов. 

Совершенствовать 

действия слогового и 

звукового анализа 

слов. Продолжать 

учить слоговому 

анализу слов, 

закреплять умения 

Г.Я.Затулина «Конспекты 

занятий по подготовке к 

обучению грамоте» стр.54, 

ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников 
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работать по схемам. 

Развивать 

фонематический слух, 

учить слышать 

твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

Воспитывать 

целенаправленное 

внимание, 

дисциплину. 

28 Звуковой анализ 

слов. 

Совершенствовать 

действия слогового и 

звукового анализа 

слов. Продолжать 

учить слоговому 

анализу слов, 

закреплять умения 

работать по схемам. 

Развивать 

фонематический слух, 

учить слышать 

твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

Активизировать 

словарный запас 

детей. 

Г.Я.Затулина «Конспекты 

занятий по подготовке к 

обучению грамоте» стр.56, 

ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников 

29 Слоговой и 

звуковой анализ 

слов. 

Совершенствовать 

действия слогового и 

звукового анализа 

слов. Продолжать 

учить слоговому 

анализу слов. 

Развивать 

фонематический слух. 

Активизировать 

словарный запас 

детей. Закреплять 

умения составлять 

предложения. 

Воспитывать 

целенаправленное 

внимание, 

дисциплину. 

Г.Я.Затулина«Конспекты 

занятий по подготовке к 

обучению грамоте» стр.58, 

ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников 

30 Слоговой и 

звуковой анализ 

Продолжать учить 

детей выделять звуки 

ИКТ, Электронное 

приложение по 
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слов. в слове, находить их 

местоположение. 

Продолжать учить 

слоговому анализу 

слов, закреплять 

умения работать по 

схемам. Закреплять 

умения составлять 

предложения в 

правильной 

последовательности 

слов в предложении. 

Активизировать 

словарный запас 

детей. Развивать 

слуховое внимание, 

совершенствовать 

фонематический слух. 

Развивать внимание, 

мышление, память. 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников, Сомкова 

О.И.. Бадакова З.В.. 

Яблоновская И.В.. 

Путешествие по стране 

Правильной Речи. 

31 Слоговой и 

звуковой анализ 

слов. 

Совершенствовать 

действия слогового и 

звукового анализа 

слов. Продолжать 

учить слоговому 

анализу слов, 

закреплять умения 

работать по схемам. 

Развивать 

фонематический слух. 

Воспитывать 

целенаправленное 

внимание, 

дисциплину. 

ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников, Сомкова 

О.И.. Бадакова З.В.. 

Яблоновская И.В.. 

Путешествие по стране 

Правильной Речи. 

32 Слоговой и 

звуковой анализ 

слов. 

Совершенствовать 

действия слогового и 

звукового анализа 

слов. Продолжать 

учить слоговому 

анализу слов. 

Развивать 

фонематический слух. 

Активизировать 

словарный запас 

детей. Закреплять 

ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников, Сомкова 

О.И.. Бадакова З.В.. 

Яблоновская И.В.. 

Путешествие по стране 

Правильной Речи. 
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умения составлять 

предложения. 

Воспитывать интерес 

к учебной 

деятельности. 

33 Слоговой и 

звуковой анализ 

слов. 

Учить детей 

действиям звукового 

анализа. Продолжать 

учить слоговому 

анализу слов, 

закреплять умения 

работать по схемам. 

Активизировать 

словарный запас. 

Работать над 

предложением. 

Развивать слуховое 

внимание, 

совершенствовать 

фонематический слух. 

Воспитывать 

целенаправленное 

внимание, 

дисциплину, 

аккуратность при 

работе в тетради. 

ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников, Сомкова 

О.И.. Бадакова З.В.. 

Яблоновская И.В.. 

Путешествие по стране 

Правильной Речи. 

34 Слоговой и 

звуковой анализ 

слов. 

Продолжать учить 

слоговому анализу 

слов. Развивать 

фонематический слух. 

Активизировать 

словарный запас 

детей. Закреплять 

умения составлять 

предложения. 

Воспитывать интерес 

к учебной 

деятельности. 

Совершенствовать 

действия слогового и 

звукового анализа 

слов. Воспитывать 

целенаправленное 

внимание, 

дисциплину, 

ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников, Сомкова 

О.И.. Бадакова З.В.. 

Яблоновская И.В.. 

Путешествие по стране 

Правильной Речи. 
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аккуратность при 

работе в тетради чётко 

соблюдая линии. 

35 Закрепление 

пройденного. 

Закреплять 

полученные знания о 

слове, звуках и 

предложении. 

Развивать память, 

внимание, 

фонематический слух. 

Активизировать 

словарный запас слов 

детей. Воспитывать 

интерес к учебной 

деятельности. 

ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников, Сомкова 

О.И.. Бадакова З.В.. 

Яблоновская И.В.. 

Путешествие по стране 

Правильной Речи. 

36 Закрепление 

пройденного. 

Закреплять 

полученные знания о 

слове, звуках и 

предложении. 

Развивать память, 

внимание, 

фонематический слух. 

Активизировать 

словарный запас слов 

детей. Воспитывать 

интерес к учебной 

деятельности. 

Индивидуальная 

работа. Провести 

мониторинг качества 

знаний детей. 

ИКТ, Электронное 

приложение по 

«Обучению грамоте» для 

дошкольников, 

мониторинг усвоения 

Программы 

 

Чтение художественной литературы 

№ Тема Программное  

содержание 

Методическое 

сопровождение 

1  «В гости к 

бабушке-

хозяюшке»  

малые формы русского и 

зарубежного фольклора. 

Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 

М.В.; хрестоматия для 

чтения В.В.Гербова 

 

2  «Любят сказки 

эти старики и 

дети»  

фольклорные и 

авторские сказки 

народов мира. 

Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 

М.В. 
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3 «Наш друг 

Томка» 

проза Е. Чарушина. Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 

М.В. 

4  «Кого можно 

встретить в лесу 

осенью?»   

 

 

составление 

описательных рассказов 

по иллюстрациям Е. 

Чарушина. 

Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 

М.В.,  хрестоматия для 

чтения В.В.Гербова 

5 «Осень, осень в 

гости просим» 

стихи русских поэтов об 

осени. 

Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 

М.В. 

6  «Мирись, 

мирись и 

больше не 

дерись!»  

литературные сказки 

писателей разных стран. 

Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 

М.В. 

7 «Найдем себе 

друзей» 

проза отечественных 

писателей о дружбе. 

Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 

М.В. 

8 «Стихотворения 

о животных». 

 Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 

М.В. 

9 «По секрету 

всему свету»; 

«Детям о детях»  

стихи русских поэтов. Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 

М.В. 

10 Наши добрые 

поступки»  

 

литературные сказки 

писателей разных стран 

о дружбе. 

Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 

М.В. 

11 «Мы затейники» проза Н. Носова. Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 

М.В. 

12 «Мы актеры» пересказ авторских 

сказок писателей разных 

стран. 

Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 

М.В. 

13 «Ждем встречи с 

зимой»  

 

стихи русских поэтов о 

зиме. 

Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 

М.В. 

14 «Зимняя сказка»  

 

русские волшебные 

сказки. 

Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 

М.В. 

15 Инсценировка, 

драматизация 

 Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 
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М.В. 

16  «Неприятный 

случай». 

Рассказ и стихи А. 

Крылова 

Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 

М.В. 

17  «Спасибо, что 

правду сказал»  

басни Л. Н. Толстого. Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 

М.В. 

18 «Мимо острова 

Буяна в царство 

славного 

Салгана» 

литературные сказки А. 

С. Пушкина. 

Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 

М.В. 

19  «Наши 

поступки…»  

творческое наследие Л. 

Н. Толстого. 

Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 

М.В. 

20 «Мы 

рассказчики» 

пересказ коротких 

рассказов 

отечественных 

писателей. 

Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 

М.В., хрестоматия для 

чтения В.В.Гербова 

21  «Кто стучится в 

дверь ко мне?»   

 

Поэтическое наследие 

С. Я. Маршака и К. И. 

Чуковского. 

Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 

М.В. 

22 «Интересный 

кувшин» 

литературная викторина 

по сказкам. 

Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 

М.В. 

23 «Прости его, 

пожалуйста!» 

проза В. Драгунского и 

В. Осеевой 

Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 

М.В. 

24 «Письмо другу»  

 

 

составление 

описательных рассказов 

по воображению. 

Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 

М.В. 

25 «Мы в ответе за 

тех, кого 

приручили»  

стихи русских поэтов о 

животных. 

Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 

М.В. 

26 «Наши любимые 

литературные 

герои» 

литературные 

волшебные сказки 

писателей разных стран. 

Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 

М.В. 

27  «Что скажет 

бабушка…»  

 

проза отечественных 

писателей о поступках 

детей. 

Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 

М.В. 

28 «Для кого 

подарок?»   

составление 

повествовательных 

рассказов по 

восприятию, памяти, 

воображению. 

Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 

М.В. 
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29 «Вот веселые 

стихи – Апчхи!»  

юмор в стихах поэтов 

народов мира. 

Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 

М.В. 

30 «Небылицы, 

небылицы 

переходят все 

границы»  

юмор в сказках народов 

мира. 

Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 

М.В. 

31 «Путешествие в 

мир книг»  

из истории 

возникновения 

письменности. 

Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 

М.В. 

32 «Наши четыре 

желания»  

 

составление творческих 

рассказов. 

Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 

М.В. 

33 «Наша планета – 

наш общий 

Дом!» 

фольклор и поэзия 

народов мира о весне. 

Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 

М.В. 

34 «Этот 

волшебный мир 

сказок»  

сказки народов мира. Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 

М.В. 

35 «Любимые 

литературные 

герои в гостях у 

детей»  

проза отечественных 

писателей. 

Хрестоматия для 

ст.группы, автор Юдаева 

М.В. 

36 Мониторинг 

освоения ОО 

 Итоговое занятие 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

№ 

п/п 

Тема Программное содержание Методическое 

сопровождение 

1 Картинка про 

лето 

 Продолжать развивать 

образное восприятие, 

образные представления. 

Учить детей отражать в 

рисунке впечатления, 

полученные летом; 

рисовать различные 

деревья (толстые, тонкие, 

высокие, стройные, 

искривленные), кусты, 

цветы. Закреплять умение 

располагать изображения 

на полосе внизу листа 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»                  

(Т.С. Комарова, с.35) 
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(земля, трава), и по всему 

листу: ближе к нижней 

части листа и дальше от 

нее. Учить оценивать свои 

рисунки и рисунки 

товарищей. Развивать 

творческую активность. 

2 Укрась платочек 

ромашками 

 Учить детей составлять 

узор на квадрате, заполняя 

углы и середину; 

использовать приемы 

примакивания, рисования 

концом кисти (точки). 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

симметрии, чувство 

композиции. Продолжать 

учить рисовать красками. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»                  

(Т.С. Комарова, с.38) 

3 Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном саду 

Учить детей создавать 

сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, 

передавая разветвленность 

кроны фруктовых 

деревьев; изображать 

много «золотых» яблок. 

Закреплять умение 

рисовать красками (хорошо 

промывать кисть перед 

тем, как набирать краску 

другого цвета, промакивать 

кисть о салфетку, не 

рисовать по сырой краске). 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

композиции. Учить 

красиво располагать 

изображения на листе. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»                 

(Т.С. Комарова, с.39) 

4 Чебурашка  Учить детей создавать в 

рисунке образ любимого 

сказочного героя: 

передавать форму тела, 

головы и другие 

характерные особенности. 

Учить рисовать контур 

простым карандашом 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»                 

(Т.С. Комарова, с.39) 
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(сильно не нажимать, не 

обводить линии дважды). 

Закреплять умение 

аккуратно закрашивать 

изображение (не выходя за 

контур, равномерно, без 

просветов, накладывая 

штрихи в одном 

направлении: сверху вниз, 

или слева направо, или по 

косой неотрывным 

движением руки). 

5 Идет дождь Учить детей образно 

отражать в рисунках 

впечатления от 

окружающей жизни. 

Закреплять умение строить 

композицию рисунка. 

Учить пользоваться 

приобретенными приемами 

для передачи явления в 

рисунке. Упражнять в 

рисовании простым 

графитным и цветными 

карандашами (цветными 

восковыми мелками, 

угольным карандашом, 

сангиной). 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»                  

(Т.С. Комарова, с.43) 

6 Дымковская 

слобода» 

(деревня) 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, чувство 

цвета и композиции. 

Закреплять знания о 

дымковских игрушках, о 

дымковской росписи; 

эмоционально 

положительное отношение 

к народному 

декоративному искусству. 

Продолжать развивать 

навыки коллективной 

работы. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»                  

(Т.С. Комарова, с.47) 

7 Девочка в 

нарядном платье 

 Учить детей рисовать 

фигуру человека; 

«Занятие по 

изобразительной 
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передавать форму платья, 

форму и расположение 

частей, соотношение их по 

величине более точно, чем 

в предыдущих группах. 

Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь 

лист. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания 

рисунков карандашами. 

Развивать умение 

оценивать свои рисунки и 

рисунки других детей, 

сопоставляя полученные 

результаты с 

изображаемым предметом, 

отмечать интересные 

решения. 

деятельности»                 

(Т.С. Комарова, с.48) 

8 Знакомство с 

городецкой 

росписью 

 Познакомить детей с 

городецкой росписью. 

Учить выделять ее яркий, 

нарядный колорит 

(розовые, голубые, 

сиреневые цветы), 

композицию узора (в 

середине большой 

красивый цветок – розан, с 

боков его бутоны и 

листья), мазки, точки, 

черточки – оживки (черные 

или белые). Учить 

рисовать эти элементы 

кистью. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета, чувство 

прекрасного. Вызывать 

желание создавать 

красивый узор. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»                

(Т.С. Комарова, с.48) 

9 Автобус, 

украшенный 

флажками, едет 

по улице 

 Учить детей изображать 

отдельные виды 

транспорта; передавать 

форму основных частей, 

деталей, их величину и 

расположение. Учить 

красиво размещать 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»                              

(Т.С. Комарова, с.52) 
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изображение на листе, 

рисовать крупно. 

Закреплять умение 

рисовать карандашами. 

Учить закрашивать 

рисунки, используя разный 

нажим на карандаш для 

получения оттенков цвета. 

Развивать умение 

оценивать рисунки. 

10 Закладка для 

книги» 

(«Городецкий 

цветок») 

Продолжать обогащать 

представления детей о 

народном искусстве. 

Расширять знания о 

городецкой росписи. 

Обратить внимание детей 

на яркость, нарядность 

росписи; составные 

элементы; цвет, 

композицию, приемы их 

создания. Учить 

располагать узор на 

полосе, составлять оттенки 

цветов при рисовании 

гуашью. Развивать 

художественный вкус, 

чувство ритма. Вызывать 

чувство удовлетворения от 

умения сделать полезную 

вещь. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»                  

(Т.С. Комарова, с.56) 

11 Моя любимая 

сказка 

 Учить детей передавать в 

рисунке эпизоды из 

любимой сказки (рисовать 

несколько персонажей 

сказки в определенной 

обстановке). Развивать 

воображение, творчество. 

Формировать эстетическую 

оценку, эстетическое 

отношение к созданному 

образу сказки. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»                  

(Т.С. Комарова, с.57) 

12 Грузовая 

машина 

Учить детей изображать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей 

прямоугольной и круглой 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»                 

(Т.С. Комарова ,с.59) 
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формы. Учить правильно 

передавать форму каждой 

части, ее характерные 

особенности (кабина и 

мотор – прямоугольной 

формы со срезанным 

углом), правильно 

располагать части при их 

изображении. Закреплять 

навык рисования 

вертикальных и 

горизонтальных линий, 

правильного закрашивания 

предметов (без просветов, 

в одном направлении, не 

выходя за линии контура). 

13 Зима Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы в 

поле, в лесу, в поселке. 

Закреплять умение 

рисовать разные дома и 

деревья. Учить рисовать, 

сочетая в рисунке разные 

материалы: цветные 

восковые мелки, сангину и 

белила (гуашь). Развивать 

образное восприятие, 

образные представления, 

творчество. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»                  

(Т.С. Комарова, с.61) 

14 Большие и 

маленькие ели 

 Учить детей располагать 

изображения на широкой 

полосе (расположение 

близких и дальних 

деревьев ниже и выше по 

листу). Учить передавать 

различие по высоте старых 

и молодых деревьев, их 

окраску и характерное 

строение (старые ели 

темнее, молодые – 

светлее). Развивать 

эстетические чувства, 

образные представления. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»                 

(Т.С . Комарова, с.63) 

15 Снежинка  Учить рисовать узор на «Занятие по 
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бумаге в форме розеты; 

располагать узор в 

соответствии с данной 

формой; придумывать 

детали узора по желанию. 

Закреплять умение 

рисовать концом кисти. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Развивать образные 

представления, 

воображение. Вызывать 

радость от создания 

тонкого, изящного 

рисунка. 

изобразительной 

деятельности»                

(Т.С. Комарова, с.67) 

16 Наша нарядная 

елка 

 Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной 

елки. Учить смешивать 

краски на палитре для 

получения разных оттенков 

цветов. Развивать образное 

восприятие, эстетические 

чувства (ритма, цвета), 

образные представления. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»                  

(Т.С. Комарова, с.69) 

17 Что мне больше 

всего 

понравилось на 

новогоднем 

празднике 

Учить детей отражать 

впечатления от 

новогоднего праздника; 

рисовать один, два и более 

предметов, объединенных 

общим содержанием; 

передавать в рисунке 

форму, строение, 

пропорции предметов, их 

характерные особенности. 

Учить красиво располагать 

изображения на листе. 

Развивать воображение, 

творчество. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»                  

(Т.С. Комарова, с.71) 

18 Дети гуляют 

зимой на 

участке 

Учить передавать в 

рисунке несложный сюжет. 

Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, 

передавать форму, 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»                  

(Т.С. Комарова, с.73) 
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пропорции и расположение 

частей, простые движения 

рук и ног. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

карандашами (цветными 

мелками). 

19 

 

Машины нашего 

города (села) 

Учить детей изображать 

разные автомобили, 

сельскохозяйственные 

машины. Развивать 

творчество. Закреплять 

умение рисовать предметы 

и их части прямолинейной 

формы, передавать 

пропорции частей, 

характерные особенности 

машин, их детали. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков 

карандашами. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»                 

(Т.С. Комарова, с.76) 

20 

 

Нарисуй свое 

любимое 

животное 

Продолжать развивать 

детское изобразительное 

творчество. Учить 

выразительно передавать в 

рисунке образы животных; 

выбирать материал для 

рисования по своему 

желанию, развивать 

представление о 

выразительных 

возможностях выбранного 

материала. Закреплять 

технические навыки и 

умения в рисовании. Учить 

детей рассказывать о своих 

рисунках и рисунках 

товарищей. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»                   

(Т.С. Комарова, с.78) 

 

21 

 

Красивое 

развесистое 

дерево зимой 

 Учить создавать в рисунке 

образ дерева, находить 

красивое композиционное 

решение (одно дерево на 

листе). Закреплять умение 

использовать разный 

нажим на карандаш (мелок, 

сангина, угольный 

«Занятие по 

изобразительнойдеятел

ьности»                  (Т.С. 

Комарова, с.80) 
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карандаш) для передачи 

более светлых и более 

темных частей 

изображения. Учить 

использовать линии разной 

интенсивности как 

средство выразительности. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

22 

 

По мотивам 

хохломской 

росписи 

 Учить рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и 

травинки слитным, 

плавным движением. 

Упражнять в рисовании 

тонких плавных линий 

концом кисти. Закреплять 

умение равномерно 

чередовать ягоды и листья 

на полосе. Развивать 

чувство цвета, ритма, 

композиции; умение 

передавать колорит 

хохломской росписи. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»                  

(Т.С. Комарова, с.82) 

 

23 

 

Солдат на посту Учить детей создавать в 

рисунке образ воина, 

передавая характерные 

особенности костюма, 

позы, оружия. Закреплять 

умение детей располагать 

изображение на листе 

бумаги, рисовать крупно. 

Использовать навыки 

рисования и закрашивания 

изображения. Воспитывать 

интерес и уважение к 

Российской армии. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»                  

(Т.С. Комарова, с.83) 

 

24 Пограничник с 

собакой 

Упражнять детей в 

изображении человека и 

животного, в передаче 

характерных особенностей 

(одежда, поза), 

относительной величины 

фигуры и ее частей. Учить 

удачно располагать 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»                  

(Т.С. Комарова, с.85) 
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изображение на листе. 

Закреплять приемы 

рисования и закрашивания 

рисунков карандашами 

(цветными восковыми 

мелками). 

25 Домики трех 

поросят 

 Учить детей рисовать 

картинку по сказке, 

передавать характерные 

особенности, используя 

разные технические 

средства (цветные 

карандаши, сангину), 

разные способы рисования 

линий, закрашивания 

рисунка. Закреплять 

умение удачно располагать 

изображения на листе. 

Учить рисовать сангиной. 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, 

воображение, умение 

самостоятельно 

придумывать сюжет. 

Формировать умение 

оценивать рисунки. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»                  

(Т.С. Комарова, с.86) 

 

26 

 

Картинка к 

празднику 8 

марта 

 Вызвать у детей желание 

нарисовать красивую 

картинку о празднике 8 

Марта. Закреплять умение 

изображать фигуры 

взрослого и ребенка, 

передавать простейшие 

движения, удачно 

располагать фигуры на 

листе. Воспитывать 

любовь и уважение к маме, 

стремление сделать ей 

приятное. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»                  

(Т.С. Комарова, с.89) 

 

27 

 

«Была у зайчика 

избушка 

лубяная, а у 

лисы – ледяная» 

Продолжать развивать 

образные представления, 

воображение. Формировать 

умения передавать в 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»                 

(Т.С. Комарова, с.91) 
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(по сказке «Лиса 

и заяц») 

рисунке образы сказок, 

строить сюжетную 

композицию, изображая 

основные объекты 

произведения. Закреплять 

приемы рисования 

разными 

изобразительными 

материалами (красками, 

сангиной, угольным 

карандашом). 

 

28 

 

Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи 

Познакомить детей с 

искусством гжельской 

росписи в сине-голубой 

гамме. Развивать умение 

выделять ее специфику: 

цветовой строй, ритм и 

характер элементов. 

Формировать умение 

передавать элементы 

росписи. Воспитывать 

интерес к народному 

декоративному искусству. 

Закреплять умение 

рисовать акварелью. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

прекрасное. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»                  

(Т.С. Комарова, с.95) 

 

29 

 

Нарисуй какой 

хочешь узор 

Учить детей задумывать и 

выполнять узор в стиле 

народной росписи 

(хохломской, дымковской, 

городецкой), передавая ее 

колорит, элементы. 

Закреплять умение строить 

узор, подбирать нужный 

формат бумаги. Развивать 

эстетические чувства, 

эстетическую оценку, 

творчество. Воспитывать 

любовь к народному 

творчеству, уважение к 

народным мастерам. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»                  

(Т.С. Комарова, с.96) 

 

30 

 

Это он, это он, 

ленинградский 

Развивать восприятие 

образа человека. Учить 

«Занятие по 

изобразительной 
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почтальон создавать в рисунке образ 

героя литературного 

произведения. Упражнять в 

изображении человека. 

Учить передавать в 

рисунке любимый 

литературный образ 

(пропорции фигуры, 

характерные особенности 

одежды, детали). 

Закреплять умение 

рисовать простым 

карандашом с 

последующим 

закрашиванием цветными 

карандашами. 

Отрабатывать навык 

аккуратного закрашивания. 

Развивать умение 

оценивать свои рисунки и 

рисунки сверстников. 

деятельности»  

(Т.С. Комарова, стр97) 

 

31 

 

Роспись петуха Учить детей расписывать 

вылепленную игрушку по 

мотивам дымковского (или 

другого народного) 

орнамента. Развивать 

эстетические чувства 

(ритма, цвета, 

композиции), эстетическое 

восприятие. Развивать 

творчество. Воспитывать 

уважение к труду 

народных мастеров. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик, 

чувство восхищения 

произведениями народных 

мастеров. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»  

(Т.С. Комарова, с.100) 

 

32 

 

Спасская башня 

Кремля 

Учить передавать 

конструкцию башни, 

форму и пропорции частей. 

Закреплять способы 

соизмерения сторон одной 

части и разных частей. 

Развивать глазомер, 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»  

(Т.С. Комарова, с.103) 
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зрительно-двигательные 

координации. Упражнять в 

создании первичного 

карандашного наброска. 

Формирование 

общественных 

представлений, любви к  

Родине. 

33 

 

Красивые цветы Закреплять представления 

и знания детей о разных 

видах народного 

декоративно-прикладного 

искусства (городецкая, 

гжельская роспись и др.). 

Учить задумывать 

красивый, необычный 

цветок. Закреплять умение 

передавать цвета и их 

оттенки (смешивая краски 

разных цветов с белилами, 

используя разный нажим 

карандаша). Развивать 

творчество, воображение. 

Закреплять технические 

навыки рисования разными 

материалами. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»  

(Т.С. Комарова ,с.105) 

 

34 

 

Салют над 

городом в честь 

праздника 

Победы 

Учить детей отражать в 

рисунке впечатления от 

праздника Победы; 

создавать композицию 

рисунка, располагая внизу 

дома или кремлевскую 

башню, а вверху – салют. 

Развивать художественное 

творчество, эстетическое 

восприятие. Закреплять 

умение готовить нужные 

цвета, смешивая краски на 

палитре. Учить образной 

оценке рисунков (выделяя 

цветовое решение, детали). 

Воспитывать чувство 

гордости за свою Родину. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»  

(Т.С. Комарова, с.106) 

 

35 Цветут сады Закреплять умение детей «Занятие по 
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 изображать картины 

природы, передавая ее 

характерные особенности. 

Учить располагать 

изображения по всему 

листу (ближе к нижнему 

краю и дальше от него). 

Развивать умение рисовать 

разными красками. 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления. 

изобразительной 

деятельности 

(Т.С. Комарова ,с.109) 

36 

 

Бабочки летают 

над лугом 

Учить детей отражать в 

рисунках несложный 

сюжет, передавая картины 

окружающей жизни; 

располагать изображения 

на широкой полосе; 

передавать колорит того 

или иного явления на 

основе наблюдений. 

Развивать цветовое 

восприятие. Учить 

передавать контуры 

бабочек неотрывной 

линией. Закреплять умение 

рисовать акварелью. Учить 

сочетать в рисунке 

акварель и гуашь; готовить 

нужные цвета, смешивая 

акварель и белила. 

Развивать эстетическое 

восприятие, умение видеть 

красоту окружающей 

природы, желание отразить 

ее в своем творчестве. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»  

(Т.С. Комарова, с.110) 

 

Аппликация 

№ 

п/п 

Тема  Программное содержание Методическое 

сопровождение 

1 На лесной 

полянке 

Развивать образные 

представления детей. 

Закреплять умение вырезать 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»         



123 
 

выросли грибы предметы и их части 

круглой и овальной формы. 

Упражнять в закруглении 

углов у прямоугольника, 

треугольника. Учить 

вырезать большие и 

маленькие грибы по частям, 

составлять несложную 

красивую композицию. 

Учить разрывать 

неширокую полосу бумаги 

мелкими движениями 

пальцев для изображения 

травы, мха около грибов. 

(Т.С. Комарова, с.35) 

2 Огурцы и 

помидоры 

лежат на 

тарелке 

Продолжать отрабатывать 

умение вырезывать 

предметы круглой и 

овальной формы из 

квадратов и 

прямоугольников, срезая 

углы способом закругления. 

Развивать координацию 

движений обеих рук. 

Закреплять умение 

аккуратно наклеивать 

изображения. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»    

(Т.С. Комарова, с.41) 

3 Блюдо с 

фруктами и 

ягодами 

Продолжать отрабатывать 

приемы вырезывания 

предметов круглой и 

овальной формы. Учить 

делать ножницами на глаз 

небольшие выемки для 

передачи характерных 

особенностей предметов. 

Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

Формировать навыки 

коллективной работы. 

Развивать чувство  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»         

(Т.С. Комарова, с.43) 

4 Наш любимый 

мишка и его 

друзья 

 Учить детей создавать 

изображение любимой 

игрушки из частей, 

правильно передавая их 

форму и относительную 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»        

 (Т.С. Комарова, с.45) 
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величину. Закреплять 

умение вырезывать части 

круглой и овальной формы, 

аккуратно наклеивать 

изображение, красиво 

располагать его на листе 

бумаги. Развивать чувство 

композиции. 

5 Троллейбус Учить детей передавать 

характерные особенности 

формы троллейбуса 

(закругление углов вагона). 

Закреплять умение разрезать 

полоску на одинаковые 

прямоугольники-окна, 

срезать углы, вырезывать 

колеса из квадратов, 

дополнять изображение 

характерными деталями 

(штанги). 

  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»         

(Т.С. Комарова, с.52) 

6 Дома на нашей 

улице 

 Учить детей передавать в 

аппликации образ сельской 

(городской) улицы. 

Уточнять представления о 

величине предметов: 

высокий, низкий, большой, 

маленький. Упражнять в 

приемах вырезывания по 

прямой и по косой. 

Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

ножницами, кисточкой, 

клеем. Воспитывать навыки 

коллективной работы. 

Вызывать удовольствие и 

радость от созданной вместе 

картины. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»       

  (Т.С. Комарова, с.53) 

7 Машины едут 

по улице 

 Учить детей передавать 

форму и взаимное 

расположение частей 

разных машин. Закреплять 

разнообразные приемы 

вырезывания по прямой, по 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»        

 (Т.С. Комарова, с.60) 
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кругу; приемы аккуратного 

наклеивания. Закреплять 

умение создавать 

коллективную композицию. 

Развивать образное 

мышление, воображение. 

Формировать умение 

оценивать созданные 

изображения. 

8 Большой и 

маленький 

бокальчик 

Учить вырезывать 

симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое, 

срезая расширяющуюся 

книзу полоску. Закреплять 

умение аккуратно 

наклеивать. Вызывать 

желание дополнять 

композицию 

соответствующими 

предметами, деталями. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»      

 (Т.С. Комарова, с.65) 

9 Новогодняя 

поздравительна

я открытка 

 Учить детей делать 

поздравительные открытки, 

подбирая и создавая 

соответствующее празднику 

изображение. Продолжать 

учить вырезывать 

одинаковые части из 

бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные 

– из бумаги, сложенной 

вдвое. Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания. 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, 

воображение. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»        

 (Т.С. Комарова, с.68) 

10 Петрушка на 

елке 

 

Учить детей создавать 

изображения из бумаги. 

Закреплять умение 

вырезывать части овальной 

формы. Упражнять в 

вырезывании симметричных 

частей одежды из бумаги, 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»       

 (Т.С. Комарова, с.72) 
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сложенной вдвое (рукава, 

штаны Петрушки). 

Закреплять умение 

вырезывать на глаз мелкие 

детали (шапка, пуговицы и 

др.), аккуратно наклеивать 

изображения на большой 

лист. Формировать навыки 

коллективной работы. 

Развивать чувство цвета, 

композиции. 

  

11 Красивые 

рыбки в 

аквариуме 

 Развивать цветовое 

восприятие. Упражнять 

детей в подборе разных 

оттенков одного цвета. 

Развивать чувство 

композиции (учить красиво 

располагать рыбок по цвету 

друг за другом по принципу 

высветления или усиления 

цвета). Закреплять приемы 

вырезывания и аккуратного 

наклеивания. Продолжать 

развивать умение 

рассматривать и оценивать 

созданные изображения. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»      

 (Т.С. Комарова, с.77) 

12 Матрос с 

сигнальными 

флажками 

Упражнять детей в 

изображении человека; 

в вырезывании частей 

костюма, рук, ног, головы. 

Учить передавать в 

аппликации простейшие 

движения фигуры человека 

(руки внизу, руки вверх, 

одна рука вверху, другая 

внизу и т.п.). Закреплять 

умение вырезывать 

симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое 

(брюки), красиво 

располагать изображение на 

листе. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»         

(Т.С. Комарова, с.82) 
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13 Пароход Учить детей создавать 

образную картину, 

применяя полученные ранее 

навыки: срезание углов у 

прямоугольников, 

вырезывание других частей 

корабля и деталей 

разнообразной формы 

(круглой, прямоугольной и 

др.). Упражнять в 

вырезывании одинаковых 

частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

Закреплять умение красиво 

располагать изображения на 

листе. Развивать 

воображение. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»        

 (Т.С. Комарова, с.84) 

14 Сказочная 

птица 

 Закреплять умение детей 

вырезать части предмета 

разной формы и составлять 

из них изображение. Учить 

передавать образ сказочной 

птицы, украшать отдельные 

части и детали изображения. 

Закреплять умение вырезать 

симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое 

(хвосты разной 

конфигурации). Развивать 

воображение, активность, 

творчество, умение 

выделять красивые работы, 

рассказывать о них. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»        

 (Т.С. Комарова, с.92) 

15 Вырежи и 

наклей какую 

хочешь 

картинку 

 Учить детей задумывать 

несложный сюжет для 

передачи в аппликации. 

Закреплять усвоенные ранее 

приемы вырезывания. Учить 

выбирать наиболее 

интересные, выразительные 

работы, объяснять свой 

выбор. Воспитывать 

активность, 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»       

  (Т.С. Комарова, с.95) 
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самостоятельность, 

творчество. 

16 Наша новая 

кукла 

Закреплять умение детей 

создавать в аппликации 

образ куклы, передавая 

форму и пропорции частей. 

Учить вырезывать платье из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Упражнять в аккуратном 

вырезывании и 

наклеивании. Продолжать 

развивать умение оценивать 

созданные изображения. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»    

   (Т.С. Комарова, с.99) 

17 Поезд Закреплять умение детей 

вырезывать основную часть 

предмета прямоугольной 

формы с характерными 

признаками (закругленные 

углы), вырезывать и 

наклеивать части разной 

формы. Упражнять в 

вырезывании предметов 

одинаковой формы из 

бумаги, сложенной 

гармошкой. Развивать 

навыки коллективной 

работы. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»        

(Т.С.Комарова, с.101) 

18 Пригласительн

ый билет 

родителям на 

празднование 

Дня Победы 

Закреплять умение детей 

задумывать содержание 

своей работы. Упражнять в 

использовании знакомых 

способов работы 

ножницами. Учить красиво 

подбирать цвета, правильно 

передавать соотношение по 

величине. Развивать 

эстетические чувства, 

воображение. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»        

(Т.С.Комарова, с.102) 

19 Весенний ковер Закреплять умение 

создавать части 

коллективной композиции. 

Упражнять в симметричном 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»       (Т.С 



129 
 

расположении изображений 

на квадрате и полосе, в 

различных приемах 

вырезывания. Развивать 

эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма) 

и эстетическое восприятие. 

Комарова, с.107) 

20 Загадки Развивать образные 

представления, воображение 

и творчество. Упражнять в 

создании изображений 

различных предметов из 

разных геометрических 

фигур, преобразовании 

фигур путем разрезания по 

прямой по диагонали на 

несколько частей. 

Закреплять умение 

составлять изображение по 

частям из разных фигур, 

аккуратно наклеивать. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»       

(Т.С.Комарова, с.111) 

21 Веселые 

портреты 

Вырезание овала (лица) из 

бумаги, сложенной вдвое; 

оформление прически 

обрывной аппликацией 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

(Лыкова И.А., с. 18) 

22 Цветные 

ладошки 

Вырезание по 

нарисованному контуру; 

составление образов и 

композиций; 

«расшифровка» смыслов.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

 (Лыкова И.А., с. 24) 

23 Наш город Вырезание домов из бумаги, 

сложенной дважды 

пополам; составление 

панорамы с частичным 

наложение элементов.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

 (Лыкова И.А. .с. 30) 

24 Машины на 

улицах города 

Освоение симметричной 

аппликации – вырезание 

машин из прямоугольников 

и квадратов, сложенных 

пополам.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

(Лыкова И.А., с. 36) 
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25 Вырезание 

купола зонтика 

приемом  

Вырезание купола зонтика 

приемом закругления 

уголков у квадрата или 

прямоугольника; 

оформления края 

«зубчиками» и 

«маковками»,  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

(Лыкова И.А., с. 54) 

26 Золотые березы Рисование осенней березки 

по мотивам лирического 

стихотворения; гармоничное 

сочетание разных 

изобразительных техник.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

(Лыкова И.А., с. 68) 

27 Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках 

Создание выразительных 

образов снеговика из кругов 

разной величины, 

вырезанных из сложенных 

вдвое квадратов; 

декоративное оформление.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

 (Лыкова И.А., с. 90) 

28 Звездочки 

танцуют 

Вырезание звездочек их 

красивых фантиков и 

фольги, сложенных дважды 

по диагонали; освоение 

прорезного декора.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (Лыкова И.А., с. 

96) 

29 Заснеженный 

дом 

Создание выразительного 

образа заснеженного дома, 

творческое применение 

разных техник аппликации 

(симметричная, обрывная, 

накладная).  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

 (Лыкова И.А., с. 112) 

30 Галстук для 

папы 

Освоение и сравнение 

разных способов 

изготовление и оформление 

галстука из цветной бумаги 

(и/или ткани) для 

оформление папиного 

портрета.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

(Лыкова И.А., с. 138) 

31 Нежные 

подснежники 

Воплощение в 

художественной форме 

своего представления о 

первоцветах (подснежниках, 

пролесках); поиск средств 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 
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выразительности (тень, 

ноздреватый снег). 

 (Лыкова И.А. ,с. 170) 

32 «По морям, по 

волнам..» 

Создание корабликов из 

бумаги; самостоятельное 

комбинирование приемов 

силуэтной и рельефной 

аппликации (передача 

движения). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

 (Лыкова И.А., с. 174) 

33 Стайка 

дельфинов  

Самостоятельное творческое 

отражение представления о 

морских животных разными 

изобразительно- 

выразительными средствами 

(симметричные силуэта).  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

(Лыкова И.А., с. 182) 

34 Наш аквариум Составление гармоничных 

образов рыбок из отдельных 

элементов (кругов, овалов, 

треугольников): 

активизация способов 

вырезания кругов и овалов  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

(Лыкова И.А., с. 194) 

35 Цветы луговые  Вырезание розетковых 

цветков из бумажных 

квадратов, сложенных 

дважды по диагонали с 

передачей разной формы 

лепестков (мак, ромашки, 

василек) 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

(Лыкова И.А., с. 198) 

36 Нарядные 

бабочки 

Вырезание силуэтов бабочек 

из бумажных квадратов или 

прямоугольников, 

сложенных пополам, и 

оформление по своему 

желанию.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

 (Лыкова И.А., с. 204) 

 

Лепка 

 

№ 

п/п 

Тема   Программное содержание Методическое 

сопровождение 

1 Грибы Развивать восприятие, умение «Занятие по 



132 
 

 замечать отличия от основной 
эталонной формы. Закреплять 
умение лепить предметы или 
их части круглой, овальной, 
дискообразной формы, 
пользуясь движением всей 
кисти и пальцев. Учить 
передавать некоторые 
характерные признаки: 
углубление, загнутые края 
шляпок грибов, утолщающиеся 
ножки. 

изобразительной 

деятельности»  

(Т.С. Комарова, с.34) 

2 Вылепи 
какие 
хочешь 
овощи и 
фрукты для 
игры в 
магазин 

Закреплять умение детей 
передавать в лепке форму 
разных овощей (моркови, 
свеклы, репы, огурца, 
помидора и др.). Учить 
сопоставлять форму овощей 
(фруктов) с геометрическими 
формами (помидор – круг, 
огурец – овал), находить 
сходство и различия. Учить 
передавать в лепке 
характерные особенности 
каждого овоща, пользуясь 
приемами раскатывания, 
сглаживания пальцами, 
прищипывания, оттягивания. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»  

(Т.С. Комарова, с.37) 

3 Красивые 

птички 

Развивать эстетическое 
восприятие детей. Вызвать 
положительное эмоциональное 
отношение к народным 
игрушкам. Закреплять приемы 
лепки: раскатывание глины, 
оттягивание, сплющивание, 
прищипывание. Развивать 
творчество. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»  

(Т.С. Комарова, с.42) 

4 Как 
маленький 
Мишутка 
увидел, что 
из его 
мисочки 
все съедено 

Учить детей создавать в лепке 
сказочный образ. Учить лепить 
фигуру медвежонка, передавая 
форму частей, их 
относительную величину, 
расположение по отношению 
друг к другу. Подводить к 
выразительному изображению 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»    

(Т.С. Комарова, с.45) 
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персонажа сказки. Развивать 
воображение. 

5 Козлик Продолжать учить детей 
лепить фигуру по народным 
(дымковским) мотивам; 
использовать прием 
раскатывания столбика, 
сгибания его и разрезания 
стекой с двух концов(так 
лепятся ноги). Развивать 
эстетическое восприятие. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»    

(Т.С. Комарова, с.46) 

6 Олешек Учить детей создавать 
изображение по мотивам 
дымковских игрушек; лепить 
фигуру из целого куска глины, 
передавая форму отдельных 
частей приемом вытягивания. 
Развивать эстетическое 
восприятие. Воспитывать 
уважение к народному 
декоративному творчеству. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»   

(Т.С. Комарова, с.56) 

7 Вылепи 
свою 
любимую 
игрушку 

Учить детей создавать в лепке 
образ любимой игрушки. 
Закреплять разнообразные 
приемы лепки ладошками и 
пальцами. Воспитывать 
стремление доводить начатое 
до конца. Формировать 
эстетическое отношение к 
своим работам, учить 
оценивать их. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»    

(Т.С. Комарова, с.57) 

8 Котенок  Учить детей создавать в лепке 
образ животного. Закреплять 
умение лепить фигурку 
животного по частям, 
используя разные приемы: 
раскатывание глины между 
ладонями, оттягивание мелких 
деталей, соединение частей 
путем прижимания и 
сглаживания мест соединения. 
Учить передавать в лепке позу 
котенка. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»    

(Т.С. Комарова, с.63) 

9 Девочка в 
зимней 

Учить детей лепить фигуру 
человека, правильно передавая 

«Занятие по 

изобразительной 
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шубке форму одежды, частей тела; 
соблюдая пропорции. 
Закреплять умение 
использовать усвоенные ранее 
приемы соединения частей, 
сглаживания мест скрепления. 

деятельности»    

(Т.С. Комарова, с.67) 

10 Снегурочка Учить детей передавать в лепке 
образ Снегурочки. Закреплять 
умение изображать фигуру 
человека: форму, 
расположение и величину 
частей. Упражнять в приемах 
лепки (раскатывание, 
оттягивание, сглаживание мест 
скрепления и всей фигуры). 
Воспитывать стремление 
доводить начатое дело до 
конца. Учить оценивать свои 
работы, замечать 
выразительное решение 
изображения. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»    

(Т.С. Комарова, с.71) 

11 Зайчик  Закреплять умение детей 
лепить животных, передавая 
форму, строение и величину 
частей. Упражнять в 
применении разнообразных 
способов лепки. Учить 
передавать простые движения 
фигуры. Развивать умение 
рассматривать созданные 
фигурки животных, отмечать 
их выразительность. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»    

(Т.С. Комарова, с.74) 

12 Наши гости 
на 
новогоднем 
празднике 

Учить детей передавать в лепке 
впечатления от праздника. 
Закреплять умение лепить 
людей и разнообразных 
животных. Упражнять в 
использовании разных 
приемов лепки. Учить 
передавать в лепке образы 
гостей на новогоднем 
празднике. Развивать память, 
воображение. Развивать 
умение рассматривать 
созданные фигурки. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»    

(Т.С. Комарова, с.75) 
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13 Щенок Учить детей изображать собак, 
щенят, передавая их 
характерные особенности (тело 
овальное, голова круглая, 
морда вытянутая, короткие 
толстые лапы и хвост). 
Закреплять приемы лепки: 
раскатывание между 
ладонями, оттягивание, 
соединение частей приемом 
прижимания и сглаживания 
мест скрепления. 
 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»   

(Т.С. Комарова, с.80) 

14 Лепка по 

замыслу 

Развивать умение детей 
самостоятельно задумывать 
содержание своей работы и 
доводить замысел до конца, 
используя разнообразные 
приемы лепки. Вызывать 
желание дополнять созданное 
изображение 
соответствующими 
содержанию деталями, 
предметами. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»    

(Т.С. Комарова, с.87) 

15 Кувшинчик Учить детей создавать 
изображение посуды (кувшин с 
высоким горлышком) из 
целого куска глины 
(пластилина) ленточным 
способом. Учить сглаживать 
поверхность изделия пальцами 
(при лепке из глины смачивать 
пальцы в воде). Воспитывать 
заботливое, внимательное 
отношение к маме. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»    

(Т.С. Комарова, с.88) 

16 Птицы на 
кормушке 
(воробьи и 
голуби или 
вороны и 
грачи) 

Развивать восприятие детей, 
умение выделять 
разнообразные свойства птиц 
(форма, величина, 
расположение частей тела); 
сравнивать птиц. Учить лепить 
птицу по частям; передавать 
форму и относительную 
величину туловища и головы, 
различие в величине птиц 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»    

(Т.С. Комарова, с.92) 
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разных пород; правильное 
положение головы, крыльев, 
хвоста. Развивать умение 
оценивать результаты лепки, 
радоваться созданным 
изображениям. 

17 Петух Учить детей передавать в лепке 
характерное строение фигуры; 
самостоятельно решать, как 
лепить петуха из целого куска 
глины, какие части можно 
присоединить. Закреплять 
умение пользоваться стекой, 
сглаживать поверхность 
фигуры. Развивать 
эстетическое восприятие, 
образные представления. 
Вызывать положительный 
эмоциональный отклик на 
красивые предметы, созданные 
изображения. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»   

(Т.С. Комарова, с.98) 

18 Белочка 
грызет 
орешки 

Закреплять умение детей 
лепить зверька, передавая его 
характерные особенности 
(маленькое тело, заостренная 
мордочка, острые ушки), позу 
(белочка сидит на задних 
лапках). Отрабатывать приемы 
лепки пальцами 
(прищипывание, оттягивание). 
Развивать образное 
восприятие, образные 
представления, умение 
оценивать изображения. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»  

(Т.С.Комарова,с.101) 

19 Девочка 
пляшет 

Развивать умение детей создавать 

изображение человека в 

движении. Учить передавать позу, 

движения. Закреплять умение 

передавать соотношение частей по 

величине. Упражнять в 

использовании различных 

приемов лепки. Учить сравнивать 

созданные изображения, находить 

сходство и различия. Учить 

отмечать и оценивать 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»  

(Т.С.Комарова,с.103) 
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выразительность изображений. 

20 Сказочные 
животные 

Продолжать формировать умение 

долепить разнообразных 

сказочных животных (Чебурашка, 

Винни-II мартышка, слоненок и 

другие); передавать форму 

основных часам деталей. 

Упражнять в сглаживании 

поверхности смоченными в В( 

пальцами; в лепке предметов по 

частям и из целого куска. Развив, 

воображение и творчество. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»   

(Т. Комарова, с.106) 

21 Красная 

Шапочка 

несет 

бабушке 

гостинцы 

Учить детей создавать в лепке 

образы сказочных героев. 

Закреплять умение изображать 

фигуру человека, передавать 

характерные особенности и 

детали образа. Упражнять в 

использовании разнообразных 

приемов лепки, в умении 

укреплять фигуру на подставке. 

Учить образной оценке своих 

работ и работ других детей. 

Развивать воображение. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»   

 (Т. Комарова, с.108) 

22 

 

Зоопарк для 

кукол 

Развивать воображение, 

творчество. Отрабатывать 

обобщенные способы создания 

изображения животных в лепке. 

Продолжать учить передавать 

характерные особенности 

животных. Развивать мелкую 

моторику рук в процессе лепки 

при создании образа животного. 

Воспитывать желание и 

вырабатывать умение создавать 

необходимые атрибуты для игр.  

Вызывать положительные эмоции 

от совместной деятельности и ее 

результата. 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности»     

(Т.С Комарова,с.109) 

23 Веселые 

человечки 

Лепка фигуры человека разной 

формы: девочка из конуса, 

мальчик из цилиндра; передача 

несложных движений.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

(Лыкова И.А., с. 16) 
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24 Собака со 

щенком 

Лепка из цилиндров однородных 

фигурок, различающихся по 

величине; составление сюжетной 

композиции.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

(Лыкова И.А., с. 28) 

25 Листья 

танцуют и 

превращают

ся в деревья 

Знакомство с техникой рельефной 

лепки; пластическое 

преобразование одних форм в 

другие (листьев в деревья)  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

(Лыкова И.А., с. 46) 

26 Кто под 

дождиком 

промок? 

Лепка из цилиндров однородных 

фигурок, различающихся по 

величине; составление сюжетной 

композиции.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

(Лыкова И.А., с. 52) 

27 Зимние 

забавы 

Составление коллективной 

сюжетной композиции из 

фигурок, вылепленных на основе 

цилиндра надрезанием стекой.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

(Лыкова И.А., с. 114) 

28 На арене 

цирка  

Уточнение и активизация способа 

лепки стилистике народной 

игрушки – из цилиндра (валика), 

согнутого дугой и надрезанного с 

двух концов.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

(Лыкова И.А., с. 118) 

29 Кружка для 

папы 

Изготовление подарков папам 

своими руками: лепка кружки с 

вензелем или орнаментом 

(конструктивным способом)  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

(Лыкова И.А., с. 140) 

30 «Крямнямчи

ки» 

Лепка съедобных кондитерских и 

кулинарных изделий их сдобного 

теста для угощения (вручную 

скульптурным способом или 

вырезание формочками для 

выпечки)  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

(Лыкова И.А., с. 144) 
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31 Солнышко 

покажись!  

Создание солнечных (рельефных) 

образов пластическим  средствами 

по мотивам декоративно-

прикладного искусства.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

(Лыкова И.А., с. 148) 

32 Весенний 

ковер 

Лепка коврика из жгутиков 

разного цвета способом простого 

переплетения; поиск аналогий 

между разными видами народного 

искусства.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

(Лыкова И.А., с. 166) 

33 Ветер по 

морю гуляет 

и кораблик 

подгоняет 

Знакомство с новым приемом 

рельефной лепки – цветочной 

растяжкой (вода, небо): 

колористическое решение темы и 

усиление эмоциональной 

выразительности.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

(Лыкова И.А., с. 176) 

34 Плавают по 

морю киты и 

кашалоты… 

Совершенствование рельефной 

лепки: поиск гармоничных 

сочетаний разных форм 

(туловище в виде 

конуса+несколько вариантов 

хвоста и плавников)  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

(Лыкова И.А., с. 180) 

35 Топают по 

острову 

слоны и 

носороги 

Создание образа крупных 

животных (слон, носорог, 

бегемот) на основе общей 

исходной формы (валик, согнутый 

дугой и надрезанный с обеих 

сторон стекой),  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

(Лыкова И.А., с. 186) 

36 Мы на луг 

ходили, мы 

лужок 

лепили 

Лепка луговых растений и 

насекомых по выбору с передачей 

характерных особенностей  их 

строения и окраски; придание 

поделкам устойчивости.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

(Лыкова И.А., с. 200) 
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ОО «Физическое развитие» 

 

Физкультура 

 

№ Тема Программное содержание  Методическое 

сопровождение 

1 «Ходьба и 

бег в 

колонне по 

одному, бег 

врассыпную

. Прыжки 

вперед».    

Упражнять детей в ходьбе и беге 

в колонне по одному, в беге 

врассыпную; учить 

сохранять устойчивое 

равновесие, формируя 

правильную осанку при 

ходьбе по гимнастической 

скамейке; упражнять в 

энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола 

(земли), в прыжках с 

продвижением вперед; 

упражнять в 

перебрасывании мяча. 

«Физическая культура 

в детском саду» 

(Л.И.Пензулаева, с.16)    

 

2 «Ходьба по 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке. 

Прыжк

и на 

двух 

ногах».   

Упражнять детей в ходьбе и беге 

в колонне по одному, в беге 

врассыпную; учить 

сохранять устойчивое 

равновесие, формируя 

правильную осанку при 

ходьбе по гимнастической 

скамейке; упражнять в 

энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола 

(земли), в прыжках с 

продвижением вперед; 

упражнять в 

перебрасывании мяча. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.18) 

3 «Прыжки в 

высоту с 

места. 

Броски 

мяча 

вверх».   

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в 

ходьбе на носках; развивать 

координацию движений в 

прыжках в высоту (достань 

до предмета) и ловкость в 

бросках мяча вверх. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.20) 

4 «Ходьба с 

высоки

м 

подним

 Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в 

ходьбе на носках; развивать 

координацию движений в 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.21) 
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анием 

колен. 

Непрер

ывный 

бег».   

прыжках в высоту (достань 

до предмета) и ловкость в 

бросках мяча вверх. 

5 «Ходьба и 

бег с 

измене

нием 

темпа 

движен

ия. 

Пролез

ание в 

обруч».   

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 

минуты; в ползании по 

гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони; 

в подбрасывании мяча 

вверх. Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.22) 

6 Спортивное 

развлечение 

№ 1 

«Поиграем»     

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге 

продолжительностью до 1 

минуты; в ползании по 

гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони; 

в подбрасывании мяча вверх. 

Развивать ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.24) 

7 «Ходьба по 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке 

приста

вным 

шагом. 

Прыжк

и через 

шнуры. 

Переда

ча 

мяча».   

Разучить ходьбу и бег с 

изменением темпа движения 

по сигналу воспитателя; 

разучить пролезание в обруч 

боком, не задевая за его 

край; повторить упражнения 

в равновесии и прыжках. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.25) 

8 « Ходьба в 

колонн

Разучить ходьбу и бег с 

изменением темпа движения по 

«Физическая культура 

в детском саду»  
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е по 

одному

. Бег с 

преодо

лением 

препят

ствий».   

сигналу воспитателя; разучить 

пролезание в обруч боком, не 

задевая за его край; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

(Л.И. Пензулаева,с.27) 

9 « Ходьба с 

измене

нием 

темпа 

движен

ия. 

Метан

ие в 

цель».   

Упражнять детей в беге 

продолжительностью 

до 1 минуты; в ходьбе 

приставным шагом по 

гимнастической скамейке; 

в прыжках и 

перебрасывании мяча. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.29) 

10 «Метание в 

горизо

нтальн

ую 

цель. 

Ходьба 

по 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке 

приста

вным 

шагом»

. 

Упражнять детей в беге 

продолжительностью 

до 1 минуты; в ходьбе 

приставным шагом по 

гимнастической скамейке; 

в прыжках и 

перебрасывании мяча. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.30) 

11 Спортивное 

развлеч

ение № 

2 

«Поигр

аем»   

 Разучить поворот по сигналу 

воспитателя во время 

ходьбы в колонне по 

одному; повторить бег с 

преодолением препятствий; 

упражнять в прыжках с 

высоты; развивать 

координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.31) 

12 «Ходьба с 

высоки

м 

подним

Разучить поворот по сигналу 

воспитателя во время 

ходьбы в колонне по 

одному; повторить бег с 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.33) 
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анием 

колен. 

Перебр

асыван

ие мяча 

в 

шеренг

ах».   

преодолением препятствий; 

упражнять в прыжках с 

высоты; развивать 

координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

13 « 

Равнов

есие - 

ходьба 

по 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке. 

Прыжк

и по 

прямой

. 

Перебр

асыван

ие 

мяча».   

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; развивать 

координацию движений и 

глазомер при метании в цель; 

упражнять в равновесии. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.34) 

14 « 

Равнов

есие - 

ходьба 

по 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке. 

Прыжк

и по 

прямой

. 

Перебр

асыван

ие 

мяча».   

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; развивать 

координацию движений и 

глазомер при метании в 

цель; упражнять в 

равновесии. 

«Физическая культура 

в детском саду» 

(Л.И. Пензулаева,с.35) 

15 22.  День Упражнять в ходьбе парами; «Физическая культура 
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здоровья   повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равно- весии и 

прыжках. 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева, 

с.36) 

16 Повторить 

ходьбу 

с 

выполн

ением 

действ

ий по 

сигнал

у 

воспит

ателя. 

Прыжк

и».   

 

Упражнять в ходьбе парами; 

повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.38) 

17 Спортивное 

развлеч

ение № 

3 

«Поигр

аем»   

Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; 

упражнения в равновесии, 

развивая координацию 

движений; перебрасывание 

мячей в шеренгах. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.40) 

18 «Ходьба по 

наклон

ной 

доске. 

Прыжк

и 

между 

предме

тами. 

Перебр

оска 

мяча».   

Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; 

упражнения в равновесии, 

развивая координацию 

движений; перебрасывание 

мячей в шеренгах. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.42) 

19    « 

Ползан

ие по 

прямой

. 

Прокат

ывание 

мяча. 

Прыжк

и».   

Упражнять в ходьбе с 

изменением направления 

движения, беге между пред- 

метами; повторить прыжки 

попеременно на правой и 

левой ноге с продвижением 

вперед; упражнять в 

ползании по 

гимнастической скамейке и 

ведении мяча между 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.43) 
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предметами. 

20 « Ходьба и 

бег 

врассыпную

. Ползание 

по 

гимнастиче

ской 

скамейке. 

Упражнени

я с мячом».   

 Упражнять в ходьбе с 

изменением направления 

движения, беге между пред- 

метами; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой 

ноге с продвижением вперед; 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и 

ведении мяча между предметами. 

«Физическая культура 

в детском саду» 

( Л.И. 

Пензулаева,с.44) 

21 « Ходьба и 

бег по 

кругу, 

врассы

пную. 

Лазань

е на 

гимнас

тическ

ую 

стенку

».   

Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа движения, в 

беге между предметами, в 

равновесии; повторить 

упражнения с мячом. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.45) 

22 33.

 «Ходь

ба и бег 

между 

предметами

. Ходьба и 

бег по 

наклонной 

доске. 

Прыжки с 

ноги на 

ногу».   

Упражнять в беге, развивая 

выносливость; в 

перебрасывании мяча в 

шеренгах. Повторить 

игровые упражнения с 

прыжками и бегом. 

«Физическая культура 

в детском саду» 

( Л.И. 

Пензулаева,с.46) 

23 «Ходьба   

по 

наклон

ной 

доске. 

Перебр

асыван

ие 

мячей 

друг 

Повторить ходьбу с 

выполнением действий по 

сигналу воспитателя; упражнять 

в равновесии и прыжках. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.47) 
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другу в 

шеренг

ах».   

24 «Ходьба по 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке. 

Прыжк

и через 

шнуры

».     

Повторить бег с преодолением 

препятствий; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с бегом 

и мячом. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.48) 

25 «Ходьба и 

бег 

между 

предме

тами. 

Перебр

асыван

ие мяча 

друг 

другу 

Упражнять детей в умении 

сохранить в беге правильную 

дистанцию друг от друга; 

разучить ходьбу по наклонной 

доске с сохранением 

устойчивого равновесия; 

повторить перебрасывание мяча. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.49) 

26 «Ходьба и 

бег по 

кругу. 

Лазань

е по 

гимнас

тическ

ой 

стенке. 

Упраж

нения в 

равнов

есии и 

прыжк

ах».   

Разучить игровые упражнения с 

бегом и прыжками, упражнять в 

метании снежков на дальность. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.51) 

27 Спортивное 

развлеч

ение № 

5 

«Поигр

аем»   

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; 

повторить прыжки попеременно 

на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед; упражнять в 

ползании и переброске мяча. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.52) 
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28 «Равновеси

е-бег 

по 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке. 

Прыжк

и через 

бруски. 

Забрас

ывание 

мяча в 

корзин

у».   

Повторить ходьбу и бег между 

снежными постройками; 

упражнять в прыжках на двух 

ногах до снеговика; в бросании 

снежков в цель. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.53) 

29 «Ходьба и 

бег по 

кругу; 

бег 

врассы

пную. 

Лазань

е под 

дугу; 

отбыва

ние 

мяча о 

землю»

.   

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять умение 

ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание по 

гимнастической скамейке; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.54) 

30 «Ходьба и 

бег 

между 

предме

тами. 

Разучи

ть 

метани

е в 

вертик

альную 

цель». 

Развивать ритмичность ходьбы 

на лыжах; упражнять в прыжках 

на двух ногах; повторить 

игровые упражнения с бегом и 

бросание снежков в 

горизонтальную цель. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.55) 

31 « Метание 

мешоч

ков в 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за руки, в 

беге врассыпную; в лазанье на 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.56) 
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вертик

альную 

цель. 

«Пропо

лзи- не 

урони»

.   

гимнастическую стенку; в 

равновесии и прыжках. 

32 Спортивное 

развлеч

ение № 

6 

«Поигр

аем»   

Повторить передвижение на 

лыжах скользящим шагом; 

разучить игровые упражнения с 

клюшкой и шайбой; развивать 

координацию движений и 

устойчивое равно- весие при 

скольжении по ледяной дорожке. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.58) 

33 49.

 «Ходь

ба 

колонн

ой по 

одному

. 

Разучи

ть 

ходьбу 

по 

канату

».   

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, не задевая 

их; продолжать формировать 

устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по наклонной 

доске; упражнять в прыжках с 

ноги на ногу, в забрасывании 

мяча в кольцо. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.60) 

34 Ползание 

по 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке на 

четвере

ньках. 

Равнов

есие – 

ходьба  

по 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке. 

Продолжать учить детей 

передвигаться по учебной 

лыжне; повторить игровые 

упражнения. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.62) 
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Прыжк

и».   

35 «Повторить 

ходьбу 

и бег 

по 

кругу с 

измене

нием 

направ

ления 

движен

ия и 

врассы

пную. 

Метан

ие 

мешоч

ков в 

цель».   

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

разучить прыжок в длину с 

места; упражнять в ползании на 

четвереньках и прокатывании 

мяча головой. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.62) 

36 «Ходьба со 

сменой 

темпа 

движен

ия. 

Лазани

е по 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке».   

 

Закреплять навык скользящего 

шага в ходьбе на лыжах; 

повторить игровые упражнения с 

бегом и метанием. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.64) 

37 Спортивное 

развлеч

ение № 

7 

«Поигр

аем»   

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в 

перебрасывании мяча друг 

другу; повторить задание в 

равновесии. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.64) 

38 «Ходьба с 

перест

роение

м в 

колонн

у по 

Закреплять навык скользящего 

шага в ходьбе на лыжах; 

повторить игровые упражнения с 

бегом, прыжками и метанием 

снежков на дальность. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.66) 
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два. 

Метан

ие в 

горизо

нтальн

ую 

цель 

39 «Ходьба и 

бег по 

кругу. 

Прыжк

и, 

метани

е».   

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнения в равновесии и 

прыжках; упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не 

пропуская реек. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.66) 

40 «Бег и 

ходьба  

между 

предме

тами. 

Прыжк

и с 

коротк

ой 

скакал

кой. 

Прокат

ывание 

обруче

й».   

Разучить повороты на лыжах; 

повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.67) 

41 «Прыжки 

на 

месте 

через 

коротк

ую 

скакал

ку. 

Прокат

ывание 

обруче

й. 

Пролез

ание в 

обруч».   

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 

минуты; в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре; 

повторить упражнения в 

прыжках и забрасывании мяча в 

корзину. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.69) 

42 «Лазанье на Упражнять детей в ходьбе по «Физическая культура 
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гимнас

тическ

ую 

стенку 

произв

ольны

м 

способ

ом. 

Прыжк

и».   

лыжне скользящим шагом, 

повторить повороты на лыжах, 

игровые упражнения с шайбой, 

скольжение по ледяной дорожке. 

в детском             саду                                  

(Л.И.Пензулаева, с.70)      

43 «Метание   

в 

вертик

альную 

цель. 

Ходьба

, 

ползан

ие по 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке».   

Повторить ходьбу и бег по кругу, 

взявшись за руки; ходьбу и бег 

врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые 

ноги в прыжках; упражнять в 

лазанье под дугу и отбивании 

мяча о землю. 

«Физическая культура 

в детском саду» 

(Л.И.Пензулаева,с.71) 

44  Упражнять в ходьбе на лыжах, 

метании снежков на дальность; 

повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.72) 

45 «Прыжок в 

длину с 

места. 

Ползание на 

четверенька

х между 

предметами

».   

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; разучить 

метание в вертикальную цель; 

упражнять в лазанье под палку и 

перешагивании через нее. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.72) 

46 « Метание 

мешочков в 

вертикальн

ую цель. 

«Проползи- 

не урони».   

Повторить игровые упражнения 

с бегом и прыжками, метание 

снежков в цель и на дальность. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.74) 

47 «Непрерыв

ный бег. 

Упражнять детей в непрерывном 

беге; в лазанье на 

«Физическая культура 

в детском саду»  
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Лазанье  на  

гимнастиче

скую 

стенку. 

Упражнени

я в прыжках 

и с мячом».   

гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре; 

повторить задания в прыжках и с 

мячом. 

(Л.И. Пензулаева,с.74) 

48 Спортивное 

развлечение 

№ 6 

«Поиграем»   

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному Ходьба с выполнением 

заданий. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.76) 

49 «Ходьба 

колонной 

по одному. 

Разучить 

ходьбу по 

канату».   

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по 

сигналу; разучить ходьбу по 

канату (шнуру) с мешочком на 

голове; упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.77) 

50 «Ходьба по 

канату.  

Переброска 

мяча друг 

другу».   

 Повторить игровые упражнения 

с бегом; упражнять в 

перебрасывании шайбы друг 

другу, развивая ловкость и 

глазомер. 

«Физическая культура 

в детском саду» 

( Л.И.Пензулаева,с.79) 

51 Ползание 

по 

гимнастиче

ской 

скамейке на 

четверенька

х. 

Равновесие 

– ходьба  

по 

гимнастиче

ской 

скамейке. 

Прыжки».  

« 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу 

с изменением направления 

движения и врассыпную; 

разучить прыжок в высоту с 

разбега; упражнять в метании 

мешочков в цель, в ползании 

между предметами. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.80) 

 «Повторить 

ходьбу и 

бег по кругу 

с 

изменением 

Повторить бег в чередовании с 

ходьбой, игровые упражнения с 

мячом и прыжками. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.81) 
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направлени

я движения 

и 

врассыпную

. Метание 

мешочков в 

цель».   

52 «Повторить 

ходьбу 

и бег 

по 

кругу с 

измене

нием 

направ

ления 

движен

ия и 

врассы

пную. 

Метан

ие 

мешоч

ков в 

цель».   

Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения; упражнять в 

ползании по гимнастической 

скамейке, в равновесии и 

прыжках. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.82) 

53 «Метание 

мешочков в 

цель. 

Ползание на 

четверенька

х  по 

прямой».   

Упражнять детей в беге и ходьбе 

в чередовании; повторить 

игровые упражнения в 

равновесии, прыжках и с мячом. 

«Физическая культура 

в детском саду» 

( Л.И.Пензулаева,с.84) 

54 «Ходьба со 

сменой 

темпа 

движения. 

Лазание по 

гимнастиче

ской 

скамейке».   

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по два 

(парами) в движении; в метании 

в горизонтальную цель; в лазанье 

и равновесии. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.84) 

55  

Спортивное 

развлечение 

№ 7 

«Поиграем»   

Упражнять в беге на скорость; 

разучить упражнение с 

прокатыванием мяча; повторить 

игровые задания с прыжками. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.86) 
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56 «Бег и 

ходьба в 

чередовани

и. Игровые 

упражнения 

в 

равновесии, 

прыжках и 

с мячом».   

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре; упражнять в 

прыжках и метании. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.87) 

57 «Ходьба с 

перестроен

ием в 

колонну по 

два. 

Метание в 

горизонталь

ную цель».   

Упражнять детей в чередовании 

ходьбы и бега; повторить игру с 

бегом «Ловишки – перебежки», 

эстафету с большим мячом. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.88) 

58 «Ходьба и 

бег по 

кругу. 

Прыжки, 

метание».   

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; разучить прыжки с 

короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей. 

«Физическая культура 

в детском саду» 

( Л.И.Пензулаева,с.89) 

59 «Ходьба по 

гимнастиче

ской 

скамейке с 

передачей 

мяча. 

Прыжки на 

двух ногах. 

Броски 

малого 

мяча».   

Упражнять детей в длительном 

беге, развивая выносливость; в 

прокатывании обруча; повторить 

игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

«Физическая культура 

в детском саду» 

( Л.И.Пензулаева,с.90) 

60 «Бег и 

ходьба  

между 

предметами

. Прыжки с 

короткой 

скакалкой. 

Прокатыван

ие 

обручей».   

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с 

остановкой по команде вос- 

питателя; повторить метание в 

вертикальную цель, развивая 

ловкость и глазомер; упражнять 

в ползании и сохранении 

устойчивого равновесия. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.90) 

61 «Прыжки 

на месте 

Повторить бег на скорость; 

игровые упражнения с мячом, 

«Физическая культура 

в детском саду»  
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через 

короткую 

скакалку. 

Прокатыван

ие обручей. 

Пролезание 

в обруч».   

прыжками и бегом. (Л.И. Пензулаева,с.92) 

62 Спортивное 

развлечение 

№ 8 

«Поиграем»   

Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами; закреплять 

навыки лазанья на 

гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 

равновесия и прыжках. 

«Физическая культура 

в детском саду» 

( Л.И.Пензулаева,с.92) 

63 «Лазанье на 

гимнастиче

скую стенку 

произвольн

ым 

способом. 

Прыжки».   

Упражнять в беге на скорость; 

повторить игровые упражнения с 

мячом, в прыжках и равновесии. 

«Физическая культура 

в детском саду» 

( Л.И.Пензулаева,с.94) 

64 «Метание   

в 

вертикальн

ую цель. 

Ходьба, 

ползание по 

гимнастиче

ской 

скамейке».   

Упражнять детей в ходьбе и беге 

с поворотом в другую сторону по 

команде воспитателя; в 

сохранении равновесия на 

повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и с 

мячом. 

«Физическая культура 

в детском саду» 

( Л.И.Пензулаева,с.95) 

65 «Ходьба и 

бег между 

предметами

. Лазанье по 

гимнастиче

ской 

стенке».   

Упражнять в беге с высоким 

подниманием бедра; развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом и воланом 

(бадминтон). 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.97) 

66 «Ходьба и 

бег 

колонной 

по одному. 

Прыжок в 

длину с 

разбега. 

Перебрасыв

ание мяча».   

Упражнять детей в ходьбе и беге 

в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; 

разучить прыжок в длину с 

разбега; упражнять в 

перебрасывании мяча. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева с.97) 
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67 «Прыжки в 

длину с 

разбега. 

Забрасыван

ие мяча в 

корзину».   

Развивать выносливость в 

непрерывном беге; упражнять в 

прокатывании обручей, развивая 

ловкость и глазомер; повторить 

игровые упражнения с мячом. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.98) 

68 «Ходьба и 

бег между 

предметами 

колонной 

по одному и 

врассыпную

».   

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами колонной по 

одному и врассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; повторить 

упражнения в равновесии и с 

обручем. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.И. Пензулаева,с.99) 

69 «Броски 

мяча . 

Лазанье в 

обруч. 

Ходьба  по 

гимнастиче

ской 

скамейке».   

Повторить бег на скорость; 

игровые упражнения с мячом и в 

прыжках. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.Пензулаева,с.100) 

70   

Спортивное 

развлечение 

№ 9 

«Поиграем»   

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; развивать 

навык ползания по 

гимнастической скамейке на 

животе; повторить прыжки 

между предметами. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л. Пензулаева, с.101) 

71 «Ползание 

по 

гимнастиче

ской 

скамейке на 

животе. 

Ходьба с 

перешагива

нием через 

предметы. 

Прыжки».   

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; развивать 

навык ползания по 

гимнастической скамейке на 

животе; повторить прыжки 

между предметами. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л.Пензулаева, с.102) 

72  День 

здоровья « 

Физкульт-

ура!» 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

с изменением темпа движения; 

игровых упражнениях с мячом. 

«Физическая культура 

в детском саду»  

(Л. Пензулаева ,с.102) 
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№ Тема  Программное 

содержание 

Методическое 

сопровождение  

1 «Ходьба и бег 

между предметами. 

Ходьба на носках».   

Упражнять детей в 

построении в 

колонны; повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  

(Л. Пензулаева, с.18) 

2 «Перебрасывание 

мячей друг 

другу в 

шеренгах. 

Ползание по 

гимнастическо

й скамейке».   

Повторить ходьбу и бег 

между предметами, 

врассыпную, с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя, 

упражнения в 

прыжках. Развивать 

ловкость в беге; 

разучить игровые 

упражнения с 

мячом. 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  

(Л. Пензулаева, с.21) 

3 «Продолжительный 

бег. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Перебрасывание 

мяча».   

Повторить бег, 

продолжительность 

до 1 минуты, 

упражнение в 

прыжках. Развивать 

ловкость и глазомер, 

координацию 

движений. 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  

(Л. Пензулаева, с.25) 

4 « Прыжки со 

скамейки. 

Перебрасыван

ие мяча».   

Упражнять в беге на 

длинную 

дистанцию, в 

прыжках повторить 

задания с мячом, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  

(Л. Пензулаева, с.27) 

5 «Ходьба парами. 

Лазание в 

обруч».   

. Повторить ходьбу с 

высоким 

подниманием колен; 

знакомить с 

ведением мяча 

правой и левой 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  

(Л.Пензулаева, с.30) 
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рукой (элементы 

баскетбола), 

упражнять в 

прыжках. 

6 « Равновесие - 

ходьба по 

гимнастическо

й скамейке. 

Прыжки по 

прямой. 

Перебрасыван

ие мяча».   

Упражнять в ходьбе и 

беге; разучить 

игровые 

упражнения с 

мячом; повторить 

игровые 

упражнения с бегом 

и прыжками. 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  

(Л.Пензулаева, с.33) 

7  

«Ходьба с 

изменением  темпа 

движения. Бег 

между предметами. 

Упражнения с 

мячом».   

 

Упражнять в ходьбе и 

беге с 

перешагиванием 

через препятствия, 

непрерыв- ном беге 

продолжительность

ю до 1 минуты; 

познакомить с игрой 

в бадминтон; 

повторить игровое 

упражнение с 

прыжками. 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  

(Л. Пензулаева, с.36) 

8 « Подлезание под 

шнур. Ходьба 

между 

предметами. 

Прыжки».   

Развивать выносливость 

в беге 

продолжительность

ю до 1,5 минуты; 

разучить игру 

«Посадка 

картофеля»; 

упражнять в 

прыжках, развивать 

внимание в игре 

«Затейники». 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  

(Л. Пензулаева, с.38) 

9 «Ходьба и бег по 

кругу. 

Упражнять в 

ползании и 

переброске 

мяча».    

Повторить бег; игровые 

упражнения с 

мячом, в равновесии 

и прыжках. 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  

(Л. Пензулаева, с.42) 

10 « Перебрасывание 

мячей. 

Ползание по 

гимнастическо

Повторить бег с 

перешагиванием 

через предметы, 

развивая 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  

(Л.Пензулаева, с.44) 
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й скамейке на 

четвереньках. 

Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке 

приставным 

шагом».   

координацию 

движений; 

развивать ловкость 

в игровом задании с 

мячом, упражнять в 

беге 

11 Спортивный 

праздник 

«Зимушка-

зима»   

Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа 

движения, в беге между 

предметами, в 

равновесии; повторить 

упражнения с мячом. 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  

(Л. Пензулаева, с.46) 

12 «Ходьба и бег по 

кругу. Прыжок 

в длину с 

места. 

Ползание на 

четвереньках».   

Повторить ходьбу с 

выполнением действий 

по сигналу воспитателя; 

упражнять в равновесии 

и прыжках. 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  

(Л. Пензулаева, с.48) 

13 «Перебрасывание 

мяча друг 

другу. 

Пролезание в 

обруч. Ходьба 

с 

перешагивани

ем через 

предметы».   

Упражнять детей в 

умении сохранить в беге 

правильную дистанцию 

друг от друга; разучить 

ходьбу по наклонной 

доске с сохранением 

устойчивого равновесия; 

повторить 

перебрасывание мяча. 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  

(Л. Пензулаева,с.50) 

14 «Ходьба и бег 

врассыпную, 

продолжитель

ный бег. 

Забрасывание 

мяча в 

корзину».   

Упражнять в ходьбе и 

беге по кругу взявшись 

за руки, с поворотом в 

другую сторону; 

повторить прыжки 

попеременно на правой и 

левой ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в 

ползании и переброске 

мяча. 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  

(Л. Пензулаева, с.53) 

15 «Прыжок в длину с 

места. 

Ползание на 

четвереньках 

между 

предметами».   

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять 

умение ловить мяч, 

развивая ловкость и 

глазомер; повторить 

ползание по 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  

(Л.Пензулаева ,с.55) 
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гимнастической 

скамейке; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия. 

16 «Непрерывный бег. 

Лазанье  на  

гимнастическу

ю стенку. 

Упражнения в 

прыжках и с 

мячом».   

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в беге 

врассыпную; в лазанье 

на гимнастическую 

стенку; в равновесии и 

прыжках. 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  

(Л. Пензулаева ,с.58) 

17 «Ходьба по канату.  

Переброска 

мяча друг 

другу».   

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, не задевая 

их; продолжать 

формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и 

беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с 

ноги на ногу, в 

забрасывании мяча в 

кольцо. 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  

(Л. Пензулаева, с.61) 

18 «Метание 

мешочков в 

цель. Ползание 

на 

четвереньках  

по прямой».   

Повторить ходьбу и бег 

по кругу; разучить 

прыжок в длину с места; 

упражнять в ползании на 

четвереньках и 

прокатывании мяча 

головой. 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  

(Л. Пензулаева, с.64) 

19 «Бег и ходьба в 

чередовании. 

Игровые 

упражнения в 

равновесии, 

прыжках и с 

мячом».   

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; 

упражнять в 

перебрасывании мяча 

друг другу; повторить 

задание в равновесии. 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  

(Л. Пензулаева, с.65) 

20 «Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке с 

передачей 

мяча. Прыжки 

на двух ногах. 

Броски малого 

мяча».   

Повторить ходьбу и бег 

по кругу; упражнения в 

равновесии и прыжках; 

упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, 

не пропуская реек. 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  

(Л. Пензулаева ,с.67) 

21 Спортивное Упражнять детей в «Физическая 
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развлечение № 

8 «Поиграем»   

ходьбе и беге 

врассыпную; в беге 

продолжительностью до 

1 минуты; в сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе на 

повышенной опоре; 

повторить упражнения в 

прыжках и забрасывании 

мяча в корзину. 

культура в детском 

саду»  

(Л. Пензулаева ,с.70) 

22 «Повторить 

игровые 

упражнения с 

бегом и прыжками. 

Метание снежков в 

цель и на 

дальность».   

Повторить ходьбу и бег 

по кругу, взявшись за 

руки; ходьбу и бег 

врассыпную; закреплять 

навык энергичного 

отталкивания и 

приземления на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; упражнять в 

лазанье под дугу и 

отбивании мяча о землю. 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  

(Л. Пензулаева ,с.72) 

23 «Построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну по 

одному».   

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; разучить 

метание в вертикальную 

цель; упражнять в 

лазанье под палку и 

перешагивании через 

нее. 

«Физическая 

культура в детском 

саду» 

( Л. Пензулаева, с.73) 

24 «Игровые 

упражнения с 

бегом. Упражнения 

на развитие 

ловкости и 

глазомера».   

Повторить игровые 

упражнения на санках; 

упражнять в беге и 

прыжках. 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  

(Л. Пензулаева, с.75) 

25 «Бег в чередовании 

с ходьбой. Игровые 

упражнения с 

мячом и 

прыжками».   

Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному, с поворотом в 

другую сторону по 

сигналу; разучить ходьбу 

по канату (шнуру) с 

мешочком на голове; 

упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  

(Л.И. Пензулаева, 

с.78) 
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глазомер. 

26 «Бег на скорость. 

Упражнение с 

прокатыванием 

мяча».   

Повторить ходьбу и бег 

по кругу с изменением 

направления движения и 

врассыпную; разучить 

прыжок в высоту с 

разбега; упражнять в 

метании мешочков в 

цель, в ползании между 

предметами. 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  

(Л.Пензулаева, с.81) 

27 «Бег и ходьба в 

чередовании. 

Игровые 

упражнения в 

прыжках».   

Повторить ходьбу со 

сменой темпа движения; 

упражнять в ползании по 

гимнастической 

скамейке, в равновесии и 

прыжках. 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  

(Л. Пензулаева, с.83) 

28 «Чередование 

ходьбы и бега. 

Игра «Ловишки-

перебежки». 

Эстафета с 

большим мячом».   

Упражнять детей в 

ходьбе с перестроением 

в колонну по два 

(парами) в движении; в 

метании в 

горизонтальную цель; в 

лазанье и равновесии. 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  

(Л. Пензулаева, с.85) 

29 «Длительный бег. 

Игровые 

упражнения с 

прыжками, с 

мячом».   

Повторить ходьбу и бег 

по кругу; упражнять в 

сохранении равновесия 

при ходьбе по 

повышенной опоре; 

упражнять в прыжках и 

метании. 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  

(Л. Пензулаева, с.88) 

30 «Бег на скорость. 

Игровые 

упражнения с 

прыжками, с мячом 

и бегом».   

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; 

разучить прыжки с 

короткой скакалкой; 

упражнять в 

прокатывании обручей. 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  

(Л. Пензулаева, с.90) 

31 «Бег на скорость. 

Игровые 

упражнения в 

прыжках, с мячом и 

равновесии».   

Упражнять в ходьбе и 

беге колонной по одному 

с остановкой по команде 

вос- питателя; повторить 

метание в вертикальную 

цель, развивая ловкость 

и глазомер; упражнять в 

ползании и сохранении 

устойчивого равновесия. 

«Физическая 

культура в детском 

саду» 

( Л. Пензулаева, с.92) 
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32 «Бег с высоким 

подниманием 

бедра. Упражнения 

с мячом и 

воланом».   

Упражнять в ходьбе и 

беге между предметами; 

закреплять навыки 

лазанья на 

гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 

равновесия и прыжках. 

«Физическая 

культура в детском 

саду» 

( Л. Пензулаева ,с.94) 

33 «Непрерывный бег. 

Прокатывание 

обручей. Игровые 

упражнения  с 

мячом».   

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

поворотом в другую 

сторону по команде 

воспитателя; в 

сохранении равновесия 

на повышенной опоре; 

повторить упражнения в 

прыжках и с мячом. 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  

(Л. Пензулаева, с.96) 

34 «Бег на скорость. 

Игровые 

упражнения в 

прыжках, с мячом».   

Упражнять детей в 

ходьбе и беге в колонне 

по одному с 

перешагиванием через 

предметы; разучить 

прыжок в длину с 

разбега; упражнять в 

перебрасывании мяча. 

«Физическая 

культура в детском 

саду» 

( Л. Пензулаева, с.98) 

35  Спортивный 

праздник 

«Я,ты,он,она…»   

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами колонной по 

одному и врассыпную; 

развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях 

с мячом; повторить 

упражнения в 

равновесии и с обручем. 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  

(Л. Пензулаева,с.100) 

36 «Ходьба и бег с 

поворотом в 

другую сторону. 

Игровые 

упражнения в 

прыжках, с мячом».   

Повторить ходьбу с 

изменением темпа 

движения; развивать 

навык ползания по 

гимнастической 

скамейке на животе; 

повторить прыжки 

между предметами. 

«Физическая 

культура в детском 

саду»  

(Л.Пензулаева, с.102) 


