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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа является частью Образовательной программы детского сада Бэби Старс на 2020-2021 учебный год  и составлена 
на основе Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «Истоки» (авт. Л.А. Парамонова,А.Г. 
Арушанова, А.Н. Давидчук, К.В. Тарасова, Л.Ф. Обухова, Т.И. Алиева), переработанной в соответствии с ФГОС ДО.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования», Приказом Минпросвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного образования», 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13».  

Программа включает три основных раздела:  
Целевой раздел содержит пояснительную записка, раскрывающую актуальность изучения образовательных областей (цели, задачи, 

принципы, подходы). В пояснительной записке указывается нормативно-правовая база, раскрываются возрастные и индивидуальные 
особенности детей.  

Содержательный раздел содержит описание особенностей образовательной деятельности с детьми группы (перспективное 
комплексно-тематическое планирование работы по 5 образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО.  

Организационный раздел включает в себя особенности сотрудничества с семьями воспитанников (перспективный план 
взаимодействия с родителями).  

Приложения ( тематическое планирование учебных недель, конспекты различных форм образовательной деятельности с детьми, 
описание игр и игровых упражнений, сценарии различных форм сотрудничества с семьями воспитанников).  

Цель рабочей программы: развитие способностей у детей дошкольного возраста в процессе специфических дошкольных видов 
деятельности и в процессе коммуникации с взрослыми и детьми.  
Задачи: обеспечить выполнение государственных федеральных требований к содержанию и уровню развития каждого психологического 
возраста с учетом соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному периоду; 
 
• использовать современные образовательные методы и технологии для развития умственных и художественных способностей детей 
дошкольного возраста;   
• создавать образовательные ситуации и использовать ситуации естественной жизни детей, которые в максимальной степени развивают их 
общие способности;  

• совершенствовать атмосферу эмоционального комфорта, условий для самовыражения, саморазвития детей.  
 

В группе всего 18 воспитанников 
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 Возрастные особенности развития детей 
 

  
 

Контингент Возрастные и индивидуальные особенности развития детей старшей группы 
 

воспитанников  
 

 Все больший интерес ребенка 5-ти лет направляется на сферу взаимоотношений между людьми. Оценки взрослого 
 

 подвергаются  критическому  анализу  и  сравнению  со  своими  собственными.  Под  воздействием  этих  оценок 
 

 представления ребёнка о Я-реальном и Я-идеальном дифференцируются более четко. К этому периоду жизни у ребенка 
 

 накапливается достаточно большой багаж знаний, который продолжает интенсивно пополняться. Ребенок стремится 
 

 поделиться  своими  знаниями  и  впечатлениями  со  сверстниками,  что  способствует  появлению  познавательной 
 

 мотивации в общении. С другой стороны, широкий кругозор ребенка может являться фактором, позитивно влияющем 
 

 на его успешность среди сверстников. 
 

 - Происходит дальнейшее развитие познавательной сферы ребенка; 
 

 - развитие произвольности и волевых качеств; 
 

 - развивается соподчинение мотивов; 
 

 - появляется интерес к арифметике и чтению; 
 

 - запоминание становится целенаправленным; 
 

 - развивается коммуникативная и планирующая функция речи; 
 

5-6 лет 
- развивается самоинструктирование; 

 

- у ребенка появляются устойчивые чувства и отношения;  

 
 

 - формируются «высшие чувства»: интеллектуальные, моральные, эстетические. 
 

 На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребенка развивается притязание на признание, выраженное 
 

 в стремлении получить одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость. Достаточно часто в этом возрасте у детей 
 

 появляется такая черта, как лживость, т.е. целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты способствует 
 

 нарушение  детско-родительских  отношений,  когда  близкий  взрослый  чрезмерной  строгостью  или  негативным 
 

 отношением  блокирует  развитие  у ребенка  позитивного  самоощущения,  уверенности  в  своих  силах.  И  чтобы  не 
 

 потерять доверия взрослого, а часто и оградить себя от нападок, ребенок начинает придумывать оправдания своим 
 

 оплошностям, перекладывать вину на других. Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от 
 

 степени участия в нем взрослого, т.к. именно в общении со взрослым ребенок узнает, осмысливает и интерпретирует 
 

 нравственные  нормы  и  правила.  У  ребенка  необходимо  формировать  привычку нравственного  поведения.  Этому 
 

 способствует создание проблемных ситуаций и включение в них детей в процессе повседневной жизни. 
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 Требования к результатам освоения образовательной программы (5-6 лет) 

  

Физически развитый, Имеет представление об особенностях функционирования организма и здоровья. Получает представление о 

овладевший основными составляющих  здорового  образа  жизни  (питание,  сон,  солнце,  воздух,  вода,  режим  дня)  и  факторах 
культурно-гигиеническими разрушения здоровья.  Дети  могут  охарактеризовать  свое самочувствие.  Имеет представление о  правилах 

навыками выполнения физических упражнений (слушать сигнал, ждать друг друга, не толкаться, согласовывать свои 

 действия с действиями партнера, контролировать и координировать движения). Ребенок выполняет доступные 

 возрасту гигиенические процедуры, знает о том, чем они важны. 

Любознательный, Проявляет интерес к различным детским деятельностям. Активен во время взаимодействия с воспитателем, 

активный свободно  обращается  к  воспитателю  с  вопросами,  которые  ему  интересны,  обсуждает  с  воспитателем 

 интересующие  его  события,  явления,  проблемы.  Интересуется  окружающим  миром,  особенностями  и 

 свойствами природы, качествами предметов. 

Эмоционально отзывчивый Эмоционально реагирует на художественные литературные произведения и произведения изобразительного 

 искусства, мир природы, музыкальные произведения. Живо откликается на эмоции близких людей и друзей, 

 сопереживает персонажам сказок, рассказов. Отражает эмоциональные переживания в игре, продуктивных 

 видах деятельности. 

Овладевший средствами Может  быть  инициатором  совместной  деятельности,  взаимодействия  в  ней  становятся  длительными, 
общения и способами устойчивыми, избирательными, разнообразными по форме. Существенными во взаимодействии и общении 

взаимодействия с становятся оценки и мнение товарищей, все больше требований предъявляют друг другу Легко входит в 
взрослыми и сверстниками контакт с детьми и педагогом, активен и доброжелателен в общении, слушает и понимает речь собеседника, в 

 общении  проявляет  уважение  к  взрослому.  Общение  с  детьми  характеризуется  избирательностью  и 

 устойчивостью взаимодействия, ребенок может сотрудничать на занятиях. Хорошо владеет диалогической 

 речью и способами общения с детьми и взрослыми. Значительную часть свободного времени проводят в 

 играх, беседах. 

Способный управлять Осознают общепринятые нормы и правила, понимает обязательность их выполнения, способен регулировать 
своим поведением и свое поведение без напоминания взрослого, в соответствии с усвоенными нормами и правилами (сдерживает 

планировать свои действия агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.), этическими нормами. 
на основе первичных  

ценностных  
представлений,  

соблюдающий  
элементарные  

общепринятые нормы и  

правила поведения  

Способный решать Ребенок может применять усвоенные знания, способы деятельности, правила, навыки для решения задач, 
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 интеллектуальные и  поставленных взрослым. Ориентируется в ограниченном и открытом пространстве, способен использовать  

 личностные задачи  достаточно  сложные  схематические  изображения  при  решении  конструктивных  задач,  может  выделять  

 (проблемы), адекватные  существенные  признаки,   классифицировать  по   выделенным   признакам,   устанавливать   родовидовые  

 возрасту  отношения,  пересказывать и  самостоятельно придумывать  истории,  сказки,  удерживая сюжетную линию.  

    Проявляет интерес к разным видам деятельности, активно в них участвует.  

 Имеющий первичные  Знает свое полное имя, фамилию, возраст, пол, домашний адрес, телефон, имена и отчества членов своей  

 представления о себе,  семьи. Знает название страны, города, номер детского сада. Активно подключатся к общим семейным делам и  

 семье, обществе,  праздникам. Знаком с учреждениями культурнобытового назначения, знает профессии людей, работающих в  

 государстве, мире и  данных учреждениях. Способен оценить красоту произведений искусства: живопись, графику, скульптуру.  

 природе  Имеет обобщенные представления о знакомых природных явлениях.  

 Овладевший  Умеет слушать взрослого, принимать и удерживать различные задачи, выполнять его задания. Интересуется  

 универсальными  окружающим, концентрирует внимание на 15-25 минут. Старается следовать правилам, принятым в группе.  

 предпосылками учебной     

 деятельности     

 Овладевший  У  ребенка  сформированы  умения  и  навыки,  необходимые  для  различных видов  детской  деятельности  в  

 необходимыми умениями и соответствии с возрастом, бытовые навыки   

 навыками     

    Распорядок дня   

    Старший дошкольный возраст  

      

№ Образовательные  1-я половина дня 2-я половина дня  

п/п области     

1. Физическое развитие - Утренняя гимнастика (подвижные игры, - Гимнастика после сна;  

    игровые сюжеты), в теплое время на - закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в  

    свежем воздухе; спальне);  

   - гигиенические процедуры (обширное - физкультурные досуги, игры и развлечения;  

    умывание, полоскание рта); - самостоятельная двигательная деятельность;  

   - закаливание в повседневной жизни - прогулка (индивидуальная работа по развитию  

    (облегченная одежда в группе, одежда по движений);  

    сезону на прогулке; обширное умывание, - индивидуальная и подгрупповая работа на  

    воздушные ванны); тренажерах;  

   - физкультминутки на занятиях; - подвижные игры.  

   - НОД по физической культуре;   
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  - игры малой подвижности утром и между   

  занятиями;      

  - прогулка в двигательной активности;   

  - спортивные игры и упражнения.    
       

2. Познавательное и - НОД познавательного характера; - НОД;  

 речевое развитие - индивидуальные занятия со специалистами; - развивающие игры;  

  - дидактические игры;  - сюжетные игры;  

  - сюжетные игры;  - интеллектуальные досуги;  

  - наблюдения;    - индивидуальная работа со специалистами;  

  - беседы;    - коррекционная работа;  

  - целевые экскурсии и прогулки;  - занятия по интересам.  

  - исследовательская работа, опыты и   

  экспериментирование.    

3. Социально- - НОД познавательного характера; - Беседы на этические темы;  

 коммуникативное - индивидуальные и подгрупповые беседы; - индивидуальная работа;  

 развитие - игры, игровые упражнения;  - воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда  

  - формирование навыков культуры еды; и труда в уголке природы;  

  - этика быта, трудовые поручения; - индивидуальные и подгрупповые беседы;  

  - дежурства по столовой, в уголке природы, участие в - работа в книжном уголке;  

  подготовке к занятиям;  - тематические досуги в игровой форме;  

  - формирование навыков культуры общения; - общение младших и старших детей;  

  - театрализованные игры;  - сюжетно-ролевые игры;  

  - сюжетно-ролевые игры.  - игры драматизации.  

4. Художественно- - НОД по музыкальному воспитанию и - НОД, игры;  

 эстетическое изобразительной деятельности;  - чтение художественной литературы;  

 развитие - экскурсии в природу;  - музыкально-художественные досуги;  

  - посещение музеев.  - индивидуальная работа.  

 

Особенности организации образовательного процесса.  
Основное содержание образовательного процесса реализуется в непосредственно образовательной деятельности, через совместную 

деятельность и общение ребёнка со сверстниками и взрослыми, прежде всего в контексте игровой деятельности, т.е. с учётом специфики 

дошкольного образования. Для педагогов НОД - это мягкие формы деятельности с детьми, которые проводятся по подгруппам, с учётом 

разного темпа психического развития детей; индивидуально. Созданы условия для взаимодействия детей разного возраста (совместные 

экскурсии в музеи, туристские прогулки, взимопосещение групп). Реализуется принцип взаимопроникновения различных видов 

деятельности на основе взаимодействия специалистов и воспитателей: координируется содержание проводимых мероприятий, проводится 



обсуждение достижений и проблем отдельных детей и группы в целом. При организации образовательного процесса в группе «Калинка» 

обеспечивается интеграция всех образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие», в соответствии с возрастными особенностями воспитанников. 
 

Организация образовательного процесса осуществляется через:  
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);   
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  
- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.   
Рабочая программа для детей второй младшей группы «Калинка» направлена на развитие способностей у детей в процессе 

специфических дошкольных видов деятельности, в процессе коммуникации с взрослыми и детьми, образовательная работа воспитателя с 
детьми происходит в процессе различных образовательных ситуаций.  
 



 
Формы образовательной деятельности, продолжительность и количество НОД в неделю, программно-методическое 

обеспечение образовательного процесса по каждой образовательной области 
 

Цели и задачи образовательной области Наименование НОД Количество НОД в  Программно - методическое 

  неделю   обеспечение 

  в неделю  в год   

1. Образовательная область «Познавательное развитие»      

Цель: развитие умственных способностей ФЭМП 1  33  - Истоки: Примерная образовательная 
детей в процессе элементарных      программа дошкольного образования. 

математических представлений.      — 5-е изд. — М.: ТЦ Сфера, 2014. — 

Задачи:      161 с. 

1. совершенствовать умение детей      - Михайлова З.А. Математика от трёх 

систематизировать (группировать) предметы      до семи. СПб.: Детство-Пресс, 2008 

по 2—3 выделенным признакам: цвету, форме,      - Новикова В.Н. Математика в 
параметрам величины (высоте, ширине, длине,      детском саду./ М.: Мозаика-Синтез, 

толщине); выстраивать сериационные ряды из      2005 
10 и более предметов с незначительной (до 0,5      - Парамонова Л.А. Развивающие 

см) разницей в величине; вести целостно-      занятия с детьми 5-6 лет. 



расчлененный анализ объектов; Методическое пособие / М.: ТЦ 

2. обучать прямому и обратному счету до 10; Сфера, 2010  
3. учить различать количественный и 
порядковый счет, определять состав чисел до 
5 (включительно) из отдельных единиц и из 
двух меньших чисел;   
4. формирования первичных представлений 
о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира.   
Цель: -развитие познавательно- Конструирование 0,5 16 - Истоки: Примерная образовательная 
исследовательской и продуктивной    программа дошкольного образования. 

(конструктивной деятельности).    — 5-е изд. — М.: ТЦ Сфера, 2014. — 

Задачи:    161 с. 

1. развивать у детей интерес к    - Парамонова Л.А. Развивающие 

конструированию, к играм-головоломкам,    занятия с детьми 5-6 лет. 

занимательным упражнениям;    Методическое пособие / М.: ТЦ Сфера, 
2.поддерживать стремление проявлять    2010 

изобретательность, экспериментирование;     
3.закреплять представление о строительных     

деталях и их свойствах, упражнять в     
комбинировании, гармоничном использовании     

деталей.     
4.развивать умение самостоятельно     

анализировать постройки, конструкции,     
чертежи, рисунки, схемы;     

5.определять название частей предметов, их     
пространственное расположение;     

6.учить строить по словесной инструкции, пор     
темам, по замыслу, по готовым чертежам.     

7.развивать эстетический вкус в процессе     
оформления сооружений дополнительными     

материалами;     
8.учить совместному конструированию.     

Обдумывать замысел, продумывать этапы     

строительства, распределять работу,     



принимать общие решения, добиваться       
 

результатов.       
 

Цель: становление гуманно- действенного  Природа 1 33 - Истоки: Примерная образовательная 
 

отношения к природе на основе чувственного     программа дошкольного образования. 
 

и рационального познания дошкольниками     — 5-е изд. — М.: ТЦ Сфера, 2014. — 
 

взаимодействия человека и природы.     161 с.  

Задачи: 
     

    - Парамонова Л.А. Развивающие  

1. формировать системные представления о 
    

 

    занятия с детьми 5-6 лет.  

единстве живой и неживой 
    

 

    Методическое пособие / М.: ТЦ Сфера,  

природы, о зависимости человека от 
    

 

    
2010 

 
 

окружающей природной среды;      
 

    

- Парциальная программа «Ребенок в 
 

2. развивать восприятие природного и     
 

    

мире природы», составленная 
 

социального окружения как среды     
 

    

авторским  коллективом МАДОУ Мо 
 

жизни и деятельности человека;     
 

    

г.Нягань «Д/с№6 «Рябинка» под ред. 
 

3. воспитывать эстетическое, нравственное и     
 

    

к.п.н. Г.М.Киселевой , г. Шадринск 
 

практическое отношение к     
 

      
 

природному  окружению  на  основе       
 

представлений  взаимодействия       
 

человека и природы;       
 

4. формировать умения и навыки экологически       
 

грамотного поведения в       
 

природе и природоохранительной       
 

деятельности.       
 

2. Образовательная область «Речевое развитие»      
 

Цель: формирование устной речи и навыков  Речь и речевое 1 33 - Истоки: Примерная образовательная 
 

речевого общения с окружающим на основе  общение   программа дошкольного образования. 
 

овладения литературным языком своего     — 5-е изд. — М.: ТЦ Сфера, 2014. — 
 

народа     161 с. 
 

Задачи:     - Артемова Л. В. Театрализованные 
 

1. овладение речью как средством общения и     игры дошкольников. / М.: 2001 
 

культуры;     - Короткова Э.П. Обучение детей 
 

2. обогащение активного словаря;     рассказыванию. / М.: Просвещение, 
 

3. развитие связной, грамматически     2004  
 

правильной диалогической и монологической     - Максаков А.И. Правильно ли говорит 
 

речи;     ваш ребенок / М.: Просвещение, 2003 
 



4. развитие речевого творчества;    - Максаков А.И. Учите, играя. Игры со 

5. развитие звуковой и интонационной    звучащим словом. 
культуры речи, фонематического слуха    /М.:Просвещение,2003 

    - Парамонова Л.А. Развивающие 

    занятия с детьми 5-6 лет. Методическое 

    пособие / М.: ТЦ Сфера, 2010 

Цель: формирование устной речи и навыков Начала грамоты 1 33 - Истоки: Примерная образовательная 

речевого общения с окружающим на основе    программа дошкольного образования. 
овладения литературным языком своего    — 5-е изд. — М.: ТЦ Сфера, 2014. — 

народа    161 с. 

Задачи:    - Журова Л.Е., Дурова Н.В. Обучение 

1.формирование фонематического восприятия    дошкольников грамоте/ М: Школа- 

(способность воспринимать и различать звуки    Пресс, 2010 

речи (фонемы));    - Парамонова Л.А. Развивающие 
2.правильное произношение всех звуков    занятия с детьми 5-6 лет. 

родного языка    Методическое пособие / М.: ТЦ Сфера, 
3. развитие элементарных навыков звукового    2010 

анализа (определение порядка слогов и звуков     
в слове; выделение основных качественных     

характеристик звука).     
     

Цель: формирование интереса и потребности в Художественная 0,5 16 - Истоки: Примерная образовательная 
чтении (восприятии) книг. литература   программа дошкольного образования. 

Задачи:    — 5-е изд. — М.: ТЦ Сфера, 2014. — 
1. знакомство с книжной культурой, детской    161 с. 

литературой, понимание на слух текстов    - Парамонова Л.А. Развивающие 
различных жанров детской литературы;    занятия с детьми 5-6 лет. 

2. формирование целостной картины мира, в    Методическое пособие / М.: ТЦ Сфера, 

том числе первичных ценностных    2010 

представлений;     
3. развитие литературной речи;     

4. приобщение к словесному искусству, в том     

числе развитие художественного восприятия и     

эстетического вкуса.     

     

     



3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей Познание 1 33 - Истоки: Примерная образовательная 
дошкольного возраста, приобщение детей к окружающего мира   программа дошкольного образования. 

социокультурным нормам, традициям семьи,    — 5-е изд. — М.: ТЦ Сфера, 2014. — 
общества и государства.    161 с. 

Задачи:    - Алешина Н.В. Ознакомление 
1. обогащать представления детей об объектах    дошкольников с окружающим и 

окружающего мира профессиях,    социальной действительностью/ М.: 
профессиональных принадлежностях и    УЦ Перспектива, 2008 

занятиях людей; об отдельных процессах    - Парамонова Л.А. Развивающие 
производства продуктов питания, одежды,    занятия с детьми 5-6 лет. 

предметов домашнего хозяйства, прикладного    Методическое пособие / М.: ТЦ Сфера, 
искусства и т.п.; о затратах труда и материалов    2010 

на изготовление необходимых для     
жизни человека вещей;     

2. формировать представление детей о     
прошлом и настоящем своей семьи, своей     

культуре, а     
также о явлениях других культур;     

3. формировать представление о себе, других     
людях, объектах окружающего мира;     

4. формировать представление детей о малой     
родине и Отечестве, о социокультурных     

ценностях нашего народа, об отечественных     
традициях и праздниках, многообразии стран     

и народов мира.     

Цель: создание условий для формирования у Безопасность 0,5 17 - Истоки: Примерная образовательная 

дошкольников устойчивых навыков.    программа дошкольного образования. 

Задачи:    — 5-е изд. — М.: ТЦ Сфера, 2014. — 

1. безопасного поведения    161 с. 

расширение представлений детей о правилах    - Парамонова Л.А. Развивающие 

безопасного поведения в различных ситуациях;    занятия с детьми 5-6 лет. 
2. формировать знания детей о здоровом образе    Методическое пособие / М.: ТЦ Сфера, 

жизни способствовать осознанию понятия    2010 

«здоровый образ жизни»;    - Скоролупова А. Занятия по правилам 



3. расширять и систематизировать знания детей     дорожного движения. / М.: 2004 

о правилах поведения на дороге, улице,     - Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева 
транспорте.     Н.Н. Основы безопасности детей 

     дошкольного возраста/ М.: 

     Просвещение, 2001 

     - Шорыгина Т.А., Знакомство с 

     окружающим миром/ М.: 

     Издательство Гном и Д, 2002 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»    

Цель: развитие художественных способностей Лепка  1 33 - Истоки: Примерная образовательная 

детей.     программа дошкольного образования. 

Задачи:     — 5-е изд. — М.: ТЦ Сфера, 2014. — 

1. знакомство с различными способами лепки:     161 с. 

скульптурный, конструктивный,     - Парамонова Л.А. Развивающие 

комбинированный, рельефный, каркасный,     занятия с детьми 5-6 лет. 
модульный;     Методическое пособие / М.: ТЦ Сфера, 

2. развивать интерес детей к изобразительной     2010 
деятельности, к образному мышлению;      

3. формировать представления о форме,      

величине, строении, цвете предметов,      
упражнять в передаче своего отношения к      

изображаемому, выделять главное в предмете      

и его признаки, настроение;      

4. развивать воображение и творческую      

активность.      

Цель: развитие творческих способностей Аппликация  0,5 17 - Истоки: Примерная образовательная 

детей посредством аппликации.     программа дошкольного образования. 

Задачи:     — 5-е изд. — М.: ТЦ Сфера, 2014. — 

1. развивать умение пользоваться     161 с. 

разнообразными способов вырезания:     - Парамонова Л.А. Развивающие 

симметричное, парно-     занятия с детьми 5-6 лет. 
симметричное, предметное, силуэтное по     Методическое пособие / М.: ТЦ Сфера, 

нарисованному или воображаемому контуру;     2010 
2. развивать умение составлять предмет из      

нескольких частей и компоновать узоры на      

      



круге, квадрате, прямоугольнике из     

геометрических и растительных форм;     
3. развивать средства выразительности в     

произведениях искусства (цвет, ритм, объем).     

Цель: формирование у детей эстетического Рисование 1 33 - Истоки: Примерная образовательная 

отношения и художественно-творческих    программа дошкольного образования. 
способностей в изобразительной деятельности    — 5-е изд. — М.: ТЦ Сфера, 2014. — 

Задачи:    161 с. 
1. развивать интерес детей к изобразительной    - Лыкова И.А. Программа 

деятельности;    художественного воспитания, 
2. формировать представления о форме,    обучения и развития детей 2-7 лет 

величине, строении, цвете предметов,    «Цветные ладошки». – М.: «Карапуз- 
упражнять в передаче своего отношения к    дидактика», 2006. 

изображаемому;    - Лыкова И.А. Изобразительная 
3. развивать воображение и творческую    деятельность в детском саду. Средняя 

активность;    группа. – М.:  «Карапуз-дидактика», 
4. учить создавать образ из округлых форм и    2007. 

цветовых пятен;    - Комарова Т.С. Изобразительная 
5. учить гармонично, располагать предметы на    деятельность в детском саду. – М.: 

плоскости листа;    Мозаика-синтез, 2006. 
6. знакомить с разнообразием    - Швайко Г.С. Занятия по 

изобразительных материалов    изобразительной деятельности в 

     детском саду. Средняя группа. – М.: 

     Владос, 2000. 

Цель: достижение целей формирования Музыка 2 66 - Истоки: Примерная образовательная 

интереса к эстетической стороне окружающей    программа дошкольного образования. 
действительности, удовлетворение потребности    — 5-е изд. — М.: ТЦ Сфера, 2014. — 

детей в самовыражении    161 с. 

Задачи:    - Ветлугина Н.А. Музыкальное 

1. развивать музыкально-художественную    воспитание в детском саду./ М.: 

деятельность,    Просвещение, 2004 
2. отражение увиденного, услышанного,    - Каплунова Н.А., Новоскольцева И.А. 

прочувствованного;    Ладушки. Праздник каждый день» 
3. приобщать к музыкальному искусству;    -программа музыкального воспитания 

4. развивать воображение и творческую    детей в детском саду.  / М.: 2005 



активность.       - Каплунова Н.А., Новоскольцева И.А. 
       - Истоки: Примерная образовательная 

       программа дошкольного образования. 

       — 5-е изд. — М.: ТЦ Сфера, 2014. — 

       161 с. 

       - Праздник каждый день. Конспекты 

       музыкальных занятий во второй 

       старшей группе  детского сада с 

       аудиприложением. / М, Композитор 

       СП, 2007. 

       - Петров В.М. Весенние праздники, 

       игры и забавы для детей./ М.: 

       Творческий центр «Сфера», 2004 

       - Радынова О.П. Музыкальное 

       воспитание дошкольников./ М.: 

       Просвещение, 2004 

       - Радынова О.П. Слушаем музыку./ М.: 

       Просвещение, 2004 

       - Сауко Т., Буренина А.И. «Топ – хлоп, 

       малыши!» - программа музыкально – 

       ритмического развития детей 2-3 лет. 

       / СПб: Детство -Пресс, 2005 

      - Федорова Г.П.  Пой, пляши, играй от 

       души. / СПб.: Детство-Пресс, 2002 

5. Образовательная область «Физическое развитие»     

Цели:   охрана жизни   и   здоровья   детей, Физкультура 3 99  - Истоки: Примерная образовательная 
способствовать физическому развитию,     программа дошкольного образования. 

избегая нервных и психических перегрузок.     — 5-е изд. — М.: ТЦ Сфера, 2014. — 

Задачи:       161 с. 

1.   формировать   интерес   к   физической     - Буренина А.И. Ритмическая мозаика: 

культуре, ежедневным занятиям и подвижным     Программа по ритмической пластике 

играм, знакомить со спортивными событиями     для  детей  дошкольного  и  младшего 
в стране;       школьного возраста / А.И. Буренина- 

2.   содействовать   постепенному   освоению     2-е изд., ипр. И доп. – СПб.:ЛОИРО, 

техники движений, формировать     2000. – 220с. 



представления  о  разнообразных  способах  их    - Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье 

выполнения;     детей./ М.:Просвещение, 2004  
3. целенаправленно развивать   физические    -   Ефименко   Н.Н.   Материалы   к 

качества (ловкость, быстроту, силу, гибкость,    оригинальной авторской программе 
общую выносливость);    «Театр  физичекского  воспитания  и 

4. воспитывать положительные    черты    оздоровления детей дошкольного  и 
характера,  нравственные  и  волевые  качества    младшего школьного возраста». – М.: 

(настойчивость, самостоятельность, смелость,    Линка-пресс,1999. – 256 с.   
честность, взаимопомощь, трудолюбие);    - Маханева М.Д. Воспитание 

5. учить проявлять активность в разных видах    здорового ребенка. – М.: МО РФ,1998 
двигательной деятельности (организованной и    - Пензулаева Л.И. Подвижные игры и 

самостоятельной);     игровые  упражнения  для  детей  5-7 
6. учить чередовать подвижную деятельность    лет. - М.: Владос, 2002.   

с менее интенсивной и отдыхом.    - Рунова М.А. Программное 

      содержание  занятий по физической 

      культуре  для детей  5-6 лет   – М.: 

      Центр   «Дошкольное детство» им. 

      А.В. Запорожца, 1998.    

      - Рунова М.А. Движение день за днем. 

      Двигательная активность  – источник 

      здоровья детей.  (Комплексы 

      физических  упражнений  и  игр  для 

      детей   5-7   лет   с   использованием 

      вариативной физкультурно-игровой 

      среды).  Методические  рекомендации 

      для воспитателей ГОУ и родителей. – 

      М., Линка-пресс, 2007. – 96 с.  

      -  Чабина  Н.Н.  Образно  –  игровые 

      ритмические комплексы в 

      физкультурно-оздоровительной  

      работе со старшими дошкольниками: 

      методический комплекс для 

      воспитателей и   инструкторов по 

      физкультуре. Нянань, 2010. – 29 с.  

            

            



II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти ОО  
2.1. Образовательная область «Познавательное развитие»   

Формирование элементарных математических представлений 
 

№ Тема Программное содержание Дата Количес Примечание 

п/п     тво часов  

1 Занятие №1. Учить  детей  отсчитывать  предметы  из  большего  количества  меньшее  по 14.09. 1 16 
  образцу и названному числу. Согласовывать друг с другом темп и ритм при    

  произнесении скороговорки. Развивать мышление, внимание.  Воспитывать    

  усидчивость.     

2 Занятие №2 Учить   определять   равное   количество   в   группах   разных   предметов. 21.09. 1  

  Формировать представление о независимости числа от расположения и цвета    

  предметов.  Учить  детей  отсчитывать  предметы  из  большего  количества    

  меньшее по образцу и названному числу. Развивать мышление, внимание,    

  координацию движения под счет.  Воспитывать усидчивость.    

3 Занятие №3 Учить  устанавливать  равенство  и  неравенство  групп  предметов.  Считать 28.09. 1  

  предметы по осязанию. Развивать общегрупповой темп и ритм в движении.    

  Воспитывать усидчивость.     

4 Занятие №4 Учить систематизировать предметы по выделенному признаку – по высоте. 5.10. 1 87 

  Формировать умение определять правую и левую сторону. Учить счету на    

  слух.  Формировать  умение  вычленять  существенные  признаки  описанной    

  ситуации. Развивать мышление, внимание. Воспитывать усидчивость.    

5 Занятие №5 Учить определять форму окружающих предметов, умению ориентироваться 12.10. 1 109 

  во  времени.  Развивать  внимание  и  координацию  движений  под  счет.    

  Воспитывать усидчивость.     

6 Занятие №6 Учить выстраивать сериационный ряд из пяти предметов по длине в обоих 19.10. 1 133 
  направлениях.  Учить  выполнять под счет заданное количество  движений.    

  Развивать  мышление,  произвольное  внимание,   умение  договариваться    

  взглядом, находить себе пару в игре.     

7 Занятие №7 Познакомить  с  порядковым  счетом.  Учить  различать  количественный  и 26.10. 1 155 
  порядковый  счет,  пользоваться  порядковыми  числительными.  Закрепит    

  умение  соотносить  цифру  с  количеством  предметов.  Учить  определять    

       



  положение своего тела среди окружающих предметов. Формировать умение    

  вычленять существенные признаки описанной ситуации.    

8 Занятие №8 Учить  детей  видеть  равное  количество  в  группах  разных  предметов, 2.11. 1 169 

  обозначая  это  количество  цифрой.  Выстраивать  ряд  из  пяти  предметов,    

  различающихся по ширине на 2,5 см, ориентироваться во времени. Развивать    

  внимание и координацию движений подсчет.    

9 Занятие №9 Учить  сравнивать  предметы  по  весу:  тяжелее  –  легче,  равные  по  весу. 9.11. 1 187 
  Показать относительность порядкового счета. Упражнять в различении цифр,    

  в построении числового ряда. Учить согласовывать друг с другом темп и    

  ритм при произнесении скороговорки. Развивать внимание.    

10 Занятие №10 Учить  детей  делить  предметы  на две равные части,  упражнять  в  умении 16.11. 1 207 

  определять, чего у них по одному, по два, по пять.    

11 Занятие №11 Продолжать учить делению предмета на две равные части. Уточнять знание 23.11. 1 222 
  цифр  от  1  до  5.  Ориентироваться  во  времени.  Развивать  произвольное    

  внимание, умение договариваться взглядом, находить себе пару в игре.    

12 Занятие №12 Учить  детей  делить  целый  предмет  на  четыре  равные  части.  Повторить 30.11. 1 236 

  названия форм предметов: квадратный, прямоугольный. Показать отношение    

  части и целого: часть меньше своего целого, а целое всегда больше своей    

  части. Учить определять левую и правую стороны своего тела. Развивать    

  мышление, внимание.    

13 Занятие №13 Показать, как образуется количественная группа, называемая числительным 7.12. 1 288 
  шесть. Учить детей при пересчете предметов согласовывать в род, числе и    

  падеже числительное с существительным. Различать процесс и итог счета.    

  Познакомить с цифрой 6. тренировать в устном счете до 6. Учить делить круг    

  на 2 и 4 равные части.    

14 Занятие №14 Закрепить знание счета в пределах 6, но с пересчетом предметов, названия 14.12. 1 304 

  которых  существительные  женского  рода;  понимание  детьми  значения    

  цифры 6, различение процесса и итога счета. Учить устанавливать равенство    

  групп предметов двумя способами: либо убирая от большей, либо прибавляя    

  к меньшей. Делить квадрат на 4 равные части разными способами. Развивать    

  внимание и координацию движений под счет.    

15 Занятие №15 Учить систематизировать предметы по выделенному признаку – по высоте и 21.12. 1 330 

  по длине, строить ряд из 6 предметов. Учить считать предметы на ощупь.    

  Развивать общий ритм и темп действий.    

      



16 Занятие №16 Показать   детям   как   образуется   количественная   группа,   называемая 11.01. 1 352 

  числительным  «7»,  с  использованием  предметов,  которые  называются    

  существительными как мужского, так и женского рода. Учить, при пересчете    

  согласовывать  числительные  с  существительным  в  роде,  числе,  падеже;    

  различать  процесс  и   итог   счета.   Познакомить  с  цифрой  7.   Учить    

  устанавливать   равенство   групп   предметов   двумя   способами,   делить    

  треугольник на 2 и  4 равные части.  Развивать  внимание,  произвольность    

  поведения.    

17 Занятие №17 Показать количественный состав числа 7 (из отдельных единиц). Упражнять 18.01. 1 373 

  в счете до 7. Закреплять знание цифр от 1 до 7, развивать внимание. Деление    

  круга, квадрата, треугольника на 2 равные части. Упражнять в различении    

  форм  окружающих предметов.  Развивать  произвольное внимание,  умение    

  договариваться взглядом, находить себе пару в игре.    

18 Занятие №18 Учить различать количественный и порядковый счет, отвечая на вопросы: 25.01. 1 397 

  «Сколько   всего?»   и   «Какой   по   счету?»   Показать   относительность    

  порядкового счета. Учить определять левую и правую стороны своего тела.    

  Закрепить  понимание  количественного  состава  числа  5  (на  материале    

  знакомых  форм).  Познакомить  со  способами  работы  на  листе  бумаги  в    

  клетку. Развивать умение ориентироваться во времени. Формировать умение    

  вычленять существенные признаки описанной ситуации.    

19 Занятие №19 Упражнять  в  прямом  и  обратном  счете  на  предметах  в  пределах  7. 01.02. 1 413 
  Познакомить с цифрой 0. Упражнять в порядковом счете. Развивать общий    

  ритм и темп действий. Учить считать звуки (счет на слух).    

20 Занятие №20 Показать, как образуется количественная группа, называемая числительным 08.02. 1 432 

  8, с использованием предметов, названия которых – существительные, как    

  мужского рода, так и женского рода. Учить, при пересчете согласовывать    

  числительные с существительным в роде, числе, падеже; различать процесс и    

  итог счета. Познакомить с цифрой 8. Учить устанавливать равенство групп    

  предметов   двумя   способами.   Развивать   внимание,   произвольность    

  поведения.   Формировать   умение   вычленять   существенные   признаки    

  описанной ситуации.    

21 Занятие №21 Учить систематизировать предметы по выделенному признаку – по ширине, 15.02. 1 457 

  строить ряд из 7 предметов. Упражнять в порядковом счете. Уточнить знание    

  цифр  от  1  до  8;  построение  числового  ряда.  Развивать  внимание  и    

  координацию  движений  под  счет.  Учить  устанавливать  равенство  и    

      



  неравенство групп предметов, когда они находятся на различном расстоянии    

  друг от друга; когда различны по величине и цвету.    

22 Занятие №22 Формировать представление о независимости числа от расположения и цвета 20.02. 1 474 

  предметов:  устанавливать  равенство  в  группах  из  8  предметов  при (перен   

  определении их численности, когда они расположены по кругу, по квадрату есено в   

  или в виде любой фигуры; когда различны по цвету. Развивать произвольное связи с   

  внимание, договариваться взглядом, находить себе пару в игре. Упражнять в праздн   

  счете и назывании чисел до 8, в работе с количественным составом числа (из иками)   

  отдельных единиц). Учить различать количественный и порядковый счет.    

23 Занятие №23 Формировать представления об отношениях чисел в числовом ряду, учить 29.02. 1 517 

  определять  и  назвать  предыдущее  и  последующее  по  отношении  к    

  названному числу (числа – соседи). Развивать ориентировку в пространстве,    

  учить  определять,  кто  находится  слева,  кто  справ  от  него.  Упражнять  в    

  прямом и обратном счете на предметах (в пределах 8). Учить двигаться в    

  заданном  направлении,  меняя его  по  сигналу.  Знакомить  с названиями  и    

  последовательностью дней недели.    

24 Занятие №24 Показать, как образуется количественная группа, называемая числительным 11.03. 1 544 
  9,   с   использованием   предметов,   названия  которых  существительные (перен   

  мужского  рода.  Учить,  при  пересчете  согласовывать  числительное  с есено с   

  существительным в роде, числе, падеже. Различать процесс и итог счета. 07.03. в   

  Познакомить  с  цифрой  9.  Учить  устанавливать  равенство  из  неравенства связи с   

  двумя способами. Тренировать в устном счете до 9. Учить считать звуки с праздн   

  закрытыми глазами (на слух), ориентироваться на листе бумаги, закреплять иками)   

  представления о знакомых формах.    

25 Занятие №25 Показать, как образуется количественная группа, называемая числительным 14.03. 1 560 
  9,   с   использованием   предметов,   названия  которых  существительные    

  женского  рода.  Учить,  при  пересчете  согласовывать  числительное  с    

  существительным в роде, числе, падеже. Различать процесс и итог счета.    

  Продолжать  знакомить  с  цифрой  9.  Учить  устанавливать  равенство  по    

  количеству   между   группами   предметов   двумя   способами.   Учить    

  вслушиваться  в  происходящее  и  выражать  словесно  свои  ощущения,    

  развивая умение произвольно переключать внимание. Учить счету на ощупь,    

  отсчитывая  из  большего  количества  меньшее.  Учить  ориентировке  на    

  плоскости.    

26 Занятие №26 Познакомить  с образованием  новой  количественной  группой,  называемой 21.03. 1 586 



  числительным   10,   с   использованием   предметов,   названия   которых    

  существительные  женского  и   мужского   рода.   Учить,   при   пересчете    

  согласовывать  числительное  с  существительным  в  роде,  числе,  падеже.    

  Различать  процесс  и  итог  счета.  Познакомить  с  цифрой  10.  Учить    

  устанавливать равенство из неравенства двумя способами, ориентировок в    

  пространстве без зрительного контроля, обратному счету от 5 на конкретном    

  материале.  Продолжать  знакомство  с  цифрой  0.  Учить  выкладывать    

  сериационный  ряд  из  5  предметов  по  длине,  высоте.  Упражнять  в    

  использовании порядковых числительных при пересчете предметов. Учить    

  различать  количественный  и  порядковый  счет  (сколько  всего,  какой  по    

  счету).    

27 Занятие №27 Упражнять в прямом и обратном счете на числах первого десятка, считать от 28.03. 1 612 
  любого  названного  числа.  Закреплять  знания  формы  предметов.  Учить    

  ориентировке  на  плоскости.  Упражнять  в  определении  количественного    

  состава  числа  5.  Развивать  умения  согласовывать   свое  движение  с    

  движением   партнера,   координировать   эти   движения.   Познакомить   с    

  названиями  пальцев  руки;  развивать  координацию  движений,  мелкую    

  моторику. Развивать умения сосредотачиваться на действиях рук. Закреплять    

  различение  правой  и  левой  руки.  Развивать  умение  согласовывать  с    

  партнером ритм и темп при чтении при чтении стихотворения вдвоем.    

28 Занятие №28 Закрепить понимание отношений между числами в числовом ряду от 0 до 10, 04.04. 1 636 

  учить определять и называть предыдущее и последующее по отношению к    

  названному числу (числа соседи). Определять число большее на 1 и меньшее    

  на 1 названного. Развивать умение пользоваться своим голосом, меняя его    

  высоту  и  силу,  в  соответствии  с  выбранной  ролью.  Закреплять  знания    

  последовательности дней недели. Показать одну из характеристик времени –    

  его непрерывность. Показать, как можно составить число 3 из двух меньших.    

  Развивать умение согласовывать с партнером ритм и темп при чтении при    

  чтении стихотворения вдвоем.    

29 Занятие№29 Упражнять в устном счете в прямом и обратном порядке на числах до 10. 11.04. 1 652 

  Развивать произвольное запоминание, способность оперировать с числовым    

  рядом в уме. Учить делить квадрат на 8 равных частей, сравнивать часть и    

  целое. Развивать произвольное внимание, умение договариваться взглядом,    

  находить себе пару в игре. Показать, как можно составить число 4 из двух    

  меньших.  Развивать  умение согласовывать  с партнером  ритм и  темп  при    

      



  чтении при чтении стихотворения вдвоем.     

30 Занятие №30 Показать  независимость  числа  от  цвета,  величины  и  расстояния  между 18.04. 1  683 
  сосчитываемыми  предметами,  включить  их  в  поиск  доказательства  этого     

  утверждения.  Учить  ориентироваться  на  плоскости.  Показать,  как  можно     

  составить  число  5  из  двух  меньших.  Развивать  умение  согласовывать  с     

  партнером ритм и темп при чтении при чтении стихотворения вдвоем. Учить     

  отсчитывать  из  большего  количества  меньшее.  Развивать  внимание  и     

  координацию движения под счет.     

31 Занятие №31 Уточнять понимание отношений между числами в числовом ряду от 0 до 10. 25.04. 1  702 
  Закреплять,  как  можно  составить  число  5  из  двух  меньших.  Учить     

  выстраивать ряд из 10 предметов, различающихся по длине на 1см. Учить     

  при  ответе  на  вопросы  (сколько  всего  и  какой  по  счету)  пользоваться     

  соответственно    порядковыми    и    количественными    числительными.     

  Упражнять в различении правой и левой стороны своего тела. Закреплять     

  знание дней недели, развивать умение ориентироваться во времени.     

32 Занятие №32 Упражнять в устном счете в прямом и обратном порядке, начиная от любого 16.05. 1  724 

  числа.   Показать   независимость   числа   от   направления   счета:   при     

  пересчитывании предметов слева направо или наоборот. Учить выстраивать     

  ряд  из  10  предметов,  различающихся  по  ширине.  Учить  при  ответе  на     

  вопросы  (сколько  всего  и  какой  по  счету)  пользоваться  соответственно     

  порядковыми   и   количественными   числительными.   Закрепить   знание     

  названий   пальцев   руки:   развивать   координацию   движений,   мелкую     

  моторику. Развивать умение сосредотачиваться на действиях рук. Закреплять     

  различение правой и левой руки. Развивать общий ритм и темп действий,     

  воображение, умение видеть целое и создавать его из частей.     

33 Занятие №33 Уточнить понимание независимости числа от цвета предметов от размера, от 23.05. 1  746 

  расстояния между ними, от формы расположения и от направления счета.     

  Закреплять понимание способов составления числа 5 из двух меньших чисел.     

  Учить при ответе на вопросы (сколько всего и какой по счету) пользоваться     

  соответственно порядковыми и количественными числительными. Развивать     

  умение  согласовывать  с  партнером  ритм  и  темп  при  чтении  при  чтении     

  стихотворения   вдвоем.   Учить   определять   вес   предметов   (развивать     

  барическое  чувство):  тяжелее  -  легче,  самый  тяжелый,  самый  легкий     

  (выстраивать сериационный ряд из 3 различных по весу предметов).     

ВСЕГО:    33  



К концу года - Умеет объединять предметы; обозначать их обобщенным понятием;     

ребенок знает, умеет - владеет логическими операциями: анализ, сравнение др.;     
  - умеет определять положение предмета не только по отношению к себе, но и по отношению к другому предмету, 

  двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу (словесному или звуковому); уточнять свое  

  местонахождение среди окружающих людей и предметов;     

  - знает и понимает слова обозначения времени: «сегодня», др.;     

  - знает, что такое «часть и целое»;     

  - умеет систематизировать предметы по выделенным признакам — высоте, ширине, длине, толщине;  

  - умеет систематизировать (группировать) предметы по 2—3 выделенным признакам: цвету, форме, параметрам 

  величины (высоте, ширине, длине, толщине);     

  - умеет выстраивать сериационные ряды из 10 и более предметов с незначительной (до 0,5 см) разницей в величине; 

  - умеет вести целостно-расчлененный анализ объектов;     

  - умеет считать до 10, различает количественный и порядковый счет, определяет состав чисел до 5 (включительно) 

  из отдельных единиц и из двух меньших чисел.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

2.1.2. Конструирование 

       

№ Тема Программное содержание Дата Количес  Примечание 

п/п    тво часов   

1 Из Вспомнить  с  детьми  название  деталей  строительного  материала  и  их 18.09. 1  15 

 строительного конструктивные   свойства.   Закрепить   пространственные  представления.     

 материала Развивать навыки общения. Воспитывать чувство коллективизма.     

 «Домики»      

2 «Наш детский Учить   детей   сооружать   различные   постройки,   объединенные  общим 2.10. 1  32 

 сад» содержанием. Дать представление о плане и условных изображениях на нем,     
  учить располагать знаки в соответствии с реальными постройками. Развивать     

  умение   работать   совместно,   выполняя   порученную   часть   работы.     

  Воспитывать чувство коллективизма.     

3 «Воздушный «Воздушный  змей».  Учить  новому  способу  складывания  бумаги  –  по 16.10. 1  745 

 змей» диагонали   в   разных   направлениях.   Развивать   творческую   фантазию.     

  Воспитывать чувство коллективизма.     

4 Из бумаги. Познакомить детей с техникой «объемной скульптуры». Закрепить умение 30.10. 1  114 

 «Такие разные складывания  листа  бумаги  пополам  с  совмещением  противоположных     

 поделки» сторон и углов, освоенное в средней группе. Воспитывать аккуратность.     

5 Из бумаги. Познакомить  детей  с  техникой  бумажной  пластики,  помочь  в  освоении 13.11. 1 135 

 «Дома на одного  из  способов  складывания  бумаги  –  отгибание  боковых  сторон    

 сельской прямоугольника. Воспитывать аккуратность.      

 улице»         

6 «Волшебное Учить  придумывать  конкретный  образ  и  преобразовывать  предмет  в 27.11. 1 651 

 превращение соответствии с ним, изготавливая из бумаги недостающие части и детали.    

 пластиковой Развивать творческую фантазию. Воспитывать аккуратность,    

 бутылки» самостоятельность.       

7 «Новогодние Закрепить у детей  умение создавать разные поделки на основе цилиндра, 11.12. 1  

 игрушки» используя  знакомые  способы,  придумывая  новые  конструкции.  Развивать    

  воображение,  творчество.  Воспитывать  у  детей  стремление  порадовать    

  других.        

8 «Необычные Познакомить  детей  с  новым  для  них  способом   конструирования  – 15.01. 1 585 

 превращения» складывание листа бумаги «гармошкой». Учить изготавливать поделки из    

  этого    способа.    Развивать    воображение,    творчество.    Воспитывать    



  усидчивость, аккуратность.       

9 Плетеные Познакомить  детей  с  техникой  плетения,  для  создания  на  основе  этого 29.01. 1 218 

 поделки» способа  разных  поделок.  Развивать  мелкую  моторику  и  чувство  цвета.    

  Воспитывать усидчивость, аккуратность.      

10 «Круглый год» Развивать у детей умение участвовать в совместной работе, способствовать 12.02. 1 280 

  освоению  нового  способа  работы  с  бумагой  –  надрезание  листа  бумаги,    

  сложенного  пополам,  на полоски  одинаковой  ширины.  Развивать  мелкую    

  моторику   и   чувство   цвета.   Воспитывать   усидчивость,   аккуратность,    

  стремление порадовать других.      

11 «Украшение Учить классифицировать предметы по нескольким признакам, придумывать 26.02. 1  

 для мамы» последовательность    расположения    элементов    поделки,    соблюдать    

  ритмичность.  Развивать  стремление  радовать  маму,  делать  ей  подарки    

  своими руками. Способствовать гармоничному общению детей. Воспитывать    

  у детей стремление порадовать свою маму.      

12 «Поделки из Показать  детям  возможности  использования  снега  для  конструирования. 11.03. 1 391 

 снежных Учить детей создавать снежные скульптуры из круглых комков. Закреплять    

 комков» представления   о   свойстве   снега.   Развивать   фантазию,   воображение,    

  творчество.  Воспитывать  у  детей  стремление  порадовать  детей  младшей    

  группы.        

13 «Короны и Формировать  у  детей  умение  самостоятельно  использовать  освоенный 25.03. 1  235 

 кокошники» способ закручивания прямоугольника в цилиндр для создания других, более     
  крупных функциональных конструкций.       

  Поощрять  творческие  проявления  детей   в   оформлении   поделки,   их     

  инициативы  в  поиске  сочетаний  цвета,  бумаги  с  другими  материалами.     

  Развивать художественно – эстетический вкус.       

14 «Дом для Формировать  у детей обобщенные представления  о домах и обобщенный 08.04. 1  336 

 подарков» способ  преобразования  образца  в  соответствии  с  заданным  условием.     
  Активизировать   поисковую   деятельность   детей,   развивать   образное     

  мышление.         

15 «Весенние Познакомить детей с процессом изготовления поделок из  нового для них 22.04. 1  509 

 подарки» материала – ниток.         

  Помочь освоить способ создания основы для любой поделки – накручивание     

  нити на картон и перевязывание мотка в нескольких местах. Формировать     

  направленность  на  создание  художественного  образа,  изменение  основы     

  разными  приемами.  Развивать  мелкую  моторику  рук.  Способствовать     

  развитию понимания, что подарки не только приятно получать, но и не менее     



  приятно их дарить другим, особенно близким людям.      

16 «Превращения Закреплять умение детей на одной основе создавать разные образы (способ 13.05. 1  707 

 воздушных опредмечивания); развивать воображение, творчество; вызывать     

 шариков» положительный  эмоциональный  отклик  на  созданные  поделки  (своих  и     

  других детей).         

ВСЕГО:        16  

   

К концу года 
-  Умеет  конструировать  по  собственному замыслу (индивидуально  и  коллективно)  на основе 
самостоятельного 

ребенок знает, умеет экспериментирования;        

  - умеет конструировать знакомые объекты по рисунку, схеме;      

  

-  умеет  коллективно  конструировать  на  основе  создания  общего  замысла,  умеет  договариваться  и  

строить 

  совместную деятельность;        

  - умеет использовать созданные конструкции в играх;      

  - умеет рассказать о своей постройке, поделке;       

  

- умеет правильно подбирать детали в соответствии с постройкой (размер, форма, 

цвет).    

          

          



2.1.3. Природа 
 

№ Тема Программное содержание Дата Количес Примечание 

п/п    тво часов  

1 Природа на Знакомить детей с природой ближайшего окружения, учить различать части 16.09. 1  

 территории растений, формировать представления о части растений и животных между    

 детского сада собой   и   с   неживой   природой.   Развивать   познавательный   интерес.    

  Воспитывать   заботливое   бережное   отношение   к   природе,   чувство    

  ответственности за нее.    

2 Природа в Формировать   представления   о   разнообразии   природы,   знакомить   с 23.09 1  

 детском саду природными  объектами  ближайшего  окружения  и  их  взаимосвязями.    
  Развивать  познавательный  интерес.  Воспитывать  заботливое  бережное    

  отношение к природе, чувство ответственности за нее.    

3 Природа в Знакомить детей с природой ближайшего окружения, учить  устанавливать 30.09. 1  

 городе причинно-следственные    связи.    Развивать    познавательный    интерес.    
  Воспитывать   заботливое   бережное   отношение   к   природе,   чувство    

  ответственности за нее.    

4 Как помочь Формировать  первоначальные  представления  об  экологически  грамотном 7.10. 1  

 природе в поведении, научить понимать связи между поведением людей и состоянием    

 городе окружающей   среды.   Развивать   познавательный   интерес.   Воспитывать    

  заботливое бережное отношение к природе, чувство ответственности за нее.    

5 Для чего Формировать представление о плодах, их разнообразии и назначении. Учить 14.10.   

 нужны семена классифицировать предметы по разным признакам, находить у них общи и    
  отличительные  черты;  выкладывать  сериационный  ряды  предметов  по    

  разным признакам, вызывать интерес к исследовательской деятельности.    

6 Кто что ест Формировать представление о разнообразии и назначении плодов и семян; 21.10. 1  

  их роли в жизни человека; о взаимосвязи растений и животных. Развивать    

  познавательный  интерес.  Воспитывать  заботливое  бережное  отношение  к    

  природе, чувство ответственности за нее.    

7 Как растения Формировать первичные представления о признаках поздней осени, начале 28.10. 1  

 готовятся к зимы,  цикличности  изменений  в  природе,  учить  наблюдать  и  обобщать    

 зиме результаты  наблюдений:  по  изменению  погоды,  внешнего  вида  растений,    

  устанавливать   взаимосвязи   живой   и   неживой   природы.   Развивать    

  познавательный  интерес.  Воспитывать  уважительное  отношение  друг  к    

      



  другу.    

8 Как животные Формировать представления о сезонных изменениях в жизни животных и о 11.11. 1  

 готовятся к разнообразии  вариантов  их  подготовки  к  зиме;  воспитывать  заботливое    

 зиме отношение  к  зимующим  птицам,  стремление  их  подкармливать;  давать    
  первые представления о приспособлении животных к изменениям природы.    

  Развивать познавательный интерес. Воспитывать  уважительное отношение    

  друг к другу.    

9 Дерево-дом и Формировать  первичные  представления  о  разнообразии  растений,  их 18.11. 1  

 столовая для строении, о взаимосвязях деревьев с другими растениями и животными.    

 животных     

10 Лесной дом Формировать  первичные  представления  о  лесе  как  о  сообществе  живых 25.11.   

  организмов, связанных между собой, о разнообразии лесов и необходимости    

  их охраны, о правилах поведения во время пребывания в лесу.    

11 Одежда Формировать  у  детей  представление  о  разнообразии  и  роли  «одежды» 2.12. 1  

 животных животных, ее соответствии  условиям проживания и поведения животных.    
  Развивать познавательный интерес. Воспитывать  уважительное отношение    

  друг к другу.    

12 Роль окраски в Формировать первоначальные представления о разнообразии и роли окраски 9.12. 1  

 жизни в жизни животных, о связи внешнего вида животного со средой обитания.    

 животных Развивать познавательный интерес. Воспитывать  уважительное отношение    

  друг к другу.    

13 Времена года. Закреплять знания о временах года (в особенности о зиме) и связанных с 16.12. 1  

 Зима. ними природных явлениях и изменениях в жизни людей.    

14 Лед. Его Формировать представления детей о льде, его свойствах, о том, что лед – это 23.12. 1  

 свойства. замерзшая вода.    

15 Елочка-зеленая Продолжать  формировать  у  детей  представления  о  деревьях  на  примере 13.01. 1  

 иголочка новогоднего  дерева  –  ели,  о  взаимосвязях  растений  и  животных,  о    

  необходимости охраны растений.    

16 Животные Обратить внимание детей на то, что рядом с ними обитают живые существа, 20.01 1  

 рядом с нами которые требуют внимания и заботы, дать представление о том, что каждое    
  животное  приспособлено  к  определенным  условиям  проживания  и  пище.    

  Воспитывать   заботливое   бережное   отношение   к   природе,   чувство    

  ответственности за нее.    

17 Снег. Его Формировать представление о снеге, о его свойствах, о том, что снег, лед – 27.01 1  
 



 свойства. это замерзшая вода.    

18 Роль снега и Формировать  представления  о  жизни  снега  и  льда  в  жизни  растений  и 03.02. 1  

 льда в жизни животных, о приспособленности некоторых животных к жизни в условиях    

 растений и вечных  снегов  и  льдов.  Воспитывать  заботливое  бережное  отношение  к    

 животных природе, чувство ответственности за нее.    

19 Знакомство с Познакомить детей с таким природным явлением, как ветер, причинами его 10.02. 1  

 ветром возникновения.    

20 Воздух- Познакомить детей с воздухом, его свойствами и ролью в жизни человека. 17.02. 1  

 невидимка Развивать познавательный интерес. Воспитывать  уважительное отношение    

  друг к другу.    

21 Посадим Формировать на примере комнатных растений представление о различных 24.02. 1  

 растения сами способах размножения растений, о значении в жизни растений воды, почвы,    

  воздуха. Воспитывать желание и умение ухаживать за растениями.    

22 В гости к Формировать   у   детей   представления   о   разнообразии   растений,   их 02.03. 1  

 южным приспособленности  к  жизни  в  разных  условиях,  учить  понимать  связь    

 растениям особенностей  ухода  за  растениями  с  их  условиями  обитания  на  родине,    

  выращивать растения и ухаживать за ними.    

23 Здравствуй Познакомить  детей  с  солнечными  лучами,  ролью  солнца  в  нашей  жизни 09.03. 1  

 солнечный (Солнце – источник света и тепла.)    

 лучик     

24 Какой бывает Формировать  представление  о  значении  воды  в  жизни  человека,  о 16.03. 1  

 вода разнообразии  состояний  воды  в  окружающей  среде,  познакомить  детей  с    

  некоторыми   свойствами   воды.   Развивать   познавательный   интерес.    

  Воспитывать уважительное отношение друг к другу.    

25 Путешествие Дать детям первые представления о круговороте воды в природе. 23.03. 1  

 капельки     

26 Здравствуй, Продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе, с весенними 30.03. 1  

 весна! изменениями в жизни животных и растений.    

27 Камни и их Познакомить  детей  с  разнообразием  камней,  их  свойствами,  развивать 06.04. 1  

 свойства навыки классификации.    

28 Кто живет в Познакомить детей с некоторыми обитателями гор, их приспособленностью 13.04. 1  

 горах к таким условиям жизни, формировать бережное отношение к животным и    
  растениям.    

      

     



29 Кто живет в Познакомить детей с обитателями водоемов, их взаимосвязями между собой 20.04.  1  

 воде и  приспособленностью  к  водной  среде  обитания,  воспитывать  бережное     

  отношение к водоемам как к домам водных животных и растений.     

30 Как вести себя Формировать представление о разнообразии природы России, о ее значении в 27.04.  1  

 на природе жизни людей, о необходимости ее охраны; закладывать основы экологически     

  грамотного  и  безопасного  поведения  в  природе.  Воспитывать  заботливое     

  бережное отношение к природе, чувство ответственности за нее.     

31 Мы идем на луг Познакомить  детей  с  особенностью  луга,  с  отдельными  растениями  и 04.05.  1  

  животными,  с  их  взаимосвязями  между  собой  и  с  окружающей  средой,     

  воспитывать бережное отношение к природе.     

32 Чистый город Формировать у детей основы экологически грамотного поведения на основе 11.05.  1  

  понимания  закономерностей  природы.  Воспитывать  заботливое  бережное     

  отношение к природе, чувство ответственности за нее.     

       

33 Игра «Знатоки Закрепить   у   детей   представления   о   признаках   весны.   Развивать 18.05.  1  

 природы» познавательный  интерес.  Воспитывать  уважительное  отношение  друг  к     

  другу.     

       

ВСЕГО:    33  

      

К концу года - Может назвать природные зоны: животных, растения;     

ребенок знает, умеет - имеет навыки ресурсосбережения;     

  - имеет элементарных представлений о целостности природы и взаимозависимости ее компонентов; 

  -  имеет  представление  о  взаимосвязях  и  взаимодействии  живых  организмов  со  средой  обитания  (особенности 

  внешнего вида, поведения животных и среды обитания, связь растений со средой обитания);   

  - имеет представление о взаимосвязи человека и природы;     

  - знает особенности поведения и образ жизни животных разных континентов, разные способы приспособленности 

  животных  к  защите:  одни  насекомые  маскируются,  другие  вырабатывают  отпугивающие  запахи,  третьи 

  притворяются неживыми; знает правила поведения в природе, бережно относиться к живой и неживой природе; 

  - имеет представления о Солнце как источнике тепла и света, необходимых для жизни живых организмов, о том, что 

  вода и воздух необходимы для роста и развития растений, для жизни человека и животных;   

  - имеет представления о разных группах животных (рыбы, насекомые, звери, земноводные и т.п.); 

  -  знает  о  том,  что  по  мере  изменения  сезонных явлений  способы  приспособления живых организмов  к  среде 

  обитания тоже меняются.     

      



2.2. Образовательная область «Речевое развитие» 
2.2.1. Речь и речевое общение 

 

№ Тема Программное содержание Дата Количес Примечание 

п/п    тво часов  

1 «Наши игры и Учить  детей  составлять  тексты  – описания. Побуждать  высказываться на 17.09. 1  

 игрушки» темы из личного опыта. Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие    

  со   сверстниками,   в   коллективный   разговор.   Уточнять   и   закреплять    

  правильное произношение звуков «с», «з», изолированно и в словах. Учить    

  выделять эти звуки голосом, дифференцировать на слух. Развивать речевое    

  дыхание, речевой слух, артикуляционный аппарат.  Воспитывать внимание.    

2 «Что мы Уточнять  представления  детей  о  деятельности  людей  разных  профессий. 24.09. 1  

 умеем» Вовлекать  детей  в  общий  разговор.  Активизировать  глаголы.  Закрепить    

  умение передавать содержание рассказа своими словами. Умение различать    

  и правильно произносить звуки «с» и «з». Выделять их голосом. Слышать    

  звуки  изолированно  и  в  словах.  Развивать  речевое  дыхание,  внимание,    

  фонематический  слух  детей.  Обогащать  словарь  образными  словами  и    

  выражениями. Воспитывать внимание, усидчивость.    

3 «На чем ездят Закреплять  представления  о  видах  транспорта  и  обобщающее  понятие 1.10. 1  

 люди?» «транспорт».  Закрепить  умение  передавать  содержание  текста  своими    
  словами. Уточнять и закреплять правильное произношение звуков «с» и «з»    

  изолированно   и   в   словах.   Учить   выделять   эти   звуки   голосом,    

  дифференцировать на слух, называть слова с заданным звуком. Развивать    

  речевое дыхание, внимание, фонематический слух детей. Вовлекать детей в    

  игровое взаимодействие. Воспитывать внимание, усидчивость.    

4 «Веселый Учить детей вести диалог, составлять текст – описание. Вовлекать детей в 8.10. 1  

 магазин» общий разговор. Уточнять и закреплять правильное произношение звуков    

  «с» и «з» в словах и фразах. Учить подбирать слова со звуками «с» и «з».    

  Самостоятельно образовывать клички животных. Вовлекать детей в игровое    

  взаимодействие. Воспитывать внимание, усидчивость.    

5 «На улице две Уточнять и закреплять правильное произношение звуков «с» и «з» в словах и 15.10. 1  

 курицы с фразах.  Учить  различать  их  на  слух,  выделять  голосом.  Закреплять    

 петухом обобщающие   наименования   «овощи»   и   «фрукты».   Учить   подбирать    

 дерутся» определение  к  слову.  Обогащать  словарь  выразительными  словами  и    

 



  выражениями. Развивать речевое дыхание, внимание, фонематический слух    

  детей.  Побуждать  детей  вступать  в  игровое и  речевое взаимодействие со    

  сверстниками. Воспитывать внимание, усидчивость.     

6 «Как цыпленок Учить детей четко артикулировать звуки «с» и «ц», различать их на слух, 22.10. 1  

 потерялся» выделять  при произношении.  Закрепить умение пересказывать  небольшие    

  тексты. Активизировать глаголы. Побуждать использовать в рассуждениях    

  сложноподчиненные предложения. Закреплять  обобщающие наименования    

  «животные» и «птицы». Учить произвольно, строить предложения разной    

  грамматической  конструкции.  Развивать  речевое  внимание,  речевой  слух,    

  артикуляционный  аппарат  у  детей.  Побуждать  вступать  в  диалог  со    

  сверстниками. Воспитывать внимание, усидчивость.     

7 «Золотая осень Познакомить  детей  с  явлением  многозначности  на  примере  «золотой». 29.10. 1  

 – золотой Обобщать словарь детей образными с ловами и выражениями, синонимами.    

 колос» Поощрять  рассуждения.  Вовлекать  детей  в  общий  разговор.  Уточнять  и    

  закреплять  правильное произношение  звуков  «с» и  «ц».  Различать  их на    

  слух, выделять их голосом в словах и фразах. Развивать речевое внимание,    

  фонематический слух, артикуляционный аппарат у детей. Поощрять игровое    

  и речевое взаимодействие. Воспитывать внимание, усидчивость.     

8 «Осень на Учить  детей  строить  предложения  разной  грамматической  структуры. 5.11. 1  

 пороге» Составлять короткие тексты – повествования. Побуждать задавать вопросы и    

  отвечать  на  них.  Вовлекать  детей  в  диалог.  Уточнять  и  закреплять    

  правильное произношение звуков «с» и «ц». Различать их на слух, выделять    

  их  голосом  в  словах  и  фразах. Уточнить  значение  слов  «предложение»,    

  «слово». Развивать речевое внимание, фонематический слух,    

  артикуляционный   аппарат   у   детей.   Поощрять   игровое   и   речевое    

  взаимодействие. Воспитывать внимание, усидчивость.     

9 «Встречи в Закреплять  умение  детей  высказываться  на  темы  из  личного  опыта. 12.11. 1  

 природе» Передавать содержание рассказа своими словами. Подбирать определение к    

  слову. Уточнять и закреплять правильное произношение звуков «ш» и «ж».    

  Поощрять  игровое  и  речевое  взаимодействие.  Воспитывать  внимание,    

  усидчивость.        

10 «Мы сочиняем Уточнять  и  закреплять  правильное  произношение  звуков  «ш»  и  «ж». 19.11. 1  

 рассказы» Различать  их  на  слух,  выделять  их  голосом  в  словах  и  фразах.  Учить    
  подбирать   эпитеты   к   слову.   Учить   подбирать   однокоренные   слова.    

  Обогащать словарь  образными словами  и выражениями.  Формировать    



  представления детей о словесном составе предложения. Закреплять умение    

  составлять короткие тексты – повествования. Побуждать детей вступать в    

  диалог со сверстниками. Воспитывать внимание, усидчивость.    

11 «Ателье» Обогащать  словарь  детей  наименованиями  одежды  и  деталей  одежды. 26.11. 1  

  Уточнить  значение  обобщающего  наименования  «одежда».  Уточнять  и    

  закреплять  правильное  произношение  звуков  «ш»  и  «ж».  Уточнять  и    

  закреплять  правильное произношение звуков «ш» и  «ж» изолированно,  в    

  словах  и  фразах.  Учить  дифференцировать  эти  звуки  на  слух  и  при    

  произнесении.  Активизировать  словарь  прилагательных,  характеризующих    

  человека  и  его  поступки.  Закрепить  умение  произносить  стихотворные    

  строки  с  разной  интонацией.  Вовлекать  детей  в  речевое  и  игровое    

  взаимодействие. Воспитывать внимание, усидчивость.    

12 «Сто одежек и Уточнить  значение  обобщающего  наименования  «одежда».  Обогащать 3.12. 1  

 все без словарь   образными   словами   и   выражениями.   Побуждать   строить    

 застежек» предложения  разной  структуры.  Закрепить  умение  передавать  диалог    
  персонажей  по  ролям.  Умение  рассказывать  сказку  близко  к  тексту.    

  Уточнять  и  закреплять  правильное  произношение  звуков  «ш»  и  «ж»    

  изолированно, в словах и фразах. Учить дифференцировать эти звуки на слух    

  и при произнесении.       

13 «Когда это Уточнять и закреплять правильное произношение звуков «ч» и «щ». Учить 10.12. 1  

 бывает?» различать их на слух, подбирать слова к этим звукам. Вовлекать детей в    
  диалог. Побуждать произвольно, строить предложения    разной    

  грамматической структуры, объединяя их в короткий текст. Вовлекать детей    

  в речевое и игровое взаимодействие. Воспитывать внимание, усидчивость.    

14 «Кто поляны Побуждать  детей  фантазировать,  рассуждать,  высказываться  на  темы  из 17.12. 1  

 белит белым» личного  опыта.   Вовлекать  детей   в   диалог.   Активизировать   в   речи    

  прилагательные, глаголы. Уточнять и закреплять правильное произношение    

  звуков  «ч» и  «щ».  Вовлекать  детей  в  речевое и игровое взаимодействие.    

  Воспитывать внимание, усидчивость.      

15 «Елка Уточнить знания детей о признаках зимы. Учить составлять короткие тексты 24.12. 1  

 наряжается – смешанного типа. Обогащать словарь образными словами и выражениями,    

 праздник определениями.  Вовлекать  детей  в  общий  разговор  на  темы  из  личного    

 приближается» опыта, в речевое и игровое взаимодействие со сверстниками. Воспитывать    

  внимание, усидчивость.       

         



16 «Что я видел?» Учить детей строить предложения разной грамматической структуры. Учить 14.01. 1  

  образовывать  названия  профессий  цирковых  артистов.  Закрепить  умение    

  составлять короткие тексты – повествования на заданную тему. Уточнять и    

  закреплять правильное произношение звуков «ч» и «щ». Учить различать их    

  на слух, подбирать слова с этими звуками. Закреплять представление детей о    

  словесном  составе  предложений.  Вовлекать  детей  в  общий  разговор,    

  побуждать  высказываться  из  личного  опыта.  Воспитывать  внимание,    

  усидчивость.    

17 «Не идется и не Обогащать  словарь  детей  разными  образными  выражениями  и  словами. 21.01. 1  

 едется, потому Побуждать  высказываться на темы  из  личного опыта.  Закреплять  умение    

 что составлять короткий текст по картине. Уточнять и закреплять правильное    

 гололедица» произношение звуков «с» и  «ш». Учить различать их на слух, подбирать    
  слова  с  этими  звуками.   Вовлекать  детей  в  общий  разговор  на  темы  из    

  личного  опыта,  в  речевое  и  игровое  взаимодействие  со  сверстниками.    

  Воспитывать внимание, усидчивость.    

18 «Про снежный Учить детей выделять в рассказе начало, середину, конец. Строить схему 28.01. 1  

 колобок» повествования.   Передавать   содержание   рассказа   близко   к   тексту.    
  Образовывать  однокоренные  слова.  Уточнять  и  закреплять  правильное    

  произношение звуков «с» и «ж». Учить выделять ударный слог. Развивать    

  монологическую речь. Воспитывать внимание, усидчивость.    

19 «Морские Уточнить представление детей о животных жарких стран. Учить подбирать 04.02. 1  

 волки» синонимы  к  слову;  существительные  к  определению.  Активизировать    

  глаголы, прилагательные. Закрепить умение составлять рассказы смешанного    

  типа. Уточнять и закреплять правильное произношение звуков «с» и «ж».    

  Учить   выделять   ударный   слог,   делить   слова   на   слоги.   Развивать    

  монологическую речь. Воспитывать внимание, усидчивость.    

20 «Сказочка» Вовлекать детей в коллективное обсуждение сюжета сочинения. Побуждать 11.02. 1  

  самостоятельно,  строить  небольшой  текст  –  повествование  по  набору    

  игрушек.  Обогащать  словарь  детей  образными  словами  и  выражениями.    

  Развивать  речевой  слух  и  речевое  дыхание.  Воспитывать  внимание,    

  усидчивость.    

21 «Хитрое Продолжать учить детей высказываться на темы из личного опыта, умению 18.02. 1  

 яблоко» рассуждать.   Закрепить   умение   пересказывать   текст   своими   словами,    
  подбирать   эпитеты   к   слову.   Обогащать   словарь   прилагательными.    

  Активизировать   название   профессий.   Развивать   речевое   дыхание,    

     



  артикуляционный аппарат детей. Воспитывать внимание, усидчивость.    

22 «Не может Продолжать  учить  детей  рассуждать,  высказываться  на  темы  из  личного 25.02. 1  

 ослик сказать опыта. Обогащать  речь  детей  образными  словами  и  выражениями,    

 «мама» эпитетами.    Закрепить    умение   воспроизводить   текст   сказки    при    
  драматизации.    Закрепить    значение    слова    «золотой».    Побуждать    

  образовывать  наименования.  лиц  женского  пола.  Уточнять  и  закреплять    

  правильное  произношение  звуков  «ц»  и  «ч».  Вовлекать  детей  в  общий    

  разговор на темы из личного опыта, в речевое и игровое взаимодействие со    

  сверстниками. Воспитывать внимание, усидчивость.     

23 «Медведь и Продолжать  побуждать  детей  к  высказыванию  личного  мнения,  умению 03.03. 1  

 Солнце» рассуждать. Учить передавать своими словами понравившиеся отрывки из    
  текста.   Обогащать   речь   детей   образными   словами   и   выражениями,    

  эпитетами.  Развивать  языковое  чутье.  Вовлекать  в  речевое  и  игровое    

  взаимодействие со сверстниками. Воспитывать внимание, усидчивость.    

24 «Капли с Учить  детей  составлять  небольшие  тексты повествовательного характера 10.03. 1  

 крыши – дзинь- (сюжеты). Уточнять и закреплять правильное произношение звуков «ц» и    

 дзинь» «ч». Развивать речевое внимание, фонематический слух, артикуляционный    
  аппарат  у  детей.  Вовлекать  в  речевое  и  игровое  взаимодействие  со    

  сверстниками. Воспитывать внимание, усидчивость.     

25 «Страшный Продолжать учить детей передавать содержание рассказа близко к тексту. 17.03. 1  

 мостик» Побуждать  детей  поддерживать  диалогическое  общение  с  взрослыми  и    
  сверстниками, рассуждать. Обогащать словарь детей образными словами и    

  выражениями,  эпитетами.  Учить  регулировать  темп  речи,  силу  голоса,    

  интонацию. Воспитывать внимание, усидчивость.     

26 «Урок дружбы» Продолжать учить детей пересказывать короткие тексты; подбирать точные 24.03. 1  

  эпитеты   к   заданному   слову.   Побуждать   детей   вступать   в   речевое    

  взаимодействие с взрослыми и сверстниками, принимать участие в общем    

  разговоре, рассуждать, аргументировать, высказываться. Развивать речевое    

  внимание,   фонематический   слух,   артикуляционный   аппарат,   дикцию,    

  интонационную выразительность речи. Воспитывать внимание, усидчивость.    

27 «Сами Продолжать  учить  детей  аргументировано  высказывать  свое  мнение, 31.03. 1  

 виноваты» рассуждать. Закреплять умение передавать содержание сказки в свободной    

  игре  –  драматизации.  Подбирать  эпитеты  к  заданному  слову.  Развивать    

  речевое внимание,   фонематический   слух, артикуляционный аппарат.    

 



  Воспитывать внимание, усидчивость.    

28 «Из-за леса, из- Учить детей сочинять творческий рассказ по скороговорке, используя схемы. 07.04. 1  

 за гор…» Учить   произвольно,   строить   предложения   разной   грамматической    

  конструкции,  подбирать  определения  к  слову.  Вовлекать  детей  в  диалог.    

  Закрепить умение высказываться из личного опыта. Уточнять и закреплять    

  правильное  произношение  звуков  «ц»  и  «ч»  изолированно  и  в  словах.    

  Развивать дикцию. Воспитывать внимание, усидчивость.    

29 «Собаки – Учить детей соотносить слово и выразительные движения; активизировать 14.04. 1  

 наши друзья» прилагательные,   глаголы;   образовывать   формы   родительного   падежа    
  множественного числа существительных. Уточнять и закреплять правильное    

  произношение звуков «с» и «щ» изолированно и в словах. Закреплять умение    

  подбирать   слова   к   этим   звукам.   Вовлекать   в   речевое   и   игровое    

  взаимодействие со сверстниками, высказываться на темы из личного опыта.    

  Воспитывать внимание, усидчивость.    

30 «Мы – Подводить   детей   к   письменной   речи.   Учить   произвольно,   строить 21.04. 1  

 журналисты» предложения   разной   грамматической   структуры.   Закрепить   умение    

  составлять   коллективный   рассказ   в   «ситуации   письменной   речи».    

  Воспитывать внимание, усидчивость.    

31 «Мы знаем Учить  детей  строить  предложения  разной  грамматической  структуры. 28.04. 1  

 родной язык» Закрепить  умение  образовывать  одноструктурные  наименования,  формы    

  существительных  родительного  падежа  множественного  числа,  подбирать    

  обобщающие    наименования.    Уточнять    и    закреплять    правильное    

  произношение  звуков  «р»  и  «л».  Развивать  фонематическое  восприятие,    

  артикуляционный   аппарат   детей.   Вовлекать   в   речевое   и   игровое    

  взаимодействие со сверстниками. Воспитывать внимание, усидчивость.    

32 «Кремлевские Продолжать учить детей составлять рассказы из личного опыта. Расширить 05.05. 1  

 звезды над представление детей о столице нашей Родины – Москве. Учить образовывать    

 нами горят» формы  существительных  родительного  падежа  множественного  числа.    

  Закрепить умение описывать животных. Уточнять и закреплять правильное    

  произношение  звуков  «р»,  «л»,  «рь»,  «ль».  Развивать  фонематическое    

  восприятие, артикуляционный аппарат детей. Вовлекать в речевое и игровое    

  взаимодействие   со   сверстниками,   коллективную   беседу.   Воспитывать    

  внимание, усидчивость.    

33 «Скоро лето» Уточнить  знания  детей  о  признаках  лета.  Закрепить  умение  передавать 12.05. 1  

       



  содержание   сказки   близко   к   тексту.   Активизировать   предлоги   с    

  пространственным значением. Воспитывать внимание, усидчивость.    

ВСЕГО:   33  

      

К концу года - Правильно произносит все звуки не торопясь, выразительно;    

ребенок знает, умеет - умеет использовать в речи существительные, обозначающие профессии;    
  - употребляет в речи простые и сложные предложения;    

  - умеет пользоваться прямой и косвенной речью;    

  - умеет поддерживать непринужденную беседу;    

  - умеет объединять предметы; обозначать их обобщающим понятием;    

  - умеет рассказывать истории; сочинять сказки; играть с рифмой;    

  

- умеет самостоятельно составлять по образцу рассказы о событиях из личного опыта, по сюжетной картинке, 

по 

  

набору картинок; сочинять концовки к сказкам; последовательно, без существенных пропусков 

пересказывать 

  небольшие литературные произведения;    

  

- умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со 

исходным 

  значением;    

  

- умеет составлять (по образцу, плану) небольшой рассказ о предмете, картине, по теме, предложенной 

взрослым. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



2.2.2. Начала грамоты 

      

№ Тема Программное содержание Дата Количес Примечание 

п/п    тво часов  

1 Занятие №1 Дать  детям  знание  о  словесном  составе  речи.  Познакомить  с  термином 15.09. 1  

  «слово». Закреплять умение интонационно выделять звук в слове, различать    

  на  слух  твердые  и  мягкие  звуки,  определять  первый  звук  в  слове.    

  Воспитывать внимание, усидчивость.    

2 Занятие №2 Учить интонационному выделению в словах звука. Познакомить с термином 22.09. 1  

  «звук».  Называть  слова  с  заданным  звуком.  Учить  делить  на  слоги    

  двухсложные  слова,  называть  слова  с  заданным  количеством  слогов.    

  Воспитывать речевое внимание, фонематический слух.    

3 Занятие №3 Учить делить на слоги двух- и трехсложные слова, познакомить с термином 29.09. 1  

  «слог».   Называть  слова  с  заданным  количеством  слогов.  Воспитывать    

  речевое внимание, фонематический слух.    

4 Занятие №4 Познакомить детей с предложением. Учить составлять предложения из двух 6.10. 1  

  слов,  называть  первое,  второе слово.  Закрепить  умение называть  слова с    

  заданным звуком. Воспитывать внимание.    

5 Занятие №5 Повторить   задание   о   предложении,   учить   составлять   предложения, 13.10. 1  

  познакомить детей со схемой звукового состава. Закрепить умение делить    

  слова на слоги. Воспитывать речевое внимание, фонематический слух.    

6 Занятие №6 Учить  детей  проводить  звуковой  анализ  слова  «мак».  Закреплять  умение 20.10. 1  

  называть  первый  звук  в  слове.  Называть  слова  с  заданным  звуком.    

  Воспитывать речевое внимание, фонематический слух.    

7 Занятие №7 Учить  детей  проводить  звуковой  анализ  слова  «дом».  Закреплять  умение 27.10. 1  

  называть первый звук в слове. Называть слова с заданным звуком. Разучить    

  игру с заданиями. Воспитывать речевое внимание, фонематический слух.    

8 Занятие №8 Учить детей проводить звуковой анализ слова «дым». Находить одинаковые 3.11. 1  

  звуки   в   словах.   Познакомить   со   словоразличительной   ролью  звука.    

  Воспитывать речевое внимание, фонематический слух.    

9 Занятие №9 Учить детей проводить звуковой анализ слова «лук». Находить одинаковые 10.11. 1  

  звуки   в   словах.   Познакомить   со   словоразличительной   ролью  звука.    

  Продолжать учить называть слова с заданным звуком. Воспитывать речевое    

  внимание, фонематический слух.    

10 Занятие №10 Учить детей проводить звуковой анализ слова «лес». Учить детей различать 17.11. 1  



  на слух твердые и мягкие звуки. Учить называть слова с заданным звуком.    

  Воспитывать речевое внимание, фонематический слух.    

11 Занятие №11 Учить   детей   проводить   звуковой   анализ   слова   «лес».   Закреплять 24.11. 1  

  представление детей о слове, умение интонационно выделять звук в слове,    

  различать на слух твердые и мягкие звуки, определять первый звук в словах.    

  Воспитывать речевое внимание, фонематический слух.    

12 Занятие №12 Дать  понятие  о  гласных  звуках.  Продолжать  учить  делить  на  слоги 1.12. 1  

  двухсложные  слова,  называть  слова  с  заданным  количеством  слогов.    

  Закрепить умение произносить слова с интонационным выделением звуков.    

  Воспитывать речевое внимание, фонематический слух.    

13 Занятие №13 Учить детей проводить звуковой анализ слова «роза». Закреплять знания о 8.12. 1  

  гласных звуках. Познакомить о словообразовательной ролью гласных звуки.    

  Продолжать учить называть слова с заданным звуком. Закреплять умение    

  интонационно  выделять  звук  в  слове.  Воспитывать  речевое  внимание,    

  фонематический слух.    

14 Занятие №14 Продолжать обучению звуковому анализу слова «луна». Познакомить с тем, 15.12. 1  

  что звуки делятся на гласные и согласные, а согласные на твердые и мягкие.    

  Воспитывать речевое внимание, фонематический слух.     

15 Занятие №15 Продолжать  обучению  звуковому анализу слова  «сани».  Учить  различать 22.12. 1  

  гласные, твердые и мягкие согласные звуки.  Воспитывать речевое внимание,    

  фонематический слух.     

16 Занятие №16 Учить детей проводить звуковой анализ слова «утки». Закреплять знание о 12.01. 1  

  гласных,   твердых   и   мягких   согласных   звуках.   Познакомить   о    

  словоразличительной  ролью  твердых  и  мягких  звуков.  Закрепить  умение    

  называть  слова  с  заданным  звуком.  Воспитывать  речевое  внимание,    

  фонематический слух.     

17 Занятие №17 Учить детей проводить звуковой анализ слова «аист». Закреплять знание о 19.01. 1  

  гласных,  твердых  и  мягких  согласных  звуках.  Закреплять  знание  о    

  словоразличительной  роли  звука.  Закрепить  умение  называть  слова  с    

  заданным звуком. Воспитывать речевое внимание, фонематический слух    

18 Занятие №18 Учить  детей  проводить  звуковой  анализ  слова «лист»,  умению различать 26.01. 1  

  гласные,   твердые   и   мягкие   согласные   звуки. Познакомить   со    

  словоразличительной   ролью   звука.   Воспитывать   речевое   внимание,    

  фонематический слух.     

19 Занятие №19 Учить детей проводить звуковой анализ слова «слон». Закреплять знание о 02.02. 1  

  гласных,  твердых  и  мягких  согласных  звуках.  Закреплять  знание  о    



  словоразличительной роли звука, умение называть слова с заданным звуком.    

  Воспитывать речевое внимание, фонематический слух.     

20 Занятие №20 Учить детей проводить звуковой анализ слова «юла». Закреплять знание о 09.02. 1  

  гласных,  твердых  и  мягких  согласных  звуках.  Закреплять  знание  о    

  словоразличительной роли звука, умение называть слова с заданным звуком.    

  Воспитывать речевое внимание, фонематический слух.     

21 Занятие №21 Учить детей проводить звуковой анализ слова «жук», составлять из трех слов 16.02. 1  

  предложения и делить их на слова. Закреплять знание о словоразличительной    

  роли звука, умение называть слова с заданным звуком. Воспитывать речевое    

  внимание, фонематический слух.     

22 Занятие №22 Учить детей проводить звуковой анализ слова «паук». Различать гласные, 26.02. 1  

  твердые  и  мягкие  согласные  звуки.  Закрепить  умение  называть  слова  с (перен   

  заданным звуком. Воспитывать речевое внимание, фонематический слух. есено с   
 

    23.02 в   

    связи с   

    праздн   

    иками)   

23 Занятие №23 Учить детей проводить звуковой анализ слова «клей». Различать гласные, 01.03. 1  

  твердые  и  мягкие  согласные  звуки.  Закрепить  умение  называть  слова  с    

  заданным звуком. Воспитывать речевое внимание, фонематический слух.    

24 Занятие №24 Закреплять умение делить слова на слоги. Учить выделять в слове ударный 15.03 1  

  звук. Закрепить умение проводить звуковой анализ слова. Воспитывать    

  речевое внимание, фонематический слух.     

25 Занятие №25 Учить детей проводить звуковой анализ слова «гуси». Различать гласные, 22.03. 1  

  твердые и мягкие согласные звуки. Учить выделять в слове ударный звук.    

  Закреплять знание о словоразличительной роли звука, умение называть слова    

  с заданным звуком. Воспитывать речевое внимание, фонематический слух.    

26 Занятие №26 Учить детей проводить звуковой анализ слова «мука». Различать гласные, 29.03 1  

  твердые и мягкие согласные звуки. Учить выделять словесное ударение и    

  определять его место в слове. Познакомить со словоразличительной ролью    

  ударения.   Закреплять   умение   называть   слова   с   заданным   звуком.    

  Воспитывать речевое внимание, фонематический слух.     

27 Занятие №27 Продолжать   учить   детей   проводить   звуковой   анализ   слова   «игла». 05.04. 1  

  Продолжать  знакомить  детей  со  словоразличительной  ролью  твердых  и    

  мягких согласных звуков. Закреплять знание о гласных, твердых и мягких    



  согласных звуках. Закреплять умение называть слова с заданным ударным    

  гласным звуком. Воспитывать речевое внимание, фонематический слух.    

28 Занятие №28 Продолжать  учить  детей  проводить  звуковой  анализ  слова  «мишка». 12.04. 1  

  Продолжать  знакомить  детей  со  словоразличительной  ролью  твердых  и    

  мягких согласных звуков. Закреплять знание о гласных, твердых и мягких    

  согласных звуках. Закреплять умение называть слова с заданным ударным    

  гласным звуком. Воспитывать речевое внимание, фонематический слух.    

29 Занятие №29 Продолжать  учить  детей  проводить  звуковой  анализ  слова  «мышка». 19.04. 1  

  Продолжать  знакомить  детей  со  словоразличительной  ролью  твердых  и    

  мягких согласных звуков. Закреплять знание о гласных, твердых и мягких    

  согласных звуках. Закреплять умение называть слова с заданным ударным    

  гласным звуком.  Воспитывать речевое внимание, фонематический слух.    

30 Занятие №30 Продолжать  учить  детей  проводить  звуковой  анализ  слова  «слива». 26.04. 1  

  Продолжать  знакомить  детей  со  словоразличительной  ролью  твердых  и    

  мягких согласных звуков. Закреплять знание о гласных, твердых и мягких    

  согласных звуках. Закреплять умение называть слова с заданным ударным    

  гласным звуком.  Воспитывать речевое внимание, фонематический слух.    

31 Занятие №31 Продолжать  учить  детей  проводить  звуковой  анализ  слова  «замок». 10.05. 1  

  Продолжать  знакомить  детей  со  словоразличительной  ролью  твердых  и    

  мягких согласных звуков. Закреплять знание о гласных, твердых и мягких    

  согласных звуках. Закреплять умение называть слова с заданным ударным    

  гласным звуком.  Воспитывать речевое внимание, фонематический слух.    

32 Занятие №32 Продолжать  учить  детей  проводить  звуковой  анализ  слова  «лейка». 17.05. 1  

  Продолжать  знакомить  детей  со  словоразличительной  ролью  твердых  и    

  мягких согласных звуков. Закреплять знание о гласных, твердых и мягких    

  согласных звуках. Закреплять умение называть слова с заданным ударным    

  гласным звуком.  Воспитывать речевое внимание, фонематический слух.    

33 Занятие №33 Продолжать  учить  детей  проводить  звуковой  анализ  слова  «школа». 24.05. 1  

  Продолжать  знакомить  детей  со  словоразличительной  ролью  твердых  и    

  мягких согласных звуков. Закреплять знание о гласных, твердых и мягких    

  согласных звуках. Закреплять умение называть слова с заданным ударным    

  гласным звуком.  Воспитывать речевое внимание, фонематический слух.    

      

ВСЕГО:   33  

     

К концу года - Умеет определять место звука в слове и произносить его изолированно, как он звучит в слове; 



ребенок знает, умеет - умеет определять мягкие и твердые звуки;    
  - умеет проводить звуковой анализ слова;    

  - умеет интонационно выделять звук в слове;    

  - умеет определять гласные и согласные звуки;    

  - умеет придумывать слова с заданным звуком;    

  - умеет составлять предложения из 2х, 4х слов;    

  - умеет делить слова на слоги;    

  - умеет выделять ударный слог;    

  - умеет выделять ударный гласный звук.    

      

     



2.2.3. Художественная литература 
 

№ Тема Программное содержание Дата Количес Примечание 

п/п    тво часов  

1 Рассказы: «Что Раскрывать  образы  сверстников  с  помощью  художественной  литературы, 16.09. 1 24стр 

 любит Мишка», вызвать  желание  поделиться  своими  впечатлениями,  рассказать  другим  о    

 «Что я люблю» себе, познакомить с рассказом, как с жанром художественной литературы,    

 из книги В. его   особенностями,   понятием   «автор»   произведения.   Воспитывать    

 Драгунского дружелюбность.    

 «Денискины     

 рассказы».     

2 Знакомство с Знакомить  детей  с  рифмой.  Развивать  фонематический  слух,  поэтическое 30.09. 1 42стр. 

 рифмой. чутье, чувство ритма. Воспитывать уважительное отношение друг к другу.    

      

3 Хлеб – всему Закрепить   представление   детей   о   выращивании   хлеба.   Воспитывать 14.10. 1 104стр. 

 голова уважение к труду хлебороба. Формировать представление между рассказом и    

  стихотворением. Знакомить с пословицами и поговорками.    

4 Поэты и Учить  детей  сравнивать  произведения  разных  авторов,  определять  их 28.10. 1 146стр 

 писатели об характер,   замечать   образные   выражения,   эпитеты;   демонстрировать    

 осени вариативность образа, воплощенного в  разных произведениях; соотносить    

  музыкальный и литературный образ, выражения настроения в слове и цвете.    

  Закрепить представления об отличии рассказа и стихотворения. Развивать    

  память при заучивании стихотворения.    

5 Чтение русской Создавать условия для эмоционального восприятия и запоминания образного 18.11. 1 137стр 

 народной содержания сказки, показать особенности образного языка русских народных    

 сказки «Сивка - сказок; дать представление о происхождении народных сказок, некоторых    

 бурка» жанровых  особенностях;  определенный  зачин  и  окончание,  трехкратный    
  повтор  событий;  учить  воспроизводить  последовательность  событий  в    

  сказке.    

6 Рассказ Г. Расширять представления детей об окружающем мире через художественные 2.12. 1 241 

 Снегирева произведения. Способствовать эмоциональному восприятию детьми добрых    

 «Верблюжья чувств, заложенных в литературных произведениях. Развивать воображение.    

 варежка».     

7 Сказочная Включать  детей  в  ситуацию  экспериментирования  с  образами  сюжетами 16.12. 1 313 

      



 путаница знакомых  сказок.   Развивать  воображение,   умение  использовать  свой    

  литературный опыт в процессе сочинительства, придумывать новых героев и    

  органично включать их в сюжет сказки. Развивать чувство юмора, умение    

  услышать предложения товарищей и подхватить их.    

8 Чтение Учить  детей  понимать  юмор  ситуации;  уточнять  представления  детей  об 20.01. 1  

 рассказа особенностях рассказа,  его  композиции, отличии от  других литературных    

 Н.Носова жанров; учить детей придумывать продолжение и окончание рассказа.    

 «Живая     

 шляпа»     

9 Небылицы Познакомить детей с небылицами в фольклоре и стихах. Помочь осознать 03.02. 1 359 

  прием «переворачивания», используемый в некоторых небылицах. Развивать    

  чувство юмора, воображение.    

      

10 Поэты и Развивать  умение  сравнивать  разные  произведения  об  одном  и  том  же 17.02. 1 384 

 писатели о зиме явлении; создавать условия для переживания детьми образного содержания    

  поэтического текста; обогащать словарь детей.    

11 Знакомство с Познакомить  детей  с  энциклопедией  как  видом  книжного  издания,  ее 02.03. 1 410 

 энциклопедией назначением.  Рассказать  о  многообразии  энциклопедий,  их  отличия  от    

  других книг. Развивать интерес к справочной литературе, любознательность.    

12 Рассказ Ю.И. Расширять  представления  детей  о  службе  на  границе,  о  защитниках 16.03. 1 460 

 Коваля «Алый» Отечества.    Развивать    эмоциональную    отзывчивость,    способность    

  сопереживать героям.    

13 Рассказ В. Воспитывать  в  детях  правдивость,  чуткость  стремление  доверить  свои 30.03. 1 478 

 Осеевой переживания  близким  людям.  Учить  размышлять  о  поступках  героев,    

 «Почему?» прогнозировать  последствия  тех  или  иных  поступков.  Учить  соотносить    
  личный опыт и содержание прочитанного. Учить воспроизводить сюжет по    

  опорным точкам.    

14 Заклички Продолжать   знакомить   детей   с   малыми   фольклорными   формами   – 13.04. 1 521 

  закличками.  Дать  представления  об  их  традиционном  использовании  и    

  научиться ими пользоваться.    

15 Поэты и Развивать поэтический слух, умение чувствовать и понимать поэтические 27.04. 1 548 

 писатели о образы. Формировать умение выразительно читать стихи наизусть.    

 весне     

      



16 Много книжек- Поддерживать  интерес детей  к чтению книг. Формировать  представления 11.05. 1 691 

 хороших и детей  об  их  тематическом  и  жанровом  многообразии.  Активизировать    

 разных литературный  опыт  детей:  создавать  условия  для  припоминания  детьми    

  прочитанных произведений, их героев, событий, ярких словесных образов.    

ВСЕГО:   16  

      

К концу года - Определяет жанр произведения; называет любимые сказки и рассказы;    

ребенок знает, умеет 
- проявляет интерес к объёмным произведениям, которые читаются по 
главам;    

  

- драматизирует небольшие произведения, читает по ролям 
стихотворения;    

  - может вспомнить 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребёнку первые 

  строчки), 2-3 считалки, загадки;    

  

- высказывает правильную оценку поступков героев литерных 

произведений;    

  - может назвать любимого детского писателя.    

  2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

  2.3.1. Познание окружающего мира    

      

№ Тема Программное содержание Дата Количест Примечание 

п/п    во часов  

1 «Мы приходим Учить соблюдать правила поведения при встрече и прощании в детском саду. 18.09. 1  

 в детский сад» Формировать у детей представление о профессиях взрослых, работающих в    
  детском  саду.  Знакомить  детей  с  простейшими  планами  детского  сада,  с    

  условными  знаками  и  символами.  Воспитывать  любовь  и  уважение  к    

  сотрудникам детского сада.    

2 «Мы группа» Знакомить детей с устройством простейшего плана участка детского сада. 25.09 1  

  Закрепить  представления  о  профессиях  взрослых.  Воспитывать  культуру    

  поведения в детском дошкольном учреждении.    

3 «Наша улица» Знакомить  детей  с  устройством  и  составлением  простейших  планов 02.10 1  

  окружающего  пространства,  условными  знаками  и  символами.  Закрепить    

  умение объяснять и проходить маршруты по описанию. Воспитывать умения    

  соблюдать правила безопасного поведения на улице.    

4 «Мы в городе» «Мы в городе». Формировать у детей представления о профессиях взрослых 09.10. 1  

  и их профессиональных принадлежностях, учить детей объяснять маршруты    

  и проходить их по описанию, знакомить с условными знаками и символами,    



  используемыми  в  городе,  гербом  города.  Воспитывать  умения  соблюдать    

  правила поведения в общественных местах.    

5 «Еда вкусная и «Еда вкусная и полезная – Что на грядке растет». Учить детей устанавливать 16.10 1  

 полезная – Что простейшие  причинно  –  следственные  связи,  располагать  события  в    

 на грядке определенной   последовательности.   Приобщать   детей   к   традиционной    

 растет» культуре  через  знакомство  с  блюдами  национальной  кухни,  подводить  к    
  пониманию того, как нужно правильно питаться. Воспитывать умение вести    

  себя за столом.    

6 «Еда вкусная и «Еда  вкусная  и  полезная  –  Молочные  реки».  Учить  детей  устанавливать 23.10 1  

 полезная – простейшие   причинно-следственные   связи,   располагать   события   в    

 Молочные определенной  последовательности.    Приобщать  детей  к  традиционной    

 реки» культуре  через  знакомство  с  блюдами  национальной  кухни,  подводить  к    

  пониманию того, как нужно правильно питаться. Воспитывать умение вести    

  себя за столом.    

7 «Как от Знакомить  детей  со  свойствами  разных  материалов,  учить  правильно  и .30.10 1  

 дождика аккуратно обращаться со своими вещами. Закрепить знание о профессиях    

 спастись» взрослых  и  атрибутами  этих  профессий.  Воспитывать  умение  правильно    

  ухаживать за мокрой одеждой и обувью.    

8 «Как от холода Знакомить  детей  со  свойствами  разных  материалов,  учить  правильно  и 06.11 1  

 спастись» аккуратно обращаться со своими вещами. Воспитывать умение правильно    

  ухаживать за своей одеждой и обувью.    

9 «Откуда стол Учить  детей  устанавливать  простейшие  причинно-следственные  связи, 13.11 1  

 пришел» располагать события в определенной последовательности. Знакомить детей    
  со  свойствами  дерева,  различными  инструментами.  Закрепить  умения    

  выделять и называть признаки предметов. Приобщать детей к традиционной    

  культуре через знакомство с народными промыслами. Воспитывать умение    

  правильно обращаться с острыми предметами.    

10 «От ложки до Учить  детей  устанавливать  простейшие  причинно-следственные  связи, 20.11 1  

 книжки» располагать события в определенной последовательности. Знакомить детей    
  со  свойствами  бумаги,  различными  инструментами.  Закрепить  умения    

  выделять и называть признаки предметов. Воспитывать умение правильно    

  обращаться с книгой.    

11 «Кофты и Знакомить детей с тем, из чего, из каких тканей шьют одежду, как делают 27.11 1  

 кафтаны» ткани, учить детей понимать связь между ситуацией и своим поведением.    

 



  Закрепить   знание   народного   традиционного   костюма   (с   учетом    

  региональных  особенностей).  Воспитывать  желание  быть  аккуратным  и    

  опрятным.    

12 «Шапки, Знакомить  детей  с  разнообразием  головных  уборов  и  их  назначением, 04.12 1  

 шляпки, продолжать   обсуждать   профессии   людей   и   их   профессиональные    

 кепки» принадлежности, учить детей быть опрятными и аккуратными, знакомить с    
  традиционными головными уборами (с учетом региональных особенностей).    

  Воспитывать желание быть аккуратным и опрятным.    

13 «Календарь» Учить детей ориентироваться в непосредственно прошедшем и ближайшем 11.12 1  

  будущем времени, знать свой день рождения; формировать представление    

  детей  о  круглом  годе;  названиях  месяцев;  знакомить  с  разными  видами    

  календарей.    

14 «Новогодняя Знакомить  с  традициями  празднования  Нового  года  в  нашей  стране. 18.12 1  

 елка» Формировать  положительное  отношение  к  семейным  и  общественным    

  праздникам.  Знакомить  со  свойствами  разных  предметов  и  материалов,    

  правилами  безопасного  поведения  в  новогодние  праздники.  Воспитывать    

  бережное отношение к елке.    

15 «Дед Мороз и Знакомить  детей  с  традициями  родной  культуры  и  обычаями  разных 15.01. 1  

 Санта - Клаус» народов.   Формировать   положительное   отношение   к   семейным   и    
  общественным праздникам. Знакомить со свойствами разных предметов и    

  материалов,  правилами  безопасного  поведения  в  новогодние  праздники.    

  Воспитывать бережное отношение к елке.    

16 «Цирковое Знакомить детей с профессиями взрослых (на примере цирковых артистов). 22.01. 1  

 представление Развивать воображение детей в процессе придумывания цирковых номеров.    

  Воспитывать  бережное  отношение  к  дрессированным  животным.  Учить    

  правильно вести себя во время представления.    

17 «Зимние игры и Знакомить  детей  с  профессиями  и  занятиями  взрослых  (на  примере 29.01 1  

 соревнования» профессий и занятий спортсменов).    

  Знакомить с устройством и составлением простейших планов окружающего    

  пространства,  условными  знаками  и  символами,  учить  детей  объяснять  и    

  проходить маршруты по описанию. Учить детей правильно вести себя на    

  морозе.    

18 «Путешествие Учить детей уважать культуры, отличных от их собственной. Формировать 05.02. 1  

 на север» первоначальное представление детей об образе жизни людей на Севере, о    

 



  зависимости образа жизни людей от климатических условий. Воспитывать    

  любовь к людям других национальностей.       

19 «Там, где нет Формировать первоначальное представление об особенностях образа жизни 12.02. 1  

 зимы» людей   в   жарких   странах,   о   зависимости   образа   жизни   людей   от    
  климатических условий. Вызывать у детей уважение к культуре, отличной от    

  их   собственной.   Учить   детей   устанавливать   простейшие   причинно-    

  следственные связи, располагать события в определенной    

  последовательности (на примере изготовления шоколада).     

20 «Водный Учить детей различать некоторые виды водного транспорта по названиям. 19.02. 1  

 транспорт» Формировать   представление   о   путешествии   по   воде.   Знакомить   с    

  особенностями перемещения на водном транспорте. Воспитывать культуру    

  поведения на водном транспорте.       

21 «Воздушный Учить   детей   различать   некоторые   виды   воздушного   транспорта   по 26.02. 1  

 транспорт» названиям.   Формировать   представление   о   путешествии   по   воздуху.    

  Знакомить с особенностями перемещения на воздушном транспорте.    

  Учить   ценить   труд   военных.   Формировать   представление   о   работе    

  защитников  Отечества.  Воспитывать  культуру  поведения  на  воздушном    

  транспорте.         

22 «Праздничная Учить детей ценить труд, уважительно относиться к выполнению работы по 04.03. 1  

 почта» дому, независимо от того, кто ее выполняет – мама или папа. Знакомить с    

  профессиями,   в   которых   женщины   добились   значительных   успехов.    

  Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.      

23 «Нагревание – Знакомить   детей   со   свойствами   разных   предметов   и   материалов, 11.03. 1  

 охлаждение» изменениями,  происходящими  с  ними  при  нагревании  и  охлаждении.    

  Воспитывать усидчивость, любознательность.      

24 «Вода- Формировать элементарные представления детей об использовании воды и 18.03. 1  

 труженица» ее силе. Воспитывать интерес к познанию природы.      

25 «Намокает – Знакомить   детей   со   свойствами   разных   предметов   и   материалов, 25.03. 1  

 высыхает» изменениями,  происходящими  с  ними  при  намокании  и  высыхании.    

  Воспитывать усидчивость, любознательность.      

26 «Вид с птичьего Знакомить детей с устройствами простейших карт, с условными знаками и 01.04. 1  

 полета» символами,  учить  детей  ориентироваться  в  пространстве.  Воспитывать    

  усидчивость, любознательность, интерес к познанию природы.     

27 «Зачем Учить  выделять  особенности  разных камней  и  описывать  их,  сравнивать 08.04. 1  
 



 человеку камни камни с другими предметами.     

 нужны» Знакомить детей с разнообразием камней и тем, как их использует человек, а     
  также со свойствами разных предметов и материалов (легкими и тяжелыми).     

  Воспитывать интерес к познанию природы.     

28 «Путешествие и Учить детей уважать культуру других народов, отличную от их собственной. 15.04.  1  

 горы» Формировать первоначальные представления детей об образе жизни людей в     
  горах, о зависимости образа жизни людей от климатических условий.     

  Учить подбирать предметы, соответствующие той или иной ситуации (что     

  нужно взять с собой, если отправляешься в поход). Воспитывать интерес к     

  познанию природы.     

29 «Телевидение» Знакомить детей с профессиями людей, работающими на телевидении, их 22.04.  1  

  профессиональными  принадлежностями.  Учить  детей,  как  надо  смотреть     

  телевизор. Воспитывать культуру поведения при просмотре телепередач.     

30 «Новости с Знакомить детей с разными народами, населяющими нашу страну.  Учить 29.04.  1  

 праздника» детей уважать культуру, отличные от их собственной. Воспитывать уважение     

  к народам населяющих нашу страну.     

31 «Моя страна» Познакомить  детей  с  картой  России,  с  российской  государственной 06.05.  1  

  символикой (флаг, герб), обобщить сведения, полученные ими в течение года     

  о знаменитых местах нашей страны. Воспитывать чувство гордости за свою     

  страну.     

32 «Москва- Познакомить детей со столицей нашей Родины  - Москвой, ее основными 13.05.  1  

 столица» достопримечательностями. Продолжать знакомить детей с государственной     

  символикой нашей страны (гербом, флагом). Воспитывать чувство гордости     

  за свою страну.     

33 «Ветер- Формировать первоначальные представления детей об использовании и силе 20.05.  1  

 труженик» ветра. Воспитывать интерес к познанию природы.     

ВСЕГО:    33  
К концу года - Знает своё имя, фамилия, возраст, родителей, адрес;     

ребенок знает, умеет - знает и называет символику своей страны, события;     
  - имеет представление о труде людей; называет профессии;     

  - знает и называет материал, из которого сделаны предметы и свойства этих материалов;   

  - имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких животных   

  - умеет налаживать отношения со сверстниками в соответствии с правилами и нормами, разрешать возникающие 

      



конфликты путем переговоров, умеет находить конструктивные выходы из затруднительных ситуаций. 
 

 

 

2.3.2. Безопасность 
 

№ Тема Программное содержание Дата Количес Примечание 

п/п    тво часов  

1 Ядовитые Дать  представление  о  съедобных  и  ядовитых  грибах  и  ягодах;  научить 23.09. 1  

 грибы и ягоды различать  грибы  по  картинкам  и  тем  признакам,  которые  приводятся  в    

  загадках и объяснениях воспитателя;    

2 Осторожно, Предостеречь  от  неприятностей,  связанных  с  контактами  с  незнакомыми 7.10. 1  

 улица! людьми; способствовать развитию осторожности, осмотрительности, учить    

  детей   правильно  вести   себя  в   ситуации   насильственного   поведения    

  незнакомого взрослого;    

3 Безопасность Закрепить  знания  об  опасностях,  которые  ждут  их  на  улице,  повторить 21.10. 1  

 на дороге правила поведения на улице, правила дорожного движения; закрепить знание    

  сигналов светофора, их значение. Атак же обозначение дорожных знаков;    

  воспитывать внимание, сосредоточенность, чуткость, отзывчивость, умение    

  оказать помощь другому;    

4 Осторожно, Учить  заботиться  ос  воем  здоровье;  познакомить  детей  с  характерными 11.11. 1  

 грипп! признаками   болезни   и   профилактикой;   учить   детей   самостоятельно    

  рассказывать о различных способах защиты от вируса;    

5 Витамины Познакомить  с понятием «витамины», закрепить  знания о  необходимости 25.11. 1  

 укрепляют наличия витаминов организме человека, о полезных продуктах, в которых    

 организм содержаться  витамины;  воспитывать  у  детей  культуру  питания,  чувство    

  меры;    

6 Безопасность Знакомить детей с правилами поведения на природе во время грозы, во время 9.12. 1  

 на природе пожара. Дать детям знания о правилах поведения при встрече с разными    

  насекомыми;    

7 Умеешь  ли  ты Дать знания о правилах поведения при встрече с различными домашними 23.12. 1  

 обращаться    с животными; учить детей понимать состояние и поведение животных, как с    

 животными? ними обращаться;    

8 Опасные Закрепить  у  детей  представление  об  опасных  для  жизни  и  здоровья 13.01. 1  

 предметы дома предметах, с которыми они встречаются в быту, об их необходимости для    

      



   человека, о правилах пользования ими;    
      

9 Будь осторожен Закрепить  знания  правил  пожарной  безопасности;  прививать  интерес  к 27.01. 1  

 с огнем  работе пожарных;    

10 Сохрани свое Учить  самостоятельно  следить  за  своим  здоровьем,  знать  несложные 10.02. 1  

 здоровье сам предметы самооздоровления, уметь оказывать себе элементарную помощь;    

   прививать любовь к физическим упражнениям, самомассажу;    

11 Слушай  во  все Дать знания об органах слуха, уточнить, что уши у всех разные; учить при 24.02. 1  

 уши!  помощи опытов различать силу, высоту, тембр звуков; закрепить знания о    

   правилах ухода за ушами;    

12 Смотри  во все Дать представление о том, что глаза являются одним из основных органов 09.03. 1  

 глаза!  чувств человека; познакомить детей со строением глаза; воспитывать чувство    

   сострадания к незрячим  людям,  желание оказать  им  помощь; привести  к    

   пониманию, что зрение необходимо беречь;    

13 Наши руки  Дать понятие о важности человеческой руки, о тесной связи рук и мозга, о 23.03. 1  

   том, что с помощью рук можно выражать различные чувства; развивая руку,    

   мы  развиваем  речь;  рассказать  детям  о  том,  что  по  руке  можно  найти    

   человека, узнать о его здоровье, характере; учить сознательно, относиться к    

   развитию своей руки; продолжать учить изображать предметы символами;    

14 «Подружись с Продолжать знакомить с правилами личной гигиены; дать представление о 06.04. 1  

 зубной щеткой» детской  зубной  щетке  и  детской  зубной  пасте,  подвести  к  понимаю  их    
   значения и функции; познакомить детей с методами ухода за зубами (чистка    

   зубов, полоскания рта после еды, посещение стоматолога при зубной боли и    

   в целях профилактики зубных болезней)    

15 Осанка –  Учить следить за своим здоровьем, побуждать к выполнению физических 20.04. 1  

 красивая спина упражнений, радоваться достигнутому результату;    

16 Спорт – это  Закрепить  знания  о  различных  видах  спорта,  об  Олимпиаде;  учить 04.05. 1  

 здоровье  пантомимой  изображать  знакомые  виды  спорта;  развивать  интерес  к    

   различным видам  спорта,  желание заниматься спортом; совершенствовать    

   навыки лепки из пластилина;    

17 Службы «01», Познакомить  со  службами  спасения  «01»,  «02»,   «03»;  учить  детей 18.05. 1  

 «02», «03»  рассказывать  по  предложенным  картинкам,  по  впечатлениям  из  личного    

 всегда на  опыта;  воспитывать  нравственные  качества,  вызывать  желание  помогать    

 страже  людям в беде, вызывать чувство сострадания и ответственности.    

ВСЕГО:    17  
        



К концу года - Соблюдает основные правила личной гигиены;    

ребенок знает, умеет - понимает важность безопасного поведения с травмоопасными предметами, с незнакомыми людьми; с бездомными 
  и незнакомыми животными;    

  - умеет ориентироваться на дорогах, при переходе улиц, перекрестков;    

  - имеет представление об опасности сбора неизвестных растений ягод, грибов;    

  - знает, что принимать пищу можно только в специально предназначенных для этого местах;  

  - знает адрес своего места жительства и умеет при необходимости обратиться за помощью в службы: 01, 02. 

  

 

 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

  2.4.1. Лепка    

      

№ Тема Программное содержание Дата Количес Примечание 

п/п    тво часов  

1 Лепка Учить  лепить  фигурки  человека  рациональным  способом  из  удлиненного 17.09. 1  

 предметная. цилиндра  (валика)  путем  надрезания  стекой  и  дополнения  деталями.    

 «Веселые Закрепить  и  усложнить  способ  лепки  фигурки  человека.  Учить  понимать    

 человечки» относительность   величины   частей,   располагать   поделку   вертикально,    

  придавая ей устойчивость. Воспитывать аккуратность в работе.    

2 Лепка Учить  детей  лепить  игрушки,  передавая  характерные  особенности  их 24.09. 1  

 предметная. внешнего  вида  (форму,  цвет,  соотношение  частей).  Закрепить  умение    

 «Наши описывать  свою  работу.  Учить  планировать  работу  –  отбирать  нужное    

 любимые количество материала, определять способ лепки. Воспитывать аккуратность    

 игрушки» в работе.    

3 Лепка Познакомить детей со скульптурным способом лепки. Учить оттягивать от 1.10. 1  

 сюжетная «Наш всего куска пластилина такое количество материала, которое понадобиться    

 пруд» для  моделирования  шеи  и  головы  птицы;  свободно  применять  знакомые    

  приемы   лепки   (вытягивание,   загибание,   прищипывание,   сглаживание    

  пальцами  или  влажной  тряпочкой)  для  создания  выразительного  образа.    

  Развивать чувство формы и пропорций. Воспитывать аккуратность в работе.    

4 Лепка Учить  составлять  несложную  сюжетную  композицию  из  однородный 8.10. 1  

 сюжетная объектов, различающихся по величине (собака и один, два щенка). Показать    

 «Собака со новый способ лепки в стилистике народной игрушки из цилиндра, согнутого    

 щенком» дугой  и  надрезанного  с  двух  концов.  Закрепить  умение  анализировать    

  особенности   строения   животных,   соотносить   части   по   величине   и    



      

  пропорциям.  Развивать  глазомер,  синхронизировать  работу  обеих  рук.    

  Воспитывать аккуратность в работе.    

5 Лепка из Учить   детей   создавать   объемные   композиции   из   соленого   теста. 15.10. 1  

 соленого теста Совершенствовать  изобразительную  технику.  Развивать  композиционные    

 «Натюрморт» умения   –   размещать   несколько   объектов,   создавая   гармоничную    

  композицию. Воспитывать аккуратность в работе.    

6 Лепка по Уточнить представление детей о специфике дымковской игрушки: из чего, 22.10. 1  

 мотивам как, кем сделана, как украшена, какая по характеру. Познакомить детей с    

 дымковской многообразием  народных  игрушек  и  спецификой  декора  –  характерными    

 игрушки элементами   и   цветосочетаниями.   Формировать   обобщенные   способы    

 «Лошадки» создания образов. Развивать глазомер, синхронизировать работу обеих рук.    
  Воспитывать  эстетическое  отношение  к  бытовой  культуре  и  предметам    

  народного искусства    

7 Декоративная Познакомить детей с техникой рельефной лепки. Развивать чувство формы и 29.10. 1  

 лепка композиции.  Развивать  глазомер,  синхронизировать  работу  обеих  рук.    

 «Танцующие Вызвать у детей желание делать лепные картины. Воспитывать аккуратность    

 листья» в работе.    

8 Лепка Продолжать освоение скульптурного способа (лепки из целого куска) путем 5.11. 1  

 сюжетная «Кто вытягивания  и  моделирования  частей;  предлагать  на  выбор  приемы    

 под дождиком декорирования лепного образа. Закрепить умение самостоятельно выбирать    

 промок?» сюжет  для  лепки  в  соответствии  с  заданной  темой  вызвать  интерес  к    

  созданию выразительных образов. Воспитывать аккуратность в работе.    

9 Лепка Продолжать  знакомить  детей  с  произведениями  декоративно-прикладного 12.11. 1  

 сюжетная по искусства.  Учить  лепить  медведя  в  стилистике  Богородской  народной    

 мотивам игрушки (скульптурным способом с проработкой поверхности стекой для    

 Богородской передачи   фактуры.   Воспитывать   эстетическое   отношение   к   бытовой    

 игрушки культуре и предметам народного искусства.    

 «Косматый     

 мишка»     

10 Лепка из Лепка  из  бумажной  массы  «Жучки-паучки».  Познакомить  детей  с  новой 19.11. 1  

 бумажной техникой создания объемных образов – папье-маше (из бумажной массы).    

 массы «Жучки- Учить   лепить   мелких   животных,    насекомых,    пауков.    Развивать    

 паучки» согласованность в работе глаз и рук; показать возможность сочетания разных    

  материалов  для  создания  мелких  деталей.  Воспитывать  аккуратность  в    



     



  работе, усидчивость.    

11 Лепка Вызвать интерес к экспериментированию с пластическими  материалами и 26.11. 1  

 рельефная художественными инструментами для передачи особенностей покрытия тела    

 «Пернатые, разных  животных  (перья,  шерсть,  колючки,  чешуя).  Инициировать  поиск    

 мохнатые, изобразительно-выразительных средств (процарапывание, обработка тканью    

 чешуйчатые» грубой  фактуры,  прокалывание,  отпечатки)  Совершенствовать  технику    

  скульптурной лепки. Воспитывать аккуратность в работе, усидчивость.    

12 Лепка Познакомить детей с новым способом лепки – на каркасе из трубочек или 3.12. 1  

 предметная на палочек. Продолжать учить лепить по мотивам литературного произведения.    

 каркасе с Развивать  чувство  формы,  наблюдательность.  Воспитывать  интерес  к    

 элементами отражению впечатлений об окружающей жизни.    

 конструирован     

 ия «Пугало     

 огородное»     

13 Лепка Показать  детям  возможность  трансформации  образа  в  соответствии  с 10.12. 1  

 предметная с драматургией литературного сюжета. Продолжать освоение нового способа    

 элементами лепки  на  каркасе  из  трубочек  или  палочек.  Развивать  чувство  формы,    

 конструирован наблюдательность,   творческое   воображение.   Воспитывать   интерес   к    

 ия «Зимние отражению впечатлений об окружающей жизни.    

 превращения     

 Пугала»     

14 Лепка из Учить  детей  создавать  объемные  полые  поделки  из  соленого  теста. 17.12. 1  

 соленого теста Совершенствовать изобразительную технику – учить лепить колокольчик из    

 «Звонкие шара путем вдавливания и моделирования формы. Развивать чувство формы,    

 колокольчики» пропорций, синхронизацию обеих рук. Воспитывать аккуратность.    

15 Лепка из ваты Показать возможность лепки птиц из ваты. Расширить представление детей о 24.12. 1  

 и папье-маше способах создания пластичных образов. Закрепить умение самостоятельно    

 «Снегири и выбирать  и  грамотно  сочетать  разные  изобразительные  техники  при    

 яблочки» создании   одной   поделки.   Развивать   восприятие   объемных   форм,    
  пространственное  мышление.  Вызвать  желание  украсить  елку  своими    

  руками. Воспитывать аккуратность.    

16 Лепка Учить  составлять  коллективную  сюжетную  композицию  из  разнородных 14.01. 1  

 коллективная объектов.  Уточнить  способ  лепки  в  стилистике  народной  игрушки  –  из    

 «На арене цилиндра, согнутого дугой и надрезанного с двух концов. Закрепить умение    

 



 цирка» анализировать  особенности  строения  животных,  соотносить  части  по    

  величине и пропорциям. Развивать глазомер, синхронизированность обеих    

  рук.  Вызвать  интерес  к  изготовлению  цирковых  аксессуаров  из  разных    

  материалов, проявлять творчество. Воспитывать усидчивость, аккуратность.    

17 Лепка Учить  составлять  коллективную  сюжетную  композицию  из  вылепленных 21.01. 1  

 сюжетная фигурок, передавая взаимоотношения между ними. Закрепить способ лепки в    

 «Зимние стилистике   народной   игрушки   –   из   цилиндра,   согнутого   дугой   и    

 забавы» надрезанного  с  двух  концов;  передавать  в  лепке  несложные  движения.    
  Развивать   глазомер,   синхронизированность   обеих   рук.   Воспитывать    

  усидчивость, аккуратность, чувство коллективизма.    

18 Лепка Познакомить   с   новыми   скульптурными   приемами   лепки,   показать 28.01. 1  

 коллективная возможность  дополнения  образа  разными  материалами  (рога  из  веточек).    

 «Упряжка Закрепить умение передавать движение и придавать поделке устойчивость.    

 оленей» Учить   детей   создавать   из   отдельных   фигур   красивую   сюжетную    

  композицию.   Развивать   глазомер,   синхронизированность   обеих   рук.    

  Воспитывать интерес к сотрудничеству в коллективной работе.    

19 Лепка Учить  детей  коллективно  создавать  полуобъемную  лепную  композицию 04.02. 1  

 коллективная (барельеф); лепить фигурку обезьянки, передавая специфику животного, его    

 «Обезьянки на выразительные  позы  и  характер.  Развивать  восприятие  объемных  форм,    

 пальмах» пространственное  мышление.  Воспитывать  интерес  к  сотрудничеству  в    

  коллективной работе.    

20 Лепка Продолжать  освоение  детьми  рельефной  лепки;  создавать  упрощенные 11.02. 1  

 коллективная фигуры  морских обитателей,  прикреплять  их  к  фону,  украшать  лепными    

 «Кто в море элементами    и    прорезными    рисунками.    Развивать    комбинаторные    

 живет?» способности, совершенствовать умение оформлять поделки. Вызвать интерес    
  к  раскрытию  этой  темы  в  других  видах  художественной  деятельности.    

  Воспитывать интерес к сотрудничеству в коллективной работе.    

21 «Отважные Продолжать  учить  лепить  фигуру  человека  из  валика  путем  надрезания 18.02. 1  

 парашютисты» стекой  и  моделирования  пропорциональных  частей.  Закрепить  умение    
  передавать движение лепной фигурки путем небольшого изменения рук и    

  ног. Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать аккуратность.    

22 Лепка из Познакомить детей со способами формообразования: скульптурный способ и 25.02. 1  

 сдобного или вырезание  из  большого  куска  теста  с  помощью  формочек  для  выпечки.    

 песочного теста Вызвать  у детей  интерес к лепке съедобных кондитерских и  кулинарных    

 



 «Кремнямчики изделий из сдобного теста для угощения. Воспитывать аккуратность.    

 »      

23 Лепка Учить  детей  создавать  солнечные  образы  пластическими  средствами. 03.03. 1  

 рельефная Продолжать  освоение  техники  рельефной  лепки.  Закрепить  варианты    

 декоративная изображения  солнечных  лучей.  Развивать  чувство  ритма  и  композиции.    

 «Солнышко, Воспитывать аккуратность.     

 покажись!»      

24 Лепка Учить  составлять  коллективную  сюжетную  композицию  из  вылепленных 10.03. 1  

 сюжетная на фигурок, передавая взаимоотношения между ними. Учить самостоятельно,    

 зеркале «Дед варьировать и комбинировать разные способы лепки в стилистике народной    

 Мазай и зайцы» игрушки.  Закрепить  умение  передавать  в  лепке  несложные  движения  и    
  настроение   героев.   Анализировать   особенности   строения   животных,    

  соотносить части по величине и пропорциям. Развивать глазомер чувство    

  ритма и композиции. Воспитывать аккуратность.     

25 Лепка Продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой как одним из видов 17.03. 1  

 декоративная народного декоративно-прикладного искусства для обогащения зрительных    

 по мотивам впечатлений,  формирования  эстетического  вкуса.   Показать  обобщенный    

 народной способ  лепки  женской  фигуры  на  основе  юбки  колокола.  Закрепить    

 пластики представление   о   характерных   элементах   декора   и   цветосочетания    

 «Веселые дымковской игрушки. Развивать глазомер, синхронизировать работу обеих    

 водоноски» рук. Воспитывать эстетическое отношение к бытовой культуре и предметам    

  народного искусства.     

26 Лепка из Продолжать знакомить детей с видами народного декоративно-прикладного 24.03.   

 соленого искусства  (ковроделием).   Учить  лепить  коврик  из  жгутиков,  имитируя    

 цветного теста технику    плетения.    Развивать    глазомер,    мелкую моторику    и    

 «Весенний синхронизировать движение обеих рук. Воспитывать усидчивость, внимание,    

 ковер» аккуратность.     

27 Лепка Познакомить детей со способом неполного смешивания пластилина разных 31.03. 1  

 модульная цветов в одном комке для получения мраморной окраски; сориентировать на    

 «Разноцветные поиск  гармоничных  цветосочетаний.  Совершенствовать  технику  лепки    

 камешки и округлых  форм  круговыми  движениями  ладоней;  инициировать  поиск    

 картины» способов изменения формы шара для более точной передачи формы камней.    

  Развивать глазомер, мелкую моторику и синхронизировать движение обеих    

  рук. Воспитывать усидчивость, внимание, аккуратность.     

      



28 Лепка Учить  составлять  коллективную  сюжетную  композицию  из  вылепленных 07.04. 1  

 сюжетная фигурок,  передавая  взаимоотношения  между  ними.  Варьировать  способ    

 «Туристы в лепки из цилиндра, надрезанного с одного или двух концов.  Инициировать    

 горах» самостоятельный поиск разнообразных пластических средств для передачи    
  динамики. Закрепить умение анализировать особенности фигуры человека,    

  соотносить  части  по  величине  и  пропорции.  Развивать  композиционные    

  умения и способности. Воспитывать навыки сотрудничества.    

29 Лепка Продолжать  учить  детей  создавать  и  трансформировать  выразительные 14.04. 1  

 предметная лепные  образы  скульптурным  способом.  Закрепить  умение  планировать    

 «Превращения свою  работу.   Развивать  воображение,   чувство  формы   и  пропорций.    

 глиняного Воспитывать аккуратность    

 Ляпа»     

30 Лепка Учить   детей   составлять   из   вылепленных   фигурок   коллективную 21.04. 1  

 сюжетная композицию.  Закрепить  способ  лепки  из  цилиндра,  надрезанного  с  двух    

 «Веселый концов. Продолжать учить передавать разнообразные движения человека и    

 праздник» несложные   взаимоотношения   между   действующими   лицами   сюжета.    

  Анализировать  особенности  фигуры  человека,  соотносить  по  величине  и    

  пропорциям как части одной фигуры, так и величину двух-трех фигурок.    

  Развивать   способности   к   формообразованию   и    сюжетосложению.    

  Воспитывать навыки сотрудничества    

31 Лепка по форме Учить видеть выделять и передавать в лепке особенности внешнего вида 28.04. 1  

 «Едем-гудим, с предметов,    их   положение   в    пространстве.    Вызвать   интерес   к    

 пути уйди» экспериментированию   с   формой.   Закрепить   знание   форм   предмета.    
  Развивать   воображение,   чувство   формы.   Воспитывать   инициативу,    

  сообразительность, аккуратность.    

32 Лепка Продолжить освоение техники лепки. Закрепить умение создавать образы 05.05. 1  

 коллективная крупных животных на основе общей исходной формы. Совершенствовать    

 «Зоопарк» умение свободно варьировать разные приемы лепки. Развивать способности    

  к самообразованию. Воспитывать интерес к познанию природы.    

33 Итого: Учить детей лепить по выбору луговые растения и  насекомых, передавая 12.05. 1  

  характерные   особенности   строения   и   окраски;   придавая   поделке    

  устойчивость. Развивать согласованность в работе глаз и рук. Воспитывать    

  интерес к познанию природы.    

ВСЕГО:   33  

 



К концу года - Умеет лепить предметы, состоящие из нескольких частей;    

ребенок знает, умеет - использует приёмы соединения частей прижимания и примазывания;    
  - владеет навыком округлого раскатывания;    

  - владеет навыком рационального деления пластилина;    

  - использует в работе стеку;    

  - может выполнять  работу разными способы (пластическим, конструктивным, комбинированным);  

  - владеет навыками аккуратной работы с глиной и пластилином;    

  - создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур;  

  - создавать изображения по мотивам народных игрушек.    

  2.4.2. Аппликация    

      

№ Тема Программное содержание Дата Количес Примечание 

п/п    тво часов  

1 «Цветочная Учить детей вырезать цветы из бумажных квадратов, сложенных дважды по 25.09. 1  

 клумба» диагонали, и составлять из них многоцветные венчики цветов, накладывая    

  вырезанные формы друг на друга. Развивать мелкие мышцы. Воспитывать    

  чувство цвета, коллективизм.    

2 «Листочки   на Вызвать   желание  создать  коллективную   композицию  из  вырезанных 9.10. 1  

 окошке» листочков для интерьера группы. Поддерживать стремление самостоятельно    

  комбинировать  знакомые  техники  аппликации  (сочетать  симметричную,    

  обрывную и накладную). Формировать композиционные умения и чувство    

  цвета. Развивать описательную речь. Воспитывать эстетическое отношение к    

  природе в окружающем мире и в искусстве.    

3 «Осенний Совершенствовать технику вырезания симметричных предметов из бумаги, 23.10. 1  

 натюрморт» сложенной  вдвое.  Развивать  чувство  формы,  цвета  и  композиционные    

  умения.  Воспитывать  эстетическое  отношение  к  природе  в  окружающем    

  мире и в искусстве.    

4 «Цветные Учить  детей  создавать  аппликативные  композиции  на  основе  пейзажных 6.11. 1  

 зонтики» рисунков.  Закрепить  умение  закруглять  уголки  для  получения  купола    

  зонтика.  Познакомить  с  новым  приемом  аппликации  –  раздвижение.    

  Формировать   композиционные   умения   и   чувство   цвета.   Развивать    

  описательную  речь.  Воспитывать  эстетическое  отношение  к  природе  в    

  окружающем мире и в искусстве.    

      



5 «Там - сосны Учить   детей   составлять   коллективную   композицию   из   ленточных 20.11. 1  

 высокие» аппликаций  на  основе  объединяющего  образа.  Закрепить  аппликативную    
  технику.   Развивать   пространственные   отношения.   Мелкую   моторику.    

  Воспитывать навыки сотрудничества в коллективном творчестве.    

6 «Заснеженный Учить    детей   творчески   применять   разную    технику аппликации 4.12. 1  

 дом» (симметричная,   обрывная,   накладная).   Развивать   чувство   формы   и    

  композиции. Воспитывать аккуратность.     

7 «Елочки- Вызвать  желание  создать  поздравительные  открытки  своими  руками. 18.12. 1  

 красавицы» Закрепить   способ   симметричного   вырезания   сложной   формы   по    
  нарисованному  контуру  или  на  глаз.  Познакомить  с  техникой  создания    

  панорамных открыток с объемными элементами. Поддерживать стремление    

  самостоятельно    комбинировать    знакомые    приемы    декорирования    

  аппликативного  образа  (оформлять  созданные  формы  ритмом  красочных    

  мазков и пятен).     

8 «Звездочки Учить детей вырезать звездочки из красивых фантиков и фольги. Закрепить 22.01. 1  

 танцуют. технику   вырезания   из   бумаги,   сложенной   дважды   по   диагонали.    

 Зимнее Формировать  композиционные  умения.  Воспитывать  самостоятельность,    

 окошко» желание создать интересную коллективную композицию.     

9 «Снеговики в «Снеговики в шарфиках и шапочках». Учить создавать выразительный образ 05.02. 1  

 шарфиках и снеговика,  по  возможности  точно  передавая  форму  и  пропорциональное    

 шапочках» соотношение  его  частей.  Продолжать  освоение  рационального  способа    
  вырезания круга из  квадрата путем  сложения его пополам  и закругления    

  парных  его  уголков.  Побуждать  к  декоративному  оформлению  образа.    

  Развивать   глазомер,   чувство   формы   и   пропорций.   Воспитывать    

  самостоятельность.     

10 «Галстук для Показать способы изготовления галстука из цветной бумаги для оформления 19.02. 1  

 папы» папиного  портрета.  Подвести  к  пониманию  связи  формы  и  декора  на    
  сравнении разных орнаментальных мотивов. Вызвать интерес к подготовке    

  подарков и сувениров. Воспитывать у детей стремление порадовать своего    

  папу.     

11 «Весенний Учить   детей   вырезать   цветы   и   листья  из   бумажных   квадратов   и 04.03. 1  

 букет» прямоугольников, сложенных вдвое. Показать разные приемы декорирования    

  цветка.   Закрепить   умение   создавать   коллективную   композицию   из    

  отдельных элементов. Развивать чувство цвета и композиции. Воспитывать    

 



  желание порадовать мам и поздравить их с праздником.      

12 «Веселые Учить  составлять  портрет  из  отдельных  частей.  Познакомить  с  новым 18.03. 1  

 портреты» способом вырезания овала из бумаги, сложенной вдвое. Развивать цветовое    

  восприятие. Воспитывать у детей стремление порадовать свою маму.     

13 «Дружные Учить детей оформлять самодельный коллективный альбом аппликативными 01.04. 1  

 ребята» элементами.  Показать  возможности  ленточной  аппликации,  уточнить  е    

  специфику  и  раскрыть  символику.  Развивать  композиционные  умения,    

  чувство  цвета.  Воспитывать  навыки  сотрудничества  со  сверстниками  и    

  взрослыми.        

14 «Заморский Совершенствовать технику вырезания округлых форм разной величины из 15.04. 1  

 натюрморт» бумаги,  сложенной  вдвое.  Развивать  чувство  формы  и  композиционные    
  умения (готовить элементы натюрморта в соответствии с величиной вазы для    

  цветов  или  фруктов,  частично  накладывать  вырезанные  силуэты  друг  на    

  друга и размещать выше - ниже). Вызывать интерес к рассматриванию и    

  самостоятельному созданию многокрасочных, красивых, ярких    

  натюрмортов. Подвести к пониманию того, что красивый натюрморт хорошо    

  получается при сочетании разных цветов,  форме художественных техник.    

  Развивать чувство цвета при подборе палитры. Воспитывать эстетическое    

  отношение к природе в окружающем мире и в искусстве.      

15 «Солнышко Учить детей вырезать солнышко из бумажных квадратов, сложенных дважды 29.04.   

 улыбнись» по  диагонали,  и  составлять  из  них  многоцветные  образы,  накладывая  1  
  вырезанные формы, друг на друга. Развивать чувство цвета и композиции.    

  Воспитывать интерес к созданию образов солнца в технике аппликация.    

16 «Подснежники» Учить  детей  составлять  аппликативный  цветок  из  отдельных  элементов, 06.05.   

  стараясь передать особенности внешнего вида растения. Закрепить умения  1  

  воплощать  в  художественной  форме  свои  представления  о  первоцветах.    

  Формировать композиционные умения. Развивать чувство формы и цвета.    

  Воспитывать бережное отношение к природе      

17 «Цветы Продолжать  учить  детей  вырезать  цветы  в  форме  розетки  из  бумажных 20.05.   

 России» квадратов, сложенных дважды по диагонали. Закрепить умение составлять  1  

 (наш флаг) коллективные  композиции  на  единой  основе  из  множества  однородных    

  элементов. Воспитывать пространственное мышление и воображение     

ВСЕГО:       17  

          

 



 К концу года  - Умеет правильно держать ножницы и действовать ими;     

 ребенок знает, умеет - умеет сочетать способ вырезания с обрыванием для создания выразительного образа;    
    - использует приемы симметричного вырезания из бумаги, сложенной вдвое и гармошкой;   

    - умеет составлять узоры из растительных и геометрических форм на полосе, квадрате, круге, розете, чередует их по 

    цвету, форме, величине и последовательно наклеивать.     

    2.4.3. Рисование     

         

 № Тема  Программное содержание Дата Количес Примечание  

 п/п     тво часов   

 1 «Улетает  Создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений. Закрепить 14.09 1   

  наше лето»  приёмы  рисования  разными  художественными  материалами.  Развивать     

    воображение, связную речь. Воспитывать целеустремлённость, творческую     

    инициативу, самостоятельность в выборе изобразительных материалов.     

 2 «Наши  руки Знакомить   с   возможностью   создания   образов,   символов   на   основе 21.09 1   

  не для скуки» одинаковых  элементов.  Формировать  умение  вырезать  изображение  по     

    сложному  контуру  (кисть  руки).  Способствовать  развитию  творческого     

    воображения     

 3 «Деревья в Учить  детей  рисовать  осенние  листья,  передавая  их  форму  и  окраску. 28.09 1   

  нашем  Совершенствовать   изобразительную   технику   (смешивать   акварельные     

  парке»  краски  для  получения  сложных оттенков  и передачи  осеннего  колорита).     
    Познакомить детей с техников «вливание цвета в цвет». Поощрять детей за     

    воплощение  в  художественный  образ  своих представлений,  переживаний,     

    чувств.   Развивать   цветовосприятие.   Воспитывать   самостоятельность,     

    активность     

 4 «Загадки с Продолжать  учить  детей  передавать  в  рисунке  форму  и  характерные 05.10 1   

  нашей  особенности овощей по их описанию в загадках, создавать выразительные     

  грядки»  цветовые  и  фантазийные  образы;  самостоятельно  смешивать  краски  для     

    получения нужного  оттенка; уточнить  представление о  хорошо  знакомых     

    природных объектах. Развивать наблюдательность, память, цветовосприятие.     

    Воспитывать эстетические чувства     

 5 Знакомство  с Познакомить детей с жанром живописи – пейзаж. Учить видеть в картине 12.10 1   

  искусством.  средства   выразительности:   цвет   и   форму   предметов,   особенности     

  Рассматрива композиции.  Подвести  детей  к  пониманию  того,  что  через  средства     

         



 ние  выразительности   художник  может  выразить  в   картине  определённое    

 фоторепроду настроение,  вызвать  эмоциональное  отношение,  помочь  увидеть  красоту    

 кции И. осенней  природы.  Учить  детей  подбирать  и  использовать  сравнения  и    

 Левитана эпитеты при описании природы. Развивать эстетическое восприятие, связную    

 «Золотая речь. Воспитывать любовь к родной природе    

 осень»      

6 «Ферма» Научить  детей  способу  создания  образов  животных  на  основе  овала. 19.10   

   Закреплять  умение  рисовать  овал  не  прерывая  линию.  Упражнять  в    

   аккуратном закрашивании, не выходя за контур. Воспитывать аккуратность в    

   работе с красками    

7 «Краски Учить  детей  рисовать  осенние  листья,  передавая  их  форму  и  окраску. 26.10 1  

 осени.  Совершенствовать   изобразительную   технику   (смешивать   акварельные    

 Осенние краски  для  получения  сложных оттенков  и передачи  осеннего  колорита).    

 листья»  Познакомить детей с техников «вливание цвета в цвет». Поощрять детей за    

   воплощение  в  художественный  образ  своих представлений,  переживаний,    

   чувств.   Развивать   цветовосприятие.   Воспитывать   самостоятельность,    

   активность    

8 «Чудесное Познакомить  детей  с  новой  техникой  рисования  –  кляксографией,  с 02.11 1  

 превращение последовательностью выполнения рисунка  в данной технике. Развивать у    

 кляксы» детей   выдумку,   фантазию,   умение   находить   в   кляксах   сходство   с    

   животными, птицами, растениями. Дополнять изображения недостающими    

   деталями (глаза, нос, клюв, лапки, хвост и т. д.), используя разное положение    

   кисти (всем ворсом, концом, вертикальным мазком). Воспитывать у детей    

   доброжелательное уважительное отношение друг к другу    

9 «Лес, точно Продолжать учить детей располагать предметы на широкой полосе «земли» 09.11 1  

 терем  ближе и дальше. Закрепить умение передавать в рисунке строение деревьев и    

 расписной…» кустарников,   соотношение   частей   по   величине   и   их   расположение    
   относительно друг друга. Упражнять в рисовании концом кисти тонких веток    

   и листвы способом вертикального мазка. Познакомить с техникой рисования    

   кроны деревьев способом тычка. Передавать в рисунке радостное, весёлое    

   настроение  с  помощью  ярких  светлых  красок.  Упражнять  в  составлении    

   небольшого рассказа о своём рисунке. Развивать цветовосприятие, умение    

   смешивать  краски  для  получения  новых цветов  и  оттенков.  Воспитывать    

   художественный вкус    

10 «Лиса-  Продолжать  учить  детей  рисовать  животных  в  движении.  Передавать  в 16.11 1  



 кумушка и рисунке  характерные  особенности  (строение,  форма,  цвет,  пропорции).    

 лисонька - Формировать умение изображать   туловище животных от   формы    

 голубушка»  «фасолинка»,   для   передачи   фактуры   шерсти   использовать   технику    

   закрашивания  коротким  штрихом.  Развивать  внимание,  ловкость  руки.    

   Воспитывать любовь к животным      

11 «Расписные  Учить  рисовать  узоры  по  замыслу,  располагать  по  всему  листу  бумаги, 23.11 1  

 ткани»  находить красивые сочетания красок в зависимости от фона. Использовать в    

   своём  творчестве  разные  элементы  узора  (растительного,  зооморфного,    

   геометрического). Способствовать развитию воображения, мелкой моторики    

   пальцев рук. Воспитывать любознательность      

12 «Короны и Инициировать  самостоятельный   поиск  способов   украшения  головных 30.11 1  

 кокошники» уборов,  созданных  детьми.  Развивать  чувство  формы,  цвета  (подбирать    

   гармоничные  цветосочетания)  и  композиции  (составлять  узор,  чередуя    

   декоративные элементы). Воспитывать эстетический вкус     

13 «Наш  Упражнять детей в рисовании коротким штрихом пушистой колючей елочки. 07.12 1  

 календарь»  Передавать в рисунке основные характеристики предмета (строение, форма и    

   цвет). Развивать цветовосприятие (находить среди двух оттенков зелёного    

   цвета   тёмно-зелёный   и   светло-зелёный),   ловкость  и   мягкость   руки.    

   Воспитывать бережное заботливое отношение к деревьям     

14 «Волшебные Учить  детей  строить  круговой  узор  из  центра,  симметрично  располагая 14.12 1  

 снежинки»  элементы   на   лучевых  осях  или   путём   симметричного   наращивания    
   элементов по концентрическим кругам. Использовать в узоре разнообразные    

   прямые,  округлые  линии,  растительные  элементы.  Развивать  ручную    

   умелость  (рисовать  концом,  всей  кистью,  свободно  двигать  в  разных    

   направлениях). Вызвать у детей желание создать коллективную композицию    

   из нарисованных снежинок      

15 «Еловые  Учить рисовать с натуры, передавая особенности строения ветки ели, цвет и 21.12 1  

 веточки»  размещение в пространстве. Создавать весёлое предпраздничное настроение.    

   Воспитывать желание заниматься продуктивными видами деятельности    

16 «Пряники  Содействовать созданию сюжетных изображений по мотивам традиционных 28.12 1  

 печатные»  печатных  пряников.  Упражнять  в  умении  составлять  узор  небольших    

   размеров. Воспитывать интерес к продуктивным видам деятельности    

17 «Весёлый  Учить детей рисовать фигуру человека в движении, показывая изменения 11.01 1  

 клоун»  внешнего  вида (формы и  пропорций)  в  связи с  передачей несложных    

 



   движений. Вызвать интерес к поиску и передаче доступными графическими    

   средствами  характерных деталей,  делающих изображение  выразительным,    

   образным. Развивать сенсорные способности, умение подбирать конкретное    

   цветосочетание  в  соответствии  с  содержанием  и  характером  образа.    

   Воспитывать целеустремлённость, упорство в достижении цели     

18 «Зимние  Учить  детей  передавать  сюжет  доступными  графическими  средствами. 18.01 1  

 забавы»  Показать  средства  изображения  сюжетной  (смысловой   связи)   между    

   объектами: выделение главного и второстепенного, передача    

   взаимодействия,  изменение  формы  в  связи  с характером  движения  (руки    

   подняты, согнуты, туловище наклонено и т. д.). Развивать композиционные    

   умения (рисовать по всему листу бумаги). Воспитывать доброжелательное    

   отношение у детей друг к другу       

19 «Белая берёза Продолжать учить детей отражать в рисунке  впечатления, полученные от 25.01 1  

 под моим наблюдений за зимней природой, основываясь на содержании стихотворения    

 окном»  С.  Есенина.  Использовать  холодную  гамму красок  для  передачи  зимнего    
   колорита. Упражнять в смешивании красок на палитре для получения новых    

   цветов  и  оттенков,  в  рисовании  всей  кистью  и  её  концом.  Развивать    

   эстетическое восприятие, наблюдательность. Воспитывать любовь к родной    

   природе, бережное и заботливое к ней отношение     

20 Фантастичес Закреплять   умение   создавать   абстрактные   изображения    способом 01.02 1  

 кие  кляксографии.  Способствовать  развитию  воображения,  фантазии,  чувство    

 цветы  цвета и ритма. Воспитывать аккуратность в работе с акварельными красками    

21 «Море  Вызвать  интерес  к  созданию  образа  моря  по  замыслу.  Закреплять  навык 08.02 1  

 волнуется» рисования  акварельными  красками  с  использованием  соли,  для  эффекта    

   морской   пены.   Способствовать   развитию   воображения   и   чувства    

   композиции. Воспитывать доброжелательность в общении со сверстниками    

22 «Папин  Вызвать  у детей  желание  нарисовать  портрет  своего  папы;  передавать  в 15.02 1  

 портрет» рисунке некоторые черты его облика (цвет глаз, волос, одежды и т. д.). Учить    

   правильно  располагать  детали  лица.  Закрепить  приёмы  рисования  всей    

   кистью  и  её  концом.  Упражнять  в  смешивании  красок  для  получения    

   нужного цвета. Развивать внимание, наблюдательность. Воспитывать любовь    

   к родным людям        

23 «Милой  Продолжать знакомить детей с жанром портрета. Учить рисовать женский 22.02 1  

 мамочки портрет,  передавая  особенности  внешнего вида,  характера  и настроения    

 



 портрет»  конкретного человека. Способствовать развитию воображения, умения ловко    

   пользоваться кистью.  Воспитывать  любовь  к родным  и  заботу о  близких    

   людях         

24 «Солнышко,  Учить   создавать  образ   солнца  по   мотивам   декоративно-прикладного 29.02 1  

 нарядись!»  искусства  и  книжной  графики,  обращать  внимание  на  декоративные    

   элементы, объяснять их символику. Упражнять в умении рисовать прямые,    

   округлые,   волнистые   линии.   Способствовать   развитию   творческого    

   воображения, фантазии, выдумки.      

25 «Деревья  Познакомить   детей   со   способом   рисования   «по-мокрому»  (двойных, 07.03 1  

 смотрят в зеркальных,  симметричных)  изображений.  Учить  создавать  гармоничную    

 воду»  цветовую  композицию,  передавая  впечатления  о  весне  изобразительными    
   средствами.  Учить  детей  замечать  прекрасное  в  окружающем  мире,    

   восхищаться и воплощать в творческих работах      

26 «Водоноски-  Совершенствовать  технику  рисования  гуашью  –  рисовать  тонкие  линии 14.03 1  

 франтихи»  кончиком  кисти,  в  технике  дымковской  росписи.  Обращать  внимание  на    
   зависимость узора от формы изделия. Воспитывать патриотические чувства    

   детей и интерес к народному творчеству      

27 «Весеннее  Создать  условия  для  отражения  в  рисунке  весенних  впечатлений.  Учить 21.03 1  

 небо»  изображать небо способом цветовой растяжки «по-мокрому».    
   Способствовать    развитию    творческого    воображения,    эстетического    

   восприятия природы и её явлений      

28 «Превращени Учит  создавать  художественные  образы  на  основе  природных  форм. 28.03 1  

 е камушков» Знакомить   с   приёмами   рисования   на   камушках   разной   формы.    
   Совершенствовать  изобразительную  технику  (выбирать  художественные    

   материалы   в   соответствии   с   поставленной   задачей   и   реализуемым    

   замыслом). Способствовать развитию воображения, творческой активности    

29 «По горам, по Инициировать  создание  сюжета  на  фоне  горного  пейзажа.  Расширять 04.04 1  

 долам…»  возможности применения техники обрывной аппликации из мятой бумаги.    

   Показать  средства  изображения  связи  между  объектами.  Способствовать    

   развитию композиционных умений. Воспитывать умение доводить начатое    

   дело до конца         

30 «Рыбки в Познакомить  детей  с  новой  техникой  рисования  –  галлографией,  с 11.04 1  

 озере»  последовательностью  выполнения  рисунка  (нарисовать  рыбок,  водоросли,    

   камушки,  затем  затонировать весь  лист  акварелью).  Закрепить  умение    

 



  передавать в рисунке основные характеристики изображаемых предметов.    

  Развивать внимание, воображение, ловкость руки. Воспитывать бережное и    

  заботливое отношение к обитателям водоёмов.     

31 «Наша Создать  условия  для  отражения в  рисунке  впечатлений  о  жизни  в  своей 18.04 1  

 группа» группе  (в  детском  саду).  Учить  рисовать  несложные  сюжеты,  передавая    

  движения,  взаимодействия  и  отношения  детей.  Поощрять  желание  детей    

  участвовать в коллективном обсуждении общего замысла. Способствовать    

  развитию    чувства    композиции, цвета,    динамики. Воспитывать    

  доброжелательное отношение к сверстникам, дружелюбие.     

32 «Моя Учить  создавать  замысел  в  соответствии  с  заданной  темой  и  подбирать 25.04 1  

 Родина» способы  его  передачи.  Способствовать  развитию  чувства  композиции,    
  умение рассказать о своём рисунке. Воспитывать патриотические чувства,    

  любовь к Родине       

33 «Московское Ознакомить с декоративной оформительской техникой – мозаикой. Вызвать 16.05 1  

 метро» интерес  к  рисованию  в  стиле  мозаики.  Упражнять  в  умении  составлять    
  многоцветную  композицию  на  основе  контурного  рисунка.  Воспитывать    

  усидчивость       

ВСЕГО:      33  

     

К концу года ребенок знает, умеет - Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства; 

- выделяет выразительные средства; знает особенности изобразительных материалов;   
- создаёт изображения предметов (по представлению, с натуры), сюжетные композиции;   
- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов;  

- выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4..4. Музыка 
 

 Тема Программное содержание Кол-во Дата Примечания 
№   часов проведени  

п/п    я  

  Продолжать знакомить детей с творчеством П.И. Чайковского, рассказать    

1 Здравствуйте детям об истории создания «Детского альбома».  15.09.  

 ! Познакомить детей с новой песней, провести беседу о характере.    

  Познакомить детей с новой попевкой. Предложить детям простучать    

  ритм  попевки  кулачком  о  кулачок.  Отметить,  насколько  ритмично  дети    

  выполняют задание.    

  Развивать быстроту реакции, учить детей ориентироваться в пространстве,    

  ходить «змейкой», меняя направление.    

  Познакомить детей со звучанием клавесина.    

2 Хочу все Вырабатывать привычку слушать и слышать себя и товарищей. Следить за 1 18.09.  

 знать певческой установкой.    
  Учить детей естественно, непринужденно, плавно выполнять движения    

  руками, отмечать акценты в музыке    

  Учить детей игре на деревянных ложках.    

  Разучить движения пляски «Приглашение».    
      

  Формировать у детей эмоциональную отзывчивость на разнохарактерную    

3 Голодная музыку. 1 22.09.  

 кошка и Развивать эмоциональную отзывчивость на песню лирического характера,    

 сытый кот учить детей исполнять песню напевно. Правильно брать дыхание, начинать    

  пение сразу после вступления.    

  Продолжать  разучивать  движение  пляски.  Учить  детей  реагировать  на    

  смену частей музыки и соответственно ей менять движения.    

  Развивать чувство ритма при помощи шумовых музыкальных    

  инструментов – колотушек, коробочек.    

  Продолжать учить детей ходить «змейкой».    

  Закреплять понятие марша.    

4 Марш Вырабатывать у детей привычку слушать и слышать себя и товарищей. 1 25.09.  

 деревянных Учить детей петь в одном темпе, не опережая и не отставая друг от    

 солдатиков друга. Следить за певческой установкой.    

  Продолжать разучивать движения пляски. Учить детей осваивать все    

  пространство зала.    



  Развивать коммуникативные навыки, формировать    

  доброжелательное отношение друг к другу.    

  Вспомнить танцевальную композицию «Разноцветная игра» из    

  репертуара средней группы.    

  Способствовать развитию музыкально  слуха, быстроты реакции,    

  памяти, выразительности движений.    

     

  Учить детей слушать музыку от начала и до конца. Развивать детскую    

5 Наша активность, творчество, фантазию, эмоциональность. 1 29.09.  

 дружная Закреплять умение детей петь естественным звуком, выразительно,    

 семья выполнять логические ударения в музыкальных фразах.    
  Продолжать разучивать движения пляски. Учить детей реагировать на    

  смену частей музыки, менять движения соответственно музыке.    

  Учить детей выразительно передавать образы зверей.    
      

  Учить детей слышать и различать в музыкальном произведении    

6 Что такое выразительные средства передачи музыкального образа. 1 02.10.  

 детство? Закреплять навыки детей в исполнении танцевальных движений пляски.    
  Продолжать учить детей различать изменения характера музыки и    

  соответственно изменять характер, ритм и акцентировку движений.    

  Продолжать учить детей петь выразительно, протягивая гласные звуки.    

  Продолжать учить детей выразительно передавать образы зверей. Развивать    

  творческое воображение.    

  Учить детей сравнивать и анализировать музыкальные произведения.    

7 Падают Продолжать закреплять навыки детей в исполнении танцевальных 1 06.10.  

 листья движений пляски. Учить исполнять танец эмоционально, ритмично, в    
  характере музыки.    

  Продолжать учить детей петь выразительно, протягивая гласные звуки.    

  Развивать артистичность.    

      

  Развивать образное восприятие музыки.    

8 Улетают Продолжать учить детей исполнять знакомые движения пляски 1 09.10.  

 птицы эмоционально, ритмично.    
  Учить детей воспринимать и передавать в пении светлый «осенний»    

  характер песни.    

  Способствовать развитию звуковысотного слуха.    



  Продолжать знакомить детей с жанром танца и трехчастной формой    

9 Мой музыкального произведения. 1 13.10.  

 любимый Познакомить детей с танцевальным движением «ковырялочка».    

 город Закреплять умение детей петь естественным звуком, выразительно,    
  выполнять логические ударения в музыкальных фразах.    

  Разучить игру.    

     

  Способствовать развитию воображения, связной речи, мышления.    

10 Мы живем в Разучить танцевальное движение «ковырялочка». Развивать навыки 1 16.10.  

 России выразительного движения.    

  Учить детей удерживать интонацию до конца песни.    

  Развивать внимание детей. В музыкальной игре учить детей согласовывать    

  движения с музыкой.    

  Закреплять у детей понятие о жанре танца.    

11 Кап-кап Учить детей петь легким, напевным звуком. 1 20.10.  
  Закреплять навыки детей в исполнении танцевального движения    

  «ковырялочка».    

  Развивать внимание детей, продолжать учить согласовывать движение с    

  музыкой.    

  Прививать навыки игры на металлофоне.    

  Продолжать учить детей высказывать свои впечатления от прослушанной    

12 К нам гости музыки. Развивать воображение. 1 23.10.  

 пришли Разучить танцевальные движения: «боковой галоп», скользящие хлопки    

  «тарелочки», «топающий шаг». Учить детей различать частые изменения    

  характера в музыкальном произведении и соответственно изменять характер,    

  ритм и акцентировку движений.    

  Расширять голосовой диапазон детей.    

  Развивать у детей быстроту, ловкость, ритмичность движений.    

  Познакомить детей с музыкальным произведением в исполнении хора.    

13 Веселый Провести беседу о типах хоров. 1 27.10.  

 автомобиль Учить детей пропевать звуки (изменяя их высоту), соотнося их с движением    

  руки.    

  Продолжать учить детей выполнять танцевальные движения «боковой    

  галоп», «тарелочки», «топающий шаг». Работать над точностью и    

  ритмичностью движений.    

  Продолжать привлекать детей к игре на металлофоне.    



  Учить детей сравнивать и анализировать музыкальные произведения разных    

14 Будем эпох и стилей. 1 30.10. Развлечение 

 внимательн Упражнять детей в различении звуков по высоте и длительности. Слышать и    

 ыми точно передавать в пении поступенное движение мелодии    

 

 

вверх, вниз. 

Продолжать учить детей ритмично и выразительно выполнять 

танцевальные движения «боковой галоп», «тарелочки», «топающий шаг». 

Продолжать развивать у детей быстроту, ловкость, ритмичность 
движений. 

   

 

 

    

     

  Продолжать учить детей различать двух-, трехчастную форму музыкального    

15 В нашей произведения. 1 03.11.  

 группе Продолжать учить детей слушать и слышать себя и других детей во время    

 дружат все пения, учить протягивать гласные звуки.    

  Закреплять навыки детей в выполнении танцевальных движений    

  «ковырялочка», «боковой галоп», «тарелочки», «топающий шаг».    

  Познакомить детей с движениями парной пляски.    

  Развивать у детей творчество, поощрять интересные находки в передаче того    

  или иного образа. Доставлять детям радость от игры.    

  Учить детей эмоционально воспринимать музыку, рассказывать о ней    

16 Если хочешь своими словами. Вызывать желание передавать в движении то, о чем 1 06.11.  

 быть здоров рассказывает музыка.    
  Продолжать учить детей петь слитно, пропевая каждый слог, выделять    

  в пении акценты.    

  Разучить движения парной пляски. Знакомить детей с перестроениями,    

  учить непринужденно их исполнять в соответствии со строением,    

  характером и ритмическим рисунком музыки.    

  В музыкальной игре учить детей выделять разные части музыкального    

  произведения, уметь быстро строить круг, находить своего ведущего.    

  Развивать у детей образное восприятие музыки, способность    

17 Сладкая ориентироваться в трехчастной форме. Разъяснить детям слово «греза» в 1 10.11.  

 греза музыке.    
  Нацелить детей на внимательное прослушивание незнакомой песни.    

  Провести беседу о характере и содержании песни.    

  Совершенствовать движение прямого галопа, развивать четкость и ловкость    

  движения. Учить детей создавать выразительный музыкальный образ    

  всадника и лошади.    



  В игре на металлофоне учить подбирать попевки на одном звуке.    

  Обращать внимание детей на характер и темп пьесы. Способствовать    

18 Мышки развитию фантазии у детей. Обращать внимание детей на средства 1 13.11.  

 

 музыкальной выразительности, при помощи которой создается музыкальный    

 

образ. 

Продолжать работать над чистотой интонирования. 

Совершенствовать навыки детей в исполнении хороводного и топающего 
шага. Обращать внимание на осанку. 

Развивать у детей координацию движения, чувство ритма, умение различать 

   

   

   

     

     

  длинные и короткие звуки. Создавать веселое настроение.    

  Учить детей определять жанры музыки, высказываться о характере музыки,    

19 Добрые ее особенностях. 1 17.11.  

 слова Продолжать разучивать движения парной пляски. Совершенствовать    
  навыки  детей в выполнении характерных перестроений.    

  Учить непринужденно их исполнять в соответствии со строением,    

  характером и ритмическим рисунком музыки.    

  Напомнить детям значение терминов «солист», «хор». Развивать    

  детское воображение, речь.    

  Продолжать знакомить детей с русским игровым фольклором.    

  Пополнять музыкальный багаж детей.    

20 Аист Продолжать работать над певческими навыками, следить за певческой 1 20.11.  

  установкой.    

  Совершенствовать навыки детей в исполнении парной пляски. Учить детей    

  согласовывать движения с музыкой.    

  Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться самому и    

  доставлять радость другим.    
      

  Продолжать учить детей определять жанры музыки, высказываться о    

21 Моя характере музыки, особенностях, сравнивать и анализировать знакомые 1 24.11.  

 мамочка музыкальные произведения.    

 самая Продолжать учить детей петь согласованно, внимательно слушая    

 лучшая музыкальное сопровождение.    
  Учить детей выполнять упражнение «кружение на носках».    

  Развивать актерские навыки, инсценировать любимые песни.    

  Продолжать учить детей подбирать попевки на одном звуке.    
 
 



 
 

  Продолжать пополнять музыкальный багаж.    

22 Хорошее Учить детей петь легким звуком в оживленном темпе, передавая веселый 1 27.11.  

 настроение характер песни.    

  Вспомнить танцевальное движение «ковырялочка».    

  Продолжать развивать актерские навыки, учить детей инсценировать    

  знакомые музыкальные произведения.    

  Продолжать развивать образное восприятие музыки, способствовать    

23 Зимние умению ориентироваться в трехчастной форме. 1 01.12. Развлечение 

 загадки Учить детей чисто брать звуки в пределах октавы.    

  Повторить движение прямого галопа. Выполнять галоп легко,    

  ритмично, следить за осанкой.    

  Учить детей выполнять правила игры, действовать по тексту,    

  самостоятельно искать выразительные движения.    
      

  Продолжать пополнять музыкальный багаж детей.    

24 Отвернись- Закреплять навыки детей в пении легким звуком, без напряжения. 1 04.12.  

 повернись Продолжать развивать у детей координацию движений, чувство ритма,    
  умение различать длинные и короткие звуки.    

  Способствовать развитию звуковысотного слуха.    
      

  Учить детей сопереживать.    

25 Кукла Учить детей отличать на слух правильное и неправильное пение товарищей. 1 08.12.  

 заболела Учить детей выполнять приставной шаг. Обращать внимание детей на то,    

  что шаги не должны быть слишком широкими.    

  Продолжать учить детей согласовывать движения с музыкой, реагировать на    

  сигнал, ориентироваться в пространстве, быстро образовывать круг,    

  находить своего ведущего. Развивать внимание.    

  Побуждать к игровому творчеству.    

  Знакомить с выразительными и изобразительными возможностями музыки.    

26 Клоуны Учить детей определять жанр музыкального произведения. 1 11.12.  
  Упражнять детей в точной передаче ритмического рисунка мелодии,    

  отдельных музыкальных фраз хлопками во время пения.    

  Продолжать учить детей выполнять приставной шаг.    

  Развивать плавность движений, умение изменять силу мышечного    

  напряжения. Учить создавать выразительный музыкально-двигательный    

  образ.    



  Развивать эмоциональную отзывчивость на песни веселого, танцевального    

27 Наша елка характера. 1 15.12  
  Учить детей петь самостоятельно, без помощи взрослого, но с музыкальным    

  сопровождением.    

  Закреплять умение детей выполнять приставной шаг. Следить за тем, чтобы    

  шаг был легким, слегка пружинящим, корпус не поворачивать в сторону    

  шага. Следить за осанкой.    

  Побуждать детей к игровому творчеству.    

  Учить детей игре на металлофоне на одном звуке.    

  Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, закреплять понятие о    

28 Дед Мороз трехчастной форме музыкального произведения. 1 18.12.  
  Учить детей отчетливо произносить гласные в словах и согласные в конце    

  слов.    

  Совершенствовать навыки детей в выполнении приставного шага.    

  Вспомнить танцевальное движение «ковырялочка».    

  Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться самому и    

  доставлять радость другим.    

  Учить детей различать, называть отдельные части музыкального    

29 Скоро, скоро произведения: вступление, заключение, запев, припев. 1 22.12.  

 Новый год! Учить детей петь легким звуком, в оживленном темпе.    

  Совершенствовать навыки детей в выполнении приставного шага, бокового    

  галопа, прямого галопа, «ковырялочки».    

  Развивать двигательное творчество, фантазию, самостоятельность,    

  активность.    

  Продолжать учить детей отвечать на вопросы по содержанию музыкального    

30 Потанцуй со произведения. 1 25.12. Утренник 

 мной, Учить детей умению слышать в аккомпанементе и менять в пении динамику,    

 дружок темп звучания.    

  Вспомнить танцевальные движения «топотушки» и поскоки. Продолжать    

  развивать у детей чувство ритма и умение согласовывать движения с    

  музыкой.    

  Формировать умение действовать по сигналу.    
 
 
 
 



  Учить детей передавать музыкальные впечатления в речи.    

31 Лесная Развивать у детей умение чисто интонировать мелодию в пределах октавы. 1 12.01.  

 краса, до Расширять голосовой диапазон.    

 свидания! Учить детей различать динамические оттенки в музыке и быстро    
  реагировать на них.    

  Продолжать учить детей самостоятельно строить круг из пар.    

  Совершенствовать исполнение знакомых танцев.    

  Развивать представление о регистрах.    

32 Веселые Учить детей выделять голосом кульминацию в песне. 1 15.01.   

 ножки Познакомить детей с движением поочередного «выбрасывания» ног.    
  Продолжать совершенствовать навыки детей в исполнении парной пляски.    

      

  Развивать коммуникативные способности: уметь сопереживать, радоваться    

33 Пришла успеху других. 1 19.01.  Развлечение 

 Коляда Учить детей точно воспроизводить ритмический рисунок песен.    
  Учить детей двигаться в соответствии с характером музыки, самостоятельно    

  начинать и заканчивать ходьбу. Добиваться ритмичного, четкого и бодрого    

  шага.    

  Учить детей самостоятельно находить себе свободное место в зале.    

  Учить детей использовать в свободной пляске ранее выученные движения и    

  придумывать свои, менять движения со сменой музыки.    

  Учить детей узнавать на слух ранее прослушанные музыкальные    

34 По саванне произведения. 1 22.01.   

 слон гулял Разучить с детьми движение поочередного «выбрасывания» ног. Учить детей    

  своевременно начинать и заканчивать движение. Выполнять прыжки легко,    

  изящно.    

  Учить детей умению показывать рукой движение мелодии вверх, вниз,    

  чередование долгих и коротких звуков.    

  Формировать интерес к русской народной игре.    

  Учить детей умению показать направление мелодии вверх вниз, играя на    

  металлофоне.    

  Продолжать формировать эмоциональную отзывчивость на музыку,    

35 Сел комарик внимание, интерес. 1 26.01.   

 под кусточек Приучать детей слышать друг друга при пении, развивать активность    

  слухового внимания.    



  Учить детей водить хоровод в двух кругах в разные стороны.    

  Учить детей играть на бубне.    

  Продолжать учить детей узнавать на слух ранее прослушанные    

36 Ветерок и Произведения. Развивать воображение, обогащать словарный запас. 1 29.01.   

 лендлер Формировать умение петь без музыкального сопровождения.    

  Учить детей самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ    

  в соответствии с трехчастной формой музыкального произведения.    

  Развивать плавность движений.    

  Продолжать учить детей играть на бубне.    

  Продолжать учить детей сравнивать и анализировать знакомые музыкальные    

37 Что нам произведения. 1 02.02.   

 нравится Учить детей при пении произносить все слова внятно, отчетливо, понимать    

 зимой? значение слов в тексте песни.    
  Упражнять детей в беге стремительного характера. Различать динамические    

  изменения в музыке и быстро на них реагировать.    

  Совершенствовать навыки детей в исполнении парной пляски.    

  Развивать сноровку, внимание, быстроту реакции. Формировать    

  доброжелательное отношение друг к другу. Создавать радостную,    

  непринужденную атмосферу.    

  Продолжать учить детей свободно говорить о своих впечатлениях от    

38 Мой прослушанной музыки. Развивать образную, связную речь детей, мышление, 1 05.02.   

 любимый воображение.    

 город Продолжать развивать умение петь без музыкального сопровождения.    
  Вспомнить танцевальные движения «шаг и поскок», поочередное    

  «выбрасывание» ног, «ковырялочка». Согласовывать движения с    

  двухчастной формой музыки. Работать над техникой выполнения движений.    

  В творческой пляске нацелить детей на сотрудничество. Формировать    

  коммуникативные отношения.    

  Закреплять у детей навыки игры на бубне, металлофоне.    

  Воспитывать интерес к шедеврам мировой классической музыки.    

39 По деревьям Закреплять у детей умение самостоятельно начинать пение после 1 09.02   

 скок-скок вступления, правильно брать дыхание.    

  Отрабатывать плясовые движения в парной пляске.    

  Побуждать к игровому творчеству, применяя систему творческих заданий.    

  Учить детей самостоятельно определять жанры музыкальных произведений.    

     



40 Детская При пении обращать внимание на правильную артикуляцию звуков в словах. 1 12.02.   

 полька Познакомить детей с танцевальным упражнением «полуприседание с    
  выставлением ноги».    

  Учить детей двигаться по кругу парами боковым галопом, небольшими    

  шагами.    

  Наводящими вопросами помогать детям рассказывать о характере    

41 Скоро весна музыкального произведения. Развивать эстетический вкус, речь детей, 1 16.02.   

  фантазию.    

  Развивать слуховое внимание.    

  Продолжать учить детей двигаться по кругу парами боковым галопом,    

  небольшими шагами.    

  Отрабатывать движения парной пляски.    

  Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве, развивать    

  внимание.    

  Формировать коммуникативные навыки. Развивать связную речь, умение    

42 Вырасту как эмоционально отзываться на музыку. 1 19.02.   

 папа Продолжать учить детей петь а капелла. Помогать детям, подыгрывая только    
  мелодию. Работать над чистотой интонирования.    

  Учить детей ритмично двигаться под музыку с разноцветными ленточками.    

  Учить слышать музыкальные части, начинать и заканчивать движения со    

  «своей» музыкой.    

  Развивать танцевальное творчество детей. Создать радостную, шутливую    

  атмосферу.    

  Продолжать учить детей отвечать на вопрос «о чем говорит музыка?»,    

  находя образные слова и выражения.    

43 Буду смелым Учить детей начинать пение согласованно. Петь, правильно артикулируя 1 26.02.  Развлечение 

  звуки. Чисто интонировать мелодию песни. Петь легким звуком в    

  оживленном темпе.    

  Учить детей слышать окончание музыкальной фразы и соответственно    

  реагировать.    

  Продолжать учить детей играть на бубне, барабане.    

  Продолжать учить детей различать жанры музыкальных произведений.    

44 Как на Побуждать петь детей знакомые песни. Разъяснить детям значение слов 1 01.03.   

 масляной «ансамбль», «солист», «хор».    

 неделе Вспомнить танцевальные движения «шаг и поскок», поочередное     



  «выбрасывание» ног, «ковырялочка». Согласовывать движения с    

  двухчастной формой музыки. Работать над техникой выполнения движений.    

  Развивать умение ориентироваться в пространстве, быстроту реакции.    

  Продолжать учить сравнивать музыкальные произведения по характеру,    

45 Прощаемся с темпу, динамическим оттенкам, тембру. 1 04.03.  Утренник 

 зимой Вспомнить с детьми зимние песни, исполнить их, прощаясь с зимой.    
  Продолжать формировать у детей певческие навыки.    

  Совершенствовать навыки детей в исполнении танцевального движения    

  «полуприседание с выставлением ноги».    

  Побуждать детей к игровому творчеству, применяя систему творческих    

  заданий.    

  Создать праздничную атмосферу.    

46 Поздравляем Воспитывать любовь к маме, бабушке. 1 11.03.   

 мамочку! Обогащать словарный запас детей, развивать кругозор.    

  Формировать коммуникативные навыки    

  Учить детей различать средства музыкальной выразительности, создающие    

47 Найди себе образ, интонации музыки, близкие речевым. 1 15.03.   

 пару Учить детей петь, не выкрикивая окончания.    

  Развивать творческую фантазию.    

  Учить детей складывать руки «полочкой» и легко «выбрасывать» ножки    

  вперед.    

  Познакомить детей с правилами новой игры. Учить детей менять движение в    

  зависимости от изменения характера музыки.    

  Закреплять понятие о вальсе. Расширять и обогащать словарный запас детей.    

48 Разрешите Способствовать совместной деятельности детей и родителей. 1 18.03.   

 пригласить Развивать чувство ритма, учить детей определять движение мелодии.    

  Учить детей ритмично выполнять заданные движения, внимательно слушая    

  музыку. Продолжать учить детей слышать сильную и слабую доли такта.    

  Учить детей соблюдать правила музыкальной игры. Продолжать учить    

  менять движение в зависимости от изменения характера музыки.    

  Обогащать детские впечатления.    

  Развивать эстетические чувства, чувство прекрасного в жизни и  искусстве.    

49 Передача Продолжать учить детей узнавать знакомые песни по вступлению, 1 22.03.   

 платочка фрагменту. Способствовать развитию музыкальной памяти.    

  Развивать плавность и ритмическую четкость движений. Развивать    



  ощущение и восприятие сильной доли и затактового построения фразы.    

  Развивать быстроту реакции, выдержку.    

  Развивать коммуникативные способности.    

  Продолжать развивать в детях эстетические чувства, чувство прекрасного в    

50 Дружные жизни и искусстве. 1 25.03.   

 тройки Прививать детям навыки чистого интонирования интервалов. Учить петь в    
  сдержанном темпе, четко артикулируя гласные звуки.    

  Продолжать развивать умение свободно ориентироваться в пространстве,    

  выполнять небольшие шаги, стараться двигаться с музыкой.    

  Учить детей согласовывать движения с текстом песни, выразительно    

  передавать игровые образы. Развивать быстроту реакции.    

  Учить детей сравнивать музыкальные произведения с одинаковым    

51 Кто лучше названием, но разным содержанием. Развивать воображение, речь. 1 29.03.   

 скачет? Закреплять у детей умение точно попадать на первый звук мелодии после    

  вступления.    

  Отрабатывать легкие энергичные поскоки. Учить детей слышать начало и    

  окончание музыки.    

  Продолжать учить детей водить хоровод: идти друг за другом по кругу, не    

  сужая его, сходиться к центру и расширять круг, выполнять знакомые    

  плясовые движения, ходить топающим шагом.    

  Учить детей различать средства музыкальной выразительности, создающие    

52 Займи место образ, интонации музыки, близкие речевым.    

  Продолжать учить детей петь без напряжения, легким, естественным звуком. 1 01.04.   

  Продолжать учить детей водить хоровод. Вспомнить упражнение    

  «полуприседание с выставлением ноги».    

  Развивать быстроту реакции, умение реагировать на сигнал.    

  Побуждать детей к игровому творчеству.    

  Продолжать воспитывать в детях культуру слушания – прослушивать    

53 Ах ты, береза музыку до конца, даже если им знакомо музыкальное произведение. 1 05.04.   
  Формировать умение внимательно слушать музыку, эмоционально на нее    

  откликаться. Развивать связную речь, образное мышление.    

  Развивать мелодический слух, музыкальную память. Учить детей исполнять    

  песни выразительно, эмоционально, в оживленном темпе.    

  Вспомнить и повторить упражнение «передача платочка». Развивать    

  двигательное творчество, фантазию. Закрепить навыки детей в выполнении    

     



  упражнения «полуприседание с выставлением ноги».    

  Учить детей выразительной передаче игровых образов.    

  Продолжать учить детей различать средства музыкальной выразительности,    

54 Если хочешь создающие образ, интонации музыки, близкие речевым. 1 08.04.   

 быть здоров! Продолжать развивать музыкальную память, мелодический слух, певческие    

  навыки.    

  Продолжать учить детей задорно, весело, энергично выполнять элементы    

  русской пляски.    

  Вспомнить движения танца «дружные тройки». Учить детей согласовывать    

  движения в тройках.    

  Углублять представления детей об изобразительных возможностях музыки.    

55 После дождя Привлекать к пению малоактивных, застенчивых детей. Учить детей петь в 1 12.04.   

  ансамбле, согласованно.    

  Учить детей чувствовать ритм и самостоятельно находить нужные    

  движения.    

  Учить детей выполнять приставной шаг прямо и в бок.    

  Учить детей определять образное содержание музыкального произведения.    

56 Далекие Учить детей контролировать качество собственного исполнения и 1 15.04.   

 планеты товарищей.    
  Формировать навыки детей в ритмичном выполнении упражнения «три    

  притопа».    

  Продолжать учить детей водить хоровод, выполнять движения по тексту.    

  Продолжать учить детей отвечать на вопросы по содержанию музыкального    

57 Ну и до произведения. Развивать воображение, речь. 1 19.04.   

 свидания! Продолжать работать над чистым интонированием. Обращать внимание на    
  правильную артикуляцию гласных звуков.    

  Продолжать учить детей ритмично выполнять приставной шаг в бок.    

  Совершенствовать навыки детей в выполнении танцевального упражнения    

  «ковырялочка».    

  Продолжать учить детей согласовывать движения с текстом. Учить детей    

  проявлять фантазию, поощрять творческие проявления. Воспитывать    

  дружеские взаимоотношения.    

  Способствовать накапливанию музыкальных впечатлений детей.    

58 Вовин Учить детей точно воспроизводить простой и более сложный ритмический 1 22.04.   

 барабан рисунок (пунктирный ритм, четверть  с точкой и четверть, слигованную    



  восьмой.)    

  Совершенствовать навыки детей в выполнении упражнения «три притопа».    

  Учить детей двигаться прямым галопом.    

  Совершенствовать умение детей водить хоровод. Учить детей кружиться    

  топающими шагами, сложив руки «полочкой».    

  Продолжать знакомить детей с пьесами в исполнении симфонического    

59 Горошина оркестра. Обогащать детей музыкальными впечатлениями. 1 26.04.   

  Учить детей петь выразительно, передавая характер песни в целом, а также    

  смену темпа в запеве и припеве.    

  Продолжать учить детей ритмично и выразительно выполнять движения в    

  хороводе. Продолжать учить кружиться топающими шагами, сложив руки    

  «полочкой».    

  Учить детей согласовывать свои движения с текстом музыкальной игры.    

  Выразительно передавать образ петушка: ходить важно, помахивая    

  крыльями и высоко поднимая ноги.    

  Развивать представления детей о связи музыкальных и речевых интонаций.    

  Продолжать учить детей правильно брать дыхание перед началом пения и    

 Светит между музыкальными фразами.    

60 месяц Закреплять навыки детей в умении водить хоровод и выполнять основные 1 29.04.   

  движения хоровода. Учить двигаться ритмично, эмоционально.    

  Продолжать прививать интерес к русской народной игре, умение быстро    

  реагировать на смену музыки сменой движений.    

  Побуждать детей передавать образы природы в рисунках, созвучных    

61 Никто не музыкальному образу. 1 06.05.   

 забыт – Подводить детей к умению петь без музыкального сопровождения и без    

 ничто не поддержки педагога.    

 забыто! Продолжать учить детей согласовывать движения с музыкой. Закреплять    
  умение детей различать двухчастную форму музыкального произведения.    

  Побуждать детей самостоятельно создавать игровые образы на знакомую    

  музыку.    

  Продолжать учить детей внимательно, вдумчиво слушать музыку. Развивать    

62 Концерт творческое воображение, обогащать словарный запас. 1 10.05.   

  Учить детей сольному пению ранее выученных песен.    

  Совершенствовать навыки детей в выполнении движений прямого, бокового    

  галопа, упражнений «ковырялочка», «три притопа».    

     



  Учить детей игре на барабане.     

  Продолжать побуждать передавать образы природы в рисунках, созвучных     

63 Земелюшка- музыкальному образу.  1  13.05.   

 чернозем Работать над расширением диапазона детского голоса. Способствовать     
  выравниванию его звучания при переходе от высоких к низким звукам и     

  наоборот.      

  Учить детей ритмично двигаться под музыку с обручем.     

  Учить детей использовать знакомые танцевальные движения в музыкальной     

  игре, придумывать свои, согласовывая их с характером музыки. Развивать     

  творчество, реакцию на сигнал.     

  Учить детей играть на бубне.     

  Углублять представления детей об изобразительных возможностях музыки.     

64 Утки идут на Продолжать учить детей петь без напряжения, естественным голосом. 1  17.05.   

 речку Учить детей чередовать ходьбу энергичным веселым шагом с легкими     

  поскоками. Следить за осанкой, положением рук. Работать над четкой     

  сменой движений соответственно двухчастной форме музыкального     

  произведения.      

  Учить детей легко и непринужденно выполнять элементы русского танца.     

  Двигать в танце ритмично, эмоционально.     

  Продолжать учить детей играть на бубне, барабане.     

65 Диагностика Выявить особенности восприятия музыки детьми. 1  20.05.  

66 Диагностика Выявить уровень музыкальных способностей детей. 1  24.05.   

        

ВСЕГО:     66  

К концу года ребенок знает, умеет -Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

   звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка);    
- различает высокие и низкие звуки (в пределах сексты, септимы);   
- поёт без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносит слова, 
своевременно начинает и заканчивает песню; поёт в сопровождении музыкального 
инструмента;  
- ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки;   
- выполняет танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 
полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 
продвижением вперед и в кружении;  

  



- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 
товарищу;   
- играет мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.  

 

2.4.5. Календарно-тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности кружка «Лоскутик»  

 

№ п/п Тема Программное содержание Кол-во Дата Примечания 
   часов   

1 Введение Познакомить детей с правилами поведения на занятиях по шитью, а так же с 1 18.09  

  техникой безопасности в работе с иглой; научить правилам шитья иглой: отмерять    

  нить, вдевать нить в иголку и завязывать узелок; вызвать желание заниматься    

  рукоделием    

2 Шов «вперёд Ознакомление детей с техникой выполнения шва «вперёд иголку»; упражнять детей 1 25.09  

 иголку» в умении правильно выполнять шов на шнуровке, завязывать узелок; воспитывать    

  настойчивость в достижении поставленной цели    

3 Закладка для Научить детей способу выполнения шва «вперёд иголку» на картоне; упражнять 1 02.10  

 книги детей в умении завязывать узелок; способствовать развитию глазомера; воспитывать    

  желание трудиться    

4-5 Закладка для Продолжать учить детей шить швом «вперёд иголку»; закреплять умение завязывать 2 09.10  

 книги (2 часа) узелок, скручивая нить; способствовать развитию глазомера, мелкой моторики  16.10  

  пальцев рук; воспитывать желание трудиться    

6-7 Закладка для Продолжать учить детей изготавливать подарки своими руками; способствовать 2 23.10  

 книги (2 часа) развитию эстетического вкуса при украшении закладки; воспитывать заботу о  30.10  

  ближнем    

8 Изготовление Научить детей способу изготовления бахромы на салфетке; упражнять в работе с 1 06.11  

 бахромы иглой; способствовать развитию чувства меры; воспитывать бережное отношение к    

  рабочему материалу    

9 Салфетка из Научить детей способу украшения салфетки аппликацией из ткани; упражнять детей 1 13.11  

 ткани в умении вырезать ножницами детали аппликации; воспитывать аккуратность в    

  работе    

10-11 Салфетка из Научить детей способу украшения салфетки аппликативным способом; упражнять 2 20.11  

 ткани (2 часа) детей в умении правильно завязывать узелок; способствовать развитию  27.11  

  художественного вкуса; воспитывать аккуратность в работе    

12 Сумочка из Продолжать учить детей изготавливать праздничные атрибуты; упражнять детей в 1 04.12  

 ткани умении выкраивать изделия из ткани; способствовать развитию конструктивного    

  мышления; воспитывать интерес к рукоделию    

13-14 Сумочка из Научить детей способу соединения деталей поделки швом «вперёд иголку»; 2 11.12  

      



 ткани (2 часа) упражнять детей в умении правильно отмерять нить, способствовать развитию  18.12  

  глазомера; воспитывать аккуратность в работе    

15 Ручка для Научить детей способу плетения косички из трёх нитей; упражнять детей в умении 1 15.01  

 сумочки работать обеими руками одновременно; способствовать развитию мелкой моторики    

  пальцев рук; воспитывать настойчивость в достижении поставленной цели    

16 Шов «назад Научить детей способу выполнения шва «назад иголку» на шнуровке; 1 22.01  

 иголку» способствовать развитию памяти, глазомера; упражнять детей в умении завязывать    

  узелок; воспитывать бережное отношение к рабочему материалу    

17-18 Панно Продолжать учить детей изготавливать поделки и украшать их шитьём; упражнять в 2 29.01  

 «ёлочка» (2 умении шить швом «назад иголку»; способствовать развитию мелкой моторики  05.02  

 часа) пальцев рук; воспитывать желание трудиться    

19-20 Панно Продолжать учить детей технике выполнения шва «назад иголку»; способствовать 2 12.02  

 «ёлочка» (2 развитию глазомера; воспитывать желание доводить начатое дело до конца  19.02  

 часа)     

21 Изготовление Научить детей способу изготовления игольницы из ткани, соединяя детали поделки 1 26.02  

 выкройки швом « назад иголку»; упражнять детей в умении выкраивать детали поделки при    

 игольницы из помощи шаблона; воспитывать трудолюбие    

 ткани     

22-23 Изготовление Научить детей способу соединения деталей выкройки; упражнять детей в умении 2 05.03  

 игольницы из шить швом «назад иголку»; способствовать развитию глазомера; воспитывать  12.03  

 ткани (2 часа) аккуратность в работе с иглой    

24 Изготовление Научить детей способу изготовления петельки из полоски ткани (тесьмы), пришивая 1 19.03  

 петельки для её к поделке; способствовать развитию умения действовать двумя руками    

 игольницы одновременно; упражнять детей в умении завязывать узелок по окончании работы;    

  способствовать развитию памяти, внимания; воспитывать усидчивость    

25 Фартук для Научить детей способу выкраивания фартука из ткани; упражнять детей в умении 1 26.03  

 куклы вырезать ножницами по отмеченной линии; способствовать развитию мелкой    

  моторики пальцев рук; воспитывать бережное отношение к рабочему материалу    

26 Соединение Научить детей способу соединения деталей фартука швом «назад иголку»; 1 02.04  

 деталей упражнять детей в умении вдевать нитку в иголку и завязывать узелок;    

 фартука способствовать развитию конструкторских способностей; воспитывать желание    

  доводить начатое дело до конца    

27-28 Обработка Научить детей способу обработки изделия из ткани швом «через край»; упражнять 2 09.04  

 фартука (2 детей в умении правильно отмерять нить от катушки; способствовать развитию  16.04  

 часа) глазомера    

29 Аппликация Научить детей способу выкраивания деталей аппликации при помощи шаблона; 1 23.04  

 «Яблоня» упражнять детей в умении пользоваться шаблоном; способствовать развитию    
 



   мелкой моторики пальцев рук; воспитывать аккуратность в работе    

30-31  Выполнение Научить детей способу выполнения аппликации из ткани; упражнять в умении шить 2 30.04  

  аппликации швом «через край»; способствовать развитию пространственного воображения;  07.05  

  «Яблонька» воспитывать желание доводить начатое дело до конца    

  (2 часа)     

32-33  Крепление Продолжать учить детей выполнять аппликацию из ткани; упражнять в умении 2 14.05  

  деталей прикреплять детали поделки к основе; способствовать развитию внимания;  21.05  

  аппликации воспитывать трудолюбие    

  «Яблонька»     

ВСЕГО:    33  

       

 К концу года ребенок знает, умеет - Свободно владеет иглой,     
    - отмеряет нить от катушки, вдевает нитку в иголку, завязывают узелок;   

    

- выполняет и называет швы: «вперёд иголку», «назад иголку», «через 

край»;   

    - соблюдает правила безопасности в работе с иголкой и ножницами;   

    - соблюдает правила личной гигиены;     

    

- умеет планировать и соблюдать последовательность изготовления 

изделия;   

    - проявляет эстетический вкус при изготовлении и оформлении изделий.   

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

    2.5.1. Физкультура    

№ Тема Содержание Дата Кол-во Примечание 
п/п    часов  

1 «Комплекс разучивать комплекс общеразвивающих упражнений, учить во время бега сильнее  2  

 ОРУ, толчок от отталкиваться от опоры, поднимать ногу вверх; развивать силу ног, добиваться 14.09   

 опоры во время правильного выполнения движений; укреплять мышцы спины и дыхательную 17.09   

 бега» систему    
      

2 «Контрольно- выявить уровень развития навыков в прыжках и лазании, в ходьбе, беге на ловкость;  2  

 проверочное» развивать ловкость, скорость, силу ног, рук и смелость; формировать правильную 21.09   
  осанку 24.09   
      

3 «Контрольно- выявить уровень развития навыков в ходьбе, беге (на выносливость, на скорость);  2  

 проверочное» развивать скорость, выносливость, уверенность, силу ног и координацию движений; 18.09   

 (на воздухе) формировать правильную осанку 25.09   

4 «Контрольно- выявить уровень развития навыков в ползании, метании и выполнении заданий с  2  

 проверочное» мячом; развивать силу рук, ловкость, глазомер, координацию движений и внимание; 28.09   

  формировать правильную осанку 01.10   

5 «Комплекс разучивать комплекс общеразвивающих упражнений, учить строиться в колонну, в  2  

 ОРУ, шеренгу, перестраиваться в колонну по три, парами, выполнять челночный бег; 05.10   

 построение в развивать ловкость, мелкую моторику, внимание и способность ориентироваться в 08.10   

 колонну, в пространстве; укреплять мышцы ног и дыхательную систему    

 шеренгу,     

 перестроение в     

 колонну по три,     

 парами и     

 челночный бег»     

6 «Бег на упражнять в ходьбе, беге на выносливость, прыжках и равновесии, формировать  2  

 выносливость и умение бегать в разном темпе (со средней скоростью, быстро, в течение 2 мин); 02.10   

 в разном темпе, развивать ловкость, силу ног, выносливость; укреплять мышцы спины и 09.10   

 прыжки в длину дыхательную систему    

 с места»     

 (на воздухе)     

7 «Правила учить соблюдать правила при выполнении эстафетных заданий, совершенствовать  2  

 выполнения навыки ходьбы и бега в разных направлениях; развивать скорость, мелкую 12.10   

 эстафетных моторику, ловкость, умение ориентироваться в пространстве; укреплять мышцы ног 15.10   

 заданий» и дыхательную систему    

8 «Комплекс разучивать комплекс общеразвивающих упражнений, учить прыгать через короткую  2  



 ОРУ, прыжки скакалку; упражнять в ходьбе и беге друг за другом в колонне по одному меняя 19.10   

 через короткую направление по указанию педагога, в лазании по гимнастической стенке; развивать 22.10   

 скакалку» скорость, ловкость, умение ориентироваться в пространстве; формировать    

  правильную осанку    

9 «Правила продолжать учить соблюдать правила при выполнении эстафетных заданий,  2  

 выполнения совершенствовать навыки ходьбы и бега в разных направлениях и на скорость; 16.10   

 эстафетных развивать скорость, ловкость, умение ориентироваться в пространстве; укреплять 23.10   

 заданий» мышцы ног и дыхательную систему    

 (продолжение)     

 (на воздухе)     

10 «Бег спиной учить выполнять бег спиной вперед с сохранением направления и равновесия, с  2  

 вперед с преодолением препятствий; укреплять мышцы пресса, совершенствовать умения в 26.10   

 сохранением ползании, ходьбе и беге; развивать координацию движений, гибкость, мелкую 29.10   

 направления и моторику, ловкость; формировать правильную осанку    

 равновесия, с     

 преодолением     

 препятствий»     

11 «Комплекс разучивать комплекс общеразвивающих упражнений, учить выполнять различные  2  

 ОРУ, ходьба виды ходьбы (обычным гимнастическим скрестным шагом); совершенствовать 02.11   

 обычным умения выполнять прыжки через скакалку вперед; укреплять мышцы пресса, 05.11   

 гимнастически упражнять в ходьбе, прыжках и беге; формировать правильную осанку    

 м скрестным     

 шагом»     

12 «Правила продолжать учить соблюдать правила при выполнении эстафетных заданий  2  

 выполнения совершенствовать навыки ходьбы и бега в разных направлениях; развивать 30.10   

 эстафетных скорость, ловкость, умение ориентироваться в пространстве; укреплять мышцы ног 06.11   

 заданий» и дыхательную систему    

 (продолжение)     

 (на воздухе)     

13 «Передача и обучать передаче мяча друг другу разными способами и ведению мяча; развивать  2  

 ведение мяча» координацию движений, гибкость, ловкость; укреплять мышцы пресса, ног и 09.11   

  дыхательную систему 12.11   

14 «Комплекс разучивать комплекс общеразвивающих упражнений, учить выполнять различные  2  

 ОРУ, ходьба виды ходьбы (приставные шаги вперед, в стороны, назад); совершенствовать умения 16.11   

 приставными отбивать, подбрасывать и перебрасывать мяч; упражнять в прыжках, и беге; 19.11   

 шагами вперед, развивать координацию движений, гибкость, ловкость, внимание; формировать    

 в стороны, правильную осанку    

 назад»     

15 «Бег на упражнять в ходьбе, беге на выносливость, прыжках и равновесии, формировать  2  

 выносливость и умение бегать в разном темпе (со средней скоростью, быстро, в течение 2 мин, 13.11    



 в разном темпе, развивая выносливость у детей); укреплять мышцы ног и дыхательную систему 20.11   

 прыжки в длину     

 с места»     

 (на воздухе)     

16 «Передача и продолжать обучать передаче мяча друг другу разными способами и ведению мяча  2  

 ведение мяча, бросок в баскетбольное кольцо; развивать координацию движений, гибкость, 23.11   

 бросок в ловкость;  укреплять мышцы пресса и формировать правильную осанку 26.11   

 баскетбольное     

 кольцо»     

 (продолжение)     

17 «Комплекс разучивать комплекс общеразвивающих упражнений, учить ходить с перекатом с  2  

 ОРУ, ходьба с пятки на носок, в приседе с выпадами спиной вперед, упражнять в прыжках через 30.11   

 перекатом с короткую скакалку вперед, лазании по гимнастической стенке; развивать 03.12   

 пятки на носок, координацию движений, гибкость, ловкость; формировать правильную осанку    

 в приседе с     

 выпадами     

 спиной вперед»     

18 «Бег в разном совершенствовать умение бегать в разном темпе со сменой направлений, упражнять  2  

 темпе со сменой в ходьбе, беге, прыжках и равновесии; развивать скорость, ловкость, умение 27.11   

 направлений» ориентироваться в пространстве; укреплять мышцы ног и дыхательную систему 04.12   

 (совершенствов     

 ание)     

 (на воздухе)     

19 «Построение в продолжать учить самостоятельно строиться в колонну, в шеренгу, в колонну по  2  

 колонну, в три, парами, выполнять челночный бег, упражнять в ходьбе в колонне с быстрым 07.12   

 шеренгу, перестроением по сигналу; развивать скорость, ловкость, умение ориентироваться в 10.12   

 перестроение в пространстве; укреплять мышцы пресса, ног и дыхательную систему    

 колонну по три,     

 парами и     

 челночный бег»     

 (продолжение)     

20 «Комплекс разучивать комплекс общеразвивающих упражнений, учить бегать с забрасыванием  2  

 ОРУ, бег с голени назад, с сохранением равновесия на одной ноге после остановки; упражнять 14.12   

 забрасыванием в  прыжках и беге; развивать координацию движений, гибкость, мелкую моторику, 17.12   

 голени назад, с ловкость, внимание; формировать правильную осанку    

 сохранением     

 равновесия на     

 одной ноге     

    



 после     

 остановки»     

21 «Правила совершенствовать умение соблюдать правила при выполнении эстафетных заданий  2  

 выполнения совершенствовать навыки ходьбы и бега в разных направлениях; развивать 11.12   

 эстафетных скорость, ловкость, умение ориентироваться в пространстве; укреплять мышцы ног 18.12   

 заданий» и дыхательную систему    

 (совершенствов     

 ание)     

 (на воздухе)     

22 «Бросок из-за учить выполнять бросок из-за головы набивного мяча (весом 1 кг); формировать  2  

 головы умение занимать исходное положение и выполнять упражнение соблюдая правила; 21.12   

 набивного мяча развивать координацию движений, гибкость, ловкость, силу рук; формировать 24.12   

 (весом 1 кг)» правильную осанку    

23 «Комплекс разучивать комплекс общеразвивающих упражнений, учить ходить  спиной вперед  2  

 ОРУ, ходьба и в разном темпе, упражнять в прыжках в длину с места, через обруч, в беге; 28.12   

 спиной вперед и развивать координацию движений, гибкость, мелкую моторику, ловкость; 11.01   

 в разном темпе» формировать правильную осанку    

24 «Бросок из-за совершенствовать умения в метании набивного мяча (1 кг); формировать умение  2  

 головы занимать исходное положение и выполнять упражнение соблюдая правила; 25.12   

 набивного мяча развивать координацию движений, скорость, выносливость, ловкость, силу рук; 15.01   

 (весом 1 кг)» формировать правильную осанку    

 (совершенствов     

 ание)     

 (на воздухе)     

      

25 «Лазание по учить лазить по канату, тренировать в выполнении различных видов лазания по  2  

 канату» гимнастической стенке, по веревочной лестнице; укреплять мышцы пресса, 14.01   

  упражнять в прыжках через короткую скакалку вперед; развивать координацию 18.01   

  движений, гибкость, мелкую моторику, ловкость, силу рук; формировать    

  правильную осанку    

26 «Комплекс разучивать комплекс общеразвивающих упражнений, учить бегать наперегонки,  2  

 ОРУ, бег упражнять в выполнении предметно - манипулятивной деятельности; 21.01   

 наперегонки» совершенствовать умения в ползании, ходьбе и беге; развивать скорость, мелкую 25.01   

  моторику, ловкость, умение ориентироваться в пространстве; укреплять мышцы ног    

  и дыхательную систему    

27 «Полоса добиваться естественной легкости и правильности выполнения всех действий во  2  

 препятствий» время преодоления полосы препятствий; развивать скорость, координацию 22.01   

 (совершенствов движений, ловкость; укреплять мышцы ног и дыхательную систему 29.01    



 ание)     

 (на воздухе)     

28 «Прыжки с учить выполнять прыжки с поворотом кругом, со смещением ног вправо-влево, в  2  

 поворотом сочетании с различными положениями и движениями рук;  укреплять мышцы 28.01   

 кругом, со пресса, упражнять в прыжках через короткую скакалку, ходьбе и беге; развивать 01.02   

 смещением ног координацию движений, гибкость, ловкость, силу рук; формировать правильную    

 вправо-влево; в осанку    

 сочетании с     

 различными     

 положениями и     

 движениями     

 рук»     

29 «Комплекс разучивать комплекс общеразвивающих упражнений, учить выполнять прыжки на  2  

 ОРУ, прыжки двух, на одной ноге с продвижением вперед, боком вправо, влево через линии, 04.02   

 на двух, на предметы; совершенствовать умения  в ловле, перебрасывании мяча; развивать 08.02   

 одной ноге с координацию движений, гибкость, ловкость; формировать правильную осанку    

 продвижением     

 вперед, боком     

 вправо, влево     

 через линии,     

 предметы»     

30 «Бег тренировать  в беге наперегонки, добиваться естественной легкости и правильности  2  

 наперегонки» выполнения всех действий во время преодоления полосы препятствий; развивать 05.02   

 (совершенствов скорость, ловкость, умение ориентироваться в пространстве; укреплять мышцы ног 12.02   

 ание) и дыхательную систему    

 (на воздухе)     

31 «Лазание по совершенствовать умения в лазании по гимнастической стенке, по веревочной  2  

 канату, лестнице, по канату; укреплять мышцы пресса, упражнять в различных видах 11.02   

 гимнастической ходьбы, в прыжках через короткую скакалку; развивать координацию движений, 15.02   

 стенке, гибкость, ловкость, силу рук; формировать правильную осанку    

 веревочной     

 лестнице»     

32 «Комплекс разучивать комплекс общеразвивающих упражнений, учить выполнять  2  

 ОРУ, подтягивание на перекладине из виса лежа, упражнять в выполнении упражнений на 18.02   

 подтягивание из кольцах; тренировать в выполнении различных видов ходьбы  и бега; развивать 20.02   

 виса лежа» координацию движений, гибкость, ловкость, силу рук; формировать правильную    

  осанку    

33 «Бег на упражнять в беге на скорость, на выносливость, в построении,  равнении в колонне,  2   



 скорость и на в шеренге; добиваться естественной легкости и правильности выполнения всех 19.02   

 выносливость» действий во время выполнения заданий; развивать скорость, ловкость, 26.02   

 (совершенствов выносливость, умение ориентироваться в пространстве; укреплять мышцы ног и    

 ание) дыхательную систему    

 (на воздухе)     

34 «Прыжки вверх учить выполнять прыжки вверх из глубокого приседа, боком с опорой руками на  2  

 из глубокого предмет, укреплять мышцы пресса, тренировать в выполнении различных видов 25.02   

 приседа; боком ходьбы  и бега; развивать координацию движений, силу ног, ловкость; формировать 29.02   

 с опорой руками правильную осанку    

 на предмет»     

35 «Комплекс разучивать комплекс общеразвивающих упражнений, учить прыгать через обруч,  2  

 ОРУ, прыжки тренировать в выполнении опорных прыжков и различных видов бега, в прыжках в 03.03   

 через обруч» длину с места; развивать координацию движений, силу ног, ловкость; укреплять 05.03   

  мышцы ног и дыхательную систему    

36 «Бег тренировать  в беге наперегонки, добиваться естественной легкости и правильности  2  

 наперегонки» выполнения всех действий во время преодоления полосы препятствий; развивать 04.03   

 (совершенствов скорость, ловкость, умение ориентироваться в пространстве; формировать 11.03   

 ание) правильную осанку    

 (на воздухе)     

37 «Прыжки через учить выполнять прыжки через короткую скакалку назад; укреплять мышцы пресса,  2  

 короткую тренировать  в беге; развивать координацию движений, силу ног, смелость, мелкую 10.03   

 скакалку назад» моторику, ловкость; укреплять мышцы ног и дыхательную систему 14.03   

38 «Комплекс разучивать комплекс общеразвивающих упражнений, продолжать обучать передаче  2  

 ОРУ, ведение мяча друг другу разными способами, ведению мяча и выполнять бросок в 17.03   

 мяча, передача баскетбольное кольцо; развивать координацию движений, меткость, внимание, 21.03   

 и бросок в ловкость; формировать правильную осанку    

 кольцо»     

 (продолжение)     

39 «Правила упражнять в разных видах эстафетных заданий, в построении и равнении в колонне  2  

 выполнения и в шеренге; добиваться естественной легкости и правильности выполнения всех 18.03   

 эстафетных действий во время выполнения заданий; развивать скорость, ловкость; укреплять 25.03   

 заданий» мышцы ног и дыхательную систему    

 (совершенствов     

 ание)     

 (на воздухе)     

40 «Метание в упражнять в метании в горизонтальную и вертикальную цели (3-5 м); развивать  2  

 горизонтальную координацию движений, меткость, мелкую моторику, ловкость; формировать 24.03   

 и вертикальную правильную осанку 28.03    



 цели»     
 

 (совершенствов     
 

 ание)     
 

41 «Комплекс разучивать комплекс общеразвивающих упражнений, упражнять в преодолении  2  
 

 ОРУ, полоса препятствий, в ходьбе по бревну, в беге, прыжках; развивать скорость, ловкость, 31.03   
 

 препятствий» чувство равновесия, умение ориентироваться в пространстве; укреплять мышцы ног 04.04   
 

 (продолжение) и дыхательную систему    
 

42 «Контрольно- выявить уровень развития навыков в ходьбе, беге (на выносливость, на скорость);  2  
 

 проверочное» развивать скорость, выносливость, уверенность, силу ног и координацию движений; 01.04   
 

 (на воздухе) укреплять мышцы ног и дыхательную систему 08.04   
 

     
 

       

43 «Контрольно- выявить уровень развития навыков в прыжках и лазании, в ходьбе, беге на ловкость,  2  
 

 проверочное» прыжках и лазании; развивать ловкость, скорость, силу ног, рук и смелость; 07.04   
 

  формировать правильную осанку 11.04   
 

      
 

44 «Комплекс разучивать комплекс общеразвивающих упражнений, выявить уровень развития  2  
 

 ОРУ, навыков в ползании, метании и выполнении заданий с мячом; развивать силу рук, 14.04   
 

 контрольно - ловкость, глазомер, координацию движений и внимание; формировать правильную 18.04   
 

 проверочное» осанку    
 

45 «Бег тренировать  в беге наперегонки, добиваться естественной легкости и правильности  2  
 

 наперегонки» выполнения всех действий во время преодоления полосы препятствий; развивать 15.04   
 

 (совершенствов скорость, ловкость; формировать правильную осанку 22.04   
 

 ание)     
 

 (на воздухе)     
 

46 «Передача и упражнять в передаче мяча друг другу разными способами и ведению мяча с  2  
 

 ведение мяча, попаданием его в баскетбольное кольцо; развивать координацию движений, 21.04   
 

 бросок в гибкость, меткость, ловкость; формировать правильную осанку и укреплять мышцы 25.04   
 

 баскетбольное пресса    
 

 кольцо»     
 

 (совершенствов     
 

 ание)     
 

47 «Комплекс разучивать комплекс общеразвивающих упражнений, упражнять в выполнении  2  
 

 ОРУ, прыжки прыжков через короткую скакалку разными способами, в ползании, предметно - 28.04   
 

 через короткую манипулятивной деятельности; развивать координацию движений, гибкость, 05.05   
 

 скакалку ловкость и мелкую моторику; формировать правильную осанку    
 

 разными     
 

 способами»     
 

 (совершенствов     
 

    
 



 ание)      

48 «Полоса упражнять в преодолении препятствий, в ходьбе по бревну, в беге, прыжках;  2  

 препятствий» развивать скорость, ловкость, чувство равновесия, умение ориентироваться в 29.04   

 (на воздухе) пространстве; укреплять мышцы ног и дыхательную систему 06.05   

 (совершенствов      

 ание)      

49 «Лазание по тренировать  в выполнении лазания по веревочной лестнице, по канату (шесту);  2  

 веревочной укреплять мышцы пресса, упражнять в различных видах ходьбы, в прыжках через 12.05   

 лестнице, по короткую скакалку; развивать координацию движений, гибкость, силу рук, 16.05   

 канату, по ловкость; формировать правильную осанку    

 шесту»      

 (совершенствов      

 ание)      

50 «Полоса упражнять в преодолении препятствий, в ходьбе по бревну, в беге, прыжках;  1  

 препятствий» развивать скорость, ловкость, чувство равновесия, умение ориентироваться в 19.05   

 (совершенствов пространстве; укреплять мышцы ног и дыхательную систему    

 ание)      
       

ВСЕГО:   99  

     

К концу года ребенок знает, умеет - ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

   выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

   - перебрасывать набивные мячи , бросать предметы в цель из разных исходных 

   положений попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-5 м, метать 

   предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся 

   цель; владеть школой мяча;    

   - лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

   - прыгать на мягкое покрытие с высоты (20-40 см); мягко приземляться, прыгать в 

   обозначенное место с высоты 30 см, длину с места на расстояние не менее 80-100 см, с 

   разбега 100-180 см, в высоту с разбега (не менее 40-50 см), прыгать через короткую и 

   длинную скакалку разными способами;    

   - перестраиваться в колонну по трое, четверо, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

   расчета на первый-второй, размыкаться в колонне, шеренге; соблюдать интервалы во 

   время передвижения, выполнять повороты направо, налево, кругом; 

   - четко принимать исходные положения, выполнять четко, ритмично, в заданном темпе; 

   - участвует в играх с элементами спорта (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, 

     



настольный теннис); - организовывает знакомые подвижные игры, придумывает с 

помощью воспитателя игры на заданные сюжеты. 
 
 

 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1. Особенности сотрудничества с семьями воспитанников 

  

Цель Создание в дошкольном образовательном учреждении  единой развивающей среды, обеспечивающей 
 единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

  

Задачи * установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

 * объединение усилий для развития и воспитания детей; 

 * создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

 * активизация и обогащение воспитательных умений родителей. 

 

Основные направления и Информационно-аналитические: 
формы взаимодействия с семьей * анкетирование; 

 * опрос; 

 * «почтовый ящик». 

 Наглядно-информационные: 
 * родительские клубы; 

 * мини-библиотека; 

 * информационные стенды «ОКНО – очень короткие новости»; 

 * выпуск газеты (видеоролика) «ЖЗД – жизнь замечательных детей». 

 Познавательные: 

 * родительские гостиные; 

 * нетрадиционные родительские собрания; 

 * устные журналы; 

 * мастер-классы; 

 * экскурсии. 

 Досуговые: 

 * праздники; 

 * совместные досуги; 

 * акции; 



   * участие родителей в конкурсах, выставках. 
 

Месяц № Форма работы Тема Цель 
 

 п/п    
 

 1 Информационный Режим дня, расписание НОД Информирование родителей для успешного освоения 
 

  стенд  дошкольниками образовательного процесса. 
 

      

 2 Консультация «Особенности развития ребёнка Ознакомление родителей с возрастными особенностями детей 
 

   5-6 лет» старшего дошкольного возраста. 
 

     
 

 3 Консультация «Совместный труд ребенка и Привлечь родителей к экологическому воспитанию детей, 
 

   взрослого» совместному труду, сплоченности в общем деле. 
 

     
 

 4 Консультация «Речь детей 5-6 лет» Формирование языковых обобщений и элементарного осознания 
 

  логопеда  явлений языка и речи. 
 

     
 

 5 Анкетирование Анкетирование родителей по Информирование родителей о спектре платных образовательных 
 

   выявлению интересов и услугах для детей в ДОУ. 
 

   потребностей воспитанников в  
 

С
ен

т
я

б
р

ь
   дополнительных платных  

 

  образовательных услугах  
 

    
 

6 Выставка «Забавные овощата» (поделки из Совместно приготовить осенний урожай, интересно оформить, 
 

  овощей) используя стихи, рекламу 
 

     

     
 

 7 Выставка Организация фотовыставки Поделиться воспоминаниями о лете, заинтересовать лучшими 
 

   «Летний отдых» местами отдыха на следующий год. 
 

     
 

 8 Памятка Одежда детей по сезону Настроить родителей на плодотворную совместную работу по 
 

    планам и правилам группы. 
 

 9 Памятка Профилактика ДТП Оказать родителям своевременную помощь в вопросах 
 

    профилактики ДТП 
 

 10 Памятка Профилактика гриппа Информировать родителей о эффективных способах профилактики 
 

    гриппа. 
 

 11 Групповое «Возрастные особенности детей Установить партнерские отношения между педагогами, детьми и 
 

  родительское 5 -6 лет» родителями. 
 

  собрание  Оказывать помощь родителям в овладении психолого- 
 

    педагогическими знаниями о развитии ребенка дошкольного 
 

    возраста, умением применять их в общении. 
 

     
 



 12 Выставка «Осенние мотивы» (рисунки, Совместно приготовить рисунки, коллажи, аппликации из сухих листьев, 
 

   коллажи, аппликации из сухих интересно оформить, используя стихи, рекламу 
 

   листьев)  
 

     
 

 13 Выставка Периодических изданий: Ознакомление родителей с новинками педагогической литературы. 
 

   журналы «Здоровье» и «Обруч»  
 

 14 Рекомендация «Профилактика кариеса у детей Информировать родителей о способах профилактики кариеса. 
 

   дошкольного возраста»  
 

 15 Рекомендация «Что должно быть в шкафчике» Ознакомить родителей с правил группы. 
 

     
 

 16 Субботник Совместный труд по уборке Привлечь родителей к совместному труду; сплочение взрослого и 
 

   участка от опавших листьев детского коллектива. 
 

 17 Консультация «Что такое вирус гриппа, как Ознакомить родителей с простудными заболеваниями и мерами 
 

   сберечься от бронхита» профилактики. 
 

 18 Индивидуальная «Ребенок за столом» Дать рекомендации родителям о правильном поведении ребенка за 
 

  беседа  столом. 
 

 19 Целевая прогулка «Улицы нашего города» Привлечение родителей к совместной деятельности с педагогами. 
 

 20 Консультация «Красный свет, дороги нет!» Оказать родителям своевременную помощь в вопросах 
 

    профилактики ДТП. 
 

 21 Конкурс Предложить родителям Привлечь родителей к совместной деятельности по профилактике 
 

О
к

т
я

б
р
ь
   нарисовать безопасный маршрут ДТП. 

 

  от дома до детского сада  
 

22 Консультация «Жестокое обращение с детьми: Познакомить родителей с декларацией прав ребенка, Всеобщей 
 

  что это такое? Декларацией Прав человека, дать знания о правовом воспитании 
 

   
детей.  

    
 

 23 Общее «Перспективы развития ДОУ в Ознакомление родителей с перспективы развития ДОУ 2016 
 

  родительское 2015 – 2016 учебном году» учебном году. 
 

  собрание.   
 

     
 

 24 Заключение Платные услуги Заключение договоров с родителями по платным образовательным 
 

  договоров  услугам. 
 

     
 

 25 Творческий «Будем знакомы» Составить генеалогическое древо своей семьи. 
 

  семейный проект   
 

 26 Рекомендация Семейное чтение Оказать родителям помощь в подборе художественной литературы в 
 

    соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
 

     
 



    детей. 
 

 27 Рекомендация «Кормушки и как их сделать» Познакомить родителей с разнообразными способами изготовления 
 

    кормушек для птиц. 
 

 28 Проект «Зажги звезду» Приобщить малоактивных родителей к совместной групповой 
 

    деятельности, дать возможность всем семьям проявить активность, 
 

    творчество. 
 

 29 Фотовыставка «Я бабушкин и дедушкин друг и Формирование положительного отношения к событийной общности 
 

   помощник» родителей, прародителей, детей. 
 

 30 Акция «Птицы – наши друзья» Формирование экологической культуры, сознания и мировоззрения. 
 

     
 

 31 Музыкальный «Наши мамы!» Вовлечение родителей в совместную проектную деятельность. 
 

  проект   
 

 32 Оформление стенда «День матери» Стремление поддержать традиции бережного отношения к матери, 
 

    укрепить семейные ценности и устои, подчеркнуть особое место в 
 

    жизни нашего самого главного человека — матери. 
 

 33 Беседа «Мой день» Информировать родителей о успехах его ребенка в детском саду. 
 

 34 Консультация «Почему нужно доводить Предостеречь родителей от опасных ситуаций, в которых может 
 

   ребенка до детского сада и оказаться ребенка. 
 

   отдавать непосредственно  
 

   воспитателю»  
 

 35 Домашнее задание Придумать рассказ о перелетных Привлечение родителей к совместной деятельности с ребенком. 
 

   птицах по дороге домой  
 

 36 Наглядная «Как мы выросли» Ознакомление родителей с антропометрическими данными его 
 

  информация (антропометрические данные) ребенка. 
 

Н
о
я

б
р
ь
 

37 Консультация «Одежда детей в морозную Дать рекомендации родителям о том, как одевать детей в морозную 
 

  погоду» погоду. 
 

38 Домашнее задание Найти в энциклопедии Способствовать общению родителей и детей, получать 
 

  
интересный рассказ о диких удовлетворение от совместной деятельности.  

   
 

   

животных Подмосковья и 

рассказать  
 

   его в детском саду  
 

 39 Индивидуальные О профилактических прививках Оказать родителям своевременную помощь в вопросах 
 

  беседы против гриппа профилактики гриппа. 
 

 40 Индивидуальное Рабочие тетради Привлечение родителей к совместной деятельности с ребенком. 
 

  задание   
  



 41 Игротека Поиграй со мной Приобщать родителей к совместной игровой деятельности дома. 
 

 42 Домашнее задание Живая и неживая природа Способствовать объединению семьи, дать ребенку возможность 
 

    закрепить знания о живой и неживой природе.  
 

 43 Групповое «Приобщение дошкольников к Познакомить  родителей  воспитанников  с  основными  факторами, 
 

  родительское здоровому образу жизни» способствующими укреплению и сохранению здоровья 
 

  собрание  дошкольников в домашних условиях и условиях детского сада. 
 

     
 

 44 Круглый стол «Использование схем и моделей Ознакомление родителей с методикой работы по развитию речи 
 

   в развитии речи детей детей с использованием схем и моделей.   
 

   дошкольного возраста»      
 

     
 

 45 Акция «Елочка – зеленая иголочка» Привлечь родителей и детей к природоохранной  созидательной 
 

    деятельности.     
 

 46 Выставка детского «Посмотри, как хорош край, в Ознакомление детей и родителей с красотой Югорского края. 
 

  творчества котором ты живешь»      
 

     
 

 47 Конкурс Мастерская деда Мороза Развивать желание проводить активно совместные праздники, 
 

    получать удовлетворение от подготовленных подарков.  
 

     
 

 

4
8
 Смотр-конкурс «Новогодняя сказка» (создание Вовлекать родителей и детей в совместную трудовую деятельность 

 

  сказочных композиций) по постройке сказочных композиций (оформление территории ДОУ).  

   
 

 49 Фоторепортаж Делимся семейным опытом Привлечь родителей к активной совместной деятельности.  
 

 50 Домашнее задание Транспорт Способствовать объединению семьи, дать ребенку возможность 
 

    закрепить знания о разных видах транспорта.  
 

 51 Рекомендации «Как и что можно построить для Развивать желание родителей и детей в совместной деятельности, 
 

Д
ек

а
б
р
ь
 

  зимних игр» проводить отдых, воспитывать интерес к совместному труду и играм 
 

   со снегом.     
 

52 Фотогазета «Как мы бережем здоровье» Заинтересовать родителей совместной спортивной деятельностью; 
 

   воспитывать жизненную активность детей и родителей.  
 

     
 

 53 Оформление «Москва-город будущего» Привлекать родителей к сотрудничеству с детским садом.  
 

  альбома       
 

 54 Конкурс Снежинка Познакомить родителей с разными способами изготовления  
 

    снежинок; советы по использованию снежинок дома, на улице, в 
 

    разных видах деятельности с ребенком.   
 

 55 Игротека Зимние виды спорта Приобщать семьи к здоровому образу жизни, воспитывать в  
 

         
 



    совместной спортивной деятельности уважение к своему здоровью и 
 

    интерес к физкультуре. 
 

 56 Коллективный труд Украшаем деревья на участке Вовлекать родителей в совместную творческую деятельность по 
 

   разноцветными льдинками украшению игрового участка. 
 

 57 Рекламно «Что такое грипп и чем он Оказать родителям своевременную помощь в вопросах 
 

  информационный опасен» профилактики гриппа. 
 

  буклет   
 

 58 Индивидуальная Как правильно приучать ребенка Дать рекомендации о правильном привитии культурно- 
 

  беседа поддерживать порядок в личном гигиенических навыков ребенку. 
 

   шкафчике  
 

 59 Выставка детских «Королева Зима» Вовлечение родителей в совместную творческую деятельность. 
 

  рисунков   
 

 60 Домашнее задание Разучить стихотворение о зиме Способствовать общению ребенка и родителя. 
 

   по выбору  
 

 61 Рекомендация «Чем занять ребенка в выходные Дать рекомендации родителям как с пользой проводить свободное 
 

   дни» время с ребенком. 
 

Я
н

в
а
р
ь
 62 Коллективный труд Ледяная горка Способствовать сплоченности родителей и педагогов в совместной 

 

   трудовой деятельности. 
 

63 Фотогазета «Мы мороза не боимся» Формирование потребности детей и родителей в здоровом образе 
 

   

жизни, пропаганда физической культуры и укрепление здоровья 
 

    
 

    детей. 
 

 64 Домашнее задание Зимние виды спорта Способствовать объединению семьи, дать ребенку возможность 
 

    закрепить знания зимние виды спорта. 
 

 65 Индивидуальная «Как научить ребенка правильно Дать рекомендации родителям как научить ребенка правильно 
 

  беседа держать карандаш» держать карандаш. 
 

 66 Консультация «Агрессивный ребенок» Ознакомление родителей со способами преодоления проявлений 
 

    агрессивности дошкольников. 
 

 67 Фоторепортаж «Как организовать семейный Предложить родителям поделиться опытом в воспитании своих 
 

   выходной день с ребенком» детей, привлечь родителей к активной совместной деятельности. 
 

Ф
ев

р
а

л
ь 68 Домашнее задание Животные жарких стран Способствовать объединению семьи, дать ребенку возможность 

 

   закрепить знания животные жарких стран. 
 

69 Памятка Профилактика ДТП Информирование родителей по вопросам профилактики ДТП, 
 

   способствовать достижению единой точки зрения в этом вопросе. 
 

 70 Конкурс детского «Буду в армии служить» Вовлечение родителей в совместную творческую деятельность. 
 

     
  



  рисунка   
 

 71 Конкурс Смотр строя и песни Привлечение родителей к оказанию посильной помощи в подготовке 
 

    формы для выступления. 
 

 72 Беседа Мой день Рассказать родителям о прошедшем дне ребенка в детском саду. 
 

 73 Домашнее задание Водный транспорт Вовлекать родителей в совместное творчество с детьми. 
 

 74 Рекомендация «Правильно ли говорит Ваш Оказать помощь родителям по развитию речевых способностей 
 

  логопеда ребенок?» детей дошкольного возраста в домашних условиях. 
 

 75 Консультация «Как и что читать детям Предложить родителям литературу для семейного чтения. 
 

   старшего дошкольного возраста»  
 

 76 Консультация «Острые семейные отношения» Дать рекомендации по решению какой-либо проблемы. 
 

  психолога   
 

 77 Рекомендация «Правило катания на коньках и Информировать родителей как обезопасить ребенка вовремя катании 
 

   лыжах» на коньках. 
 

 78 Коллективный труд Уборка снега на участке Способствовать сплоченности родителей и педагогов в совместной 
 

    трудовой деятельности. 
 

 79 Выставка поделок «Вместе с мамочкой любимой» Вовлечение родителей в совместную творческую деятельность. 
 

 80 Групповое «Роль родного дома и семьи в Выявление  особенностей  взаимоотношений  между  ребёнком  и 
 

  родительское формировании личности родителям. Разработка основных правил семейного воспитания. 
 

  собрание дошкольника»  
 

     
 

 81 Конкурс «Я – исследователь» для детей Привлечение родителей к подготовке детей к конкурсу 
 

   старших и подготовительных к исследовательских работ. 
 

   школе групп  
 

М
а

р
т

 

82 Выставка поделок и «Рисуем вместе с мамами» Приобщение мам к проведению совместной деятельности с ребенком 
 

 рисунков  дома. 
 

83 Памятка - буклет «Растим будущую женщину» Углубить знания родителей о формировании у детей гендерной  

  

    принадлежности в условиях ДОУ. 
 

 84 Консультация «Мнемотехника – в помощь Ознакомление родителей с мнемотехникой, как эффективным 
 

   развития речи» методом 
 

    по развитию речи детей. 
 

 85 Консультация- «Формирование связной речи, у Ознакомить родителей с методом наглядного моделирования по 
 

  практикум детей старшего дошкольного формированию у детей связной речи. 
 

   возраста, методом наглядного  
 

   моделирования»  
 

     
 



 86 Информационная «Мнемотехника для детей» Информирование родителей о том, как развивать речь, память, 
 

  ширма  воображение детей посредством мнемосхем. 
 

 87 Фотовыставка «Самая обаятельная и Доставить радость мамам поздравлениями, рисунками, добрыми 
 

   привлекательная» пожеланиями. 
 

 88 Дружеская встреча «Моя мама лучше всех» Приобщать родителей к активной жизни в группе и умению 
 

  (совместный  совместно с детьми участвовать в праздниках, отдыхать. 
 

  игровой досуг)   
 

 89 Проектная «Сказка для всех» Продолжать приобщать семьи к театру, развивать желание 
 

  деятельность  поучаствовать в совместной театральной деятельности. 
 

 90 Конкурс «Волшебный занавес» Привлечение родителей к оказанию помощи в заучивании ролей. 
 

 91 Изготовление «Самый уютный домик для Привлечь родителей к нравственному воспитанию детей, 
 

  гнездовий птиц» совместному труду; сплочение детского и взрослого коллектива. 
 

 92 Газета Смешинки от детей Приобщать родителей к активной жизни в группе и умению. 
 

      

 93 Рекомендации «Как уберечь ребенка от травм» Повышение педагогической грамотности родителей в вопросах ПДД. 
 

А
п

р
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ь
 94 Видеоролики из «ЖЗД – жизнь замечательных Познакомить родителей с активной жизнью детей в группе. 

 

 жизни детей детей  
 

 группы   
 

95 Рекомендации «Как предупредить весенний Познакомить родителей с витаминами необходимыми детям весной. 
 

   авитаминоз»  
 

 96 День открытых Фотоотчет «Наши успехи» Познакомить родителей с ходом дел в группе, занятиями, 
 

  дверей  режимными моментами. Дать возможность пронаблюдать своего 
 

    ребёнка в коллективе. Воспитывать уважительное отношение к 
 

    воспитателям, детскому саду, интерес к воспитательно– 
 

    образовательному процессу. 
 

 97 Выставка детских «Мы – за счастливое детство» Вовлечение родителей в совместную творческую деятельность. 
 

  творческих работ   
 

М
а
й

 98 Общее «Итоги работы ДОУ за учебный Ознакомление родителей с достижениями ДОУ за 2015-2016 
 

 родительское год: успехи и достижения наших учебный год. 
 

 собрание детей»  
 

 99 Итоговое групповое «Успехи старшей группы» Информировать родителей об успехах детей на конец учебного года, 
 

  собрание  совместно запланировать новые виды деятельности на следующий 
 

    год. 
 

     
 



 100 Акция «Украсим двор цветами» Вовлечение родителей в творческий процесс с целью оказания 

   (посадка цветочной рассады) деятельной помощи в озеленении и благоустройстве территории 

    детского сада. 

 101 Советы родителям «Как организовать летний отдых Осуществить педагогическо-санитарное просвещение родителей по 

   детей» вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 102 Фотогазета Настоящие золотые рыбки Развитие творчества сотрудников детского сада и родителей. 

 103 Экскурсия Семейное путешествие Продолжать приобщать родителей и детей к здоровому образу 

    жизни, развивать желание и умение проводить отдых с пользой, 

    весело, энергично. 
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    Приложения 

 Тематическое планирование учебных недель на 2020-2021 учебный год (старшая группа) 

      

месяц I неделя II  неделя III  неделя IV   неделя 

      

IX «Наш детский сад. «Наш детский сад. Мы – группа» «Жизнь людей и природа в «Жизнь людей и природа в городе» 
 Встречи после лета»  городе» (продолжение) 
X «Жизнь людей в деревне. «Жизнь людей в деревне. Ферма» «Золотая осень» «Дождливая осень» 

 Урожай»     
      

XI Лес в жизни человека и Лес в жизни человека и «Кто во что одет?» «Кто во что одет?» 

 животных» животных»    
      

XII «Времена «Новогодний праздник. Елка «Новогодний праздник. Дед «Новогодний праздник. Коляда» 

 года.Календарь» наряжается» Мороз и Санта –Клаус»   
      

I  «Цирк» «Зимние игры и «Путешествие на Север»  

   соревнования»   

II «Путешествие на юг» «Кто в море живет, что по морю «Про храбрых и «Про самых любимых» 

  плывет?» отважных»   

III «Здравствуй, «Весна. Капель. Половодье» «Вода и ее свойства» «Весна. Прилет птиц» 

 солнышко!»     

IV «Камни и их свойства» «Жизнь людей и природа в «Телевидение» «Телевидение» (продолжение) 

  горах»    

V «Моя страна» «Москва – столица» «Скоро лето»   
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