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Раздел 1. Целевой 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее- Программа) разновозрастной группы компенсирующей 

направленности №1 «Ручеѐк» разработана на основе образовательной  программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 39 компенсирующего вида Центрального  

Санкт-Петербурга (далее- ДОУ). В рабочую программу включены элементы целевого и 

содержательного разделов рабочей программы воспитания Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 39  компенсирующего вида 

Центрального района   Санкт-Петербурга (ознакомиться). 

Рабочая программа разработана на период 2021-2022учебного года (с 01.09.2021по 

31.05.2022 года). 

Основания разработки рабочей программы:  

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

-- Санитарные  правила  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября  2020 г. N 28. 

- Устав ГБДОУ детский сад № 39. 

Программа направлена  на разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5, от  5 

до 6 лет и от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в различных 

видах деятельности и охватывает образовательные области (речевое развитие, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие) в соответствии с ФГОС ДО.  

 

1.2.Цели  и задачи 

Целью данной программы является построение коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с задержкой психического развития (далее ЗПР), его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Задачи: 

- способствовать общему развитию дошкольников с ЗПР, коррекции их психофизического 

развития, профилактике нарушений, имеющих не причинный, а следственный (вторичный) 

социальный характер, подготовке их к обучению в школе; 

- создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы, обеспечивающих 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно- эстетическое и физическое 

развитие детей; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

file:///C:/Users/user/Desktop/Рабочие%20программы%202021-2022/В%20рабочую%20программу%20включены%20элементы%20целевого%20и%20содержательного%20разделов%20рабочей%20программы%20воспитания%20Государственного%20бюджетного%20дошкольного%20образовательного%20учреждения%20детского%20сада%20№%2039%20%20компенсирующего%20вида%20Центрального%20района%20%20%20Санкт-Петербурга%20(ознакомиться).
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1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

Рабочая программа учитывает основные принципы и подходы дошкольного 

образования:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество Организации с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Рабочая программа построена в соответствии с принципами, сформированными в 

психологических, нейропсихологических, педагогических исследованиях. К ним относятся 

следующие принципы: 

- принцип единства диагностики и коррекции - определение методов коррекции с учетом 

диагностических данных; 

- принцип индивидуального и дифференцированного подхода; 

- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

-безусловное принятие ребенка со всеми его индивидуальными чертами характера и 

особенностями личности; 

- принцип компенсации - опора на сохранные, более развитые психические процессы; 

- принцип наглядности и символичности, т.е. перехода от наглядных средств обучения через 

замещение, кодирование, схематизацию и моделирование к овладению символикой  (дети 

учатся обозначать предметы и действия символами, кодировать предметы и образы, 

понимать схемы, строить элементарные модели: предметные, образные, символические, 

используя предметы – заместители, знаки, буквы, цифры); 

- принцип системности опирается на представление о психическом развитии,  как о сложной 

функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном 

взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в 

учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже 

имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие; 

- принцип развивающего обучения как непрерывного и продолжительного процесса, в 

котором предыдущий период развития содержит предпосылки для последующих 

новообразований в развитии и обучении идет впереди развития (Л.С. Выготский); 

-принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно 

носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех 

специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников.Совместная 

работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха коррекционной работы. 

Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и психического 

развития детей. Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает условия для 

активизации познавательных навыков; 

- принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 

реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются 
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подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими 

и возрастными нормами; 

- принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой 

подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь, 

последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного 

содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное 

изучения материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях дефектолога, 

воспитателя, психолога, музыкального руководителя дети прочно усваивают материал и 

активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна строится так, чтобы 

способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, 

мышления. 

Реализация этих принципов позволяет определить основные способы решения 

проблем при работе с детьми с ЗПР, осуществлять планирование и прогнозирование 

деятельности. 

 

1.4. Характеристика возрастных особенностей развития  детей  разновозрастной 

группы компенсирующей направленности (ЗПР)* 

 

 В разновозрастную группу компенсирующей направленности №1 «Ручеѐк»   для детей с 

задержкой психического развития зачислено 12 детей. 

Мальчиков -  

Девочек - 

ОНР 3 уровень – детей 

ОНР 2 уровень –  детей 

 

Социальный  статус  семей: 

 

- полных семей:  

- неполных семей:  

- семей с одним ребѐнком:  

- семей с двумя детьми:  

- многодетных семей:  

 

Группа здоровья: 

II-  

III-  

*- Полная характеристика группы и логопедическое заключение будут представлены в 

отчете воспитателя.          

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет с ЗПР 

 
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная 

роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»). 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к 

познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 
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определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды. В 4-5 лет у детей 

совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, 

одевания, приема пищи); они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, 

убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании 

(одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях -  способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами 

вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

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

меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую 

игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.) 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) 

и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

становится внеситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годамболее развитым 

становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как 
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высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. 

Дети оказываются способными использовать простыне схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые 

причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в 

произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное, со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется 

желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и 

сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют 

предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут 

своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать поокончании работы. Графическое 

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

одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам 

овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы 

круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать 

пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте).  

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет с ЗПР 

 

         Возраст пяти лет — последний из дошкольных возрастов, когда в психике 

ребенка появляются принципиально новые образования. Это произвольность психических 

процессов — внимания, памяти, восприятия   — и вытекающая отсюда способность 

управлять своим поведением, а также изменения в представлениях о себе и в самосознании, 

и в самооценке.  

         Появление произвольности — решающее изменение в деятельности ребенка: 

целью последней становится не изменение внешних, окружающих ребенка предметов, а 

овладение собственным поведением. Существенно меняется представление ребенка о себе, 

его образ Я. После пяти лет у ребенка начинают появляться представления не только о том, 

какой он есть, но и о том, каким он хотел бы быть и каким не хотел бы стать. Иными 

словами, кроме имеющихся качеств, начинают появляться представления о желательных и 

нежелательных чертах и особенностях. Существенным мотивом овладения новыми знаниями 

и умениями является желание видеть себя «умным», «знающим», «умеющим».  

         Еще одно важное изменение происходит в сфере отношений со сверстниками. 

Начиная с этого возраста, сверстник постепенно приобретает по-настоящему серьезное 

значение для ребенка. На пятом году дети начинают переходить к совместной игре и к 

эпизодическому неигровому общению со сверстниками в форме обмена мнениями, 

информацией, демонстрации своих знаний. На шестом году жизни ребенка разные линии 

психического развития, соединившись, образуют благоприятные условия для появления 

нового типа взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, которое у 
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большинства детей достигает, как правило, такого уровня, что уже не препятствует 

взаимопониманию. Во-вторых, накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и 

сведений об окружающем, которые ребенок стремится осмыслить и упорядочить и которыми 

он жаждет поделиться с окружающими. Развитие произвольности, а также интеллектуальное 

и личностное развитие позволяют детям самостоятельно, без помощи взрослого налаживать 

и осуществлять совместную игру.  

  У ребенка развивается представление о себе, благодаря этому он начинает более 

дифференцированно воспринимать сверстников и проявлять к ним интерес. Происходит 

разделение детей на более заметных и популярных, пользующихся симпатией и уважением 

сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для 

остальных. 

         Дети 5—6 лет уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Поскольку дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. К моменту поступления в старшую группу большинство детей на занятиях, в 

труде и других видах деятельности, внимательно слушая педагога, принимают объясняемые 

им цель и мотив деятельности. Это обеспечивает интерес и положительное отношение 

ребенка к предстоящей работе, позволяет совершенствовать его память, воображение. 

Задание дети выполняют тем лучше, чем значимее для них мотив предстоящей деятельности.  

          В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится для ребенка 

собственно познавательной, а не игровой. У него появляется желание показать свои умения, 

сообразительность. Активно продолжают развиваться память, внимание, мышление, 

воображение, восприятие.  

          Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; происходит систематизация представлений детей. Они различают и 

называют основные цвета и их оттенки, форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до десяти различных предметов. Возрастает устойчивость внимания, 

развивается способность к его распределению и переключаемости. Наблюдается переход от 

непроизвольного внимания к  произвольному. Объем внимания составляет в начале года 5—

6 объектов, к концу года — 6—7. В возрасте 5—6 лет начинает формироваться произвольная 

память. Ребенок способен при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5—6 объектов. 

Объем слуховой вербальной памяти составляет 5—6 слов. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и в уме совершить преобразование объекта и т.д. Развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (развиваются схематизированные и 

комплексные представления, представления о цикличности изменений).  

          Кроме того, совершенствуется способность к обобщению, что является основой 

словесно-логического мышления. Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. 

Особенно ярко воображение ребенка проявляется в игре, где он действует очень увлеченно. 

Развитие воображения в старшем дошкольном возрасте обусловливает возможность 

сочинения детьми достаточно оригинальных и последовательно разворачивающихся 

историй. Развитие воображения становится успешным в результате специальной работы по 

его активизации.  

          Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-

ролевой игре, в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 
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становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дошкольники могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали. 

 

 Возрастные особенности детей 6-7 летc ЗПР 

         Дети 6-7 лет умеют общаться со сверстниками и взрослыми; знают основные 

правила общения; хорошо ориентируются не только в знакомой, но и в незнакомой 

обстановке. 

         Ребенок способен  управлять своим поведением (знает границы дозволенного,  

но нередко экспериментирует, проверяя, нельзя ли расширить эти границы). 

         Дети стремятся быть хорошими, первыми, очень огорчаются при неудаче, тонко 

реагируют на изменение отношения, настроения взрослых. 

 Способны воспринимать инструкцию и по ней выполнять задание, но даже если 

поставлены цель и четкая задача действий, то они все еще нуждаются в организующей 

помощи. 

         В этом возрасте дети могут планировать свою деятельность, а не действовать 

хаотично, методом проб и ошибок, однако алгоритм сложного последовательного действия 

самостоятельно выработать еще не могут. Способны сосредоточенно, без отвлечения 

работать по инструкции 10-15 минут, затем им требуется небольшой отдых или изменение 

вида деятельности. Дошкольник способен оценить, в общем, качество своей работы, при 

этом ориентирован на положительную оценку и нуждается в ней; способен самостоятельно 

исправить ошибки и вносить коррекцию по ходу деятельности.    

          Речевое развитие у дошкольников интенсивно развивается, появляется 

способность правильно произносить все звуки родного языка. Дети  обладают хорошим 

словарным запасом, грамматически правильно строят предложения. Умеют самостоятельно 

пересказать знакомую сказку или составить рассказ по картинкам. Свободно общаются со 

взрослыми и сверстниками (отвечают на вопросы, задают вопросы, умеют выражать свою 

мысль). Ребенок  способен  передавать интонацией различные чувства, речь богата 

интонационно. 

Интеллектуальное развитие заключается в способности к систематизации, 

классификации и группировке процессов, явлений, предметов, к анализу простых причинно-

следственных связей. 

Проявляют самостоятельный интерес к животным, к природным объектам и 

явлениям. К седьмому году имеют элементарный запас сведений и знаний об окружающем 

мире, быте, жизни. 

          Развивается  произвольное  внимание, однако устойчивость его еще не велика 

(20—25 минут) и зависит от условий и индивидуальных особенностей ребенка. Продолжает 

развиваться память и объем внимания.  

         Для этого возраста  наиболее характерно наглядно-образное и действенно-

образное мышление, доступна логическая форма мышления. 

 Зрительно-пространственное восприятие, в этом возрасте заключается в том, что 

дети, способны   различать расположение фигур, деталей в пространстве и на плоскости (над 

— под, на — за, перед — возле, сверху — внизу, справа — слева и т. п.) 

         Дошкольники определяют и различают простые геометрические  фигуры (круг, 

овал, квадрат, ромб и т. п.)  Знают и называют буквы и цифры, написанные разным 

шрифтом, находят часть от целой фигуры, достраивают фигуры по схеме, конструируют 

фигуры (конструкции) из деталей. 

         Продолжает развиваться зрительно-моторная координация: дети способны 

срисовывать простые геометрические фигуры, пересекающиеся линии, буквы, цифры с 

соблюдением размеров, пропорций, соотношения штрихов.  

         Развивается самосознание, самооценка, способность осознавать свое положение 

в системе отношений со взрослыми и сверстниками. Ребенок стремится соответствовать 
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требованиям взрослых. Возникает  интерес к новым видам деятельности, к миру взрослых, 

стремление быть похожим на них, проявляют познавательные интересы. 

         В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

 

Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей группы 

 

 У детей данной группы отмечается отклонение в эмоционально-волевой сфере.  

Им  присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность,  замкнутость, 

негативизм, неуверенность в себе,  обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со сверстниками, фамильярность по отношению к взрослым, 

манерность, суетливость, частая смена настроения. Все это свидетельствует о недоразвитии 

социальной зрелости.  

 Некоторые дети испытывают трудности в процессе восприятия (зрительного, 

слухового, тактильного), снижена скорость перцептивных операций. 

Дети нашей группы не испытывают трудностей в практическом различении свойств 

предметов, однако, их сенсорный опыт медленнее, чем у нормально развивающихся 

сверстников, закрепляется и обобщается в слове. У части детей нашей группы особые 

трудности возникают при овладении представлениями о величине. Затруднен процесс 

анализирующего восприятия: с трудом выделяют основные структурные элементы предмета, 

их пространственное соотношение, мелкие детали. 

 Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Некоторые дети 

испытывают затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях, но главным образом 

страдают фонематические процессы. Однако, уровень развития фонематического анализа и 

синтеза части детей нашей группы позволяет  овладеть навыками чтения и печатания. 

Значительное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии их 

мыслительной деятельности. Большинство детей группы не владеют в полной мере 

интеллектуальными операциями, являющимися необходимыми компонентами мыслительной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение и абстрагирование).Детям нашей 

группы свойственна неоднородность дефекта, что позволяет части детей, опираясь  на 

сохранные функции, переходить к более сложным формам мышления (от наглядно-

действенного к наглядно-образному). Таким образом, появляется возможность овладевать 

математическими навыками не только в пределах первого десятка, но и второго. 

 В качестве наиболее характерных для наших детей особенностей внимания 

отмечаются: рассеянность, недостаточная концентрация, трудности переключения. Это 

особенно проявляется в условиях, когда выполнение задания осуществляется при наличии 

нескольких одновременного действующих раздражителей. Присутствует неравномерность и 

замедленность развития устойчивости внимания. Эти особенности внимания 

обуславливаются недостаточным развитием интеллектуальной активности, несовершенством 

навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности и 

интереса к учению. 

 У некоторых детей нашей группы наблюдаются  недостатки памяти, причем 

это касается всех видов запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного 

и долговременного. Причиной трудностей непроизвольного запоминания является снижение 

познавательной активности этих детей. Наглядный материал запоминается лучше 

вербального, а непроизвольное запоминание страдает в меньшей степени, чем произвольное. 

У них страдает как механическая, так и логическая память. Снижение уровня логической 

памяти обусловлено недостаточностью смысловой переработки полученной информации. 

Отмечается своеобразие кратковременной памяти; снижение объема и скорости памяти, 

медленное нарастание продуктивности запоминания, излишняя заторможенность. 
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 У детей нашей группы недостаточно сформированы компоненты сюжетно-

ролевой игры. Диапазон нравственных норм и правил общения, отражаемых детьми в играх, 

невелик, беден по содержанию.  

 Словарный запас ниже возрастной нормы из-за недостаточных знаний и 

представлений об окружающем мире, о количественных, пространственных, причинно-

следственных отношениях. 

  У части детей отмечается недостаточное развитие общей и мелкой моторики. 

 

1.5. Планируемые  результаты освоения  программы (целевые ориентиры) 

 

Логопедическая работа 

 

Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 



12 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, 

помогает друзьям и т.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

- обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 
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- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток 

(утро, день, вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационнообразные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы 

по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Ребенок: 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т.п.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
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музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; сопереживает персонажам 

художественных произведений. 

 

Физическое развитие 

 

Ребенок: 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

оттеночные цвета красок. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 7 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности  к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию  и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать  и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и Здоровье Владеющий основными навыками личной  
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оздоровительное и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме  (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе  на основе уважения к людям труда, 

результатам  их деятельности, проявляющий 

трудолюбие  при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное  в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся  к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

Раздел 2. 

2.1. Перспективное планирование по образовательным областям: 

познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

физическое развитие, художественно-эстетическое   развитие 

Рабочая программа отражает особенности содержания и организации образовательного 

процесса в группе «Ручеек», представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих образовательных областей: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно – эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель работы по освоению образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

1) Освоение первоначальных представлений социального характера и включение 

детей в систему социальных отношений. 

2) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

3) Формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

- развитие игровой деятельности детей;                                                                                               

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства; 
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- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель работы по освоению образовательной области «Познание»: 

формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов.  

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими 

разделами:  

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Общие задачи: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах 

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных 

видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные 

математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 

деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 
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- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе 

требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Основные разделы: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

Общие задачи: 

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению 

детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм 

речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи;  

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных 

компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 

языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению 

грамоте. 

Чтение  художественной литературы 

Общие задачи: 
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 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

 развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания 

на слух литературных текстов; 

 приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: 

ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений различать 

жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на 

основе ознакомления детей с художественной литературой. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и трансляции 

культурных ценностей и способов самовыражения и понимания 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.).  

Задачи: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

 «Художественное творчество»; 

 «Музыкальная деятельность». 

 

Художественное творчество 

Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на 

основе знакомства с произведениями изобразительного искусства.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

•  развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 
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изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

• развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 

способностей;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных 

стран и народов мира. 
 
Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

• Развитие музыкально-художественной деятельности: 

• - развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных 

инструментах; 

• - формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

• - развитие музыкально-ритмических способностей. 

• Приобщение к музыкальному искусству: 

• - формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве и его жанрах; 

• - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства;  

• - поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

• - формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных 

стран и народов мира. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• - развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности; 

• - формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; 

побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных 

произведениях; 

• - воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 

• - развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста 

представлены двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации 

детей к двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических 

навыков и полезных привычек и др.; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 

здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для 

овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных 

возможностей здоровья); 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей. 

Физическая культура 

Общие задачи: 

 развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): 

организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию 

детей; поддержание инициативы детей в двигательной деятельности; 

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных 

качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений; 

 развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и 

соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической 

культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка; 

 формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных 

способностей. 

Комплексное тематическое планирование по всем образовательным областям 

представлено в Приложении. 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

 

Развитие речи 
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Развитие речи 2021 – 2022 учебный год 

 

Месяц 

 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная группа 

Сентябрь 

1 – 4 неделя 

 

5-я неделя 

Осень, деревья 

осенью. 

 

 

 

 
 

 

Мониторинг  

 
Познакомить с названиями осенних 

месяцев. Активизировать словарь по 

теме. Расширять представление о 

растениях ближайшего окружения, 

познакомить с изменениями в жизни 

растений осенью. 

 

 

 

 

Мониторинг 

 
Закреплять и систематизировать 

представление о времени года осень, об 

изменении погоды в сравнении с летом. 

Закреплять названия осенних месяцев. 

Активизировать словарь по теме. 

Упражнять в образовании относительных 

прилагательных – березовый, кленовый, 

еловая, рябиновый, дубовый. 

Октябрь 

1-я неделя 

Овощи. Огород. 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

Фрукты. Сад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

Ягоды. Грибы. 

Лес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

Одежда. 

Головные 

Обобщать и систематизировать 

представления об овощах. Закреплять 

умение сравнивать, группировать, 
классифицировать предметы по 

заданному признаку. Упражнять в 

употреблении предлогов (за, около, в, 

на, под) в составе простого 

предложения. 

 

Закреплять знания о фруктах, уточнять 

и расширять представление о них. 

Учить выделять характерные признаки 

фруктов, обследовать с помощью 

зрительно, осязательно, двигательных 
действий, учить различать фрукты 

вкусу. Обогащать словарь по теме. 

Упражнять в употреблении предлогов 

(в, на) в составе простого предложения. 

Упражнять в составлении рассказа-

описания по опорной схеме. 

 

Познакомить с названием и внешним 

видом лесных ягод и грибов, учить 

сравнивать их. Дать понятие съедобный 

– несъедобный. Упражнять в 
образовании единственного и 

множественного числа 

существительных. Учить употреблять 

форму единственного и 

множественного числа 

существительных в предложном 

падеже.  

 

 

Учить правильно называть предметы 

одежды и головные уборы, показывать 

и называть части одежды и головных 
уборов. Совершенствовать умение 

отвечать на вопросы одним словом, 

словосочетанием, простым 

распространенным предложением, 

составлять небольшие рассказы-

описания из 3-4 предложений. 

 

 

Систематизировать и обобщать знания об 

овощах, уточнять и расширять 

представление о них. Обогащать словарь 
по теме. Закреплять умение употреблять в 

речи простые распространенные 

предложения с предлогами (на, с, под, в). 

 

 

Систематизировать и обобщить знания о 

фруктах, уточнять и расширять 

представления о них. Обогащать словарь 

по теме. Упражнять в подборе слов 

противоположных по значению, 

относительных прилагательных 
фруктовый, ягодный, сливовый. 

Закреплять умение употреблять в речи 

простые распространенные предложения с 

предлогами (на, с, под, в). 

 

 

 

Закреплять в речи обобщающие понятия: 

грибы, ягоды, деревья. Упражнять в 

подборе к обобщающим понятиям 4-5 

наименований конкретных предметов, 
учить сравнивать их, находить сходство и 

различия. Упражнять в образовании 

единственного и множественного числа 

существительных, согласовании 

прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже 

 

Упражнять в согласовании слов в 

предложении в роде, числе и падеже, в 

образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, относительных 
прилагательных. Совершенствовать 

умение отвечать на вопросы одним 

словом, словосочетанием, простым 

распространенным предложением, 

составлять небольшие рассказы-описания 

из 4-5 предложений по сюжетной картине. 
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уборы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-я неделя 
 

 

 

Ноябрь 

1-я неделя 

Обувь. 

 

 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

Посуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

Мебель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

Животные 

жарких стран. 

 
 

Учить правильно называть предметы 

обуви, показывать и называть части 

обуви. Формировать представление о 

видах обуви в соответствии со 

временем года (осенняя), умение 

правильно относить 4-5 предметов к 

обобщающему понятию обувь. 

Активизировать словарь по теме. 

 

Учить образовывать сложные 
существительные по признаку 

назначения предмета – молочник, 

хлебница, сахарница, конфетница, 

салатница, супница, масленка, солонка. 

Упражнять в употреблении предлогов 

(из, за, перед, после, около, в, на, над, 

под) в составе простого предложения. 

Упражнять в согласовании 

прилагательных с существительными в 

роде и числе. 

 
 

Активизировать словарь по теме. Учить 

образовывать прилагательные от 

существительных по признаку 

назначения предмета.Упражнять в 

употреблении предлогов (за, перед, 

после; около, в, из, на, над, под) в 

составе простого предложения. 

 

 

 

 
 

Познакомить с названиями детенышей 

животных жарких стран. Упражнять в 

использовании глаголов, обозначающих 

способы передвижения животных, 

глаголов, образованных от 

звукоподражаний, приставочных 

глаголов. Совершенствовать умение 

составлять рассказы - описания о 

животных жарких стран 

Совершенствовать умение отвечать на 

вопросы одним словом, словосочетанием, 

простым распространенным 

предложением, составлять небольшие 

рассказы-описания из 4-5 предложений по 

сюжетной картине. Совершенствовать 

навык пересказа небольших текстов. 

 

 

Обобщать и расширять представления о 
посуде, ее частях, видах, назначении, о 

материале из которого она изготовлена 

Упражнять в употреблении простых 

предлогов – в, на, из, с. Упражнять в 

согласовании прилагательных с 

существительными, в роде, числе, падеже. 

Упражнять в составлении предложений с 

однородными членами. Совершенствовать 

умение составлять рассказ – описание 

предметов посуды.  

 
Развивать умение сравнивать предметы 

мебели между собой, выделяя их 

существенные признаки, используя в речи 

названия целого и частей, правильно 

выстраивая высказывание. Активизировать 

словарь по теме. Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве, 

определять положение вещей по 

отношению к себе и к другим вещам - 

вверху, внизу, сзади, слева, справа, перед, 

за. 

 
 

Упражнять в использовании глаголов, 

обозначающих способы передвижения 

животных, глаголов, образованных от 

звукоподражаний, приставочных глаголов. 

Учить правильно строить простые 

распространенные предложения с 

однородными членами, 

сложноподчиненные предложения с 

союзами потому что, чтобы. 

Декабрь 

1-неделя 

Зима. 

Познакомить с названиями зимних 

месяцев. Учить устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

природы. Активизировать словарь по 

Учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе и падеже, 

употреблять уменьшительно-ласкательную 

форму существительных. Упражнять в 
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Зимующие 

птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

Животные 

северных стран. 

 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

Домашние 

птицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

Домашние 

животные. 

 

 

 

 

теме. Упражнять в согласовании 

прилагательных с существительными в 

роде и числе, употреблять 

уменьшительно-ласкательную форму 

существительных. Упражнять в подборе 

глаголов и прилагательных к 

существительному. 

Упражнять в сравнении птиц, 

устанавливать сходство и различие 

между ними, используя союзы а, и. 

Упражнять в образовании 
существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, 

единственного и множественного числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Упражнять в использовании глаголов, 

обозначающих способы передвижения 

животных, глаголов, образованных от 

звукоподражаний, приставочных 

глаголов. Совершенствовать умение 

составлять рассказы - описания о 

животных северных стран. 

 

 

Упражнять в образовании глаголов от 
звукоподражаний, существительных 

единственного и множественного числа, 

с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, в подборе 

притяжательных и относительных 

прилагательных. Учить отвечать на 

вопросы простым распространенным 

предложением. Учить составлять и 

распространять предложение по 

сюжетной картинке. 

 

Упражнять в образовании 
существительных с уменьшительно-

ласкательными и увеличительными 

значениями, единственного и 

множественного числа 

существительных. Учить образованию 

притяжательных прилагательных. 

Упражнять в употреблении предлогов 

(за, перед, около, в, на, под,) в составе 

простого предложения. 

 

 
 

 

Упражнять в построении простых 

распространенных предложений по 

сюжетной картинке. Упражнять в 

употреблении предлогов (из, за, перед, 

около, в; на, над, под) в составе 

подборе глаголов, качественных и 

относительных прилагательных к 

существительному. Учить подбирать 

родственные слова, слова, 

противоположные по значению. 

Упражнять в составлении предложений по 

сюжетной картинке; рассказов-описаний 

зимнего пейзажа по картинам художников, 

по собственным рисункам. 

Упражнять в образовании 

существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, 

единственного и множественного числа, 

употреблении приставочных глаголов 

движения - летел: - при-, под-, пере-, об-, 

за-, у- . Закреплять умение употреблять в 

речи простые распространенные 

предложения с предлогами (на, под, в, 

около, возле, к). Совершенствовать умение 

составлять описательный рассказ о птицах, 

по сюжетной картинке. 

 
Упражнять в использовании глаголов, 

обозначающих способы передвижения 

животных, глаголов, образованных от 

звукоподражаний, приставочных глаголов. 

Учить правильно строить простые 

распространенные предложения с 

однородными членами, 

сложноподчиненные предложения с 

союзами потому что, чтобы. 

 

Учить отвечать на вопросы простым, 
распространенным предложением из 4-5 

слов, составлять и распространять 

предложения по сюжетной картинке, по 

серии картин. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Упражнять в образовании 

существительных с уменьшительно-

ласкательными и увеличительными 

значениями, множественного числа 

родительного падежа; притяжательных 

прилагательных; глаголов от 

звукоподражаний. Упражнять в подборе 

родственных слов. Закреплять умение 

употреблять в речи простые 

распространенные предложения с 
предлогами (на, под, в). Совершенствовать 

умение составлять загадки – описания, 

рассказы – описания по опорной схеме. 

 

Учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе и падеже, 

употреблять уменьшительно-ласкательную 
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5-я неделя 

Новый год. 
 

простого предложения. Упражнять в 

составлении рассказа из 3-4 простых 

распространенных предложений о зиме 

с опорой на картинный план. 

форму существительных, употреблять в 

речи существительные единственного и 

множественного числа. Закреплять умение 

употреблять в речи простые 

распространенные предложения с 

предлогами (на, под, в, около, возле, к, и). 

Учить составлять рассказ из 4-5 

предложений о новогоднем празднике по 

сюжетной картине, с последующим 

объединением их в связный рассказ. 

Январь 

2-я неделя 

 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

Дикие животные 
 

 

Каникулы 
 

 

Мониторинг 
 

Упражнять в образовании 

существительных с уменьшительно-

ласкательными и увеличительными 

значениями, единственного и 

множественного числа, 

притяжательных прилагательных. 

Закреплять употребление предлогов (за, 

около, в, на, под) в составе простого 

предложения. 

 

 

Каникулы 

 
 

Мониторинг 

 
Закреплять умение употреблять в речи 
простые распространенные предложения с 

предлогами (на, у, под, в). Упражнять в 

подборе слов противоположного значения, 

родственных слов. Упражнять в 

заучивании диалогов и самостоятельном 

составлении этюдов, диалогов с 

соблюдением интонационно-смысловой 

выразительности. 

Февраль 

1-я неделя 

Профессии. 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

Транспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

Комнатные 

растения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащать и активизировать словарь по 

теме используя слова вопроса. 
Совершенствовать умение составлять 

загадки-описания, рассказы – описания 

по опорной схеме. 

 

 

Учить правильно называть части 

транспортного средства. Уточнять и 

активизировать словарь по теме. 

Закрепить умение образовывать 

множественное число 

существительных, упражнять в 
правильном произношении слов 

сложной слоговой структуры. 

 

 

 

 

Уточнять и расширять представление о 

комнатных растениях, показывать и 

называть части комнатных растений. 

Активизировать словарь по теме. 

Упражнять в согласовании 

прилагательных с существительными в 
роде и числе, в употреблении предлогов 

(из, за, перед, после, около, в, на, над, 

под) в составе простого предложения. 

 

Расширять представление о 

государственном празднике – день 

защитника Отечества, о роли 

российской армии. Активизировать 

словарь по теме. Учить отвечать на 

вопросы предложениями из 3-4 слов. 

Упражнять в составлении 
описательного рассказа по опорной 

Обогащать и активизировать словарь по 

теме. Совершенствовать умение 
составлять загадки - описания, рассказы – 

описания по опорной схеме. Развитие 

диалогической речи: Учить отвечать на 

вопросы полным ответом. 

 

Закреплять умение образовывать 

множественное число существительных. 

Упражнять в употреблении сложных слов, 

личных местоимений, в использовании в 

речи предложений с предлогами за, перед, 

из-за, из-под, над, под, между, через, со; с 
союзами чтобы, потому что. Учить 

составлять загадки о транспорте, рассказы 

из личного опыта. 

 

Упражнять в согласовании 

прилагательных с существительными в 

роде, числе и падеже. Закреплять умение 

употреблять в речи предлог без. Развивать 

навыки связной речи: отвечать на вопросы 

простым распространенным или сложным 

предложением, составлять рассказы – 

описания. 
 

 

 

Активизировать словарь по теме. 

Упражнять в подборе слов, родственных к: 

море, разведка, танк Закрепить умение 

отвечать на вопросы предложениями, 

составлять рассказы по серии картинок, 

заучивать стихи о защитниках Отечества.. 
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4-я неделя 

День защитника 

Отечества. 
 

схеме (из 3-4 предложений). 

Март 

1-я неделя 

Весна. Мамин 

праздник.  

Семья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-неделя 

Рыбы 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

Перелетные 

птицы. 

 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

Санкт - 

Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5-я неделя 

Москва – 

столица России. 
 

Упражнять в подборе глаголов и 

прилагательных к существительному 

(снег тает, лед ломается; снег рыхлый, 

лед хрупкий). Упражнять в построении 

предложений по сюжетной картинке. 
Учить составлять рассказ из 3-4 

простых предложений о весне. 

 

 

 

 

 

Упражнять в образовании и 

практическом использовании 

притяжательных прилагательных, в 

согласовании числительных два и пять 
с существительными, в употреблении 

предлогов (из, за, перед, после, около, в, 

на, над, под) в составе простого 

предложения. Учить составлять 

рассказы – описания. 

 

Упражнять в образовании 

существительных единственного и 

множественного числа с 

уменьшительно- ласкательными 

суффиксами. Упражнять в составлении 
рассказа-описания из 3-4 предложений 

по опорной схеме, по наводящим 

вопросам. 

 

 

Упражнять в использовании предлогов 

(из, за, перед, после, около, в, на, над, 

под) в составе простого предложения. 

Упражнять в составлении простых 

распространенных предложений из 3-4 

слов. 

 
 

 

 

 

 

 

Познакомить с государственными 

символами России – флаг, герб, гимн. 

Продолжать знакомить с Москвой, ее. 

Расширять и обогащать словарь по 

теме: Вечный огонь, Москва, столица, 
Россия, страна, Родина; побеждать, 

гордиться, беречь. 

. Упражнять в употреблении предлогов 

(из, за, перед, после, около, в, на, над, под, 

между) в составе простого предложения. 

Обобщить знания о времени года весна, о 

весенних явлениях природы, закреплять 
названия весенних месяцев. Уточнять и 

расширять представления о труде людей 

весной. Закреплять в речи обобщающие 

понятия одежда, обувь, головные уборы, 

учить классифицировать предметы, 

исключать лишнее. 

 

Упражнять в согласовании 

прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже, образовании 

множественного числа существительных, в 
образовании и употреблении в речи 

приставочных глаголов. Учить составлять 

описательный рассказ по вопросам из 4- 5 

предложений. 

 

 

Закреплять умение употреблять в речи 

простые распространенные предложения с 

предлогами (на, с, в, по, под, из-под, из-за, 

у, около). Поощрять использование в 

активной речи простых распространенных 
предложений с однородными членами, 

сложносочиненных предложений с 

союзами и, а, но. 

 

Уточнить и углубить знания о родном 

городе, его достопримечательностях, об 

улицах, о составляющих улицы – дома, 

тротуар, дорога. . Закреплять умение 

образовывать множественное число 

существительных, названия профессий от 

существительных, родственных слов. 

Закреплять умение употреблять в речи 
простые распространенные предложения с 

предлогами (на, с, в, по, под, из-под, из-за, 

у, около). 

 

 

Учить подбирать качественные 

прилагательные, глаголы к 

существительным. Развитие 

диалогической речи: Закреплять умение 

обращаться с просьбой, приглашением, 

выражать сочувствие, одобрение, согласие, 
несогласие. 

 

Апрель Упражнять в образовании Уточнять и расширять знания о космосе. 
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1-неделя 

Космос. 

 

 

 

 

 

 

 

2-неделя 

Насекомые. 

 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

Лето. Полевые 

цветы. 

 

 

 

 
 

 

5-я неделя 

приставочных глаголов от слов идти, 

лететь, плыть. Уточнять и расширять 

знания о космосе. Закрепить умение 

образовывать множественное число 

существительных, упражнять в 

правильном произношении слов 

сложной слоговой структуры. 

 

Закреплять умение образовывать 

множественное число 

существительных, употреблять 
родственные слова, подбирать глаголы 

к существительным. Закреплять умение 

отвечать на вопросы простым 

распространенным предложением из 3-

4 слов. 

 

Учить определять состояние погоды, 

изменения в природе, описывать их. 

Познакомить с названиями летних 

месяцев. Учить сравнивать времена 

года, отмечать характерные признаки. 
Активизировать словарь по теме. 

 

 

Неделя здоровья 

Закрепить умение образовывать 

множественное число существительных, 

упражнять в правильном произношении 

слов сложной слоговой структуры. 

 

 

 

 

Упражнять в употреблении сложных слов, 

личных местоимений, в использовании в 

речи предложений с предлогами за, перед, 
из-за, из-под, над, под, между, через, со; с 

союзами чтобы, потому что. 

 

 

 

Активизировать словарь по теме. 

Закреплять умение образовывать 

множественное число существительных, 

употреблять родственные слова, подбирать 

глаголы к существительным. Закреплять 

умение отвечать на вопросы простым 
распространенным предложением из 3-4 

слов. 

 

Неделя здоровья 

Май 

1-я неделя 

День Победы. 

 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

Активизировать словарь по теме: война, 

победа, парад, салют, Вечный огонь, 
столица, Красная площадь, любимый, 

праздничный, посещать, встречать. 

Совершенствовать умение 

образовывать и использовать в речи 

существительные в единственном и 

множественном числе. 

 

Повторение 

 

Мониторинг 
 

Мониторинг 

Познакомить с государственными 

символами России – флаг, герб, гимн. 
Расширять и обогащать словарь по теме: 

война, победа, парад, салют, Вечный 

огонь, Москва, столица, Россия, страна, 

Родина; побеждать, гордиться, беречь. 

Учить подбирать качественные 

прилагательные, глаголы к 

существительным. 

 

Повторение 

 

Мониторинг 
 

Мониторинг 

 

Чтение художественной литературы 

Месяц Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 
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сентябрь 

5-я неделя 
Занятие №1 
М.Пришвин 

«Листопад», загадки 

об осени. Учить 

слушать 

произведения, 

отвечать на вопросы. 

Занятие №1 
Познакомить детей с 
жанром литературы – 
стихотворением (стихи 
пишут поэты, в 
стихотворении строчки 
рифмованные, очень 
ритмичные). Учить 
слушать произведения, 
отвечать на вопросы. 
Чтение стих. И. Белоусова 
«Осень».  
Чтение рассказа К.Д.  
Ушинского «Спор 
деревьев» 

Занятие №1 
 Уточнить знания  
детей  о понятии 
«стихотворение»  
(стихи пишут поэты, в 
стихотворении 
строчки 
рифмованные, очень 
ритмичные).  Учить 
слушать 
произведения, 
отвечать на вопросы. 
Чтение стих. А. Фета 
«Ласточки пропали»  
Чтение рассказа   Н.И. 
Сладкова «Осень на 
пороге» 

октябрь 

1-я неделя 
Занятие №2 
Познакомить детей с 

жанром литературы – 

сказка (авторские, 

народные). Русская 

народная сказка 

«Репка». 

Занятие №2 
Познакомить детей с 
жанром литературы – 
сказка (авторские, 
народные). Чтение стих. 
Ю. Тувима «Овощи». 
Познакомить с 
поговорками об овощах. 
Русская народная сказка 
«Репка». Пересказ сказки. 
Инсценировка. 

Занятие №2 
Уточнить знания  
детей  о понятии 
сказка (авторские, 
народные). 
Познакомить с 
поговорками об 
овощах. 
Чтение стих. Ю. 

Тувима «Овощи». 

Вспомнить с детьми 

названия р.н.с. 

Русская народная 

сказка «Вершки и 

корешки» Пересказ 

сказки. 

2-я неделя Занятие №3 
Разгадывание загадок 
о фруктах. Чтение  
р.н.с «Колобок». 

Определить 

характеры героев 

сказки. 

Занятие №3 
Разгадывание загадок о 

фруктах. Составление 

описательного рассказа. 

В.Г. Сутеев «Мешок 

яблок». Учить слушать 

произведения, отвечать на 

вопросы. Определить 

характеры героев сказки.  

Занятие №3 
Разгадывание и 

составление загадок о 

фруктах. В.Г. Сутеев 

«Мешок яблок». 

Учить слушать 

произведения, 

отвечать на вопросы. 

Определить 

характеры героев 

сказки. Пересказ 

сказки. Заучивание 

стих. о фруктах. 
3-я неделя Занятие №4 

Чтение  р.н.с. 
«Теремок». Ответы на 
вопросы по сказке.   
Разгадывание загадок 

о грибах. 

Занятие №4 
Разгадывание загадок о 

грибах. Чтение сказки  

В.Г. Сутеева  «Под 

грибом». Ответы на 

вопросы по сказке.  

Пересказ сказки. Чтение 

потешек. 

Занятие №4 
Разгадывание загадок 

о грибах. Чтение 

сказки  В.Г. Сутеева  

«Под грибом». 

Ответы на вопросы по 

сказке.  Пересказ 

сказки. Разучивание 

считалочки.  
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4-я неделя Занятие№5        
Чтение потешек. 

Разгадывание загадок. 

Заучивание 

стихотворения (речь с 

движением).      

Чтение стихов об 

осени.   Повторение 

примет осени (рассказ 

по схеме).    

Занятие№5        
Чтение потешек. 
Разгадывание загадок. 
Заучивание стихотворения 
(речь с движением).      
Чтение стихов об осени.   
Повторение примет осени 
(рассказ по схеме).   
Н.Носов «Живая шляпа», 
чтение рассказа. 

Занятие №5 
Познакомить детей с 
жанром литературы – 
рассказ, уточнить, кто 
пишет рассказы. 
Учить слушать 
произведения, 
отвечать на вопросы. 
Н.Носов «Живая 
шляпа». Пересказ 
рассказа.  Чтение 
стихов об осени.   
 

ноябрь 

1-я неделя 
Занятие №6 
Заучивание 

стихотворения (речь с 

движением).  Чтение 

стих. А. Барто 

«Башмачки».     

Ответы на вопросы по 

стих. Рассказать о 

важных правилах 

поведения, о 

необходимости 

соблюдать их, 

активизировать в речи 

детей вежливые слова 

и обороты 

Занятие №6 
Заучивание стихотворения 
(речь с движением).  
Чтение стих. А. Барто 
«Башмачки».     Ответы на 
вопросы по стих. 
Рассказать о важных 
правилах поведения, о 
необходимости соблюдать 
их, активизировать в речи 
детей вежливые слова и 
обороты. 

Занятие №6 
Заучивание 
стихотворения (речь с 
движением).  Чтение 
стих. А. Барто 
«Башмачки».     
Ответы на вопросы по 
стих. Рассказать о 
важных правилах 
поведения, о 
необходимости 
соблюдать их, 
активизировать в речи 
детей вежливые слова 
и обороты. 
 

2-я неделя Занятие №7 
Знакомить детей с 
произведениями К.И. 
Чуковского. Чтение 
сказки «Федорино 
горе». Вопросы по 
сказке. Учить 
отвечать полным 
предложением. 
Чтение потешек.  

 

Занятие №7 
Продолжать знакомить 
детей с произведениями 
К.И. Чуковского. Чтение 
сказки «Федорино горе». 
Вопросы по сказке. Учить 
отвечать полным 
предложением. Чтение 
потешек.  
 

Занятие №7 
Продолжать 
знакомить детей с 
произведениями К.И. 
Чуковского. Чтение 
сказки «Федорино 
горе». Вопросы по 
сказке. Учить 
отвечать полным 
предложением.  
Чтение потешек. 
Заучивание 
стихотворения (речь с 
движением).       

3-я неделя Занятие №8 
Чтение  р.н.с. «Три 

медведя». Вопросы по 

сказке. Учить 

отвечать полным 

предложением. 

 

Занятие №8 
Разгадывание загадок. 
Составление 
описательных загадок 
детьми. Чтение стихов о 
поздней осени. 
Приобщать детей к 
поэзии. Упражнять в 
составлении 
сложноподчиненных  
предложений. «Заверши 
предложение». 

Занятие №8 
Разгадывание загадок. 
Составление рассказа 
по своему рисунку. 
Развивать 
воображение и 
творческие 
способности детей, 
активизировать речь.  
 

4-я неделя Занятие №9 
Стихи и загадки по 

теме. 

Занятие №9 
Чтение сказки 
К.И.Чуковского 
«Айболит». Продолжать 

Занятие №9 
Чтение сказки 
К.И.Чуковского 
«Айболит». 
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К.И.Чуковский 

«Айболит». Обсудить 

с детьми характеры 

персонажей сказки. 

учить отвечать на вопросы 
полным предложением. 
Обсудить с детьми 
характеры персонажей 
сказки. Продолжать учить 
разгадывать рифмованные 
загадки. 

Продолжать учить 
отвечать на вопросы 
полным 
предложением. 
Обсудить с детьми 
характеры 
персонажей сказки. 
Продолжать учить 
разгадывать 
рифмованные загадки. 

декабрь  

1-я неделя 
Занятие №10 
Чтение сказки  
М.Михайлова «Два 

Мороза» Чтение 

стихов о зиме. 

Заучивание 

стихотворения (речь с 

движением). 
 

Стихи и потешки о 

зиме. 

Занятие №10 
Чтение стихов о зиме. 
Заучивание стихотворения 
(речь с движением). 
Работа по сюжетным 
картинкам. Составление 
рассказа. Чтение сказки  
М.Михайлова «Два 
Мороза» 

Занятие №10 
Чтение стихов о зиме. 
Заучивание 
стихотворения (речь с 
движением). 
Знакомство с 
рассказом В. Осеевой 
«На катке».  Беседа по 
произведению. 
Определение качеств 
героев. Выяснить 
отношение детей к 
герою произведения. 
Чтение рассказа В. 
Зотова «Снегирь». 
Чтение пословиц о 
зиме. 
 

2-я неделя Занятие №11 
Чтение стихов по 

теме. Разгадывание 

загадок. 

 

Занятие №11 
Чтение стихов и рассказов 

по теме. Разгадывание 

загадок. Чтение 

произведения 

С.Я.Маршака «Где обедал 

воробей?» 

Занятие №11 
Чтение стихов и 
рассказов по теме. 
Разгадывание загадок. 
Чтение произведения 

С.Я.Маршака «Где 
обедал воробей?» 
Продолжать учить 
отвечать на вопросы 
полным 
предложением. 

3-я неделя Занятие №12 
В.Г. Сутеев: 

«Цыпленок и утенок» 

Помочь детям понять 

и запомнить  

содержание сказки, 

учить пересказывать 

ее. 

Занятие №12 
Заучивание стихотворения 

(речь с движением). 

Чтение потешек,  р.н.с. 

«Бобовое зернышко» 

Обсудить с детьми 

характеры персонажей 

сказки. 

Занятие №12 
Заучивание 

стихотворения (речь с 

движением). Чтение 

потешек,  В. Г. 

Сутеев: «Петух и 

краски». Выяснить 

отношение детей к 

герою произведения. 
4-я неделя Занятие №13 

Чтение сказки «Волк 
и семеро козлят». 
Продолжать учить 
отвечать на вопросы 
полным 
предложением. 
Определить 
характеры героев 
сказки. Вопросы по 
сказке. Учить 

Занятие №13 
Познакомить с 
рифмованными загадками, 
учить их отгадыватьУчить 
детей участвовать в 
коллективном разговоре, 
помогать им 
содержательно строить 
высказывания. Чтение  
р.н.с. «Кот, петух и лиса». 

Помочь детям понять и 

Занятие №13 
Познакомить с 
рифмованными 
загадками, учить их 
отгадывать. Игра 
«Подбери рифму». 
Учить детей 
участвовать в 
коллективном 
разговоре, помогать 
им содержательно 
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отвечать полным 
предложением 

запомнить  содержание 

сказки, учить 

пересказывать ее. 
Продолжать учить детей 
составлять рассказ по 
картине. Упражнять детей 
в подборе 
существительных к 
прилагательным. 

строить 
высказывания.  
Чтение сказки 
«Зимовье зверей».  
Пересказ. 
Познакомить с 
профессией  - 
иллюстратор. Учить 
рассматривать детей 
иллюстрации в 
книгах, рассказывать 
об  увиденном. 

5-я неделя Занятие №14 
Разучивание 
стихотворений к 
празднику. 
Добиваться 
выразительности 
чтения стихов.  
Составление рассказа 
по сюжетной 
картинке. 

Занятие №14 
Разучивание 
стихотворений к 
празднику. Добиваться 
выразительности чтения 
стихов.  Составление 
рассказа по сюжетной 
картинке. 

Занятие №14 
Разучивание 
стихотворений к 
празднику. 
Добиваться 
выразительности 
чтения стихов.  
Составление рассказа 
по сюжетной 
картинке. Чтение 
сказки С.Я. Маршака 
«12 месяцев».   
Помочь детям 
запомнить  
содержание сказки, 
учить пересказывать 
ее. 

январь 
2-я неделя 

 

Занятие №15 
Повторение 
Закреплять 
представления детей о 
зиме и ее характерных 
признаках.  
Заучивание 
стихотворения (речь с 
движением).  

Занятие №15 
Повторение 
Продолжать учить детей 
составлять рассказ по 
схеме. Закреплять 
представления детей о 
зиме и ее характерных 
признаках.  Заучивание 
стихотворения (речь с 
движением).  

Занятие №15 
Повторение 
Продолжать учить 
детей составлять 
рассказ по схеме. 
Закреплять 
представления детей о 
зиме и ее характерных 
признаках.  
Заучивание 
стихотворения (речь с 
движением). 
Разучивание 
считалочки. 

3-я неделя 

 
Мониторинг. 
 

 

Мониторинг. Мониторинг. 
 

4-я неделя 

 
Занятие №16 
 «Два жадных 

медвежонка», «Заяц - 

хваста». Пересказ 

сказки по ролям. 

Учить выразительно 

передавать 

характерные 

особенности 

персонажей. 

Занятие №16 
Развивать воображение и 

творческие способности 

детей, активизировать 

речь. «Два жадных 

медвежонка», «Заяц - 

хваста». Пересказ сказки 

по ролям. Учить 

выразительно передавать 

характерные особенности 

персонажей. 

Занятие №16 
Работа по сюжетным 
картинкам. 
Составление рассказа. 
Заучивание 
стихотворения (речь с 
движением). Чтение 
стихов о зиме. 
Разгадывание загадок. 
М.Пришвин «Еж» 
 

февраль 

1-я неделя 
Занятие №17 Занятие №17 

Стихи и загадки по 
Занятие №17 
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 С.Михалков «А что у 

вас?» Стихи и загадки 

по лексической теме. 

 

лексической теме. 
Составление рассказа о 
профессиях взрослых 
людей. Развитие связной 
речи. Чтение 
стихотворения  
В.В.Маяковского  «Кем 
быть?» 

Стихи и загадки по 

лексической теме. 

Составление рассказа 

о профессиях 

взрослых людей. 

Развитие связной 

речи. Составление 

рассказа по картинке. 

Чтение произведения 

Д. Родари «Чем 

пахнут ремесла» 
2-я неделя 

 
Занятие №18 
Н.Павлова «На 

машине» Заучивание 

стихотворения (речь с 

движением). Работа 

по сюжетным 

картинкам. 

Занятие №18 
Заучивание стихотворения 
(речь с движением). 
Б.Заходер «Шофер», 
заучивание.  И.Тайц 
«Поезд», пересказ. 
Развитие монологической 
речи. 

Занятие №18 
Заучивание 
стихотворения (речь с 
движением). Работа 
по сюжетным 
картинкам. 
Составление рассказа. 
 

3-я неделя 

 
Занятие №19 
Учить отгадывать 

описательные загадки 

о предметах 

ближайшего 

окружения по схеме. 

Занятие №19 
 
Закреплять умения 

пользоваться схемой 

описательной загадки. 

Упражнять в 

придумывании по 3-4 

признакам. Закреплять 

навыки речи-описания. 

Учить отгадывать 

описательные загадки о 

предметах ближайшего 

окружения по схеме. 

Занятие №19 
 Закреплять умения 
пользоваться схемой 
описательной загадки. 
Упражнять в 
придумывании по 3-4 
признакам. 
Закреплять навыки 
речи-описания. Учить 
отгадывать 
описательные загадки 
о предметах 
ближайшего 
окружения по схеме. 

4-я неделя 
 

Занятие №20 
Загадки по 
лексической теме. 
Чтение стихов о 
военных профессиях. 
Продолжать учить 
слушать стихи.  

 

Занятие №20 
Загадки по лексической 
теме. Чтение стихов о 
военных профессиях. 
Продолжать учить 
слушать стихи.  
 

Занятие №20 
Загадки по 
лексической теме. 
Чтение стихов о 
военных профессиях. 
Продолжать учить 
слушать стихи. 
Совершенствовать 
умение детей 
озаглавить картинку. 
Активизировать речь 
детей. 
 

март 

1-я неделя 
 

Занятие №21 
Чтение стихов о 
весне. Рассматривание 
картинок, составление 
рассказа. Работа с 
мнемотаблицами. 
Развитие связной 
речи. 
Беседа о маме. 

Составление 

портрета-описания. 

Занятие №21 
Чтение стихов о весне. 
Рассматривание картинок, 
составление рассказа. 
Работа с мнемотаблицами. 
Развитие связной речи. 
Беседа о маме. 
Составление портрета-
описания. Воспитывать 
внимательное, 
уважительное отношение. 
Чтение стихов  Я.Аким 

Занятие №21 
Чтение стихов о 
весне. Рассматривание 
картинок, составление 
рассказа. Работа с 
мнемотаблицами. 
Развитие связной 
речи.  
Беседа о маме. 
Составление 
портрета-описания. 
Воспитывать 
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«Мама» (заучивание) 
Е.А.Пермяк «Как Маша 
стала большой». 

внимательное, 
уважительное 
отношение. Чтение 
произведений   
Е.Благинина: «Вот 
какая мама»,  Л.М. 
Квитко «Бабушкины 
руки». Беседа по 
произведениям. 

2-я неделя 

 
Занятие №22 
Повторение  русских 

народных сказок. 

Заучивание 

стихотворения (речь с 

движением). 

Занятие №22 
Познакомить с загадкой-
отрицанием.   Учить их 
разгадывать. 
Повторение  русских 
народных сказок. Чтение 
сказки «По щучьему 
веленью». Продолжать 
учить отвечать на вопросы 
полным предложением. 
Пересказ. 

Занятие №22 
Познакомить с 
загадкой-отрицанием. 
Учить их разгадывать. 
Познакомить детей с 
произведением 
А.С.Пушкина «Сказка 
о рыбаке и рыбке».    
Помочь детям 
запомнить  
содержание сказки, 
учить пересказывать 
ее. 
 

3-я неделя 

 
Занятие №23 
Р.н.с.«Заюшкина 

избушка». Определить 

характеры героев 

сказки. Пересказ 

сказки по ролям. 

Учить выразительно 

передавать 

характерные 

особенности 

персонажей. 

Занятие №23 
Чтение стихов о весне. 
Заучивание стихотворения 
(речь с движением). 
Чтение стихотворения Н. 
Кукольника «Жаворонок». 

Занятие №23 
Чтение стихов о 
весне. Заучивание 
стихотворения (речь с 
движением). В.Бианки 
«Лесные домишки», 
Беседа по 
произведению. 
Активизировать речь 
детей. 

 

4-я неделя 

 

Занятие №24 
С.Я. Маршак: «Сказка 

о глупом мышонке», 

«Сказка об умном 

мышонке». Чтение 

стихов о Петербурге. 

Занятие №24 
Беседа о родном городе. 
Чтение стихов о 
Петербурге. Заучивание 
стихотворения «Люблю 
по городу гулять».  
 

Занятие №24 
Беседа о родном 
городе. Чтение стихов 
о Петербурге. 
Заучивание 
стихотворения 
«Люблю по городу 
гулять».  Чтение 
стихов М. Борисовой, 
В. Степанова. 

5-я неделя 

 
Занятие №25 
 «Песенка друзей» 

Чтение стихов о 

Родине 

 

Занятие №25 
Составление рассказа по 
сюжетным картинкам.  
Чтение стихов о Родине 
С.В. Михалков: «Дядя 
Степа», «От кареты до 
ракеты» 

Занятие №25 
Чтение стихотворения  
З.Александровой 
«Родина». Помочь 
детям понять смысл 
стихотворения. 
И.Осетров «Моя 
Москва», 

апрель 

 

1-я неделя 

 

Занятие №26 
Р.н.с.  «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка». Чтение 

рассказов о 

космонавтах. 

Занятие №26 
Составление рассказа по 
сюжетным картинкам.  
Заучивание стихотворения 
(речь с движением). 
Разучивание считалочек. 

Чтение рассказов о 

Занятие №26 
Составление рассказа 

по сюжетным 

картинкам.  

Заучивание 

стихотворения (речь с 
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 космонавтах. 
 

движением). 

Разучивание 

считалочек. Чтение 

рассказов о 

космонавтах. 
2-я неделя 

 
Занятие №27 
 В.Бианки «Паучок – 

пилот». Заучивание 

стихотворения (речь с 

движением). 

Занятие №27 
Потешки, считалочки. 
Составление рассказа-
описания насекомого по 
схеме. Заучивание 
считалочки. Чтение сказки  
К.И.Чуковский 
«Тараканище». Беседа по 
сказке. 

Занятие №27 
Потешки, считалочки. 
Составление рассказа-
описания насекомого 
по схеме. Заучивание 
считалочки. Чтение 
басни  И.А. Крылова 
«Стрекоза и муравей». 
Беседа по басне. 

3-я неделя 

 
Занятие №28 
Разгадывание загадок 

о лете. Составление 

рассказа по 

сюжетным картинкам. 

Чтение стихов о лете. 

Занятие №28 
Заучивание стихотворения 

(речь с движением). 

Потешки о лете. 

Разгадывание загадок о 

лете. Составление 

рассказа по сюжетным 

картинкам. 

Занятие №28 
 Заучивание 
стихотворения (речь с 
движением). Потешки 
о лете. Разгадывание 
загадок о лете. 
Составление рассказа 
по сюжетным 
картинкам. Чтение 
произведения 

И.Соколова – 
Миткова «Красное 
лето». 

4-я неделя  Занятие №29 
Стихи и загадки по 

теме, рассказы 

Занятие №29 
Стихи и загадки по теме, 
рассказы 

Занятие №29 
Стихи и загадки по 
теме, рассказы 

май 

1-я неделя 

 

Занятие №30 
Чтение и заучивание 

стихов к празднику 

День Победы.  

Занятие №30 
Чтение и заучивание 
стихов к празднику День 
Победы. 

Занятие №30 
Чтение и заучивание 
стихов к празднику 
День Победы. 

2-я неделя 

 
Занятие №31 
Повторение 

Совершенствовать 

навыки детей 

составлять рассказ по 

картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

Занятие №31 
Повторение 

Закреплять в словаре 

экспрессивной речи 

числительные; 

использовать слова, 

обозначающие материал. 

Совершенствовать навыки 

детей составлять рассказ 

по картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

Занятие №31 
Повторение 

Закреплять в словаре 

экспрессивной речи 

числительные; 

использовать слова, 

обозначающие 

материал. 

Совершенствовать 

навыки детей 

составлять рассказ по 

картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. Обучение 

рассказыванию; 

составление рассказа 

по картине. 

3-я недели Мониторинг 

 

Мониторинг 

 

Мониторинг 

 
4-я неделя 

 
Мониторинг 

 

Мониторинг 

 

Мониторинг 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование целостной картины мира 

Формирование целостной картины мира 

2021 – 2022 учебный год 

 

Месяц 

 

№ недели 

 

Тема 

 

Сентябрь Мониторинг 

5 неделя  

Мониторинг. 

Осень. Деревья осенью. 

Октябрь 

 

 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Овощи. Огород. 

Фрукты. Сад. 

Ягоды. Грибы. Лес. 

Одежда. Головные уборы. 

Ноябрь 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Обувь. 

Посуда. 

Мебель. 

Животные жарких стран. 

Декабрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

5 неделя 

Зима. Зимующие птицы. 

Животные северных стран. 

Домашние птицы. 

Домашние животные. 

Новый год. 

Январь 2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Повторение. 

Мониторинг. 

Дикие животные. 

Февраль 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Профессии. 

Транспорт. 

Комнатные растения. 

День защитника Отечества. 

Март 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

5 неделя 

Весна. Мамин праздник. Моя семья. 

Рыбы. 

Перелетные птицы. 

Санкт – Петербург. 

Москва – столица России. 

Апрель 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Космос. 

Насекомые. 

Лето. Полевые цветы. 

Неделя здоровья 

Май 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

День Победы.  

Повторение. 

Мониторинг. 

Мониторинг. 

 

 

Конструктивная  деятельность 

Месяц Старшая группа Подготовительная группа 
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Сентябрь 

5-я неделя 

 Плоскостное моделирование  из 

геометрических фигур по образцу 

(фланелеграф) 

Октябрь 

1-я неделя 

Учить детей воссоздавать целостный 

образ объекта из разрезных 

предметных и сюжетных картинок, 

иллюстрированных кубиков и пазлов. 

Вводное занятие – Палочки 

Кюизенера. Сравнение палочек по 

длине и цвету. Учить детей 

выкладывать простеющие 

изображения путем наложения 

2-я неделя  Набор «Строитель» 

Учить конструировать по схемам. 

 

3-я неделя 

Счетные палочки. Учить детей 

выкладывать простейшие 

изображения по образцу  

 

 

Плоскостное моделирование  из 

геометрических фигур с 

последующим анализом работы и 

составлением схемы 

 

4-я неделя 

 Продолжать учить детей 

воссоздавать целостный образ 

объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстрированных кубиков и 

пазлов. 

Ноябрь 

 

1-я неделя 

 

Вводное занятие – Палочки 

Кюизенера. Сравнение палочек по 

длине и цвету. Учить детей 

выкладывать простеющие 

изображения путем наложения 

Кубики «Сложи узор». Учить детей 

выкладыванию узора по рисунку. 

2- неделя  Кубики «Сложи узор». Учить детей 

выкладывать узоры по рисунку 

определенной серии. 

 

3- неделя 

Палочки Кюизенера, сравнение 

палочек по длине и цвету. Учить 

детей выкладывать простейшие 

изображения путем наложения 

Кубики «Сложи узор». Продолжать 

учить детей выкладывать узор по 

рисунку с последующей 

зарисовкой в тетрадь выложенного 

узора. 

 

4 - неделя 

 Продолжать учить детей 

воссоздавать целостный образ 

объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстрированных кубиков и 

пазлов 

Декабрь 

1- неделя 

Плоскостное моделирование  из 

геометрических фигур по образцу 

(фланелеграф) 

Вводное занятие – Блоки Дьеныша. 

Учить детей выкладывать 

простейшие изображения путем 

наложения. 

2- неделя  Блоки Дьеныша. Продолжать  

учить детей выкладывать 

простейшие изображения путем 

наложения. 

3- неделя Вводное занятие - Набор «Строитель» 

Учить конструировать по схемам. 

Набор «Строитель» Продолжать 

учить детей выполнять 

конструирование по объемному 

образцу (мосты, ворота) с 
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последующим выкладыванием 

аналогичной конструкции из 

плоскостных элементов на 

фланелеграфе. 

 

4- неделя 

 Познакомить детей с основами 

оригами. Научить создавать из 

бумаги различные фигурки, не 

используя ножниц или клея. 

«Собака» 

5- неделя 

 

Познакомить детей с основами 

оригами. Научить создавать из 

бумаги различные фигурки, не 

используя ножниц или клея. «Кошка» 

Вводное занятие - 

«Математический планшет» Учить 

детей ориентироваться на планшете 

и выкладывать простейшие 

изображения по образцу. 

Январь 

2- неделя 

 

 «Математический планшет» Учить 

детей ориентироваться на планшете 

и выкладывать простейшие 

изображения по образцу. 

 

3- неделя 

 

Вводное занятие  - кубики «Сложи 

узор». Учить детей выкладывание 

узора по рисунку. 

 

«Математический планшет» Учить 

детей «читать» схему и 

выкладывать простейшие 

изображения  по образцу. 

4- неделя 

 

 «Математический планшет» Учить 

выкладывать узоры по схеме. 

Февраль 

1- неделя 

Кубики «Сложи узор». Учить детей 

выкладывать узоры по рисунку 

определенной серии. 

«Математический планшет» Учить 

выкладывать узоры по схеме. 

 

2- неделя 

 «Математический планшет» Учить 

детей «читать» схему и 

выкладывать простейшие 

изображения  по образцу. 

3- неделя Кубики «Сложи узор». Продолжать 

учить детей выкладывать узор по 

рисунку с последующей зарисовкой в 

тетрадь выложенного узора.  

Продолжать учить детей 

воссоздавать целостный образ 

объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстрированных кубиков и 

пазлов 

4- неделя  Блоки Дьеныша. Продолжать  

учить детей выкладывать 

простейшие изображения путем 

наложения. 

Март 

1-неделя 

 

Вводное занятие – Блоки Дьеныша. 

Учить детей выкладывать 

простейшие изображения путем 

наложения. 

Кубики «Сложи узор». Продолжать 

учить детей выкладывать узор по 

рисунку с последующей 

зарисовкой в тетрадь выложенного 

узора. 

 

2-неделя 

 

 Продолжать учить создавать из 

бумаги различные фигурки, не 

используя ножниц или клея.   

«Рыбка» 

 

3-неделя 

Продолжать учить создавать из 

бумаги различные фигурки, не 

Продолжать учить создавать из 

бумаги различные фигурки.   
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используя ножниц или клея.  

«Ласточка» 

«Ласточка» 

4- неделя  Набор «Строитель» Продолжать 

учить детей выполнять 

конструирование по объемному 

образцу (мосты, ворота) с 

последующим выкладыванием 

аналогичной конструкции из 

плоскостных элементов на 

фланелеграфе. 

5- неделя  Блоки Дьеныша. Продолжать  учить 

детей выкладывать простейшие 

изображения путем наложения. 

«Математический планшет» 

Выкладывать по схеме 

изображение цифр и букв. 

Апрель 

1-неделя 

 «Математический планшет» Учить 

выкладывать узоры по схеме. 

2-неделя 

 

 Вводное занятие -  «Математический 

планшет» Учить детей 

ориентироваться на планшете и 

выкладывать простейшие 

изображения по образцу. 

 

 

Блоки Дьеныша. Продолжать  

учить детей выкладывать 

простейшие изображения путем 

наложения. 

3-неделя  Продолжать учить детей 

воссоздавать целостный образ 

объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстрированных кубиков и 

пазлов 

4-неделя «Математический планшет» Учить 

выкладывать предметные 

изображения по схеме. 

 

«Математический планшет»  

Самостоятельное выкладывание 

изображения после разгадывания 

загадки. 

Май 

1-неделя 

 «Математический планшет»  

Самостоятельное выкладывание 

изображения после разгадывания 

загадки. 

 

2-неделя 

 «Математический планшет» 

Выкладывать по схеме изображение 

цифр и букв. 

Конструирование по замыслу 

3-4-недели   Конструирование по замыслу 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Месяц Старшая группа Подготовительная группа 
5-я неделя Знакомство 

«Наша лаборатория» 
Познакомить детей с предметами, 

которые необходимы для проведения 

экспериментов и опытов. Дать 

Знакомство 

«Наша лаборатория» 
Познакомить детей с 

предметами, которые 

необходимы для проведения 
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представление о назначении приборов-

помощников. (Магниты, весы, песочные 

часы, компас, разнообразные сосуды из 

различных материалов (пластмасса, 

стекло, металл) разного объема и 

формы,  деревянные палочки, лупы, 

песок, пипетки, трубочки, лотки, 

мерные стаканчики, косточки 

различных фруктов  и т.д.) 
Вспомнить и закрепить правила 

безопасности при работе в лаборатории. 

Способствовать развитию у детей 

познавательной активности, 

мыслительных процессов, 

любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и 

размышлению посредством 

экспериментальной деятельности. 

экспериментов и опытов. Дать 

представление о назначении 

приборов-помощников. 

(Магниты, весы, песочные часы, 

компас, разнообразные сосуды 

из различных материалов 

(пластмасса, стекло, металл) 

разного объема и формы,  

деревянные палочки, лупы, 

песок, пипетки, трубочки, лотки, 

мерные стаканчики, косточки 

различных фруктов  и т.д.) 
Вспомнить и закрепить правила 

безопасности при работе в 

лаборатории. Способствовать 

развитию у детей 

познавательной активности, 

мыслительных процессов, 

любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и 

размышлению посредством 

экспериментальной 

деятельности.  
Октябрь 

1-я неделя 

 Знакомство 

«Наша лаборатория» 
Вспомнить и закрепить правила 

безопасности при работе в 

лаборатории. 
Повторить с детьми названия 

приборов-помощников. 

Подробнее побеседовать об их 

назначении.  Определить 

материалы из которых они 

сделаны.  

Познакомить детей с темами 

будущих занятий в лаборатории. 

Способствовать развитию у 

детей познавательной 

активности, мыслительных 

процессов, любознательности. 

2-я неделя Живая природа 

«Растения. Строение, функции и 

значение частей растений» 
«Ребенок в мире поиска» под редакцией 

О.В. Дыбиной 

Рассматривание и сравнение семян и 

плодов овощей и фруктов. Познакомить 

с разнообразием растений. Дать 

представление об основных 

необходимых компонентах для роста и 

жизни растений. Сформировать 

понимание детей о значимости земли, 

Живая природа 

«Растения. Строение, 

функции и значение 

частей растений» 
«Ребенок в мире поиска» под 

редакцией О.В. Дыбиной 

Рассматривание и сравнение 

семян и плодов овощей и 

фруктов. Познакомить с 

разнообразием растений. Дать 

представление об основных 

необходимых компонентах для 
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воды, воздуха, света и тепла для 

растений. Дать представление о 

зависимости видоизменений растения от 

сезонных изменений.  

Опыт № 11 «Растения пьют воду» 

(Проделать накануне) 

«Рабочая тетрадь по опытно-

экспериментальной деятельности» стр. 

17 Попова О.В. 

Показ фильма «Развитие растения из 

семени». 

роста и жизни растений. 

Сформировать понимание детей 

о значимости земли, воды, 

воздуха, света и тепла для 

растений. Дать представление о 

зависимости видоизменений 

растения от сезонных 

изменений.  

Опыт № 11 «Растения пьют 

воду» (Проделать накануне) 

«Рабочая тетрадь по опытно-

экспериментальной 

деятельности» стр. 17 Попова 

О.В. 

Показ фильма «Развитие 

растения из семени». 

 

3-я неделя 

 «Растения. Строение, 

функции и значение частей 

растений» 

«Ребенок в мире поиска» под 

редакцией О.В. Дыбиной 

Закрепить знания детей,  

учитывая предыдущее занятие. 

Зарисовать выводы по опыту  

«Растения пьют воду». 

Вспомнить  об основных 

необходимых компонентах для 

роста и жизни растений. 

Напомнить детям о значимости 

земли, воды, воздуха, света и 

тепла для растений. 

Опыт № 1 «Распускающийся 

цветок».  

 

4-я неделя 
Неживая природа 

«Воздух, свойства воздуха»   
(Что в пакете, игры с соломинкой, 

надувание мыльных пузырей) 

/Естествознание/ 

«Ребенок в мире поиска» под редакцией 

О.В. Дыбиной 

Опыт № 18 «Как выйти сухим их 

воды» 

Способствовать обогащению и 

закреплению знаний детей о свойствах 

воздуха, (бесцветный, без вкуса, без 

запаха), расширению представления 

детей о значимости воздуха в жизни 

человека, животных, растений. 

Развивать у детей способности 

устанавливать причинно-следственные 

связи на основе элементарного 

эксперимента и делать выводы; 

 Неживая природа 

«Воздух, свойства 

воздуха»   
(Что в пакете, игры с 

соломинкой, надувание 

мыльных пузырей) 

/Естествознание/ 

«Ребенок в мире поиска» под 

редакцией О.В. Дыбиной 

Опыт № 18 «Как выйти сухим 

их воды» 

Способствовать обогащению и 

закреплению знаний детей о 

свойствах воздуха, (бесцветный, 

без вкуса, без запаха), 

расширению представления 

детей о значимости воздуха в 

жизни человека, животных, 

растений. Развивать у детей 
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закрепить элементарные представления 

об источниках загрязнения воздуха, о 

значении чистого воздуха для нашего 

здоровья, развивать экологическое 

сознание детей. 

способности устанавливать 

причинно-следственные связи 

на основе элементарного 

эксперимента и делать выводы; 

закрепить элементарные 

представления об источниках 

загрязнения воздуха, о значении 

чистого воздуха для нашего 

здоровья, развивать 

экологическое сознание детей. 
Ноябрь 

 

1-я неделя 

 

 «Ветер – это движение 

воздуха»  

«Ребенок в мире поиска» под 

редакцией О.В. Дыбиной 

Опыты № 6 «Буря» 

 № 7 «Ветер – это движение 

воздуха» 

№ 8 «Ветер» 

№ 9 «Песок путешествует по 

пустыне» 

«Вертушки» 
Цель: показать работу ветра, как 

можно определить направление 

ветра. 

Материалы и оборудование: 

бумага, ножницы, гвоздики, 

деревянные палочки. 

Ход: берѐм лист бумаги 

(квадрат, разрезаем углы до 

середины. Затем через угол 

складываем углы и закрепляем 

гвоздиком. Поворачиваем 

готовую вертушку по ветру и 

наблюдаем вращение лопастей. 

Вывод: при наличии ветра 

вертушка вращается.  

2- неделя «Воздух имеет вес»  
Закрепление  знаний детей о свойствах 

воздуха, (бесцветный, без вкуса, без 

запаха) 

Опыт № 23 «Воздух имеет вес». 

Определить, что воздух имеет вес. 

Развивать у детей навыки 

сотрудничества через вовлечение в 

различные виды деятельности с детьми 

и взрослыми. Развивать у детей 

способности устанавливать причинно-

следственные связи на основе 

элементарного эксперимента и делать 

выводы. 

Опыт № 2  «Шарик» 

«Воздух имеет вес»  
Закрепление  знаний детей о 

свойствах воздуха, (бесцветный, 

без вкуса, без запаха) 

Опыт № 23 «Воздух имеет 

вес». Определить, что воздух 

имеет вес. 

Развивать у детей навыки 

сотрудничества через 

вовлечение в различные виды 

деятельности с детьми и 

взрослыми. Развивать у детей 

способности устанавливать 

причинно-следственные связи 

на основе элементарного 

эксперимента и делать выводы. 
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Опыт № 2  «Шарик» 

 

3- неделя 

  Занимательные  опыты 

Опыт №  3 «Исчезающий 

мелок» 

Опыт №  4 «Волшебная 

капуста» 

 

4 - неделя 
«Волшебная рукавичка»  

/Естествознание/, «Ребенок в мире 

поиска» под редакцией О.В. Дыбиной 

Дать представление о магните и 

магнетизме. Познакомить с тем, что 

некоторые предметы притягиваются к 

магниту. Учить практическим 

действиям, при использовании которых 

выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. Создавать условия 

для сопоставления вновь 

воспринимаемых свойств  предметов. 

Выявить материалы, которые могут 

стать магнетическими. Воспитывать 

интерес к экспериментальной 

деятельности и желание заниматься ею. 

Показ мультфильма «Смешарики. 

Магнетизм» 

«Волшебная рукавичка»  

/Естествознание/, «Ребенок в 

мире поиска» под редакцией 

О.В. Дыбиной 

Дать представление о магните и 

магнетизме. Познакомить с тем, 

что некоторые предметы 

притягиваются к магниту. Учить 

практическим действиям, при 

использовании которых 

выделяются ранее скрытые 

свойства изучаемого объекта. 

Создавать условия для 

сопоставления вновь 

воспринимаемых свойств  

предметов. Выявить материалы, 

которые могут стать 

магнетическими. Воспитывать 

интерес к экспериментальной 

деятельности и желание 

заниматься ею. Показ 

мультфильма «Смешарики. 

Магнетизм» 

Декабрь 

1- неделя 

 «Магнитные свойства 

можно передать 

обычному железу». 
Цель: формировать у детей 

знания о неживой природе. 

Материалы и оборудование: 

магниты, скрепки. 

Попробуйте к сильному магниту 

подвесить снизу скрепку. Если 
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поднести к ней еще одну, то 

окажется, что верхняя скрепка 

притягивает нижнюю. 

Попробуйте сделать цепочку из 

таких висящих друг на друге 

скрепок. 

Осторожно поднесите любую из 

этих скрепок к более мелким 

металлическим предметам, 

выясните, что с ними 

происходит. Теперь скрепка 

сама стала магнитом. То же 

самое произойдет со всеми 

железными предметами 

(гвоздиками, гайками, иголками, 

если они некоторое время 

побудут в магнитном поле. 

Искусственное намагничивание 

легко уничтожить, если просто 

резко стукнуть предмет. 

Вывод: магнитное поле можно 

создать искусственно. 

2- неделя «Для чего нужна вода»,  

«Вода - жидкость», 

«Вода не имеет формы» 

А. И. Иванова «Экологические 

наблюдения и эксперименты в детском 

саду» 

Дать детям представления о 

потребности людей в воде. Уточнить, 

зачем люди используют воду.  

Напомнить о ее важности для человека. 

Дать представления детям, о том, что 

всему живому на земле нужна вода: 

животным, рыбам, растениям, птицам. 

Напомнить, что воду нужно беречь. 

Объяснить детям, что вода – это 

жидкость. Дать возможность убедиться, 

провести опыты. Сравнить с твердыми 

предметами и сыпучими материалами.  

Определить, что вода текучая. 

Провести опыты с различными 

сосудами. Определить важное свойство 

воды – она не имеет формы. 

«Для чего нужна вода», 

«Вода - жидкость»,  

«Вода не имеет формы» 

А. И. Иванова «Экологические 

наблюдения и эксперименты в 

детском саду» 

Дать детям представления о 

потребности людей в воде. 

Уточнить, зачем люди 

используют воду.  Напомнить о 

ее важности для человека. Дать 

представления детям, о том, что 

всему живому на земле нужна 

вода: животным, рыбам, 

растениям, птицам. Напомнить, 

что воду нужно беречь. 

Объяснить детям, что вода – это 

жидкость. Дать возможность 

убедиться, провести опыты. 

Сравнить с твердыми 

предметами и сыпучими 

материалами.  Определить, что 

вода текучая. 

Провести опыты с различными 

сосудами. Определить важное 

свойство воды – она не имеет 

формы. 

3- неделя  Занимательные  опыты 
Опыт № 5  «Вода бежит по 

дорожкам» Опыт № 6  
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«Невидимые чернила»  

 

4- неделя 

 
«Вода – прозрачная»,  
«Вода не имеет вкуса»,  
«Вода не имеет запаха» 
А. И. Иванова «Экологические 

наблюдения и эксперименты в детском 

саду» 

Определить, что вода не имеет цвета, 

она прозрачная. Провести опыты по 

окрашиванию воды разными пищевыми 

красителями. Сделать заключение о 

свойстве воды. 

Провести опыты по растворению в 

воде соли, сахара, лимонного сока. 

Проверить, как растворяются сыпучие 

и жидкие наполнители. Сделать 

выводы о вкусовых качествах воды. 

Путем добавления в воду различных 

пищевых ароматизаторов определить, 

чем пахнет вода. Сделать выводы. 

 
Вода – прозрачная»,  
«Вода не имеет вкуса»,  
«Вода не имеет запаха» 
А. И. Иванова «Экологические 

наблюдения и эксперименты в 

детском саду» 

Определить, что вода не имеет 

цвета, она прозрачная. Провести 

опыты по окрашиванию воды 

разными пищевыми 

красителями. Сделать 

заключение о свойстве воды. 

Провести опыты по 

растворению в воде соли, 

сахара, лимонного сока. 

Проверить, как растворяются 

сыпучие и жидкие 

наполнители. Сделать выводы 

о вкусовых качествах воды. 

Путем добавления в воду 

различных пищевых 

ароматизаторов определить, чем 

пахнет вода. Сделать выводы. 

5- неделя 

 

 Занимательные  опыты 

Опыт № 7 «Красочный дождь»  

Опыт № 8 «Вода сама 

набирается в стакан»  

Январь 

2- неделя 

 

«Смотрим пальцами» 
Развитие  сенсорной чувствительности 

пальцев. 

Игры из раздела «Осязание» 

«Смотрим пальцами» 
Развитие  сенсорной 

чувствительности пальцев. 

Игры из раздела «Осязание» 

 

3- неделя 

 

 Занимательные  опыты 

Опыт №  9«Опыты с 

фонариком» 

Опыт №  10 «Расческа и тени» 

4- неделя 

 
«Лед – твердая вода» 
А. И. Иванова «Экологические 

наблюдения и эксперименты в 

детском саду» Познакомить детей с 

двумя агрегатными состояниями воды 

– жидким и твердым. Выявить 

свойства и качества воды: 

превращаться в лед (замерзать на 

холоде, принимать форму емкости, в 

которой находится, теплая вода 

замерзает медленнее, чем холодная). 

Познакомить со свойствами льда. 

Сравнить со свойствами воды.  

Опыт «Цветные льдинки» 

Опыт «Кораблики» (определить в 

«Лед – твердая вода» 
А. И. Иванова «Экологические 

наблюдения и эксперименты в 

детском саду» Познакомить 

детей с двумя агрегатными 

состояниями воды – жидким и 

твердым. Выявить свойства и 

качества воды: превращаться в 

лед (замерзать на холоде, 

принимать форму емкости, в 

которой находится, теплая 

вода замерзает медленнее, чем 

холодная). Познакомить со 

свойствами льда. Сравнить со 

свойствами воды.  
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какой воде теплой или холодной лед 

тает быстрее) 

Опыт «Цветные льдинки» 

Опыт «Кораблики» 
(определить в какой воде теплой 

или холодной лед тает быстрее) 

Февраль 

1- неделя 

 Занимательные  опыты 

Опыт № 11 «Игра с тенью» 
 

2- неделя 
«Пар - это тоже вода» 
А. И. Иванова «Экологические 

наблюдения и эксперименты в детском 

саду» 

Выявить процесс испарения воды. 

Создавать условия для 

самостоятельного целенаправленного 

включения в экспериментальную 

деятельность. Расширить представления 

детей о разных агрегатных состояниях 

воды. 

«Пар - это тоже вода» 
А. И. Иванова «Экологические 

наблюдения и эксперименты в 

детском саду» 

Выявить процесс испарения 

воды. Создавать условия для 

самостоятельного 

целенаправленного включения в 

экспериментальную 

деятельность. Расширить 

представления детей о разных 

агрегатных состояниях воды. 

3- неделя  Занимательные  опыты 

«Микроскоп. Как он устроен» 

Конспект. Интернет-ресурсы. 

4- неделя «Песок и вода» 
«Ребенок в мире поиска» под редакцией 

О.В. Дыбиной 

Показать разнообразие объектов 

неживой природы. Выявить свойства 

сухого и мокрого песка. Сравнение 

песчинок по форме, цвету, размеру.  В 

процессе исследовательской 

деятельности формировать у детей 

знания о свойствах песка. Знакомство с 

песочными часами. 

«Песок и вода» 
«Ребенок в мире поиска» под 

редакцией О.В. Дыбиной 

Показать разнообразие объектов 

неживой природы. Выявить 

свойства сухого и мокрого 

песка. Сравнение песчинок по 

форме, цвету, размеру.  В 

процессе исследовательской 

деятельности формировать у 

детей знания о свойствах песка. 

Знакомство с песочными 

часами. 

Март 

1-неделя 

 

 Занимательные  опыты 

Опыт №  12 «Чудесная 

лупа» 
 

2-неделя 

 

«Глина и вода» 
«Ребенок в мире поиска» под редакцией 

О.В. Дыбиной 

Помочь детям выявить особенности 

взаимодействия глины с водой. 

Определить влияние воды на свойства 

глины. Создавать условия для 

самостоятельного установления  связей 

между исследуемыми объектами. Учить  

находить  конструктивные решения при 

выполнении заданий по условию и  в 

соответствии с общим замыслом. 

«Глина и вода» 
«Ребенок в мире поиска» под 

редакцией О.В. Дыбиной 

Помочь детям выявить 

особенности взаимодействия 

глины с водой. Определить 

влияние воды на свойства 

глины. Создавать условия для 

самостоятельного установления  

связей между исследуемыми 

объектами. Учить  находить  

конструктивные решения при 

выполнении заданий по 

условию и  в соответствии с 
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общим замыслом. 

 

3-неделя 

 Занимательные  опыты 

Опыт №  13 Фокусы 
 «Заговор воды»  
Куда делись чернила? 

Исчезающая монетка 

4- неделя «Огонь, полезный и опасный» 
( икт) 

Продолжать формировать знания детей 

о пользе и вреде огня.  Познакомить 

детей с понятием «пожар». Объяснить 

причины возникновения пожара и 

правила пожарной безопасности.  

Провести опыты со свечой, определить 

возможность погасить свечу. Обогатить 

детей разнообразными сенсорными 

впечатлениями. Закрепить знания детей 

о правилах поведения  при пожаре. 

Сделать общий вывод по занятию. 

«Огонь, полезный и 

опасный» 
( икт) 

Продолжать формировать 

знания детей о пользе и вреде 

огня.  Познакомить детей с 

понятием «пожар». Объяснить 

причины возникновения пожара 

и правила пожарной 

безопасности.  Провести опыты 

со свечой, определить 

возможность погасить свечу. 

Обогатить детей 

разнообразными сенсорными 

впечатлениями. Закрепить 

знания детей о правилах 

поведения  при пожаре. Сделать 

общий вывод по занятию. 

5-неделя  Занимательные  опыты 

Опыт № 14 «Волшебное яйцо».  

Опыт № 15  «Подводная 

лодка»  

Апрель 

1-неделя  

 

Рукотворный мир 

«Мир ткани» 
О.В. Дыбина  «Неизведанное рядом»   

Познакомить детей с понятием «ткань». 

Дать названия тканям: ситец, трикотаж, 

драп, шерсть и др. Сравнить ткани по их 

свойствам, объяснить назначения тканей 

для пошива одежды. Определить 

степень сминаемости, скорость 

впитывания влаги, возможность 

разорвать или разрезать ткань.  Сделать 

общий вывод о сходствах и различиях 

тканей. 

Рукотворный мир 

«Мир ткани» 
О.В. Дыбина  «Неизведанное 

рядом»   

Познакомить детей с понятием 

«ткань». Дать названия тканям: 

ситец, трикотаж, драп, шерсть и 

др. Сравнить ткани по их 

свойствам, объяснить 

назначения тканей для пошива 

одежды. Определить степень 

сминаемости, скорость 

впитывания влаги, возможность 

разорвать или разрезать ткань.  

Сделать общий вывод о 

сходствах и различиях тканей. 

2-неделя   Занимательные  опыты 

Опыт № 16 «Опыты с 

бумагой» 

Опыт № 17 «Бумажная 

гармошка» 

3-неделя «Мир металлов» «Мир металлов» 
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О.В. Дыбина  «Неизведанное рядом»   

Познакомить детей с разновидностями 

металлов: алюминий, сталь, серебро и 

др. Рассказать детям об использовании 

металлических предметов в быту и на 

производстве. Определить основные 

свойства металлов: блеск, твердость, 

теплопроводность. Сделать общий 

вывод о сходствах и различиях 

металлов. 

О.В. Дыбина  «Неизведанное 

рядом»   

Познакомить детей с 

разновидностями металлов: 

алюминий, сталь, серебро и др. 

Рассказать детям об 

использовании металлических 

предметов в быту и на 

производстве. Определить 

основные свойства металлов: 

блеск, твердость, 

теплопроводность. Сделать 

общий вывод о сходствах и 

различиях металлов. 

 

4- неделя  Занимательные  опыты 

Развитие сенсорных 

способностей. Игры из раздела  

«Обоняние», «Слух». 
Май 

1-неделя 
«Мир пластмасс» 
О.В. Дыбина  «Неизведанное рядом»   

Познакомить детей с разновидностями 

пластмасс: полиэтилен, пенопласт, 

оргстекло. Объяснить детям, что от 

качественных характеристик пластмасс  

зависят способы их использования. 

Обратить внимание детей на общие 

свойства: непрозрачность, твердость, 

плотность.  Сделать общий вывод о 

сходствах и различиях пластмасс. 

«Мир пластмасс» 
О.В. Дыбина  «Неизведанное 

рядом»   

Познакомить детей с 

разновидностями пластмасс: 

полиэтилен, пенопласт, 

оргстекло. Объяснить детям, что 

от качественных характеристик 

пластмасс  зависят способы их 

использования. Обратить 

внимание детей на общие 

свойства: непрозрачность, 

твердость, плотность.  Сделать 

общий вывод о сходствах и 

различиях пластмасс. 

 

2-неделя 

 Занимательные  опыты 

Развитие сенсорных 

способностей. Игры из раздела  

«Осязание», «Зрение». 

3-неделя ««Тонет, не тонет» 
А. И. Иванова  
«Экологические наблюдения и 
эксперименты в детском саду» 
Определить материалы предметов 

(дерево, бумага, губка, песок, ткань, 

металл), которые будут использованы в 

экспериментах. Дать характеристику 

материалам. Определить их массу 

(тяжелый, легкий).  Сделать выводы. 

Опыт № 18 «Испытание 

кораблей» 

««Тонет, не тонет» 
А. И. Иванова  
«Экологические наблюдения и 
эксперименты в детском саду» 
Определить материалы 

предметов (дерево, бумага, 

губка, песок, ткань, металл), 

которые будут использованы в 

экспериментах. Дать 

характеристику материалам. 

Определить их массу (тяжелый, 

легкий).  Сделать выводы. 

Опыт № 18 «Испытание 

кораблей» 
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Проектная деятельность 

 

Познавательно-творческий проект 
 

«С чего начинается Родина» 

 Месяц Тема Цель 
 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

«Семь-Я» Создание семейного альбома. 

Октябрь 

 
«Бабушкин сундук» Познакомить детей с русским народным 

костюмом. Дать представление о профессии 

«портной», материалами для шитья одежды. 
 

Ноябрь 
 

«Ладушки» 

Познакомить детей с устным народным 

фольклором (частушки, заклички, потешки, 

сказки).  
 
Декабрь 

«Народное декоративно-
прикладное искусство» 

Гжель 

Познакомить детей с декоративно-прикладным 
искусством «Гжель». Научить использовать 

элементы росписи. 
 

Январь 

 

«Народное декоративно-
прикладное искусство» 

Хохломская роспись 

Познакомить детей с декоративно-прикладным 
искусством «Хохломская роспись». Научить 

использовать элементы росписи. 

 

Февраль 
«Народное декоративно-

прикладное искусство» 

Дымковская игрушка 

Познакомить детей с декоративно-прикладным 

искусством «Дымковская игрушка». Научить 

использовать элементы росписи. 

 

Март 

 

«Заиграй – ка балалайка» Познакомить детей с русскими народными 

инструментами (балалайка, ложки, гармонь). 

 

Апрель 
«Золотые ворота» Познакомить детей с русскими народными 

играми 

 
Май 

«Это Родина моя» Дать детям понятия: Родина, патриотизм. 
Познакомить с символикой: России, Москвы, 

Санкт-Петербурга. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Лепка 

 
Месяц, 

занятие 

Тема Тема Тема 

 Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

сентябрь 

5 неделя  

Лепка по замыслу. Т.С. 

Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» (средняя) стр.49 

Учить детей 

самостоятельно 

определять содержание 

своей работы. Учить 

Лепка по замыслу. Т.С. 

Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» (старшая) стр.85 

Учить детей 

самостоятельно 

определять содержание 

своей работы. Учить 

Лепка по замыслу. 
Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду» (подгот.) стр.151 

Учить детей 

самостоятельно 

определять содержание 

своей работы. Учить 
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рассказывать о замысле 

своей работы.  

Применять знакомые  

приемы лепки. 

рассказывать о замысле 

своей работы. 

Закреплять 

разнообразные приемы 

лепки. 

рассказывать о замысле 

своей работы. 

Закреплять 

разнообразные приемы 

лепки. Учить 

правильно передавать 

пропорциональные 

соотношения предмета. 

Октябрь 

2 неделя 

«Вылепите какие 

хотите овощи и 

фрукты»Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» (средняя) 

стр.47Познакомить детей 

со свойствами 

пластилина, с приемами 

лепки предметов 

овальной и круглой 

формы. Уточнить 

названия, цвет и форму 

овощей и фруктов.  

Учить передавать форму 

и характерные 

особенности овощей и 

фруктов. 

«Фрукты» Т.С. 

Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» (старшая) 

стр.87Уточнить 

названия, цвет и форму 

овощей.  Учить 

передавать форму и 

характерные 

особенности фруктов. 

Напомнить  приемы 

оттягивания, 

сглаживания, 

скатывания. Учить 

создавать объемные 

композиции.  

«Фрукты»Т.С. 

Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» 

(подгот)стр.137Уточни

ть названия, цвет и 

форму овощей.  Учить 

передавать форму и 

характерные 

особенности фруктов. 

Использовать приемы 

оттягивания, 

сглаживания, 

скатывания. 

Совершенствовать 

технику лепки.Учить 

создавать объемные 

композиции. 

  

4неделя 

«Кто под дождиком 

промок?» (по мотивам 

В.Сутеева «Под 

грибом») Коллективная 

работа. И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (старшая) стр.52 

Учить детей 

самостоятельно 

выбирать сюжет для 

лепки в соответствии с 

заданной темой. Вызвать 

интерес к созданию 

выразительных образов. 

Продолжать освоение 

скульптурного способа 

(лепки из целого куска) 

путем вытягивания 

частей. 

«Кто под дождиком 

промок?» (по мотивам 

В.Сутеева «Под 

грибом») Коллективная 

работа. И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (старшая) стр.52 

Учить детей 

самостоятельно 

выбирать сюжет для 

лепки в соответствии с 

заданной темой. Вызвать 

интерес к созданию 

выразительных образов. 

Продолжать освоение 

скульптурного способа 

(лепки из целого куска) 

путем вытягивания 

частей. 

«Кто под дождиком 

промок?» (по мотивам 

В.Сутеева «Под 

грибом») Коллективная 

работа.  И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (старшая) стр.52 

Учить детей 

самостоятельно 

выбирать сюжет для 

лепки в соответствии с 

заданной темой. 

Вызвать интерес к 

созданию 

выразительных 

образов. Продолжать 

освоение 

скульптурного способа 

(лепки из целого куска) 

путем вытягивания 

частей. 

Ноябрь  

2 неделя 

«Чайный сервиз для 

игрушек» И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

«Кружка для папы» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

«Конфетница для 

мамочки» И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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саду» (средняя) стр.108 

Учить детей лепить, 

новые приемы 

вдавливания и 

оттягивания краев, 

уравнивания их 

пальцами. Учить 

самостоятельно 

выбирать цвет посуды. 

Развивать мелкую 

моторику, глазомер. 

саду» (старшая) стр. 140 

Учить лепить посуду 

конструктивным 

способом, точно 

передавая форму, 

величину и пропорции в 

соответствии с 

назначением предмета. 

Воспитывать заботливое 

отношение к близким 

людям. 

саду» (подгот.) стр.150 

Учить лепить детей 

красивые и в то же 

время полезные 

предметы посуды. 

Познакомить с новым 

способом лепки – из 

колец. Показать 

возможность 

моделирования формы 

изделия. Воспитывать 

заботливое отношение 

к близким людям. 

4 неделя «Вылепи какое хочешь 

животное»Т.С. 

Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» (средняя) стр. 62 

Учить детей 

самостоятельно 

определять содержание 

своей работы. 

Закреплять умение 

лепить, используя 

разные приемы. 

Развивать воображение.  

«Животные жарких 

стран» Г.Н. Давыдова 

«Пластилинография» 

стр.74,80Закреплять 

умение детей 

пользоваться в работе с 

пластилином приемом 

лепки – примазыванием. 

Развивать творческое 

воображение. Учить 

изображать животное, 

составляя его из 

отдельных деталей. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

«Животные жарких 

стран»И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (подгот.) стр.184, 

186. Продолжать 

освоение различных 

техник лепки. 

Создавать образы 

крупных животных на 

основе общей исходной 

формы (валик, 

согнутый дугой). 

Развивать творческое 

воображение. 

Воспитывать интерес к 

природе. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Декабрь 

2 неделя 

«На арене цирка» И.А. 

Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (старшая) стр.118 

Лепка коллективная. 

Уточнить способ лепки в 

стилистике народной 

игрушки- из 

цилиндра(валика), 

согнутого дугой и 

надрезанного с двух 

концов. Учить 

составлять 

коллективную 

композицию. 

«На арене цирка» И.А. 

Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (старшая) стр.118 

Лепка коллективная. 

Уточнить способ лепки в 

стилистике народной 

игрушки- из 

цилиндра(валика), 

согнутого дугой и 

надрезанного с двух 

концов. Учить 

составлять 

коллективную 

композицию. 

«На арене цирка» И.А. 

Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»(старшая) стр.118 

Лепка коллективная. 

Уточнить способ лепки 

в стилистике народной 

игрушки- из 

цилиндра(валика), 

согнутого дугой и 

надрезанного с двух 

концов. Учить 

составлять 

коллективную 

композицию. 

4 неделя «Козленочек»Т.С. 

Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» (средняя) стр.71 

Закрепить знания о 

«Кошка», «Щенок» Т.С. 

Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» (старшая) 

стр.102;112    Закрепить 

«Лошадки» 

(дымковская 

игрушка)И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (старшая) стр.60 
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домашних животных и 

их детенышах. Учить 

лепить животных, 

передавать форму, 

строение и величину 

частей. Учить передавать 

характерные 

особенности  животного, 

форму тела, головы. 

знания о домашних 

животных и их 

детенышах. Учить 

лепить животных, 

передавать форму, 

строение и величину 

частей. 

Совершенствовать 

технику лепки, глазомер, 

чувство формы. 

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду» (подгот.)стр. 158 

Уточнить 

представления детей о 

специфике дымковской 

игрушки. Закрепить 

знания о домашних 

животных и их 

детенышах. Учить 

лепить животных, 

передавать форму, 

строение и величину 

частей.  

Совершенствовать 

технику лепки, 

глазомер, чувство 

формы.   

Январь 

2 неделя 

Лепка по замыслу. Т.С. 

Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» (средняя) стр.64 

Учить детей задумывать 

содержание лепки. 

Доводить замысел до 

конца, добиваясь более 

точной и полной 

передачи формы 

предмета, его строения, 

частей.  

Лепка по замыслу. Т.С. 

Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» (старшая) стр.104 

Учить детей задумывать 

содержание лепки. 

Доводить замысел до 

конца, добиваясь более 

точной и полной 

передачи формы 

предмета, его строения, 

частей.Воспитывать 

самостоятельность, 

активность, творчество. 

Лепка по замыслу. 
Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду» (подгот.) стр.151 

Учить самостоятельно 

намечать содержание 

лепки, тщательно 

отделывать форму 

фигуры, детали, 

добиваясь 

выразительности 

задуманного, используя 

известные способы 

лепки. Доводить 

замысел до конца. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

развивать творчество. 

Февраль 

1 неделя 

«В гостях у повара» 

(интернет - ресурсы) 

Развивать воображение, 

учить задумывать 

содержание своей 

работы. Развивать 

согласованность в работе 

обеих рук. Закреплять 

знакомые   приемы 

лепки. 

«Инструменты для 

строителя»(интернет - 

ресурсы). Развивать 

воображение, учить 

задумывать содержание 

своей работы. Развивать 

согласованность в работе 

обеих рук. Закреплять 

разнообразные приемы 

лепки. 

«Все 

профессиинужны, все 

профессии 

важны»(интернет - 

ресурсы).  Поощрять 

инициативу, развивать 

творческое отношение 

к работе. Развивать 

воображение, учить 

задумывать содержание 

своей работы. 

Совершенствовать 

технику 

лепки.Закреплять 

разнообразные приемы 
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лепки. 

3 неделя  «Комнатные 

растения»(с 

использованием 

бросового и природного 

материала).И.А. Лыкова 

«Художественный труд в 

детском саду.  

Экопластика». Учить 

детей лепить комнатное 

растение с натуры, 

передавая его 

характерные 

особенности, стебель, 

форму листьев, их 

расположение. Учить 

использовать 

дополнительный 

материал: крупы, 

желуди, шишки, пластик 

и т.п. Воспитывать 

заботливое отношение к 

любым растениям. 

Поощрять инициативу, 

развивать творческое 

отношение к работе. 

«Чудо-цветы» 

(изразцы)И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (подгот) стр.156 

Учить детей создавать 

декоративные цветы 

пластическими 

средствами по мотивам 

народного искусства. 

Продолжать освоение 

рельефной лепки. 

Воспитывать 

художественный 

вкус.Поощрять 

инициативу, развивать 

творческое отношение к 

работе. 

«Чудо-цветы» 
(изразцы) И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (подгот) стр.156, 

162 

Учить детей создавать 

декоративные цветы 

пластическими 

средствами по мотивам 

народного искусства. 

Продолжать освоение 

рельефной лепки. 

Воспитывать 

художественный вкус. 

Поощрять инициативу, 

развивать творческое 

отношение к работе. 

Развивать чувство 

ритма и композиции. 

Март 

2 неделя 

«Наш аквариум»И.А. 

Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (средняя) стр.132 

Познакомить детей с 

новыми приемами 

лепки- скатыванием и 

сплющиванием. Учить 

передавать характерные 

особенности строения 

рыб. Активизировать 

применение разных 

приемов лепки для 

создания красивых 

водных растений и 

декоративных рыбок. 

«Плавают по морю 

киты и кашалоты…» 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (старшая) 

стр.180Продолжить 

освоение рельефной 

лепки. Развивать 

комбинаторные 

способности. 

Совершенствовать 

умение оформлять 

поделки. Продолжать 

учить детей 

самостоятельно и 

творчески выражать свое 

представление о 

природе.  

«На дне морском» 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (подгот.) стр.132, 

134Вызвать интерес к 

лепке образов 

подводного мира по 

представлению. 

Создать условия для 

творческого 

применения освоенных 

приемов и способов 

лепки. Продолжать 

учить детей 

самостоятельно и 

творчески выражать 

свое представление о 

природе. Закреплять 

умения  применять 

различные приемы 

лепки. 

4 неделя «Сонюшки-

пеленашки» Т.С. 

Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

Персонаж любимой 

сказки» Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

«Персонаж любимой 

сказки» Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 
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саду» (средняя) стр.80. 

Учить детей создавать 

оригинальные 

композиции в спичечных 

коробках- лепить 

пеленашек в 

колыбельках. 

Познакомить с новым 

видом народной куклой, 

пояснить значение 

нового слова (кукла в 

пеленках). Закреплять 

разнообразные приемы 

лепки. Развивать мелкую 

моторику. 

саду» (старшая) стр.133 

Учить детей 

самостоятельно 

определять содержание 

своей работы.Закреплять 

умение передавать образ 

человека в движении, 

характерные 

особенности и детали 

персонажа сказки. Учить 

рассказывать о замысле 

своей работы. 

Закреплять 

разнообразные приемы 

лепки. 

саду» (подгот.) 

стр.172Учить детей 

самостоятельно 

определять содержание 

своей работы. Учить 

рассказывать о замысле 

своей работы. 

Закреплять умение 

передавать образ 

человека в движении. 

Учить правильно 

передавать 

пропорциональные 

соотношения 

предмета.Закреплять 

разнообразные приемы 

лепки.     

Апрель 

1 неделя 

«Звезды и кометы» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (средняя) 

стр.124Продолжать 

освоение техники 

рельефной лепки. 

Познакомить со 

способом смешивания 

цветов пластилина, 

пластилиновой 

растяжкой. Развивать 

чувство композиции, 

воображение. 

«В далеком космосе» 
И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (подгот) стр.184 

Продолжать освоение 

техники рельефной 

лепки. Учить создавать 

картину, включающую 

разные космические 

объекты – солнце, 

кометы, планеты, звезды. 

Развивать чувство 

композиции, 

воображение.  

«Наш космодром» 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (подгот) 

стр.188,190Продолжать 

освоение техники 

рельефной лепки. 

Учить создавать 

картину, включающую 

разные космические 

объекты – солнце, 

кометы, планеты, 

звезды. Развивать 

чувство композиции, 

воображение. 

Воспитывать интерес к 

сотворчеству. 

3 неделя «Мы на луг ходили, мы 

лужок лепили» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (старшая) стр.200 

Продолжать учить детей 

задумывать содержание 

своей работы. Намечать 

последовательность ее 

исполнения, способы 

изображения. Учить 

детей лепить полевые 

цветы, передавая их 

характерные 

особенности, стебель, 

форму листьев, их 

расположение.  

«Мы на луг ходили, мы 

лужок 

лепили»И.А.Лыкова«Из

образительная 

деятельность в детском 

саду» (старшая) стр.200 

Продолжать учить детей 

задумывать содержание 

своей работы. Намечать 

последовательность ее 

исполнения, способы 

изображения. Учить 

детей лепить полевые 

цветы, передавая их 

характерные 

особенности, стебель, 

форму листьев, их 

расположение.  

«Мы на луг ходили, 

мы лужок 

лепили»И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (подгот.) 

стр.198Продолжать 

учить детей задумывать 

содержание своей 

работы. Намечать 

последовательность ее 

исполнения, способы 

изображения. Учить 

детей лепить полевые 

цветы, передавая их 

характерные 

особенности, стебель, 

форму листьев, их 
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Поощрять инициативу, 

развивать творчество 

детей. Воспитывать 

интерес к живой 

природе. 

Поощрять инициативу, 

развивать творчество 

детей. Воспитывать 

интерес к живой 

природе. 

расположение.  

Поощрять инициативу, 

развивать творческое 

отношение к работе. 

Воспитывать интерес к 

живой природе. 

Май  

2 неделя 

Лепка по замыслу. Т.С. 

Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» (средняя). 

Закреплять 

разнообразные приемы 

лепки. Воспитывать 

аккуратность в работе с 

пластилином. Учить 

правильно передавать 

пропорциональные 

соотношения предмета. 

Лепка по замыслу. Т.С. 

Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» (старшая) 

стр.135Учить детей 

самостоятельно 

определять содержание 

своей работы. Учить 

рассказывать о замысле 

своей работы. 

Закреплять 

разнообразные приемы 

лепки. 

Лепка по замыслу. 

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду» (подгот.) стр.170 

Учить детей 

самостоятельно 

определять содержание 

своей работы. Учить 

рассказывать о замысле 

своей работы. 

Закреплять 

разнообразные приемы 

лепки. Учить 

правильно передавать 

пропорциональные 

соотношения предмета. 

 

Аппликация 

 
Месяц, 

занятие 

Тема Тема Тема 

 Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Октябр

ь 

1 

неделя 

«Заюшкин огород» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (средняя) 

стр.56Познакомить 

детей с правилами 

пользования клеем и 

ножницами.  Учить 

детей создавать 

аппликативные 

изображения овощей 

разными 

способами.Закреплять 

умение аккуратно 

наклеивать 

изображение. Развивать 

координацию движений 

обеих рук.  

«Помидоры» 

(натюрморт)Г.С. 

Швайко «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» стр. 11 

(старшая) Напомнить 

детям о 

правилахиспользовани

я клея и ножниц.Учить 

детей располагать в 

аппликации предметы 

на широкой 

поверхности, частично 

загораживая один 

другим.Упражнять в 

вырезывании 

исходных форм 

(заготовок) нужной 

величины и формы. 

Учить плавно вырезать 

круглые формы. 

«Осенний 

натюрморт»И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (подгот) 

стр.46Напомнить детям о 

правилах использования 

клея и ножниц. 

Отрабатывать умение 

вырезать фрукты круглой 

формы из квадратов, срезая 

углы способом 

закругления.  Учить 

вырезать фрукты 

симметрично из сложенной 

вдвое бумаги.Закреплять 

умение аккуратно 

наклеивать изображение. 

Развивать координацию 

движений обеих рук. 

Развивать чувство формы и 

композиции. 

3 «Тучи по небу «Осенние «Осенние картины» 
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неделя бежали».И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (средняя) стр.50 

Познакомить детей с 

правилами пользования 

клеем и ножницами. 

Познакомить детей с 

техникой 

аппликативной 

мозаики: разрезать 

узкие полоски синего, 

серого, голубого и 

белого цвета на кусочки 

и наклеивать в пределах 

нарисованного контура-

дождевой тучи. 

картины»И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

(старшая) стр.56 Учить 

создавать композиции 

из природного 

материала – 

засушенных листьев, 

лепестков. 

Воспитывать интерес 

и бережное отношение 

к природе. Учить 

создавать 

выразительную 

композицию. 

Развивать мелкую 

моторику, 

согласованность в 

движениях обеих рук. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (подгот.) стр.50 

Учить создавать 

композиции из природного 

материала – засушенных 

листьев, лепестков. 

Воспитывать интерес и 

бережное отношение к 

природе. Учить создавать 

выразительную 

композицию. Развивать 

мелкую моторику, 

согласованность в 

движениях обеих рук. 

Ноябрь 

1 

неделя 

«Цветные 

зонтики»И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (старшая) стр.54 

Учить детей создавать 

аппликативные 

композиции на основе 

пейзажных рисунков. 

Совершенствовать 

изобразительную 

технику: закрепить 

умение закруглять 

уголочки для получения 

купола зонтика. 

«Цветные 

зонтики»И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

(старшая) стр.54 Учить 

детей создавать 

аппликативные 

композиции на основе 

пейзажных рисунков. 

Совершенствовать 

изобразительную 

технику: закрепить 

умение закруглять 

уголочки для 

получения купола 

зонтика (зубчики, 

маковки). 

Познакомить с новым 

приемом оформления 

аппликации – 

раздвижение. 

«Башмак в луже» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (подгот.) стр. 158 

Учить детей вырезать 

двойные силуэты парны 

предметов (сапожки, 

туфли, башмаки, 

кроссовки).Совершенствов

ать и разнообразить 

аппликативную технику 

(вырезать симметричные 

изображения из бумаги, 

сложенной вдвое) Учить 

вырезать обувь по 

нарисованному контуру, 

один предмет из пары 

оставлять без изменений, 

второй общипывать по 

краям, чтобы передать 

особенности нечеткого 

отражения в луже. 

3 

неделя 

«Стульчик для 

Мишутки»(интернет-

ресурсы) Учить детей 

аккуратно пользоваться 

клеем, правильно 

держать ножницы. 

Учить подбирать 

детали по форме и 

цвету. Продолжать 

упражнять детей в 

«Мебель для 

Мишутки»(интернет 

– ресурсы).Развивать 

умение задумывать 

содержание своей 

работы в соответствии 

с умениями и 

навыками. Закреплять 

умение вырезать и 

аккуратно наклеивать 

«Мебель для Мишутки» 
(интернет – ресурсы). 

Закреплять умение 

вырезать и наклеивать 

изображения знакомых 

предметов, красиво 

располагать их.Развивать 

умение задумывать 

содержание своей работы в 

соответствии с умениями и 
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разрезании полос 

бумаги по прямо, 

квадратов по 

диагонали.  

изображения. 

Развивать 

воображение, 

эстетическое 

восприятие. 

навыками.  

Совершенствовать 

координацию движений 

рук, развивать 

воображение, творчество. 

Декабр

ь 

1 

неделя 

«Елочки» Г.С. Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» (средняя) стр. 87 

Напомнить  детям о 

правилах пользования 

ножницами. Учить 

детей вырезать 

треугольники из 

квадратов, располагая 

их рядом внизу на листе 

бумаги, наклеивать 

треугольники по 

убывающей величине. 

«Зимний лес»Ю.В. 

Рузанова «Развитие 

моторики рук в 

нетрадиционной 

изобразительной 

деятельности» 

стр.18,21 (из бумаги, 

круп и природного 

материала, с 

элементами 

рисования) Учить 

использовать в 

аппликации крупу, 

природный материал. 

Развивать умения 

разных видов 

вырезания (по прямой, 

с закруглением, 

фигурное) Развивать 

воображение, умение 

располагать детали на 

листе. 

«Зимний лес»Ю.В. 

Рузанова «Развитие 

моторики рук в 

нетрадиционной 

изобразительной 

деятельности» стр.18,21 (из 

бумаги, круп и природного 

материала, с элементами 

рисования) Учить 

использовать в аппликации 

крупу, природный 

материал. Развивать 

умения разных видов 

вырезания (по прямой, с 

закруглением, фигурное) 

Развивать воображение, 

умение располагать детали 

на листе. 

№2 «У солнышка в 

гостях»И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»(средняя) 

стр.138Закреплять 

технику вырезания 

округлых форм из 

квадратов разной 

величины. Развивать 

чувство цвета, формы и 

композиции. 

«Уточка с 

утятами»Ю.В. 

Рузанова «Развитие 

моторики рук в 

нетрадиционной 

изобразительной 

деятельности» стр.67 

(коллективная работа) 

Учить использовать в 

работе рваную, мятую 

бумагу. Упражнять в 

обрывании, 

скатывании, 

скручивании. 

Воспитывать 

творческую 

активность и 

самостоятельность.   

«Уточки плавают в 

пруду»Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» (подгот.) стр.156. 

Продолжать учить детей 

силуэтному вырезанию. 

Развивать зрительно-

двигательную 

координацию, зрительный 

контроль за движением. 

Учить создавать 

композицию в аппликации. 

Воспитывать творческую 

активность и 

самостоятельность.  

Развивать эстетическое 

восприятие. 

5 

неделя 

«Праздничная 

елочка» И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (средняя) стр.72 

Учить детей составлять 

аппликативное 

«Елочка-красавица» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

(старшая) стр.102 

Вызвать желание 

«Новогодние игрушки» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (подгот.) стр.106 

Учить детей делать 

объемные игрушки из 
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изображение елочки из 

треугольников. Вызвать 

желание создавать 

поздравительные 

открытки своими 

руками.  

создавать 

поздравительные 

открытки своими 

руками. Закрепить 

способ симметричного 

вырезания сложной 

формы по 

нарисованному 

контуру или на глаз. 

Познакомить с 

техникой создания 

панорамных открыток 

с объемными 

элементами.  

цветной бумаги и картона; 

показать один из способов 

их изготовления путем 

соединения 6-8 одинаковых 

форм (кругов, ромбов, 

квадратов), вырезанных по 

условной мерке. Развивать 

у детей чувство цвета. 

Воспитывать эстетическое 

отношение к интерьеру.  

Январь 

4 

неделя 

«Мишка» Г.С.Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» (средняя) стр.24 

Учить детей собирать 

из деталей медведя, 

наклеивая их в 

указанной 

последовательности; 

передавать движения 

лап. Учить детей 

аккуратно пользоваться 

клеем, правильно 

держать ножницы.  

«Кто в лесу 

живет?»И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

(подгот.) стр.62 Учить 

детей создавать 

сюжетную 

композицию из 

силуэтов животных, 

вырезанных по 

самостоятельно 

нарисованному 

контуру или из 

бумаги, сложенной 

пополам. Познакомить 

с искусством силуэта. 

Формировать 

композиционные 

умения.  Вызвать 

желание передавать 

характерные признаки 

объектов. Поощрять 

творческое начало. 

«Кто в лесу живет?» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (подгот.) стр.62 

Учить детей создавать 

сюжетную композицию из 

силуэтов животных, 

вырезанных по 

самостоятельно 

нарисованному контуру 

или из бумаги, сложенной 

пополам. Познакомить с 

искусством силуэта. 

Формировать 

композиционные умения.  

Вызвать желание 

передавать характерные 

признаки объектов. 

Поощрять творческое 

начало.  

Феврал

ь 

2 

неделя 

«Быстрокрылые 

самолеты» И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (средняя) стр.98 

Учить детей создавать 

изображение самолета 

из бумажных деталей 

разной формы и 

размера. Закреплять 

умения пользоваться 

ножницами и клеем. 

Воспитывать чувство 

формы и пропорции. 

«Машины едут по 

улице» Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

(старшая) стр.97, 93 

Учить детей 

передавать форму и 

взаимное 

расположение частей 

разных машин. 

Развивать у детей 

умение 

самостоятельно, 

«Трамвай, автобус 

(троллейбус) Г.С.Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» (подгот) стр.98 

Развивать у детей умение 

самостоятельно, опираясь 

на полученные ранее 

знания и навыки, выбирать 

содержание работы.Учить 

передавать характерные 

особенности строения 

формы городского 

транспорта. Закреплять 
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опираясь на 

полученные ранее 

знания и навыки, 

выбирать содержание 

работы. Закреплять 

умения пользоваться 

ножницами и клеем. 

Красиво и 

пропорционально 

располагать 

изображение на листе.   

умения пользоваться 

ножницами и клеем. 

Красиво и 

пропорционально 

располагать изображение 

на листе. Развивать 

глазомер и   зрительно-

двигательную 

координацию, мелкую 

моторику рук. 

4 

неделя 

«Подарок 

папе»(интернет -

ресурсы)Воспитывать 

любовь и заботливое 

отношение к членам 

своей семьи. 

Закреплять умения 

пользоваться 

ножницами и клеем. 

Красиво и 

пропорционально 

располагать 

изображение на листе. 

Воспитывать чувство 

формы и пропорции.  

«Подарок 

папе»(интернет - 

ресурсы) Воспитывать 

любовь и заботливое 

отношение к членам 

своей семьи. 

Закреплять умения 

пользоваться 

ножницами и клеем. 

Красиво и 

пропорционально 

располагать 

изображение на листе. 

Воспитывать чувство 

формы и пропорции. 

Воспитывать 

творческую 

активность и 

самостоятельность.   

«Подарок папе»(интернет 

- ресурсы)Воспитывать 

любовь и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи. Закреплять умения 

пользоваться ножницами и 

клеем. Красиво и 

пропорционально 

располагать изображение 

на листе. Воспитывать 

чувство формы и 

пропорции. Воспитывать 

творческую активность и 

самостоятельность.  

Развивать композиционные 

умения.   
 

Март 

1 

неделя 

«Подарок маме» Т.С. 

Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детскомсаду (средняя) 

стр. 67 Учить вырезать 

и наклеивать красивый 

цветок: вырезать части 

цветка и составлять из 

них красивое 

изображение. 

Воспитывать любовь и 

заботливое отношение 

к членам своей семьи.  

«Подарок маме» Т.С. 

Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду 

(старшая) стр.119 

Вызвать у детей 

желание создать 

красивую открытку к 

празднику 8 марта.  

Воспитывать любовь и 

заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

Развивать у детей 

наблюдательность. 

Развивать глазомер и   

зрительно-

двигательную 

координацию, мелкую 

моторику рук. 

«Подарок маме» Т.С. 

Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду (подгот.) стр.166 

Учить придумывать 

содержание 

поздравительной открытки, 

осуществлять замысел, 

привлекая полученные ране 

умения и навыки. 

Воспитывать любовь и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

Развивать у детей 

наблюдательность. 

Развивать глазомер и   

зрительно-двигательную 

координацию, мелкую 

моторику рук. Развивать 

чувство композиции и 

эстетическое восприятие. 

3 «Скворечник»(интерне «Сказочная птица» «Ласточка»(интернет -  
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неделя т - ресурсы) 

Закреплять умения 

пользоваться 

ножницами и клеем, 

получать два 

треугольника из 

квадрата. Прививать 

любовь к природе, 

воспитывать желание 

заботится о птицах. 

Развивать зрительно-

двигательную 

координацию, мелкую 

моторику рук. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

(старшая) 

стр.122Закреплять 

умение вырезать части 

предмета разной 

формы и составлять из 

них 

изображение.Прививат

ь любовь к природе, 

воспитывать желание 

заботится о птицах. 

Развивать зрительно-

двигательную 

координацию, мелкую 

моторику рук. 

ресурсы) Продолжать 

упражнять детей в 

вырезании ножницами по 

прямой и с закруглением. 

Закреплять умение 

вырезать части предмета 

разной формы и составлять 

из них изображение.  

Прививать любовь к 

природе, воспитывать 

желание заботится о 

птицах. Развивать 

зрительно-двигательную 

координацию, мелкую 

моторику рук. 

5 

неделя 

«Цветной домик» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.30 

Продолжать учить 

детей  пользоваться 

ножницами, разрезать 

широкие полоски 

бумаги на квадраты или 

прямоугольники. 

Воспитывать любовь и 

гордость за свой город. 

Развивать воображение, 

умение располагать 

детали на листе. 

Закреплять навыки 

аккуратного 

наклеивания. 

«Спасская башня 

Кремля» Т.С. 

Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

(старшая) стр. 128 

Учить детей 

передавать 

конструкцию башни, 

форму и пропорции 

частей. Упражнять в 

создании первичного 

карандашного 

наброска. Развивать 

глазомер и   

зрительно-

двигательную 

координацию, мелкую 

моторику рук. 

Закреплять навыки 

работы с ножницами и 

клеем. «Построим 

панельные жилые 

дома  

 

«Спасская башня 

Кремля» Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» (старшая)стр. 

128Учить детей передавать 

конструкцию башни, 

форму и пропорции частей. 

Упражнять в создании 

первичного карандашного 

наброска. Развивать 

глазомер и   зрительно-

двигательную 

координацию, мелкую 

моторику рук. Закреплять 

навыки работы с 

ножницами и клеем. 

Апрель 

2неделя 
«Нарядные 

бабочки»И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (старшая) стр.204 

Учить детей вырезать 

силуэты бабочек из 

бумажных квадратов 

«Нарядные 

бабочки»И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

(старшая) стр.204 

Учить детей вырезать 

силуэты бабочек из 

«Бабочки-красавицы» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» (подгот.) стр.22 

Учить детей вырезать 

силуэты бабочек из 

бумажных квадратов или 
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или прямоугольников, 

сложенных пополам, и 

украшать их по своему 

желанию графически 

или аппликационными 

средствами. 

бумажных квадратов 

или прямоугольников, 

сложенных пополам, и 

украшать их по своему 

желанию графически 

или аппликационными 

средствами. 

прямоугольников, 

сложенных пополам, и 

украшать их по своему 

желанию графически или 

аппликационными 

средствами. Развивать 

чувство формы и ритма. 

Май 

1 

неделя 

«День Победы» 
(открытка) (интернет -  

ресурсы). Учить детей 

отражать в работе 

праздничные 

впечатления. 

Воспитывать гордость 

за свою страну.  

Закреплять навыки 

работы с ножницами и 

клеем.  

«День Победы» 
(открытка)(интернет -  

ресурсы). Учить детей 

отражать в работе 

праздничные 

впечатления. 

Воспитывать гордость 

за свою страну. 

Воспитывать 

творческую 

активность и 

самостоятельность.  

Закреплять навыки 

работы с ножницами и 

клеем.  

«День Победы» 

(открытка)(интернет -  

ресурсы). Учить детей 

отражать в работе 

праздничные впечатления. 

Воспитывать гордость за 

свою страну. Воспитывать 

творческую активность и 

самостоятельность.  

Закреплять навыки работы 

с ножницами и клеем. 

Развивать эстетическое 

восприятие и воображение. 
 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

 
Меся

ц, 

занят

ие 

Тема Тема Тема 

 Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Сентя

брь 
5 

недел
я 

№1 

«Кисть рябинки, 

гроздь 

калинки…»И.А.Лыков

а «Изодеятельность в 

детском саду» 

(средняя)стр.46 

Учить детей рисовать 

кисть рябины (калины) 

ватными палочками или 

пальчиками (по 

выбору), а листок-

приемом ритмичного 

примакивания ворса 

кисти. Развивать 

чувство ритма и цвета. 

«Осенние листья». 

И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду»(старшая 

группа) стр.50 Продолжать 

знакомить детей с 

приѐмами работы кистью и 

красками. Закреплять 

умение аккуратно 

закрашивать, красиво 

располагать на листе 

бумаги, подбирая 

различные цвета. Учить 

детей рисовать с натуры, 

передавая форму и окраску 

осенних листьев.Учить 

делать отпечатки листьями. 

«Осенние 

листья».И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду» (старшая 

группа) стр.50 

Учить детей рисовать с 

натуры, передавая форму 

и окраску осенних 

листьев.Продолжать 

знакомить детей с 

приѐмами работы кистью 

и красками. Закреплять 

умение аккуратно 

работать с водой и 

красками, красиво 

располагать на листе 

бумаги, подбирая 

различные  цвета. 

Вызвать желание 

передавать характерные 

признаки явлений 

природы, поддерживать 
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творческие проявления. 
 

№2 

 «Деревья в нашем 

парке»И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду» (старшая) 

стр.32 

Учить рисовать лиственное 

дерево, передавая 

характерные особенности 

строения ствола и кроны, 

цвета. Закреплять приѐмы 

работы кистью и красками. 

Учить детей отражать 

впечатления от золотой 

осени, передавать еѐ 

колорит. 

«Деревья в нашем 

парке»И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду»(старшая) 

стр.32 

Учить рисовать 

лиственное дерево, 

передавая характерные 

особенности строения 

ствола и кроны, цвета. 

Учить детей отражать 

впечатления от золотой 

осени, передавать еѐ 

колорит. 

Совершенствовать 

изобразительные умения.  
Октя

брь 

1 

недел

я 

№1 

«Огурец и 

помидор».Д.Н.Колдина

«Рисование с детьми 4-

5 лет» стр.14 Уточнить 

представления детей о 

форме овощей, их цвете 

и характерных 

особенностях. Научить 

ориентироваться на 

листе бумаги, учить 

рисоватькруглые и 

овальные предметы 

крупно, закрашивать 

цветными 

карандашами, не 

выходя за контур. 

«Загадки с грядки» 

(натюрморт) И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду» 

(старшая)стр.44 Учить 

передавать форму и 

характерные особенности 

овощей по их описанию в 

загадках. 

Познакомить с жанром 

живописи «натюрморт». 

Уточнить представления 

детей о форме овощей, их 

цвете и характерных 

особенностях. Продолжать 

учить ориентироваться на 

листе бумаги. Воспитывать 

аккуратность в работе с 

гуашью. 

«Загадки с грядки» 

(натюрморт)И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду» (старшая) 

стр.44Учить передавать 

форму и характерные 

особенности овощей по их 

описанию в загадках. 

Закрепляем знание о 

жанре живописи - 

«натюрморт». Уточнять 

представления детей о 

форме овощей, их цвете и 

характерных 

особенностях. 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги. Стараться 

добиваться большего 

сходства изображения с 

реальными овощами. 
№2  «Загадки с грядки» 

(натюрморт). Завершить 

начатую работу на занятии 

№1. 

«Загадки с грядки» 

(натюрморт).Завершить 

начатую работу на 

занятии №1. 
2 

недел

я 

№1 

«Яблоко-спелое, 

красное, 

сладкое».И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду» (средняя) 

стр.42 

Учить рисовать 

гуашевыми красками 

многоцветное яблоко, 

передавая характерные 

особенности, форму и 

«Фрукты»Д.Н.Колдина 

«Рисование с детьми 4-5 

лет» стр.16 

Продолжать знакомство с 

видами изобразительного 

искусства. Учить детей 

рисовать круглые и 

овальные предметы с  

натуры простым 

карандашом и закрашивать 

гуашью с помощью 

«Фрукты» 

(натюрморт)Н.Г.Третьяко

ва «Обучение рисованию 

в д./с.» стр. 39 

Продолжать знакомство с 

видами изобразительного 

искусства. Учить рисовать 

натюрморт сначала 

простым карандашом на 

всей плоскости стола, 

компонуя рядом группы 
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цвет. Закреплять 

приѐмы работы кистью 

и красками. 

кисточки. Учить рисовать 

предметы крупно, 

располагая их на всем 

листе. Воспитывать 

аккуратность в работе с 

красками. 

низких и высоких 

предметов. 

Совершенствовать 

технические навыки 

рисования кистью 

(наносить краску 

кончиком кисти или всем 

ворсом). 

Воспитывать 

аккуратность в работе с 

красками. 
№2  «Деревья смотрят в 

озеро»И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду» (подгот.) 

стр.58 Рисование в технике 

«монотипия» (по сырому) 

Познакомить детей с новой 

техникой рисования 

двойных (зеркально 

симметричных) 

изображений (монотипии, 

отпечатки). 

Совершенствовать технику 

рисования акварельными 

красками. Учить детей 

составлять гармоничную 

цветовую композицию. 

«Деревья смотрят в 

озеро»И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду» (подгот.) 

стр.58 Рисование в 

технике «монотипия» (по 

сырому) Познакомить 

детей с новой техникой 

рисования двойных 

(зеркально 

симметричных) 

изображений (монотипии, 

отпечатки). 

Совершенствовать 

технику рисования 

акварельными красками. 

Учить детей составлять 

гармоничную цветовую 

композицию. 
3 

недел

я 

№1 

«Гриб»Д.Н.Колдина 

«Рисование с детьми 4-

5 лет» стр.18 

Закреплять умение 

правильно держать 

карандаш. 

Учить передавать 

особенности формы 

гриба, состоящего из 

овала и полуовала. 

Создавать простую 

сюжетную композицию. 

«Грибы».Д.Н.Колдина 

«Рисование с детьми 4-5 

лет» стр.18 

Закреплять умение 

правильно держать кисть, 

аккуратно пользоваться 

краской. Вспомнить 

названия съедобных и 

несъедобных грибов. Учить 

передавать особенности 

формы гриба. Учить 

создавать простую 

сюжетную композицию. 

«На лесной 

полянке».(интернет – 

ресурсы) 

Закреплять умение 

правильно держать кисть, 

аккуратно пользоваться 

краской. Вспомнить 

названия съедобных и 

несъедобных грибов, ягод. 

Учить передавать 

особенности формы 

гриба.Учить создавать 

простую сюжетную 

композицию. Вызывать 

ощущение удовольствия и 

радости от созданного 

изображения. 
№2  Раскраски по 

лексической теме. 

Закреплять приѐмы 

закрашивания рисунков 

карандашами, умение 

правильно держать 

Раскраски по 

лексической теме. 

Закреплять приѐмы 

закрашивания рисунков 

карандашами, умение 

правильно держать 
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карандаш, аккуратно 

пользоваться им, следить за 

силой нажима и 

направления закрашивания, 

не выходя за контур 

карандаш, аккуратно 

пользоваться им, следить 

за силой нажима и 

направления 

закрашивания, не выходя 

за контур. Развивать 

умение видеть контурную 

линию предмета. 
4 

недел

я 

№1 

«Перчатки и котятки»  

И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду» (средняя) 

стр.64 Вызвать интерес 

к изображению и 

оформлению 

«перчаток» (или 

«рукавичек») по своим 

ладошкам. 

Формировать точные 

графические умения – 

аккуратно обводить 

кисть руки. Учить 

самостоятельно 

создавать орнамент. 

«Расписные 

ткани»И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду» (старшая) 

стр.84 Учить детей 

рисовать узоры по 

замыслу, заполняя все 

пространство листа бумаги 

(рисовать «ткань»), 

находить красивые 

сочетания красок. 

Совершенствовать 

технические навыки 

рисования кистью 

(кончиком или всем 

ворсом) 

«Расписные ткани» 

И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду» (старшая) 

стр.84 Учить детей 

рисовать узоры по 

замыслу, заполняя все 

пространство листа 

бумаги (рисовать 

«ткань»), находить 

красивые сочетания 

красок. Совершенствовать 

технические навыки 

рисования кистью 

(кончиком или всем 

ворсом). Использовать в 

своем творчестве 

элементы декоративно-

прикладного искусства. 
№2  «Оранжевый»(смешиван

ие). Что бывает 

оранжевым? (Интернет-

ресурсы) 

Знакомство с новой 

изобразительной техникой 

(смешивания двух красок 

для получения оттенка 

оранжевого цвета). Учить 

создавать выразительные 

цветовые и фантазийные 

образы. 

 

«Оранжевый»(смешиван

ие). Что бывает 

оранжевым? (Интернет-

ресурсы)  

Знакомство с новой 

изобразительной техникой 

(смешивания двух красок 

для получения оттенка 

оранжевого цвета).Учить 

создавать выразительные 

цветовые и фантазийные 

образы, самостоятельно 

смешивая краски для 

получения нужного 

оттенка. Поддерживать 

творческие проявления. 
Нояб

рь 

1 

недел

я 
№1 

Раскраски по теме 

«обувь». 

Закреплять приѐмы 

закрашивания рисунков 

карандашами, умение 

правильно держать 

карандаш, аккуратно 

пользоваться им, 

следить за силой 

нажима и направления 

Раскраски по теме 

«обувь». 

Закреплять приѐмы 

закрашивания рисунков 

карандашами, умение 

правильно держать 

карандаш, аккуратно 

пользоваться им, следить за 

силой нажима и 

направления закрашивания, 

Раскраски по теме 

«обувь». 

Закреплять приѐмы 

закрашивания рисунков 

карандашами, умение 

правильно держать 

карандаш, аккуратно 

пользоваться им, следить 

за силой нажима и 

направления 
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закрашивания, не 

выходя за контур 

не выходя за контур. закрашивания, не выходя 

за контур. Развивать 

умение видеть контурную 

линию предмета. 
  №2  По замыслу. 

Учить детей задумывать 

содержание своего 

рисунка, вспоминать 

необходимые способы 

изображения. Развивать 

изобразительное 

творчество детей, 

используя различные 

изобразительные 

материалы( цветные 

карандаши, фломастеры, 

восковые мелки) 

Воспитывать стремление 

доводить замысел до 

конца. 

По замыслу. 

Учить детей задумывать 

содержание своего 

рисунка, вспоминать 

необходимые способы 

изображения. 

Воспитывать стремление 

доводить замысел до 

конца. Развивать 

изобразительное 

творчество детей, 

используя различные 

изобразительные 

материалы( цветные 

карандаши, фломастеры, 

восковые мелки) Учить 

оценивать и 

анализировать свои 

рисунки и рисунки друзей. 
2 

недел

я 

№1 

 «Чашка»Д.Н.Колдина 

«Рисование с детьми 4-

5 лет» стр. 24Учить 

крупно рисовать 

предмет посуды с 

натуры простым 

карандашом, располагая 

его на всем листе.  

Учить самостоятельно 

подбирать подходящие 

цвета, обводить 

точками нарисованный 

карандашом контур 

ватной палочкой с 

гуашью; украшать 

изделие точками, 

нарисованными ватной 

палочкой. 

«Посуда»(гжель, 

смешивание)И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду» (подгот.) 

стр.130 

Продолжать знакомить 

детей с декоративным 

творчеством, развивать 

художественный вкус, 

эстетические чувства цвета, 

ритма, композиции. 

Обсудить основные 

характерные особенности 

гжели. Учить детей 

расписывать посуду, 

располагаю узор по форме. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство ритма. 

Закреплять умение 

готовить на палитре 

нужные оттенки. 

Вспомнить и закрепить 

различные виды посуды, еѐ 

назначение.Воспитывать 

интерес к народному 

искусству. 

«Посуда»(гжель, 

смешивание)И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду» (подгот.) 

стр.130 

Продолжать знакомить 

детей с декоративным 

творчеством, развивать 

художественный вкус, 

эстетические чувства 

цвета, ритма, композиции. 

Обсудить основные 

характерные особенности 

гжели. Учить детей 

расписывать посуду, 

располагаю узор по 

форме. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство ритма. Закреплять 

умение готовить на 

палитре нужные оттенки. 

Вспомнить и закрепить 

различные виды посуды, 

еѐ назначение. 

Воспитывать интерес к 

народному искусству. 
№2  «Посуда»(гжель) 

Завершить начатую работу 

на занятии №1. 

«Посуда»(гжель) 

Завершить начатую 

работу на занятии №1. 
3 Раскраски по теме Раскраски по теме Раскраски по теме 
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недел

я 

№1 

«мебель». 

Закреплять приѐмы 

закрашивания рисунков 

карандашами, умение 

правильно держать 

карандаш, аккуратно 

пользоваться им, 

следить за силой 

нажима и направления 

закрашивания, не 

выходя за контур 

«мебель». 

Закреплять приѐмы 

закрашивания рисунков 

карандашами, умение 

правильно держать 

карандаш, аккуратно 

пользоваться им, следить за 

силой нажима и 

направления закрашивания, 

не выходя за контур. 

«мебель». 

Закреплять приѐмы 

закрашивания рисунков 

карандашами, умение 

правильно держать 

карандаш, аккуратно 

пользоваться им, следить 

за силой нажима и 

направления 

закрашивания, не выходя 

за контур. Развивать 

умение видеть контурную 

линию предмета. 
№2  «Мебель для Мишутки» 

(по замыслу) по мотивам 

р.н.с. «Три медведя»Т.С. 

Комарова «Занятия по изо 

деятельности в д/с» 

(старшая) стр.88,89,93. 

Закреплять приѐмы 

создания изображения 

простым карандашом и 

оформления его в цвете. 

Продолжать следить за 

силой нажима при 

рисовании карандашами, 

правильной осанкой и 

расположением бумаги на 

столе. 

«Мебель для Мишутки» 

(по замыслу) по мотивам 

р.н.с.«Три медведя»Т.С. 

Комарова «Занятия по изо 

деятельности в д/с» 

(старшая) 

стр.88,89,93.Закреплять 

приѐмы создания 

изображения простым 

карандашом и 

оформления его в цвете. 

Продолжать следить за 

силой нажима при 

рисовании карандашами, 

правильной осанкой и 

расположением бумаги на 

столе. Развивать чувство 

композиции, 

воображение.  
4 

недел

я 

№1 

«Жираф»Д.Н.Колдина 

«Рисование с детьми 4-

5 лет» стр.50 

Продолжать учить 

закрашивать кистью 

предмет внутри 

контура. Упражнять в 

рисовании пальчиком 

или ватной палочкой 

пятен на заданном 

силуэте. Воспитывать 

аккуратность в работе с 

краской и водой. 

«Слон» (из 

ладошки)Л.Г.Брозаускас«

Расчудесные ладошки» 

стр.46 

 Познакомить детей с 

одним из видов 

нетрадиционных техник 

рисования ладошками и 

возможностью создания 

образа слона на основе 

своей ладошки. Закрепить 

названия животных жарких 

стран. Развивать 

воображение 

«Животные жарких 

стран».Н.Г.Третьякова«О

бучение рисованию в 

д./с.» стр.94  

Учить детей рисовать 

различных животных 

цветными карандашами 

или восковыми мелками, 

используя опорный 

рисунок – схему, 

развивать способность 

видеть в общей форме 

отдельные части тела. 

Вспомнить и закрепить 

названия животных 

жарких стран. 
№2  По замыслу. 

Учить детей задумывать 

содержание своего 

рисунка, вспоминать 

необходимые способы 

По замыслу. 

Учить детей задумывать 

содержание своего 

рисунка, вспоминать 

необходимые способы 
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изображения. Развивать 

изобразительное 

творчество детей, 

используя различные 

изобразительные 

материалы( цветные 

карандаши, фломастеры, 

восковые мелки) 

Воспитывать стремление 

доводить замысел до 

конца. 

изображения. 

Воспитывать стремление 

доводить замысел до 

конца. Развивать 

изобразительное 

творчество детей, 

используя различные 

изобразительные 

материалы( цветные 

карандаши, фломастеры, 

восковые мелки) Учить 

оценивать и 

анализировать свои 

рисунки и рисунки друзей. 
Дека

брь 

1 

недел

я №1 

«Зимний 

пейзаж».Д.Н.Колдина 

«Рисование с детьми 4-

5 лет» стр. 30 

Познакомить детей с 

признаками зимы. 

Познакомить с жанром 

живописи «пейзаж». 

Закреплять приѐмы 

работы краской, умение 

красиво и аккуратно 

располагать 

изображение на листе. 

Учить передавать в 

рисунке зимний пейзаж. 

«Зимний 

пейзаж».И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду» (старшая) 

стр.92 (рисование с 

элементами аппликации) 

Закрепить признаки зимы. 

Познакомить с жанром 

живописи «пейзаж». 

Совершенствовать 

изобразительные умения и 

развивать способности к 

созданию выразительных 

образов, используя 

различные средства 

изображения. Формировать 

композиционные  умения и 

чувство цвета при 

восприятии красивых 

осенних цветосочетаний 

Закреплять приѐмы работы 

краской, умение красиво и 

аккуратно располагать 

изображение на листе. 

«Зимний 

пейзаж».И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду» (подгот.) 

стр.100 (рисование с 

элементами аппликации) 

Закрепить признаки зимы. 

Продолжать знакомить 

детей с жанром живописи 

«пейзаж». Учить детей 

выбирать изобразительное 

содержание и отражать в 

рисунке наиболее 

характерное. Закреплять 

приѐмы работы краской, 

умение красиво и 

аккуратно располагать 

изображение на листе. 

Научить самостоятельно 

выбирать подходящий по 

цвету фон бумаги для 

рисования  на ней белой 

краской. 

№2  «Птицы из 

ладошек».Л.Г.Брозаускас 

«Расчудесные ладошки» 

стр.12 

Продолжать знакомить 

детей с одним из видов 

нетрадиционных техник 

рисования ладошками и 

возможностью создания 

образа птицы на основе 

своей ладошки. Вызвать 

интерес к рукам человека 

(«умные руки», «золотые 

руки», «добрые руки»). 

Развивать воображение. 

«Снегири».Н.Г.Третьяков

а «Обучение рисованию в 

д./с.» стр.71 Учить детей 

рисовать снегиря 

цветными карандашами 

или восковыми мелками, 

используя опорный 

рисунок – схему. 

Учить рисовать птицу, 

передавая форму и 

относительную величину 

туловища и головы, 

крыльев и хвоста. 

Развивать образное, 

эстетическое восприятие. 
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Закрепить названия 

зимующих птиц. 

 

Закрепить названия 

зимующих птиц. 

2 

недел

я 

№1 

Раскраски по теме 

«Животные северных 

стран». Закреплять 

приѐмы закрашивания 

рисунков карандашами, 

умение правильно 

держать карандаш, 

аккуратно пользоваться 

им, следить за силой 

нажима и направления 

закрашивания, не 

выходя за контур. 

«Животные северных 

стран»И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду» (подгот.) 

стр.142 Побуждать к 

самостоятельному поиску 

способов изображения 

северных животных 

(белого медведя, моржа, 

тюленя) по представлению 

или с опорой на 

иллюстрацию. 

Формировать умение 

изображать животных в 

движении, передавая 

особенности внешнего 

вида и пропорции.  

«Животные северных 

стран» И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду» (подгот.) 

стр.142 Побуждать к 

самостоятельному поиску 

способов изображения 

северных животных 

(белого медведя, моржа, 

тюленя) по 

представлению или с 

опорой на иллюстрацию. 

Формировать умение 

изображать животных в 

движении, передавая 

особенности внешнего 

вида и пропорции. 

Развивать чувство формы 

и композиции. 

Обсуждение понятий 

«льдина» и «айсберг» 
№2  Раскраски по теме 

«Животные северных 

стран». Закреплять приѐмы 

закрашивания рисунков 

карандашами, умение 

правильно держать 

карандаш, аккуратно 

пользоваться им, следить за 

силой нажима и 

направления закрашивания, 

не выходя за контур. 

Раскраски по теме 

«Животные северных 

стран». Закреплять 

приѐмы закрашивания 

рисунков карандашами, 

умение правильно 

держать карандаш, 

аккуратно пользоваться 

им, следить за силой 

нажима и направления 

закрашивания, не выходя 

за контур.Развивать 

умение видеть контурную 

линию предмета. 
3 

недел

я 

№1 

«Цыпленок».Д.Н.Колд

ина «Рисование с 

детьми 4-5 лет» стр.34 

Учить рисовать 

цыпленка из двух 

кругов разного размера 

простым карандашом, 

дополнив образ кистью 

и красками, используя 

тычок жесткой 

полусухой кисти. 

«Цыпленок». 

Д.Н.Колдина «Рисование с 

детьми 4-5 лет» стр.34 

Учить рисовать птицу, 

передавая форму и 

относительную величину 

туловища и головы, 

крыльев и хвоста. 

Подбирать 

соответствующие цвета 

красок, правильно и 

аккуратно пользоваться 

кистью и красками, 

используя тычок жесткой 

полусухой кисти. Учить 

«Золотой 

петушок»И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду» (подгот.) 

стр.166 Создать условия 

для изображения детьми 

сказочного петушка по 

мотивам литературного 

произведения.Учить 

рисовать птицу, передавая 

форму и относительную 

величину туловища и 

головы, крыльев и хвоста. 

Развивать образное, 

эстетическое восприятие, 
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доводить изображение до 

нужного образа с помощью 

кисточки. 

чувство формы, цвета и 

композиции. Закрепить 

названия домашних птиц. 

 
№2  «Утка».Н.В.Шайдурова 

«Обучение детей 

дошкольного возраста 

рисованию по 

алгоритмическим схемам». 

Учить рисовать птицу, 

передавая форму и 

относительную величину 

туловища и головы, 

крыльев и хвоста. 

Подбирать 

соответствующие цвета 

карандашей и восковых 

мелков.Учить создавать 

простую сюжетную 

композицию. 

«Утка».Н.В.Шайдурова 

«Обучение детей 

дошкольного возраста 

рисованию по 

алгоритмическим 

схемам». Учить рисовать 

птицу, передавая форму и 

относительную величину 

туловища и головы, 

крыльев и хвоста. 

Подбирать 

соответствующие цвета 

карандашей и восковых 

мелков.Развивать 

образное, эстетическое 

восприятие.Учить 

создавать простую 

сюжетную композицию. 

Закрепить названия 

домашних птиц. 
4 

недел

я 

№1 

«Котенок»Д.Н.Колдина 

«Рисование с детьми 4-

5 лет» стр.36 и 

И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду» (средняя) 

стр.122 Продолжать 

учить передавать 

особенности животного, 

используя тычок 

жесткой полусухой 

кисти.Учить доводить 

изображение до 

нужного образа с 

помощью кисточки. 

«Нарядные 

лошадки»(дымковская 

игрушка)И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду» (старшая) 

стр.58, 62 Продолжать 

знакомить детей с новыми 

видами декоративного 

народного творчества. 

Развивать эстетическое 

восприятие.  Закреплять 

умение рисовать 

гуашевыми красками, всей 

кистью и кончиком, 

готовить на палитре 

нужные оттенки. 

Повторить названия 

домашних животных. 

Воспитывать интерес к 

народному искусству. 

«Нарядные лошадки» 

(дымковская игрушка) 

И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду» (старшая) 

стр.58, 62   Продолжать 

знакомить детей с новыми 

видами декоративного 

народного творчества. 

Развивать эстетическое 

восприятие.  Закреплять 

умение рисовать 

гуашевыми красками, 

всей кистью и кончиком, 

готовить на палитре 

нужные оттенки. 

Повторить названия 

домашних животных. 

Воспитывать интерес к 

народному искусству. 
№2  Раскраски по теме 

«Домашние животные» 

Закреплять приѐмы 

закрашивания рисунков 

карандашами, умение 

правильно держать 

карандаш, аккуратно 

пользоваться им, следить за 

силой нажима и 

Раскраски по теме 

«Домашние 

животные»Закреплять 

приѐмы закрашивания 

рисунков карандашами, 

умение правильно 

держать карандаш, 

аккуратно пользоваться 

им, следить за силой 
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направления закрашивания, 

не выходя за контур. 

нажима и направления 

закрашивания, не выходя 

за контур. Развивать 

умение видеть контурную 

линию предмета. 
5 

недел

я 

№1 

«Елочный 

шар»Д.Н.Колдина 

«Рисование с детьми 4-

5 лет» стр.33 

Продолжать учить 

детей рисовать 

восковыми мелками и 

акварельными 

красками. Учить 

передавать впечатления 

от новогоднего 

праздника.  

Развивать фантазию и 

образное восприятие, 

самостоятельность и 

усидчивость. 

«Еловые веточки» 

(зимний 

венок)И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду» (старшая) 

стр.100 

Учить передавать 

впечатления от 

новогоднего праздника. 

Изображать в рисунке 

еловую ветку, передавая 

особенности ее строения и 

окраски, уметь нарядно 

украсить ее разноцветными 

шарами. Развивать 

фантазию и образное 

восприятие. 

«Еловые веточки» 

(зимний 

венок)И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду» (старшая) 

стр.100 

Учить передавать 

впечатления от 

новогоднего праздника. 

Изображать в рисунке 

еловую ветку, передавая 

особенности ее строения и 

окраски, уметь нарядно 

украсить ее 

разноцветными шарами. 

Развивать фантазию и 

образное восприятие. 
№2  По замыслу (Новый год) 

Учить передавать 

впечатления от 

новогоднего праздника. 

Создавать в рисунке образ 

нарядной ѐлки. Развивать 

фантазию и образное 

восприятие. 

 

По замыслу (Новый год). 

Учить передавать 

впечатления от 

новогоднего праздника. 

Учить рисовать хвою на 

ѐлке различными 

способами. Создавать в 

рисунке образ нарядной 

ѐлки. Развивать фантазию 

и образное восприятие 
Янва

рь 

2 

недел

я 

 

«Ложка» (золотая 

хохлома).И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду» 

(старшая) стр.66 и 

Т.С.Комарова стр.112  

Декоративное 

рисование по мотивам 

народной росписи. 

Продолжать знакомить 

детей с новыми видами 

декоративного 

народного творчества. 

Закреплять умение 

расписывать ложку, 

передавая характер 

росписи, соблюдая 

форму узора, его цвет и 

колорит, выделяя 

характерные 

особенности. 

«Ложка» (золотая 

хохлома).И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду» (старшая) 

стр.66иТ.С.Комарова 

стр.112, 138 

Декоративное рисование по 

мотивам народной 

росписи. Продолжать 

знакомить детей с новыми 

видами декоративного 

народного творчества. 

Закреплять умение 

расписывать ложку, 

передавая характер 

росписи, соблюдая форму 

узора, его цвет и колорит, 

выделяя характерные 

особенности. 

«Ложка» (золотая 

хохлома).И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду» (старшая) 

стр.66 и Т.С.Комарова 

стр.112,138 

Декоративное рисование 

по мотивам народной 

росписи. Продолжать 

знакомить детей с новыми 

видами декоративного 

народного творчества. 

Закреплять умение 

расписывать ложку, 

передавая характер 

росписи, соблюдая форму 

узора, его цвет и колорит, 

выделяя характерные 

особенности. Учить 

создавать более сложные 

узоры по мотивам 
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хохломской росписи, 

закрепляя технические 

приѐмы в работе с 

гуашью. 
3 

недел

я 

Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

4 

недел

я 

«Встреча лисы и 

колобка».Д.Н. Колдина 

«Рисование с детьми 4-

5 лет» стр.38 

Учить детей передавать 

в рисунке образ лисы. 

Закреплять умение 

изображать животных, 

используя навыки 

рисования кистью и 

красками. Продолжать 

учить передавать 

особенности животного, 

используя тычок 

жесткой полусухой 

кисти. Учить доводить 

изображение до 

нужного образа с 

помощью кисточки 

Познакомить детей с 

приѐмом смешивания 

красок, чтобы получить 

нужные оттенки 

оранжевого цвета. 

«Лиса».И.А.Лыкова«Изоде

ятельность в детском саду» 

(старшая) стр.74 

Н.В.Шайдурова «Обучение 

детей дошкольного 

возраста рисованию по 

алгоритмическим схемам». 

Учить детей передавать в 

рисунке образ лисы. 

Закреплять умение 

изображать животных, 

используя навыки 

рисования кистью и 

красками(или цветными 

восковыми мелками).  

Развивать образное 

восприятие и воображение. 

Закрепить приѐм 

смешивания красок, чтобы 

получить нужные оттенки 

оранжевого цвета. 

«Лиса».Н.Г.Третьякова 

«Обучение рисованию в 

д./с.»стр.67 

Н.В.Шайдурова 

«Обучение детей 

дошкольного возраста 

рисованию по 

алгоритмическим 

схемам». 

Учить детей передавать в 

рисунке образ лисы, 

изображая правильные 

пропорции тела. 

Закреплять умение 

изображать животных, 

используя навыки 

рисования кистью и 

красками (или цветными 

восковыми мелками). 

Развивать образное 

восприятие и 

воображение. Закрепить 

приѐм смешивания 

красок, чтобы получить 

нужные оттенки 

оранжевого цвета. 
Февр

аль 

1 

недел

я 

«Есть такие 

мальчики»Д.Н. 

Колдина «Рисование с 

детьми 4-5 лет» стр.13 

Познакомить с жанром 

живописи «портрет». 

Учить детей простым 

карандашом рисовать 

веселое и грустное 

лицо. Учить выражать и 

описывать свои чувства. 

Развивать 

изобразительное 

творчество детей. 

«Портрет»И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду» (старшая) 

стр.136,142Н.Г.Третьякова

«Обучение рисованию в 

д./с.» стр.79 

Познакомить с жанром 

живописи «портрет». 

Учить передавать 

особенности внешнего 

вида, характер и 

настроение конкретного 

человека.Совершенствоват

ь изобразительные умения 

и развивать способности к 

созданию выразительных 

образов, используя 

различные средства 

изображения. Закреплять 

приѐмы работы 

«Портрет»И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду» (старшая) 

стр.136,142Н.Г.Третьякова

«Обучение рисованию в 

д./с.» стр.79 

Познакомить с жанром 

живописи 

«портрет».Учить 

передавать особенности 

внешнего вида, характер и 

настроение конкретного 

человека. 

Совершенствовать 

изобразительные умения и 

развивать способности к 

созданию выразительных 

образов, используя 

различные средства 

изображения. Закреплять 
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карандашами, умение 

красиво и аккуратно 

располагать изображение 

на листе. 

приѐмы работы 

карандашами, умение 

красиво и аккуратно 

располагать изображение 

на листе. 
2 

недел

я 

«Кораблик» Д.Н. 

Колдина «Рисование с 

детьми 4-5 лет» стр. 29 

Учить детей рисовать 

по представлению 

предметы, состоящие из 

двух частей, и 

закрашивать их 

восковыми мелками. 

Учить тонировать лист 

бумаги акварельными 

красками, изображая 

воду. 

«Автобус с флажками 

едет по улице».Т.С. 

Комарова «Занятия по изо 

деятельности в д/с» 

(старшая) стр.94. 

Закреплять знания о 

городском транспорте. 

Учить рисовать из 

нескольких основных 

частей. Закреплять навыки 

рисования цветными 

карандашами. Развивать 

образные представления.  

«На чем люди 

ездят».Т.С. Комарова 

«Занятия по изо 

деятельности в д/с» 

(подгот.) стр.141. 

Закреплять знания о 

городском транспорте. 

Учить рисовать из 

нескольких основных 

частей. Закреплять навыки 

рисования цветными 

карандашами.. Развивать 

изобразительное 

творчество детей. Учить 

оценивать и 

анализировать свои 

рисунки и рисунки друзей. 
3 

недел

я 

«Красивые цветы» 

Т.С. Комарова «Занятия 

по изо деятельности в 

д/с» стр.48Учить 

передавать в рисунке 

часть растения. Учить 

детей изображать с 

натуры комнатное 

растение, добиваясь 

передачи его 

характерных 

особенностей. 

Познакомить детей с 

комнатными 

растениями. 

«Комнатное 

растение».Т.С. Комарова 

«Занятия по изо 

деятельности в д/с» 

(подгот.)стр.149,155 

Учить детей изображать с 

натуры комнатное 

растение, добиваясь 

передачи его характерных 

особенностей (направление 

стебля, форма листьев, их 

расположение, форма, цвет 

бутонов и 

цветов).Развивать 

эстетическое восприятие  

 

«Комнатное 

растение».Т.С. Комарова 

«Занятия по изо 

деятельности в д/с» 

(подгот.) стр.149,155 

Учить детей изображать с 

натуры комнатное 

растение, добиваясь 

передачи его характерных 

особенностей 

(направление стебля, 

форма листьев, их 

расположение, форма, 

цвет бутонов и цветов). 

Учить детей передавать 

относительную величину 

горшочка или кашпо и 

самого растения. 

Развивать эстетическое 

отношение к природе.  
4 

недел

я 

«Самолеты летят сквозь 

облака». Т.С. Комарова 

«Занятия по изо 

деятельности в д/с» 

(средняя) стр.26 

Учить детей изображать 

самолеты, летящие 

сквозь облака, 

используя разный 

нажим на карандаш. 

Закреплять навыки 

«Наша армия 

родная».Т.С. Комарова 

«Занятия по изо 

деятельности в д/с» стр.164 

Закреплять знания о 

военной технике. Учить 

рисовать корабль, самолѐт, 

танк или вертолѐт из 

нескольких основных 

частей. Закреплять навыки 

рисования цветными 

«Наша армия родная».  

Т.С. Комарова «Занятия 

по изо деятельности в д/с» 

стр.164 

Закреплять знания о 

военной технике. Учить 

рисовать корабль, 

самолѐт, танк или 

вертолѐт из нескольких 

основных частей. 

Закреплять навыки 
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рисования цветными 

карандашами, 

восковыми мелками. 

Учить рисовать из 

нескольких основных 

частей. 

 

 

карандашами или 

восковыми мелками, 

подбирая цветовую 

палитру. 

рисования цветными 

карандашами или 

восковыми мелками, 

подбирая цветовую 

палитру. 

Март 

1 

недел

я  

«Веточка 

мимозы»Д.Н. Колдина 

«Рисование с детьми 4-

5 лет» стр.47 

Учить детей рисовать 

кисточкой веточку 

мимозы с натуры. 

Продолжать учить 

рисовать цветы 

пальчиком или ватными 

палочками. 

Воспитывать любовь к 

близким людям. 

 

 

«Букет 

цветов»(натюрморт)И.А.

Лыкова «Изодеятельность 

в детском саду» (подгот.) 

стр.160 

Вспомнить понятие 

«натюрморт». Учить детей 

рисовать букет тюльпанов, 

передавая строение цветка; 

закреплять умение 

рисовать гуашевыми 

красками. Учить правильно 

располагать лист бумаги, 

учитывая композицию 

постановки. Воспитывать 

интерес к природе. 

 

 

«Букет 

цветов»(натюрморт)И.А.

Лыкова «Изодеятельность 

в детском саду» (подгот.) 

стр.160 

Вспомнить понятие 

«натюрморт». Учить детей 

рисовать букет 

тюльпанов, передавая 

строение цветка; 

закреплять умение 

рисовать гуашевыми   

красками. Учить 

правильно располагать 

лист бумаги, учитывая 

композицию постановки. 

Упражнять детей в выборе 

цвета, воспитывать 

чувство прекрасного. 
2 

недел

я 

«Рыбка»Д.Н. Колдина 

«Рисование с детьми 4-

5 лет» стр.49 

Познакомить детей с 

техникой печатания 

ладошкой. Закреплять 

умение учить дополнять 

изображение с 

помощью 

кисточки.Развивать 

воображение. 

«Рыбка»Л.Г.Брозаускас 

«Расчудесные ладошки» 

стр.40 

 Развивать эстетическое 

восприятие.  Закреплять 

умение рисовать 

гуашевыми красками, всей 

кистью и кончиком, 

готовить на палитре 

нужные оттенки. 

Закрепить знания о 

строении рыб. 

 

«Рыбки играют, рыбки 

сверкают»И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду» (подгот.) 

стр.136 Развивать 

графические навыки и 

способности к 

формообразованию.  

Закреплять умение 

рисовать гуашевыми 

красками, всей кистью и 

кончиком, готовить на 

палитре нужные оттенки. 

Развивать эстетическое 

отношение к природе. 

Повторить названия 

аквариумных, морских и 

речных рыб. 
3 

недел

я 

«Красивая 

птичка».Т.С. Комарова 

«Занятия по изо 

деятельности в д/с» 

стр.65 

Учить рисовать птицу, 

передавая форму и 

относительную 

«Ласточка».Н.В.Шайдуров

а «Обучение детей 

дошкольного возраста 

рисованию по 

алгоритмическим схемам» 

Учить рисовать птицу, 

передавая форму и 

относительную величину 

«Ласточка».Н.В.Шайдуро

ва «Обучение детей 

дошкольного возраста 

рисованию» 

Учить рисовать птицу, 

передавая форму и 

относительную величину 

туловища и головы, 
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величину туловища и 

головы, крыльев и 

хвоста. Упражнять в 

рисовании цветными 

карандашами, 

восковыми мелками, 

фломастерами. 

Расширять 

представления о 

красоте. 

туловища и головы, 

крыльев и хвоста. 

крыльев и хвоста. Учить 

детей рисовать ласточку в 

статическом положении ( 

сидя на ветке) и в 

динамике ( в полѐте). 

4 

недел

я 

«Дома для 

матрешек».Д.Н. 

Колдина «Рисование с 

детьми 4-5 лет» стр.39 

Учить детей рисовать 

маленький и 

большойдома, 

состоящие из 

треугольника и 

квадрата. Продолжать 

учить составлять 

сюжетную композицию. 

Развивать воображение. 

«Наш город».И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду» (старшая) 

стр.36 

Развивать композиционные 

умения – при создании 

панорамы города ритмично 

располагать дома рядами, 

учитывая направление 

нарисованных улиц, дорог, 

тротуара, набережных.  

Развивать воображение. 

Учить детей добавлять в 

рисунок изображения 

транспорта, деревьев, 

людей. 

«Наш город».  

И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду» (старшая) 

стр.36 

Развивать 

композиционные умения – 

при создании панорамы 

города ритмично 

располагать дома рядами, 

учитывая направление 

нарисованных улиц, 

дорог, тротуара, 

набережных.  Развивать 

воображение. Учить детей 

добавлять в рисунок 

изображения  транспорта, 

деревьев, людей. 

Закреплять умение детей 

отражать в рисунке 

впечатления об 

окружающей жизни, 

оформлять свой замысел. 
5 

недел

я 

«Нарисуй какую 

хочешь картинку»Т.С. 

Комарова «Занятия по 

изо деятельности в д/с» 

(средняя) 

стр.86 Учить детей 

задумывать содержание 

рисунков, доводить 

свой замысел до конца. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. 

«Спасская башня 

Кремля».Т.С. Комарова 

«Занятия по изо 

деятельности в д/с» 

(старшая)стр.128Учить 

детей передавать 

конструкцию башни, 

форму и пропорции частей. 

Закреплять способы 

соизмерения сторон одной 

части и разных частей. 

Развивать глазомер, 

зрительно – двигательные 

координации.Воспитывать 

чувство патриотизма. 

«Кремль».И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду» (подгот.) 

«С чего начинается 

Родина?» стр.40 

Учить детей передавать 

конструкцию башни, 

форму и пропорции 

частей. Закреплять 

способы соизмерения 

сторон одной части и 

разных частей. Развивать 

глазомер, зрительно – 

двигательные 

координации. Упражнять 

в создании первичного 

карандашного наброска. 

Воспитывать чувство 

патриотизма. 
Апре «Звездное небо».Д.Н. «Космическое «Космическое 
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ль 

1 

недел

я 

Колдина «Рисование с 

детьми 4-5 лет» стр.52 

Продолжать знакомить 

детей с приѐмом 

изображения (восковые 

мелки и акварель). 

Напомнить детям о 

свойстве акварели 

«прозрачности». 

Совершенствовать 

изобразительные 

умения. Учить 

передавать образ 

звездного неба. 

 

пространство».И.А.Лыков

а «Изодеятельность в 

детском саду» (подгот.) 

стр. 182,186,188 

Продолжать обучать 

различным приѐмам 

изображения (восковые 

мелки и акварель). 

Совершенствовать 

изобразительные умения и 

развивать способности к 

созданию выразительных 

образов, используя 

различные средства 

изображения. Учить 

рисовать ракету по частям, 

следуя схеме. Формировать 

познавательные интересы. 

 

пространство».И.А.Лыко

ва «Изодеятельность в 

детском саду» (подгот.) 

стр.182,186,188 

Продолжать обучать 

различным приѐмам 

изображения (восковые 

мелки и акварель). 

Совершенствовать 

изобразительные умения и 

развивать способности к 

созданию выразительных 

образов, используя 

различные средства 

изображения. Учить 

рисовать ракету по 

частям, следуя схеме. 

Закреплять умение 

работать с 

акварелью.Формировать 

познавательные интересы. 
2 

недел

я 

«Бабочка» Д.Н. 

Колдина «Рисование с 

детьми 4-5 лет» стр.59 

Учить самостоятельно 

рисовать предмет, 

состоящий из 

симметричных частей. 

Учить украшать яркими 

цветами и красивыми 

узорами. Показать 

варианты декора 

крыльев 

бабочки.Закрепить 

названия насекомых.  

«Бабочка».Н.В.Шайдурова 

«Обучение детей 

дошкольного возраста 

рисованию по 

алгоритмическим схемам» 

Закрепить названия 

насекомых. Показать 

варианты  декора крыльев 

бабочки. Воспитывать 

чувство прекрасного, 

бережного отношения к 

природе и всему 

живому.Совершенствовать 

изобразительные умения и 

развивать способности к 

созданию выразительных 

образов, используя 

различные средства 

изображения. 

«Божья 

коровка».И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду» (подгот.) 

стр.190 Учить детей 

создавать художественные 

образы на основе 

природных форм. 

Закрепить названия 

насекомых. Учить 

изображению божьей 

коровки, используя 

нужные цвета краски. 

Воспитывать чувство 

прекрасного, бережного 

отношения к природе и 

всему живому. 

Совершенствовать 

изобразительные умения и 

развивать способности к 

созданию выразительных 

образов, используя 

различные средства 

изображения. 
3 

недел

я 

«Радуга-дуга, не давай 

дождя»И.А.Лыкова 

«Изодеятельность в 

детском саду» (средняя) 

стр.136 

Создать условия для 

отражения в рисунке 

летних впечатлений. 

«Лето 

красное»(пейзаж)И.А.Лык

ова «Изодеятельность в 

детском саду» (старшая) 

стр.20,202 

Создать условия для 

отражения в рисунке 

летних впечатлений. Учить 

«Лето 

красное»(пейзаж)И.А.Лы

кова «Изодеятельность в 

детском саду» (старшая) 

стр.20,202 

Создать условия для 

отражения в рисунке 

летних впечатлений. 
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Вызвать интерес к 

изображению радуги. 

Дать элементарные 

сведения по 

цветоведению. 

Развивать чувство 

цвета. 

рисовать простые сюжеты, 

изображать на рисунке 

природу, цветы, 

насекомых, птиц, море, 

людей, используя при этом 

тѐплые цвета и оттенки 

Учить рисовать простые 

сюжеты, изображать на 

рисунке природу, 

насекомых, птиц, море, 

людей, используя при 

этом тѐплые цвета и 

оттенки. Учить образной 

оценке рисунков и 

рассказу о нѐм. 
4 

недел

я 

Раскраски по теме 

«спорт». 

Закреплять приѐмы 

закрашивания рисунков 

карандашами, умение 

правильно держать 

карандаш, аккуратно 

пользоваться им, 

следить за силой 

нажима и направления 

закрашивания, не 

выходя за контур 

Раскраски по теме 

«спорт». 

Закреплять приѐмы 

закрашивания рисунков 

карандашами, умение 

правильно держать 

карандаш, аккуратно 

пользоваться им, следить за 

силой нажима и 

направления закрашивания, 

не выходя за контур. 

Раскраски по теме 

«спорт». 

Закреплять приѐмы 

закрашивания рисунков 

карандашами, умение 

правильно держать 

карандаш, аккуратно 

пользоваться им, следить 

за силой нажима и 

направления 

закрашивания, не выходя 

за контур. Развивать 

умение видеть контурную 

линию предмета. 
Май 

1 

недел

я 

«Праздничный 

салют».Д.Н. Колдина 

«Рисование с детьми 4-

5 лет» стр.42 

Познакомить детей с 

новой техникой 

рисования на сырой 

бумаге. Учить 

подбирать красивые 

цветосочетания для 

создания задуманного 

образа. Воспитывать 

аккуратность в работе с 

акварелью. 

Учить детей отражать в 

рисунке впечатления от 

Праздника Победы. 

 

«Салют над городом в 

честь праздника 

Победы»Т.С. Комарова 

«Занятия по изо 

деятельности в д/с» 

(старшая) стр.132Учить 

детей отражать в рисунке 

впечатления от Праздника 

Победы. Учит создавать 

композицию рисунка, 

располагая внизу дома или 

башню, а вверху салют. 

Закреплять умение 

готовить нужные 

цвета.Продолжать обучать 

различным приѐмам 

изображения (восковые 

мелки и акварель). 

 

 

 

 

«Салют над городом в 

честь праздника 

Победы» Т.С. Комарова 

«Занятия по изо 

деятельности в д/с» 

(старшая) стр.132 Учить 

детей отражать в рисунке 

впечатления от Праздника 

Победы. Продолжать 

обучать различным 

приѐмам изображения 

(восковые мелки и 

акварель).Совершенствова

ть изобразительные 

умения и развивать 

способности к созданию 

выразительных образов, 

используя различные 

средства изображения. 

Закреплять умение 

подбирать яркие, нужные 

цвета. Учить образной 

оценке рисунков. 
2 

недел

я 

По замыслу. 

Учить детей задумывать 

содержание своего 

рисунка, вспоминать 

необходимые способы 

изображения. Развивать 

изобразительное 

По замыслу. 

Учить детей задумывать 

содержание своего 

рисунка, вспоминать 

необходимые способы 

изображения. Развивать 

изобразительное 

По замыслу. 

Учить детей задумывать 

содержание своего 

рисунка, вспоминать 

необходимые способы 

изображения. 

Воспитывать стремление 
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творчество детей. творчество детей. доводить замысел до 

конца. Развивать 

изобразительное 

творчество детей. Учить 

оценивать и 

анализировать свои 

рисунки и рисунки друзей. 
3 

недел

я 

Мониторинг. Мониторинг. Мониторинг. 

4 

недел

я 

Мониторинг. Мониторинг. Мониторинг. 

 
Графика 

 

Январь 2 неделя Графика - (работа в тетрадях 

в клетку) – палочки, обводка клетки 

3 

неделя 

По образцу (мониторинг) 

4 неделя Графика – «Заяц» 

Февраль 1 неделя Графика – «Продавец» 

2 неделя Графика – «Корабль» 

3 неделя Графика – «Цветок» 

4 неделя Графика – «Самолет» 

Март 1 неделя Графика – «Роза» 

2 неделя Графика – «Рыбка» 

3 неделя Графика – «Птица» 

4 

неделя 

Графика – «Кораблик» 

5 неделя Графика – по образцу 

Апрель 1 неделя Графика – «Ракета» 

2 неделя Графика – «Бабочка» 

3 неделя Графика – «Цветок» 

4 неделя Графика – по образцу 

Май 1 неделя Графика – «Паровозик» 
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2 неделя По образцу (мониторинг) 

 

3 неделя По образцу (мониторинг) 

 

4 неделя По замыслу 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

ОБЖ 

 

Месяц,  

неделя 

Тема 

сентябрь 

5 неделя 

Занятие №1 

«Безопасность на дороге»  Т.А. Шорыгина стр.43,Л.Б. Баряева «Азбука 

дорожного движения» 

Цель: познакомить детей с правилами дорожного движения; формировать 

представления детей о последствиях нарушения правил дорожного 

движения; научить детей ориентироваться на дороге по сигналам 

светофора; познакомить с правилами поведения на улице; познакомить со 

знаками дорожного движения. 

октябрь 

3 неделя 

Занятие №2 

«Не шути с огнем» Т.А. Шорыгина стр.21; Н.Н. Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина «Безопасность» стр.61 

Цель: уточнить знания  детей с  пользе и вреде огня; способствовать 

умению самостоятельно делать выводы о последствиях  неосторожного 

обращения со спичками; познакомить с профессией пожарного; 

познакомить со средствами пожаротушения; объяснить как вызывать 

«скорую помощь»; рассмотреть бытовые приборы (электрический чайник, 

утюг), которые могут включать только взрослые; дать доступное 

объяснение, почему нельзя самостоятельно пользоваться этими 

предметами.   
ноябрь 

3 неделя 

Занятие №3«Опасные предметы дома» Т.А. Шорыгина стр.30,37 

Цель: уточнить знания детей о правилах пользования колющими, 

режущими предметами; закрепить знания детей о предметах, опасных для 

здоровья; развивать умение оказывать первую помощь при небольших 

порезах; способствовать умению самостоятельно делать выводы о 

последствиях  неосторожного обращения с опасными предметами; 

закрепить знания детей о местах хранения опасных предметов, умение 

вызывать «скорую помощь»; воспитывать аккуратность при работе с 

опасными предметами, чувство сострадания. 

 

 

        

декабрь 

1 неделя 

Занятие №4 

«Важные номера телефонов» Н.Н. Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» стр.63 

Цель: научить детей пользоваться телефоном для вызова полиции, «скорой 

помощи». Обсудить с детьми, в каких случаях нужно вызывать полицию. 

Выучить номер телефона «02».  Научить детей в случае необходимости 

вызвать «скорую помощь». Выучить номер телефона «03». Закрепить 

знания детьми их фамилии, имени и адреса.   
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январь 

2 неделя 

Занятие №5 

«Наша планета – Земля» Н.Н. Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» стр.73 

Цель: рассказать детям о взаимосвязи в природе: леса, водоемы,почва, 

животные, птицы. Объяснить детям обэкологических условиях  на нашей 

планете, о влиянии человека на окружающую среду. Учить детей 

бережному отношению к природе.  (не разорять муравейники, не ломать 

ветки деревьев, не засорять водоемы). 

февраль 

2 неделя 

Занятие №6 

«Дорожные знаки» Т.А. Шорыгина стр.54,Л.Б. Баряева «Азбука 

дорожного движения» 

Цель: формировать знания дорожных знаков; расширять представления о 

назначении дорожных знаков; познакомить с понятием «пешеход»; 

закреплять знания о правилах поведения на тротуарах и проезжей части; 

воспитывать ответственность за свою безопасность и жизнь других людей; 

развивать культуру поведения на улице и в транспорте. 

март 

1неделя 

Занятие №7 

«Правила поведения с   незнакомыми людьми» Т.А. Шорыгина стр.50 

Цель: учить детей проявлять осторожность при встрече с незнакомыми 

людьми; формировать навыки безопасного поведения в необычных для 

детей жизненных обстоятельствах; дать представления детям кого можно 

считать «своим», близким человеком, кого «чужим», кого «знакомым»; 

воспитывать в детях осторожность и умение ориентироваться в сложной 

ситуации. 

апрель 

3 неделя 

Занятие №8 

«На прогулку мы идем» Н.Н. Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» стр.124 

Цель: познакомить детей с правилами поведения на прогулке.  Рассказать 

детям об опасных участках на пешеходной части тротуара (ремонтные 

работы). Уточнить знания детей о специальных местах для игр с мячом, 

катании на велосипеде, роликах. Сделать выводы, что проезжая часть, 

улица, тротуар не место для игр. 

май 

2 неделя 

Занятие №9 

«Человек», «Наши помощники»Н.Н. Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» стр.84, 90, 98 

Цель: формировать у детей знания о собственном теле, о способах 

реагирования человека на окружающий мир, значении некоторых  органов 

в жизни человека. Определение различий в строении человека и животных. 

Побуждать к определению особенностей своей внешности, определить 

внешнее сходство с родителями.  Закреплять знания детей о соблюдении 

личной гигиены и сохранении здоровья. 

Познакомить с органами чувств и их назначением. (Глаза, уши, нос, язык, 

пальцы). Развивать сенсорную чувствительность разных органов 

(восприятие цвета, звуков, вкусовых и тактильных ощущений).  

Формирование знаний детей о здоровом образе жизни, заботе о своем 

здоровье. 

 

 

 

Совместная игровая деятельность 

 

сентябрь « Как вести себя в детском саду» -Формировать у детей 
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«Режим дня» представления о правилах 

поведения в детском саду. 

-Сформировать у детей 

представления о правильном 

режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья. 

Экскурсия « Наш детский сад» -Познакомить детей с 

детским садом; 

 -уточнить знания детей о 

помещениях группы и 

детского сада, труде людей, 

работающих в детском саду. 

Игра-инсценировка «Лечу куклу» 

Игровая сюжетная тема «Покупаем фрукты 

и овощи» 

Игровая сюжетная тема «Я сегодня 

воспитатель» 

Игровая сюжетная тема «Машины движутся 

по улицам города» 

«Утро в семье» 

« Строим высокий дом» 

-проявлять интерес к 

инсценировке; 

-проявлять интерес к 

сюжетно-ролевой игре; 

-выполнять простейшие 

формы ролевого поведения; 

-выполнять игровые 

действия; 

-развивать социально-

коммуникативные навыки; 

-укреплять дружеские 

взаимоотношения. 

октябрь Игровая сюжетная тема: «На приеме у 

разных врачей» 

 « В детском саду обед» 

« Автобус» 

« Большая уборка в доме» 

 

-проявлять интерес к 

сюжетно-ролевой игре; 

-проявлять интерес к 

инсценировке; 

-выполнять простейшие 

формы ролевого поведения; 

-выполнять игровые 

действия; 

-развивать социально-

коммуникативные навыки; 

-укреплять дружеские 

взаимоотношения. 

ноябрь Игровая сюжетная тема: «Поликлиника» 

« В городе открылся новый магазин» 

« В детском саду делают прививки» 

« Семья едет за покупками» 

« Большая стирка» 

« Стоим детский сад» 

-проявлять интерес к 

сюжетно-ролевой игре; 

-проявлять интерес к 

инсценировке; 

-выполнять простейшие 

формы ролевого поведения; 

-выполнять игровые 

действия; 

-развивать социально-

коммуникативные навыки; 

-укреплять дружеские 

взаимоотношения. 

декабрь Игровая сюжетная тема: «Вызов врача на 

дом» 

« День рожденья куклы Тани» 

« На музыкальном занятии» 

« Спешим на помощь» 

-проявлять интерес к 

сюжетно-ролевой игре; 

-проявлять интерес к 

инсценировке; 

-выполнять простейшие 
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« В нашей семье появился младенец» 

 

формы ролевого поведения; 

-выполнять игровые 

действия; 

-развивать социально-

коммуникативные навыки; 

-укреплять дружеские 

взаимоотношения 

январь Игровая сюжетная тема: « Прием ведет врач 

стоматолог» 

« Семья покупает полезные продукты» 

« На прогулке» 

«Шоферы ведут машины по дорожным 

знакам» 

« В семье обед» 

« Мы строители» 

-проявлять интерес к 

сюжетно-ролевой игре; 

-проявлять интерес к 

инсценировке; 

-выполнять простейшие 

формы ролевого поведения; 

-выполнять игровые 

действия; 

-развивать социально-

коммуникативные навыки; 

-укреплять дружеские 

взаимоотношения; 

-выстраивать игровое 

пространство в 

соответствии с сюжетом. 

февраль Игровая сюжетная тема: «Идем за 

продуктами в магазин» 

« Купим продукты для праздничного стола» 

« Занятие физкультурой в детском саду» 

« Пассажиры в общественном транспорте» 

« Вечер в семье» 

« Всем на свете нужен дом» 

 

-проявлять интерес к 

сюжетно-ролевой игре; 

-проявлять интерес к 

инсценировке; 

-выполнять простейшие 

формы ролевого поведения; 

-выполнять игровые 

действия; 

-развивать социально-

коммуникативные навыки; 

-укреплять дружеские 

взаимоотношения; 

-выстраивать игровое 

пространство в 

соответствии с сюжетом. 

март Игровая сюжетная тема: «Прием ведет врач 

ЛОР» 

«Торговый центр» 

« Готовим для кукол» 

«Общественный транспорт» 

« Мамин праздник» 

« Дружные соседи» 

-проявлять интерес к 

сюжетно-ролевой игре; 

-проявлять интерес к 

инсценировке; 

-выполнять простейшие 

формы ролевого поведения; 

-выполнять игровые 

действия; 

-развивать социально-

коммуникативные навыки; 

-укреплять дружеские 

взаимоотношения; 

-выстраивать игровое 

пространство в 

соответствии с сюжетом. 

апрель Игровая сюжетная тема: «Прием ведет врач- -проявлять интерес к 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

 

 Месяц, 

неделя 

Содержание 

Сентябрь  

1 неделя 
№1,стр.15; 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в беге 

врассыпную, в прыжках с продвижением вперед и перебрасывании 

мяча. 

1ч. Построение в шеренгу, перестроение в колонну, ходьба  на 

носках, руки на поясе. Бег в колонне, бег врассыпную, перестроение 

в колонну по два. 

2ч. Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений: 

равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая 

через кубики, руки на поясе. Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. Перебрасывание мячей друг другу двумя руками снизу. П/и 

«Мышеловка» 

3ч. Игра малой подвижности «У кого мяч?» 
№ 2, стр.17; 

окулист» 

« Грузовики привезли в магазин товар» 

« В саду большая стирка» 

« Шоферы едут в гараж» 

« Гости в доме» 

« У кукол новоселье» 

сюжетно-ролевой игре; 

-проявлять интерес к 

инсценировке; 

-выполнять простейшие 

формы ролевого поведения; 

-выполнять игровые 

действия; 

-развивать социально-

коммуникативные навыки; 

-укреплять дружеские 

взаимоотношения; 

-выстраивать игровое 

пространство в 

соответствии с сюжетом. 

май Игровая сюжетная тема: «Процедурный 

кабинет» 

Создание игровых сюжетных ситуаций на 

тему 

«Продаю игрушки» 

Создание игровых сюжетных ситуаций на 

тему 

« Детский сад» 

Игровая сюжетная тема «Станция 

технического обслуживания» 

« Выходной день в семье» 

 

-проявлять интерес к 

инсценировке; 

-выполнять простейшие 

формы ролевого поведения; 

-выполнять игровые 

действия; 

-развивать социально-

коммуникативные навыки; 

-укреплять дружеские 

взаимоотношения; 

-выстраивать игровое 

пространство в 

соответствии с сюжетом. 
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Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в беге 

врассыпную, в прыжках с продвижением вперед и перебрасывании 

мяча. 

1ч. Построение в шеренгу, перестроение в колонну, ходьба  на 

носках, руки на поясе. Бег в колонне, бег врассыпную, перестроение 

в колонну по два. 

2ч. Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений: 

равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая 

через кубики, руки на поясе. Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. Перебрасывание мячей друг другу двумя руками снизу. П/и 

«Мышеловка» 

3ч. Броски мяча о пол одной рукой и ловля его двумя руками после 

отскока о пол. 

2 неделя №4, стр. 19; 

Задачи. Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 

ходьбе на носках; развивать координацию движений в прыжках в 

высоту (достань до предмета), ловкость в бросках мяча вверх. 

1ч. Построение в одну шеренгу, перестроение в колонну по одному.  

Ходьба в колонне по одному на носках, руки на поясе, ходьба и бег 

между предметами. 

2ч. Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений: 

прыжки на двух ногах – упражнение «Достань до предмета». Броски 

малого мяча вверх двумя руками, бег в среднем темпе. П/и 

«Фигуры» 

3ч. Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

№5, стр. 20; 

Задачи. . Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 

ходьбе на носках; развивать координацию движений в прыжках в 

высоту (достань до предмета), ловкость в бросках мяча вверх. 

1ч. Построение в одну шеренгу, перестроение в колонну по одному.  

Ходьба в колонне по одному на носках, руки на поясе, ходьба и бег 

между предметами. 

2ч. Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений: 

прыжки на двух ногах – упражнение «Достань до предмета». Броски 

малого мяча вверх двумя руками, с хлопком в ладоши. П/и 

«Фигуры» 

3ч. Ползание на четвереньках между предметами. 

3 неделя №7, стр. 21; 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге, в ползании по гимнастической скамейке с опорой 

на колени и ладони, в подбрасывании мяча вверх. 

1ч. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. 

Ходьба  с высоким подниманием колен. Бег в колонне по одному, 

переход на ходьбу. 

 2ч. Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений: 

ползание по гимнастической скамейке с опорой на колени и ладони. 

Равновесие – ходьба по шнуру боком приставным шагом. Броски 

мяча вверх двумя руками и ловля с хлопком в ладоши. П/и 

«Удочка». 

3ч. Ходьба в колонне по одному. 

№8, стр. 23; 

Задачи. Перебрасывание мячей друг другу двумя руками из-за 

головы. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на колени и 
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ладони. Равновесие – ходьба по шнуру боком приставным шагом. 

1ч. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. 

Ходьба  с высоким подниманием колен. Бег в колонне по одному, 

переход на ходьбу. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений: 

ползание по гимнастической скамейке с опорой на колени и ладони. 

Равновесие – ходьба по шнуру боком приставным шагом. Броски 

мяча вверх двумя руками и ловля с хлопком в ладоши. П/и 

«Удочка». 

3ч. Ходьба в колонне по одному. 

4 неделя №10,стр.24; 

Задачи. Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя;  разучить пролезание в обруч боком,  не 

задевая за его край.  

1 ч. Построение в шеренгу. Ходьба в колонне по одному. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений: 

пролезание в обруч боком,  не задевая за его край, равновесие – 

ходьба, перешагивание через препятствие (2-3 раза), прыжки на двух  

ногах с мешочком, зажатым между колен. П/и «Мы веселые ребята». 

3 ч. Ходьба в колонне по одному, выполняя задания для рук. 

№11, стр.26 

Задачи. Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя;  разучить пролезание в обруч боком,  не 

задевая за его край. 

1 ч. Построение в шеренгу. Ходьба в колонне по одному. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений: 

пролезание в обруч прямо и боком в группировке, равновесие – 

ходьба, перешагивание через кубики с мешочком на голове, прыжки 

на двух ногах, продвигаясь вперед. П/и «Мы веселые ребята». 

3 ч. Ходьба в колонне по одному, выполняя задания для рук. 

Октябрь 

1 неделя 

№13,стр.28;   

Задачи. Упражнять детей  в беге продолжительностью до 1 минуты; 

в ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке; в 

прыжках и перебрасывании мяча. 

1 ч. Построение в шеренгу. Ходьба в колонне по одному. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений: 

ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, 

прыжки на двух ногах через короткие шнуры, броски мяча двумя 

руками от груди.  П./и. «Перелѐт птиц». 

3 ч. Игра малой подвижности    « Найди и промолчи». 

 №14,стр.29 

Задачи. Упражнять детей  в беге продолжительностью до 1 минуты; 

в ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке; в 

прыжках и перебрасывании мяча. 

1 ч. Построение в шеренгу. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений: 

ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, 

прыжки на двух ногах через шнуры справа и слева, передача мяча 

двумя руками от груди. П./и. «Перелѐт птиц». 

3 ч. Игра малой подвижности    « Найди и промолчи». 

2неделя №16,стр.30; 

Задачи. Разучить поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в 

колонне по одному; повторить бег с преодолением препятствий; 
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упражнять в прыжках с высоты; развивать координацию движений 

при перебрасывании мяча. 

1 ч. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному 

.Ходьба в колонне по одному. Бег с перешагиванием через бруски. 

Ходьба и бег с чередованием. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой. 

Основные виды движений: прыжки о скамейки на полусогнутые 

ноги, броски мяча друг другу двумя руками из –за головы, ползание 

на гимнастической скамейке на четвереньках. П./и. «Не оставайся на 

полу». 

3 ч. Игра малой подвижности «У кого мяч?». 

 №17, стр.32 

Задачи. Разучить поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в 

колонне по одному; повторить бег с преодолением препятствий; 

упражнять в прыжках с высоты; развивать координацию движений 

при перебрасывании мяча. 

1ч. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному 

.Ходьба в колонне по одному. Бег с перешагиванием через бруски. 

Ходьба и бег с чередованием. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой. 

Основные виды движений: прыжки о скамейки на полусогнутые 

ноги, перебрасывание мячей друг другу двумя руками, стоя в 

шеренгах , ползание  на четвереньках с переползанием через 

препятствие. П./и. «Не оставайся на полу». 

3 ч. Игра малой подвижности «У кого мяч?». 

3 неделя №19,стр.33; 

Задачи. Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать 

координацию движений и глазомер при метании в цель; упражнять в 

равновесии. 

1 ч. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. На 

редкие удары в бубен – ходьба в медленном темпе. На частые удары 

– быстрым шагом, коротким, переход на обычную ходьбу. 

Проводится в чередовании. Бег врассыпную. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения с малым мячом. Основные виды 

движений: метание мяча в горизонтальную цель правой и левой 

рукой с расстояния 2 м., подлезание под дугу прямо и боком в 

группировке, ходьба с перешагиванием через набивные мячи. П./и. 

«Удочка». 

3 ч. Ходьба в колонне по одному. 

 №20,  стр. 34 

Задачи. Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать 

координацию движений и глазомер при метании в цель; упражнять в 

равновесии. 

1 ч. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. На 

редкие удары в бубен – ходьба в медленном темпе. На частые удары 

– быстрым шагом, коротким, переход на обычную ходьбу. 

Проводится в чередовании. Бег врассыпную. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения с малым мячом. Основные виды 

движений: метание мяча в горизонтальную цель правой и левой 

рукой с расстояния 2 м., ползание между предметами на 

четвереньках, ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом.. П./и. «Удочка». 

3 ч. Ходьба в колонне по одному. 
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4 неделя №22,стр.35; 

Задачи. Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

1 ч. Построение в шеренгу, проверка равновесия и осанки. 

Построение в колонну по два. Ходьба в колонне по два. Бег 

врассыпную; ходьба и бег в колонне по одному. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения с обручем. Основные виды 

движений: ползание – пролезание в обруч боком, ходьба по 

гимнастической скамейке, прыжки на двух ногах на препятствие 

высотой 20 см. П./ и. «Гуси – лебеди». 

3 ч. Игра малой подвижности «Летает – не летает». 

 №23,  стр.37 

Задачи. Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

1 ч. Построение в шеренгу, проверка равновесия и осанки. 

Построение в колонну по два. Ходьба в колонне по два. Бег 

врассыпную; ходьба и бег в колонне по одному. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения с обручем. Основные виды 

движений: ползание  на четвереньках  с преодолением препятствий, 

ходьба по гимнастической скамейке, прыжки на двух ногах на 

препятствие высотой 20 см. П./ и. «Гуси – лебеди». 

3 ч. Игра малой подвижности «Летает – не летает». 

5 неделя Материал для повторения стр.38 

Ноябрь 

1 неделя 

№25,стр.39; 

Задачи. Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

упражнения в равновесии; перебрасывание мячей в шеренгах. 

1 ч. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Ходьба в 

колонне по одному, переход на ходьбу с высоким подниманием 

колен, бег врассыпную, бег между предметами, обычная ходьба в 

колонне по одному. Бег врассыпную. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения с малым мячом. Основные виды 

движений: Ходьба по гимнастической скамейке, на каждый шаг 

передавая мяч перед собой и за спиной, прыжки на правой и левой 

ноге, продвигаясь вперѐд, переброска мяча двумя руками снизу, стоя 

в шеренгах. П./и. «Пожарные на учениях». 

3 ч. Игра малой подвижности    « Найди и промолчи». 

 №26,  стр.41 

Задачи. Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

упражнения в равновесии; перебрасывание мячей в шеренгах. 

1 ч. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Ходьба в 

колонне по одному, переход на ходьбу с высоким подниманием 

колен, бег врассыпную, бег между предметами, обычная ходьба в 

колонне по одному. Бег врассыпную. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения с малым мячом. Основные виды 

движений: Ходьба по гимнастической скамейке, на каждый шаг 

передавая мяч перед собой и за спиной, прыжки на правой и левой 

ноге, продвигаясь вперѐд, переброска мяча двумя руками из- за 

головы, стоя в шеренгах. П./и. «Пожарные на учениях». 

3 ч. Игра малой подвижности    « Найди и промолчи». 

2 неделя №28,стр.42; 

Задачи. Упражнять в ходьбе с изменением направления движения, 

беге между предметами; повторить прыжки попеременно на правой 
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и левой ноге с продвижением вперѐд; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и ведении мяча между предметами. 

1 ч. Ходьба в колонне по одному, по сигналу изменить направление 

движения. Бег между кубиками, поставленными в один ряд. Ходьба 

и бег в чередовании, перестроение в колонну по трое. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений : 

Прыжки с продвижением вперѐд на правой и левой ногах, 

переползание на животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

двумя руками ( хват рук с боков), ведение мяча, продвигаясь вперѐд 

шагом. П./ и. « Не оставайся на полу». 

3 ч. Игра малой подвижности по выбору детей. 

 

 

 

 

№29,  стр.43 

Задачи. Упражнять в ходьбе с изменением направления движения, 

беге между предметами; повторить прыжки попеременно на правой 

и левой ноге с продвижением вперѐд; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и ведении мяча между предметами. 

1 ч. Ходьба в колонне по одному, по сигналу изменить направление 

движения. Бег между кубиками, поставленными в один ряд. Ходьба 

и бег в чередовании, перестроение в колонну по трое. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений : 

Прыжки с продвижением вперѐд на правой и левой ногах, ползание 

на четвереньках, подталкивая мяч головой ( вес мяча 0, 5 кг), 

ведение мяча, продвигаясь вперѐд шагом. П./ и. « Не оставайся на 

полу». 

3 ч. Игра малой подвижности по выбору детей. 

3 неделя №31,стр.44 

Задачи. Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге 

между предметами, в равновесии; повторить упражнения с мячом. 

1ч. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, 

перестроение в колонну по одному. Ходьба с ускорением и 

замедлением темпа движения, бег между предметами. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения с мячом ( большой диаметр). 

Основные виды движений:  ведение мяча одной рукой, продвигаясь 

вперѐд шагом, пролезание в обруч прямо и боком в группировке, 

ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом. П./ и. 

«Удочка». 

3 ч. Ходьба в колонне по одному. 

 №32, стр.45 

Задачи. Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге 

между предметами, в равновесии; повторить упражнения с мячом. 

1 ч.Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, 

перестроение в колонну по одному. Ходьба с ускорением и 

замедлением темпа движения, бег между предметами. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения с мячом ( большой диаметр). 

Основные виды движений:  ведение мяча одной рукой, продвигаясь 

вперѐд шагом, ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, с опорой на предплечья и колени, ходьба на носках, 

руки за головой, между набивными мячами. П./ и. «Удочка». 

3 ч. Ходьба в колонне по одному. 

4 неделя №34, стр.46; 

Задачи. Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу 

воспитателя; упражнять в равновесии и прыжках.  

1ч.Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение 
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в колонну по одному. Ходьба. « Фигуры» - дети останавливаются и 

изображают кого – либо при ходьбе, беге рассыпную, в чередовании. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения на  гимнастической скамейке. 

Основные виды движений: подлезание под шнур( высота 40 см.) 

боком, ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, 

прыжки на правой и левой ноге до предмета (расстояние 5 м.).П./и. 

«Пожарные на учении». 

3 ч. Игра малой подвижности    « У кого мяч?» 

 №35, стр.47 

Задачи. Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу 

воспитателя; упражнять в равновесии и прыжках.  

1ч. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, 

перестроение в колонну по одному. Ходьба. « Фигуры» - дети 

останавливаются и изображают кого – либо при ходьбе, беге 

рассыпную, в чередовании. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения на  гимнастической скамейке. 

Основные виды движений: подлезание под шнур( высота 40 см.) 

прямо и  боком, ходьба между предметами  на носках, прыжки на 

правой и левой ноге до предмета (расстояние 5 м.).П./и. «Пожарные 

на учении». 

3 ч. Игра малой подвижности    « У кого мяч?» 

Декабрь 

1 неделя 

№1, стр.48; 

Задачи. Упражнять детей в умении сохранить в беге правильную 

дистанцию друг от друга; ходьбу по наклонной доске с сохранением 

равновесия; повторить перебрасывания мяча. 

1ч. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, 

перестроение в колонну по одному. Бег в колонне по одному между 

предметами с соблюдением дистанции друг от друга, в чередовании. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения с обручем. Основные виды 

движений: ходьба по наклонной доске боком с переходом на 

гимнастическую скамейку приставным шагом, боком. Прыжки на 

двух ногах через бруски. Броски мяча друг другу двумя руками из- 

за головы стоя в двух шеренгах. П./ и. «Ловишки с ленточками». 

3 ч. Игра « Сделай фигуру». 

 №2, стр.49 

Задачи. Упражнять детей в умении сохранить в беге правильную 

дистанцию друг от друга; ходьбу по наклонной доске с сохранением 

равновесия; повторить перебрасывания мяча. 

1 ч. . Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, 

перестроение в колонну по одному. Бег в колонне по одному между 

предметами с соблюдением дистанции друг от друга, в чередовании. 

2 ч. . Общеразвивающие упражнения с обручем. Основные виды 

движений: ходьба по наклонной доске боком с переходом на 

гимнастическую скамейку приставным шагом, боком. Прыжки на 

двух ногах между набивными мячами. Броски мяча друг другу в 

парах произвольным способом. П./ и. «Ловишки с ленточками». 

3 ч. Игра « Сделай фигуру». 

2 неделя №4,стр.51; 

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

поворотом в другую сторону; повторить прыжки попеременно на 

правой и левой ноге, продвигаясь вперѐд; упражнять в ползании и 

переброске мяча. 

1 ч. . Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, 
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перестроение в колонну по одному. По команде ведущий ускоряет 

шаг, приближаясь к последнему идущему, образуя круг. Ходьба и 

бег по кругу проводятся в чередовании. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения с флажками. Основные виды 

движений: прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперѐд на правой и 

левой ноге, броски мяча вверх и ловля его двумя руками, ползание 

на четвереньках между предметами. . П./ и. « Не оставайся на полу». 

3 ч. Игра малой подвижности    « У кого мяч?». 

 №5, стр.52 

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

поворотом в другую сторону; повторить прыжки попеременно на 

правой и левой ноге, продвигаясь вперѐд; упражнять в ползании и 

переброске мяча. 

1ч. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, 

перестроение в колонну по одному. По команде ведущий ускоряет 

шаг, приближаясь к последнему идущему, образуя круг. Ходьба и 

бег по кругу проводятся в чередовании. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения с флажками. Основные виды 

движений: прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперѐд на правой и 

левой ноге на расстоянии 5 м., ползание по прямой, подталкивая мяч 

головой, прокатывание набивного мяча большого диаметра . П./ и. « 

Не оставайся на полу». 

3 ч. Игра малой подвижности    « У кого мяч?». 

3 неделя №7, стр.53; 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять 

умение ловить мяч; повторить ползание по гимнастической 

скамейке; упражнять в сохранении устойчивого равновесия. 

1ч.Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение 

в колонну по одному. Ходьба. « Фигуры» - дети останавливаются и 

изображают кого – либо при ходьбе, беге рассыпную, в чередовании. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений: 

перебрасывание мяча большого диаметра, стоя в шеренгах. 

Ползание по гимнастической скамейке на животе ( хват рук с 

боков).Ходьба по скамейке с мешочком на голове, руки в стороны. 

П./и. «Охотники и зайцы». 

3 ч. Игра малой подвижности «Летает- не летает» . 

 №8, стр.54 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять 

умение ловить мяч; повторить ползание по гимнастической 

скамейке; упражнять в сохранении устойчивого равновесия. 

1ч.Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение 

в колонну по одному. Ходьба. « Фигуры» - дети останавливаются и 

изображают кого – либо при ходьбе, беге рассыпную, в чередовании. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений: 

перебрасывание мяча большого диаметра друг другу двумя руками 

снизу и ловля с хлопком в ладоши. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с мешочком на спине. Ходьба по скамейке 

боком пристанным шагом  с мешочком на голове, руки в стороны. 

П./и. «Охотники и зайцы». 

3 ч. Игра малой подвижности «Летает- не летает» . 

4 неделя №10, стр.55; 

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

в беге врассыпную; в лазанье на гимнастическую стенку; в 
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равновесии и прыжках. 

1ч. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; 

ходьба и бег по кругу, взявшись за руки; по сигналу выполнение 

поворотов вправо и влево по ходу движения; ходьба и бег 

врассыпную. 

2ч. Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений: 

лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек. Ходьба по 

гимнастической скамейке, перешагивая через предметы. Прыжки на 

двух ногах между предметами. П./и. « Хитрая лиса». 

3 ч. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности. 

 №11, стр.57 

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

в беге врассыпную; в лазанье на гимнастическую стенку; в 

равновесии и прыжках. 

1 ч. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; 

ходьба и бег по кругу, взявшись за руки; по сигналу выполнение 

поворотов вправо и влево по ходу движения; ходьба и бег 

врассыпную. 

2 ч. . Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений: 

лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом с мешочком на 

голове. Прыжки на двух ногах между кеглями с мешочком, зажатым 

между колен . П./и. « Хитрая лиса». 

3 ч. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности. 

Январь 

2 неделя 

№16, стр.61; 

Задачи. Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в длину с 

места; упражнять в ползании на четвереньках и прокатывании мяча 

головой. 

1 ч. Построение в шеренгу. Перестроение в колонну по одному. 

Ходьба и бег по кругу, взявшись за верѐвку, меняя руку. Повторение 

ходьбы и бега в другую сторону. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения с верѐвкой                ( шнуром). 

Основные виды движений: прыжки в длину с места (расстояние 

40см.). Проползание под дугами  на четвереньках, подталкивая мяч. 

Броски мяча вверх. П./и.  « Совушка». 

 №17, стр.63; 

Задачи. Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в длину с 

места; упражнять в ползании на четвереньках и прокатывании мяча 

головой. 

1 ч. Построение в шеренгу. Перестроение в колонну по одному. 

Ходьба и бег по кругу, взявшись за верѐвку, меняя руку. Повторение 

ходьбы и бега в другую сторону. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения с верѐвкой                ( шнуром). 

Основные виды движений: прыжки в длину с места (расстояние 

50см.). Переползание через предметы и подлезание  под дугу  на 

четвереньках в группировке. Броски мяча друг другу двумя руками 

снизу (большой диаметр). П./и. « Совушка».                               

3 неделя №19, стр.63; 

Задачи. Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу; повторить задание в равновесии. 

1 ч. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, 

перестроение в колонну по одному. Ходьба в колонне по одному с 

выполнением заданий по команде воспитателя; ходьба между 
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предметами « змейкой», бег врассыпную. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения на гимнастической скамейке. 

Основные виды движений: перебрасывание мячей друг другу двумя 

руками от груди, стоя в шеренгах. Пролезание в обруч боком, не 

касаясь верхнего обода. Ходьба с перешагиванием через набивные 

мячи, руки на пояс. П./и. « Не оставайся на полу». 

3 ч. Игра малой подвижности по выбору детей. 

 №20, стр.64 

Задачи. Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу; повторить задание в равновесии. 

1 ч. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, 

перестроение в колонну по одному. Ходьба в колонне по одному с 

выполнением заданий по команде воспитателя; ходьба между 

предметами « змейкой», бег врассыпную. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения на гимнастической скамейке. 

Основные виды движений: перебрасывание мячей друг другу и 

ловля их после отскока о пол (диаметр 10-12 см.). Пролезание в 

обруч боком, не касаясь верхнего обода. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи с мешочком на голове, руки в стороны. П./и.     

« Не оставайся на полу». 

3 ч. Игра малой подвижности по выбору детей. 

4 неделя №22, стр.65; 

Задачи. Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в равновесии 

прыжках; упражнять в лазанье на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек. 

1 ч. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному, 

затем в круг, ходьба и бег по кругу с поворотом в одну и другую 

сторону. 

2 ч. . Общеразвивающие упражнения с обручем. Основные виды 

движений: лазанье на гимнастическую стенку одноимѐнным 

способом, затем спуск, не пропуская реек, прыжки на двух ногах, 

ведение мяча в прямом направлении. П./ и. « Хитрая лиса». 

3 ч. Ходьба в колонне по одному. 

 №23, стр.66 

Задачи. Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в равновесии 

прыжках; упражнять в лазанье на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек. 

1 ч. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному, 

затем в круг, ходьба и бег по кругу с поворотом в одну и другую 

сторону. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения с обручем. Основные виды 

движений: лазанье на гимнастическую стенку и ходьба по четвѐртой 

рейке, затем спуск, не пропуская реек, прыжки на двух ногах через 

шнуры без паузы, ведение мяча в прямом направлении до 

обозначенного места, ходьба по гимнастической скамейке, руки за 

голову. П./ и. « Хитрая лиса». 

3 ч. Ходьба в колонне по одному. 

5 неделя Материал для повторения стр.67 

Февраль 

1 неделя 

№25, стр.68; 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 минуты; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и забрасывании мяса в корзину. 
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1 ч. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя ходьба и бег 

врассыпную; бег продолжительностью до 1 минуты в умеренном 

темпе, с изменением направления; ходьба в колонне по одному. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой. 

Основные виды движений: ходьба по гимнастической скамейке, 

руки в стороны, прыжки через бруски без паузы, бросание мячей в 

корзину с расстояния 2 м. двумя руками из –за головы. П./и. « 

Охотники и зайцы». 

3 ч. Игра малой подвижности. 

 №26,стр.69 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 минуты; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и забрасывании мяса в корзину. 

1 ч. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя ходьба и бег 

врассыпную; бег продолжительностью до 1 минуты в умеренном 

темпе, с изменением направления; ходьба в колонне по одному. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой. 

Основные виды движений: ходьба по гимнастической скамейке, 

руки в стороны, прыжки через бруски правым и левым боком, 

бросание мячей в корзину с расстояния 2 м. двумя руками от груди. 

П./и. « Охотники и зайцы». 

3 ч. Игра малой подвижности. 

2 неделя №28, стр.70; 

Задачи. Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; ходьбу и 

бег врассыпную; закреплять навык энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в лазанье 

под дугу и отбивании мяча о землю.  

1 ч. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; 

перестроение в колонну по одному, затем в круг. Ходьба и бег по 

кругу, взявшись за руки; ходьба и бег врассыпную с остановкой по 

сигналу воспитателя. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения с большим мячом. Основные 

виды движений: прыжки в длину с места (расстояние 50 см.), 

отбивание мяча о пол одной рукой, продвигаясь вперѐд шагом, 

подлезание под дугу в группировке. П./и « Не оставайся на полу». 

3 ч. Ходьба в колонне по одному. 

 №29,стр.71 

Задачи. Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; ходьбу и 

бег врассыпную; закреплять навык энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в лазанье 

под дугу и отбивании мяча о землю.  

1 ч. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; 

перестроение в колонну по одному, затем в круг. Ходьба и бег по 

кругу, взявшись за руки; ходьба и бег врассыпную с остановкой по 

сигналу воспитателя. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения с большим мячом. Основные 

виды движений: прыжки в длину с места (расстояние 60 см.), 

ползание на четвереньках между набивными мячами, 

перебрасывание малого мяча одной рукой и ловля его после отскока 

о пол руками в шеренгах на дистанции 2 м.. П./и « Не оставайся на 

полу». 

3 ч. Ходьба в колонне по одному. 
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3 неделя №31,стр.71; 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

разучить метание в вертикальную цель; упражнять в лазанье под 

палку и перешагивании через неѐ. 

1 ч. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Ходьба и 

бег между предметами. Перестроение в три колонны справа от 

гимнастической скамейки. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения на гимнастической скамейке. 

Основные виды движений: метание мешочков в вертикальную цель 

правой и левой рукой от плеча с расстояния 2, 5 м. Подлезание под 

палку ( шнур) , высота 40 см. Перешагивание через шнур ( высота 40 

см.). П./ и.                    « Мышеловка». 

3 ч. . Ходьба в колонне по одному. 

 №32,стр.72 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

разучить метание в вертикальную цель; упражнять в лазанье под 

палку и перешагивании через неѐ. 

1 ч. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Ходьба и 

бег между предметами. Перестроение в три колонны справа от 

гимнастической скамейки. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения на гимнастической скамейке. 

Основные виды движений: метание мешочков в вертикальную цель 

правой и левой рукой от плеча с расстояния 3 м. Ползание по 

гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на спине. 

Ходьба на носках между кеглями, поставленными в один ряд. 

Прыжки на двух ногах через шнуры, положенные на расстоянии 50 

см. друг от друга. П./ и. «Мышеловка». 

3 ч. . Ходьба в колонне по одному. 

4 неделя №34,стр.73; 

Задачи. Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре; повторить задания в 

прыжках и  с мячом. 

1 ч.  Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; 

перестроение в колонну по одному. Ходьба в колонне по одному, бег 

в среднем темпе до 1 минуты; ходьба и бег врассыпную. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений: 

лазанье на гимнастическую стенку разноимѐнным способом и 

передвижение по четвѐртой рейке; спуск вниз, не пропуская реек. 

Ходьба по гимнастической скамейке, руки на пояс, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой в среднем темпе. Прыжки с ноги на ногу, 

продвигаясь вперѐд. Отбивание мяча в ходьбе, большого диаметра 

на расстояние 8 м. П./и. « Гуси – лебеди». 

3 ч. Ходьба в колонне по одному. 

 №35,стр.74 

Задачи. Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре; повторить задания в 

прыжках и  с мячом. 

1 ч. . Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; 

перестроение в колонну по одному. Ходьба в колонне по одному, бег 

в среднем темпе до 1 минуты; ходьба и бег врассыпную. 

2 ч.  Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений: 
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лазанье на гимнастическую стенку одноимѐнным способом, спуск 

вниз, не пропуская реек. Ходьба по гимнастической скамейке, руки 

за головой. Прыжки с ноги на ногу между предметами, 

поставленными в ряд. Бросание мяча вверх и ловля его одной рукой . 

П./и. « Гуси – лебеди». 

3 ч. Ходьба в колонне по одному. 

Март 

1 неделя 

№1,стр.76; 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, с поворотом 

в другую сторону по сигналу; разучить ходьбу по канату или шнуру 

с мешочком на голове; упражнять в прыжках и перебрасывании 

мяча, развивая ловкость и глазомер. 

1 ч. Ходьба в колонне по одному, с поворотом в другую сторону по 

сигналу; бег с поворотом в другую сторону; бег врассыпную. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения с малым мячом. Основные виды 

движений: ходьба по канату боком приставным шагом с мешочком 

на голове, руки на пояс; прыжки из обруча в обруч, которые лежат 

на полу на расстоянии 40 см.друг от друга; перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его после отскока от пола посредине между 

шеренгами. П./ и. « Пожарные на учении». 

3 ч. Эстафета с большим мячом « Мяч водящему». 

 №2, стр.77 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, с поворотом 

в другую сторону по сигналу; разучить ходьбу по канату или шнуру 

с мешочком на голове; упражнять в прыжках и перебрасывании 

мяча, развивая ловкость и глазомер. 

1 ч. Ходьба в колонне по одному, с поворотом в другую сторону по 

сигналу; бег с поворотом в другую сторону; бег врассыпную. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения с малым мячом. Основные виды 

движений: ходьба по канату боком приставным шагом с мешочком 

на голове, руки на пояс; прыжки на двух ногах через набивные мячи; 

перебрасывание мяча друг другу и ловля его с хлопком в ладоши  

после отскока от пола. П./ и.                « Пожарные на учении». 

3 ч. Эстафета с большим мячом « Мяч водящему». 

2 неделя №4,стр.79; 

Задачи. Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления 

движения и врассыпную; разучить прыжок в высоту с разбега; 

упражнять в метании мешочков в цель, в ползании между 

предметами. 

 1 ч. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; 

перестроение в колонну по одному и в круг. Ходьба и бег по кругу с 

изменением направления движения по команде воспитателя; ходьба 

и бег врассыпную между кубиками, не задевая их. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений: 

прыжки в высоту с разбега ( высота 30 см.), с приземлением на мат. 

Метание мешочков в вертикальную цель правой и левой рукой, 

способом от плеча. Ползание на четвереньках между предметами. 

П./и. « Медведи и пчѐлы». 

3 ч.  Ходьба в колонне по одному. 

 №5,стр.80 

Задачи. Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления 

движения и врассыпную; разучить прыжок в высоту с разбега; 

упражнять в метании мешочков в цель, в ползании между 

предметами. 
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 1 ч. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; 

перестроение в колонну по одному и в круг. Ходьба и бег по кругу с 

изменением направления движения по команде воспитателя; ходьба 

и бег врассыпную между кубиками, не задевая их. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений: 

прыжки в высоту с разбега ( высота 30 см.), с приземлением на мат. 

Метание мешочков в вертикальную цель правой и левой рукой, 

способом от плеча. Ползание на четвереньках по прямой, дистанция 

5 м, выполняется шеренгами.. П./и. « Медведи и пчѐлы». 

3 ч.  Ходьба в колонне по одному. 

3 неделя №7,стр.81 

Задачи. Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке, в равновесии и прыжках. 

1 ч. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; 

перестроение в колонну по одному, на сигнал воспитателя ходьба со 

сменой движения; на частые удары в бубен выполняют короткие 

шаги. На редкие – широкие; ходьба и бег врассыпную. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения с кубиком. Основные виды 

движений: лазанье по гимнастической скамейке с опорой на ладони 

и ступни ( по – медвежьи). Ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, на середине присесть, встать  и пройти 

дальше. Прыжки справа и слева через шнур, продвигаясь вперѐд; 

дистанция 3 м.. П./ и. « Стоп». 

3 ч. Ходьба в колонне по одному. 

 №8,стр.82 

Задачи. Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке, в равновесии и прыжках. 

1 ч. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; 

перестроение в колонну по одному, на сигнал воспитателя ходьба со 

сменой движения; на частые удары в бубен выполняют короткие 

шаги. На редкие – широкие; ходьба и бег врассыпную. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения с кубиком. Основные виды 

движений: ползание по гимнастической скамейке на четвереньках. 

Ходьба по гимнастической скамейке, на середине медленно 

повернуться кругом и пройти дальше. Прыжки из обруча в обруч на 

двух ногах, на правой и левой ноге, по очереди. П./ и. « Стоп». 

3 ч. Ходьба в колонне по одному. 

4 неделя №10,стр.83; 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по два 

( парами) в движении; в метании в горизонтальную цель; в лазанье и 

равновесии. 

1 ч. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; 

перестроение в колонну по одному, на сигнал воспитателя 

перестроение парами в колонну по два. Ходьба в колонне по два и 

перестроение в колонну по одному, ходьба и бег врассыпную. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения с обручем. Основные виды 

движений: Лазанье под шнур боком, не касаясь его. Метание 

мешочков в горизонтальную цель на 3 м. Ходьба на носках между 

набивными мячами, руки за головой. П./и « Не оставайся на полу». 

3 ч. Ходьба в колонне по одному. 

 №11,стр.84 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по два 

( парами) в движении; в метании в горизонтальную цель; в лазанье и 
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равновесии. 

1 ч. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; 

перестроение в колонну по одному, на сигнал воспитателя 

перестроение парами в колонну по два. Ходьба в колонне по два и 

перестроение в колонну по одному, ходьба и бег врассыпную. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения с обручем. Основные виды 

движений: Ползание на четвереньках с опорой на ладони и колени 

между предметами. Метание мешочков в горизонтальную цель на 3 

м. Ходьба с перешагиванием  через набивные мячи, попеременно 

правой и левой ногой. П./и « Не оставайся на полу». 

3 ч. Ходьба в колонне по одному. 

Апрель 

1 неделя 

№13,стр.86; 

Задачи. Повторить ходьбу и бег по кругу,  упражнять детей в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре; 

упражнять в прыжках и метании. 

1 ч. Ходьба колонной по одному, ходьба и бег по кругу; ходьба с 

перещагиванием через шнуры попеременно одной и другой ногой, 

бег врассыпную. 

2 ч.  Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой. 

Основные виды движений: ходьба по гимнастической скамейке, 

прыжки через бруски, броски мяча двумя руками из- за головы, стоя 

в шеренгах. П / и.  « Медведь и пчѐлы». 

3 ч. Ходьба в колонне по одному. 

 №14,стр.87 

Задачи. Повторить ходьбу и бег по кругу,  упражнять детей в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре; 

упражнять в прыжках и метании. 

1 ч. Ходьба колонной по одному, ходьба и бег по кругу; ходьба с 

перешагиванием через шнуры попеременно одной и другой ногой, 

бег врассыпную. 

2 ч.  Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой. 

Основные виды движений: ходьба по гимнастической скамейке с 

передачей мяча на каждый шаг перед собой и за спиной, прыжки на 

двух ногах на расстоянии 2 м., затем перепрыгивание через предмет, 

далее прыжки на двух ногах и снова перепрыгивание через предмет, 

броски мяча двумя руками из- за головы, стоя в шеренгах. П / и. « 

Медведь и пчѐлы». 

3 ч. Ходьба в колонне по одному. 

2 неделя №16,стр.88; 

Задачи. Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить 

прыжки с короткой скакалкой; упражнять в прокатывании обручей.  

1 ч. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба и 

бег между предметами. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения с короткой скакалкой. Основные 

виды движений: прыжки через короткую скакалку на месте, вращая 

еѐ вперѐд; прокатывание обручей друг другу, стоя в шеренге; 

пролезание в обруч прямо и боком. П./ и « Стой».  

3 ч. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности. 

 №17,стр.89 

Задачи. Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить 

прыжки с короткой скакалкой; упражнять в прокатывании обручей.  

1 ч. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба и 

бег между предметами. 



95 

2 ч. Общеразвивающие упражнения с короткой скакалкой. Основные 

виды движений: прыжки через короткую скакалку на месте, вращая 

еѐ вперѐд; прокатывание обручей друг другу, стоя в шеренге; 

пролезание в обруч прямо и боком. П./ и « Стой».  

3 ч. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности. 

3 неделя №19,стр.89; 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному с 

остановкой по команде воспитателя; повторить метание в 

вертикальную цель; упражнять в ползании и сохранении 

устойчивого равновесия. 

1 ч.  Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; 

перестроение в колонну по  одному, ходьба и бег с перешагиванием 

через кубики. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения с малым мячом. Основные виды 

движений: метание мешочков в вертикальную цель на 2,5 м. 

способом от плеча, ползание по прямой, затем переползание через 

скамейку, ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через 

предметы. П./ и. « Удочка». 

3 ч. Ходьба в колонне по одному. 

 №20,стр.91 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному с 

остановкой по команде воспитателя; повторить метание в 

вертикальную цель; упражнять в ползании и сохранении 

устойчивого равновесия. 

1 ч.  Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; 

перестроение в колонну по  одному, ходьба и бег с перешагиванием 

через кубики. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения с малым мячом. Основные виды 

движений: метание мешочков в вертикальную цель на 3 м., ползание 

по прямой, затем переползание по скамейке на ладонях и ступнях, 

ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку одной ноги к 

носку другой, руки в стороны. П./ и. « Удочка». 

3 ч. Ходьба в колонне по одному. 

4 неделя №22,стр.91; 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с предметами; закреплять навыки 

лазанья на гимнастическую стенку; упражнять в сохранении 

равновесия и прыжках. 

1 ч.  Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; 

перестроение в колонну по  одному, ходьба и бег колонной по 

одному между предметами. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений: 

лазанье на гимнастическую стенку произвольным способом и спуск 

вниз, не пропуская реек; прыжки через короткую скакалку на месте 

и продвигаясь вперѐд; ходьба по канату боком приставным шагом, 

руки на пояс. П./и.         « Горелки». 

3 ч. Игра малой подвижности « Угадай, чей голосок?» 

 №23,стр.93 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с предметами; закреплять навыки 

лазанья на гимнастическую стенку; упражнять в сохранении 

равновесия и прыжках. 

1 ч.  Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; 

перестроение в колонну по  одному, ходьба и бег колонной по 

одному между предметами. 
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2 ч. Общеразвивающие упражнения. Основные виды движений: 

лазанье на гимнастическую стенку произвольным способом и спуск 

вниз, не пропуская реек; прыжки через шнур вправо и влево, 

продвигаясь вперѐд; ходьба на носках между набивными мячами, 

руки на пояс. П./и.  « Горелки». 

3 ч. Игра малой подвижности « Угадай, чей голосок?» 

5 неделя Материал для повторения стр.94 

Май 

1 неделя 

№25,стр.94; 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; разучит прыжок в длину с разбега; 

упражнять в перебрасывании мяча. 

1 ч. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; 

перестроение в колонну по  одному, по сигналу выполняем задания 

воспитателя; ходьба и бег врассыпную. 

2 ч. Общеразвивающие упражнения с флажками. Основные виды 

движений: прыжки в длину с разбега, перебрасывание мяча двумя 

руками от груди друг другу, ползание по прямой на ладонях и 

ступенях « по – медвежьи» . П./и « Не оставайся на полу». 

3 ч. Игра малой подвижности    « Найди и промолчи». 

 №26,стр.95 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; разучит прыжок в длину с разбега; 

упражнять в перебрасывании мяча. 

1 ч. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; 

перестроение в колонну по  одному, по сигналу выполняем задания 

воспитателя; ходьба и бег врассыпную. 

2 ч.  Общеразвивающие упражнения с флажками. Основные виды 

движений: прыжки в длину с разбега, забрасывание мяча в корзину с 

расстояния 1 м., лазанье под дугу( обруч).П./и « Не оставайся на 

полу». 

3 ч. Игра малой подвижности    « Найди и промолчи». 

2 неделя №28,стр.96; 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами 

колонной по одному и врассыпную; развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; повторить упражнения в равновесии и с 

обручем. 

1 ч. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; 

перестроение в колонну по  одному, ходьба и бег колонной по 

одному между предметами и врассыпную.  

2 ч. Общеразвивающие упражнения с мячом. Основные виды 

движений: броски мяча о пол оной рукой и ловля его двумя руками, 

пролезание в обруч правым и левым боком в группировке, ходьба по 

скамейке боком приставным шагом, на середине присесть, встать и 

пройти дальше. П./ и.   « Пожарные на учении». 

 3 ч. Ходьба в колонне по одному. 

 №29,стр.97 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами 

колонной по одному и врассыпную; развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; повторить упражнения в равновесии и с 

обручем. 

1 ч. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; 

перестроение в колонну по  одному, ходьба и бег колонной по 

одному между предметами и врассыпную.  
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2 ч. Общеразвивающие упражнения с мячом. Основные виды 

движений: броски мяча о пол оной рукой и ловля его двумя руками, 

пролезание в обруч прямо и  боком в парах (один держит обруч, 

другой выполняет), ходьба по скамейке с мешочком на голове. П./ и.    

  « Пожарные на учении». 

 3 ч. Ходьба в колонне по одному. 

3 неделя №31,стр.98; 

Задачи.  Ходьба и бег между предметами колонной по одному и 

врассыпную; упражнения в равновесии и с обручем 

1 ч. Построение в шеренгу, объяснение задания, перестроение в 

колонну по одному. Ходьба и бег с ускорением и замедлением темпа 

движений между предметами 

 2 ч. Общеразвивающие упражнения с мячом. Основные виды 

движений: броски мяча о пол одной рукой и ловля его двумя руками, 

пролезание в обруч правым и левым боком в группировке, ходьба по 

гимнастической скамейке боком  приставным шагом. П/и 

«Пожарные на учении». 

3 ч. Ходьба в колонне по одному 

 №32, стр.99 

Задачи. Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать 

навык ползания по гимнастической скамейке на животе; повторить 

прыжки между предметами. 

1 ч. Построение в шеренгу, ходьба колонной по одному между 

предметами, бег между предметами.  

2 ч. Общеразвивающие упражнения с мячом. Основные виды 

движений: броски мяча о пол одной рукой и ловля его двумя руками, 

пролезание в обруч правым и левым боком в группировке, ходьба по 

гимнастической скамейке боком  приставным шагом. П/и 

«Пожарные на учении». 

3 ч. Ходьба по  гимнастической скамейке с  мешочком на голове. 

4- неделя №34, стр.100 

Задачи. Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать 

навык ползания по гимнастической скамейке на животе; повторить 

прыжки между предметами. 

1 ч. Построение в шеренгу, объяснение задания, перестроение в 

колонну по одному. Ходьба и бег с ускорением и замедлением темпа 

движений по команде воспитателя; игровое упражнение « Быстро в 

колонны!» 

2 ч. Общеразвивающие упражнения с обручем. Основные виды 

движений: ползание по гимнастической скамейке на животе; ходьба 

с перешагиванием через бруски, высота бруска 10 см.; прыжки на 

правой и левой ноге попеременно ( дистанция 5 м.). П. /и. « Караси и 

щука». 

3 ч. . Ходьба в колонне по одному за самым ловким водящим – 

щукой 

 №35, стр.101 

Задачи. Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать 

навык ползания по гимнастической скамейке на животе; повторить 

прыжки между предметами. 

1ч. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

2ч. Ходьба с перешагиванием через бруски 

3ч. Прыжки на правой и левой ноге попеременно. 
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Физическое развитие (игровые упражнения) 

                  

Месяц, 

неделя 

Содержание 

Сентябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

№3, стр.17 Задачи. Упражнять детей в построении  в колонны; 

повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

1ч. Построение в шеренгу. Построение в две, три колонны. (перед 

колоннами ставится цветной ориентир). 

2ч.  Игровые упражнения. «Пингвины», «Не промахнись», «По 

мостику», «Ловишки». 

3ч. Игра малой подвижности.  «У кого мяч?». 

2 неделя 

 

№6, стр.20 Задачи. Повторить ходьбу и бег между предметами, 

врассыпную, с остановкой по сигналу, упражнения в прыжках. 

1ч. Построение в шеренгу. Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

– переход на ходьбу между предметами, затем бег. 

2ч. Игровые упражнения. «Передай мяч», «Не задень», «Мы веселые 

ребята». 

3ч. Игра малой подвижности.  «Найди и промолчи». 

3 неделя 

 

№ 9, стр. 24 Задачи. Повторить бег, упражнение в прыжках. 

1ч. Ходьба в колонне по одному на носках, переход на бег, переход 

на ходьбу. 

2ч. Игровые упражнения. «Не попадись», «Мяч о стену», «Быстро 

возьми». 

3ч. Ходьба в колонне по одному между предметами, положенными в 

одну линию. 

4 неделя 

 

№12,стр. 26 Задачи. Упражнять в беге на длинную дистанцию, 

повторить задания с мячом. 

1ч. Ходьба в колонне по одному, переход  на бег, ходьба 

врассыпную. 

2ч. Игровые упражнения. «Поймай мяч», «Будь ловким», «Найди 

свой цвет». 

3ч. Ходьба в колонне по одному; между кеглями. 

Октябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

№15,стр.29 Задачи. Повторить ходьбу с высоким подниманием 

колен; знакомить с ведением мяча правой и левой рукой, упражнять 

в прыжках. 

1ч. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. 

Ходьба с высоким подниманием бедра; непрерывный бег 

продолжительностью до 1 минуты; переход на ходьбу. 

2 ч. Игровые упражнения. П./ и.    « Не попадись». 

3 ч. Ходьба в колонне по одному. 

 

 

2 неделя 

 

 

№18,стр.32 Задачи. Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые 

упражнения с мячом; повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

1ч. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. 

Ходьба в колонне по одному на носках, руки на пояс; переход на бег 

в умеренном темпе до 1 минуты и на ходьбу. 

2 ч. Игровые упражнения «Проведи мяч», « Мяч водящему», « Не 

попадись». 
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3 ч. Ходьба в колонне по одному. 

 

 

 

3 неделя 

 

 

№21,стр.35 Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием 

через препятствия, непрерывном беге продолжительностью до 1 

минуты; познакомить с игрой в бадминтон; повторить игровое 

упражнение с прыжками. 

1 ч. Ходьба в колонне по одному с перешагиванием через 5 -6 

шнуров, положенных на расстоянии одного шага ребѐнка; бег с 

перешагиванием через предметы, обычная ходьба. Бег в среднем 

темпе до 1 минуты. 

2 ч. Игровые упражнения. « Пас друг другу», « Отбей волан» , « 

Будь ловким». 

3 ч. Ходьба в колонне по одному. 

 

4 неделя 

 

№24,стр.37 Задачи. Развивать выносливость в беге 

продолжительностью до 1,5 минуты; разучить игру « Посадка 

картофеля»; упражнять в прыжках, развивать внимание в игре « 

Затейники». 

1 ч. Ходьба в колонне по одному   «змейкой» между предметами, бег 

в среднем темпе, ходьба врассыпную. 

2ч Игровые упражнения. «    Посадка картофеля», « Попади в 

корзину». П./и. «Ловишки – перебежки». 

3 ч. Игра малой подвижности « Затейники». 

Ноябрь 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

№27,стр.41 Задачи. Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

1 ч. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Стоп!» - 

остановиться; бег продолжительностью до 1 минуты; переход на 

ходьбу врассыпную. 

2 ч. Игровые упражнения. « Мяч о стенку», « Поймай мяч», « Не 

задень». П./и. « Мышеловка». 

3 ч. Игра малой подвижности « Угадай по голосу». 

 

2 неделя 

 

№30,стр.43 Задачи. Повторить бег с перешагиванием через 

предметы, развивая координацию движений; развивать ловкость в 

игровом задании с мячом, упражнять в беге. 

1 ч. . Ходьба в колонне по одному с перешагиванием через 5 -6 

шнуров, положенных на расстоянии одного шага ребѐнка; на сигнал 

воспитателя: «Стоп!» - остановиться и встать на одной ноге, руки на 

пояс. Проводится в чередовании. 

2 ч. Игровые упражнения. « мяч водящему», « По мостику». П./и. 

«Ловишки с ленточками». 

3 ч. Игра малой подвижности « Затейники». 

3 неделя 

 

 

 

№33,стр.45 Задачи. Упражнять в беге, развивая выносливость; в 

перебрасывании мяча в шеренгах. Повторить игровые упражнения с 

прыжками и бегом. 

1 ч. Ходьба в колонне по одному, бег в среднем темпе 

продолжительностью до 1,5 минуты; ходьба врассыпную. 

2 ч. Игровые упражнения. « Перебрось и поймай», « Ловишки 

парами». 

3 ч. Игра малой подвижности « летает – не летает».  

4 неделя 

 

№36,стр.47 Задачи. Повторить бег с преодолением препятствий; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с бегом и мячом. 

1 ч. Ходьба в колонне по одному, ходьба между предметами, бег с 

перешагиванием через препятствия. 
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 2 ч. Игровые упражнения. « Мяч о стенку», « Ловишки – 

перебежки». П./и. « Удочка». 

 3 ч. Ходьба в колонне по одному. 

Декабрь 

 

1 неделя 

 

№3,стр.50 Задачи. Разучить игровые упражнения с бегом и 

прыжками, упражнять в метании на дальность. 

1 ч. Ходьба и бег между кеглями за ведущим в умеренном темпе, 

ходьба и бег врассыпную. 

2 ч. Игровые упражнения. « Кто дальше бросит?», «Не задень».П./и. 

« Мороз Красный нос». 

3 ч. Ходьба в колонне по одному между кеглями за самым ловким 

Морозом. 

2 неделя 

 

№6,стр.52 Задачи. Повторить ходьбу и бег между кеглями, 

упражнять в прыжках на двух ногах; в бросании мешочков в цель. 

1 ч. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. 

Ходьба в колонне по одному и бег за воспитателем между кеглями; 

темп ходьбы и бега умеренный. 

2 ч. Игровые упражнения. « Кто быстрее?», « Пройдѐм по 

мосточку». П./и. « Мороз Красный нос». 

3 ч.  Ходьба в колонне по одному, игра малой подвижности « Найди 

предмет». 

3 неделя 

 

№9,стр.54 Задачи. Упражнять в прыжках на двух ногах; повторить 

игровые упражнения с бегом и бросание в горизонтальную цель. 

 1 ч. Игровые упражнения. « Метко в цель», « Смелые воробышки». 

2 ч. Ходьба в колонне по одному между кеглями, поставленными на 

расстоянии 50 см. одна от другой. 

4 неделя 

 

№12,стр.57 Задачи. Упражнять в прыжках, повторить лазанье и 

упражнения для равновесия. 

1 ч. Ходьба по гимнастической скамейке, прыжки через бруски, 

ползание хват сбоку по скамейке, лазанье на гимнастическую 

стенку, лесенку. 

2 ч. Игровые упражнения. « Не задень», « Охотники и зайцы». 

3 ч. П./и. « Мы весѐлые ребята». 

Январь 

 

2 неделя 

 

№18,стр.63 Задачи. Повторить игровые упражнения с бегом и 

метанием, прыжки в длину и броски и ловля мяча. 

1 ч. Прыжки в длину с места, перепрыгивание через шнур; броски 

мяча о стену и ловля его после отскока от пола; прокатывание мяча 

вокруг предметов. 

2 ч. Игровые упражнения « Кто быстрее», « Пробеги – не задень», « 

По местам», « Найди свой цвет». П./ и. « Мы весѐлые ребята». 

3 ч. Игра малой подвижности « Найдѐм зайца». 

3 неделя 

 

№21,стр.65 Задачи. Закреплять навык лазанья, повторить игровые 

упражнения с бегом, прыжками и метанием.  

1 ч. Перебрасывание мячей друг другу, бросание мячей на 

дальность. Лазанье по скамейке на четвереньках, ползание под 

шнур. Ходьба по скамейке боком приставным шагом, перешагивая 

через предметы. 

2 ч. Игровые упражнения. « Пробеги – не задень», « Кто дальше 

бросит?», «Кто быстрее до флажка?».П. /и. « Мороз Красный нос». 

3 ч. Ходьба «змейкой» между кеглями. Игра малой подвижности ( по 

выбору детей).  

4 неделя 

 

№24, стр. 66 Задачи. Повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками; с обручем; закреплять навык лазанья. 

1 ч. Ходьба в колонне по одному, ходьба между предметами. 
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Лазанье на гимнастическую стенку. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через предметы с мешочком на голове. 

Пролезание в обруч прямо и боком. 

2 ч. Игровые упражнения. « По местам», « Точный пас», « Кто 

дальше бросит». П. /и. « Карусель». 

3 ч.  Ходьба в колонне по одному. 

Февраль 

1 неделя 

 

№27,стр.69 Задачи. Повторить игровые упражнения с бегом и 

метанием, прыжки в длину и броски и ловля мяча. Закреплять навык 

лазанья. 

1 ч. Прыжки в длину с места, перепрыгивание через шнур; броски 

мяча о стену и ловля его после отскока от пола; прокатывание мяча 

вокруг предметов. 

2 ч. Игровые упражнения. « Пробеги – не задень», « Кто дальше 

бросит?», «Кто быстрее до флажка?». П. /и. « Карусель». 

3 ч.  Ходьба в колонне по одному. 

2 неделя 

 

№30,стр.71 Задачи. Повторить игровые упражнения с бегом и 

метанием, прыжки в длину и броски и ловля мяча. 

1 ч. Прыжки в длину с места, перепрыгивание через шнур; броски 

мяча о стену и ловля его после отскока от пола; прокатывание мяча 

вокруг предметов. 

2 ч. Игровые упражнения « Кто быстрее», « Пробеги – не задень», « 

По местам», « Найди свой цвет». П./ и. « Мы весѐлые ребята». 

3 ч. Игра малой подвижности « Найдѐм зайца». 

3 неделя 

 

№33,стр.73 Задачи. Повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками, метании в цель и на дальность. 

1 ч. Построение в колонну по одному, перестроение в круг; ходьба и 

бег по кругу с изменением темпа движения и направления по 

сигналу воспитателя. 

2 ч. Игровые упражнения. « Точно в круг», « Кто дальше». П./ и. « 

Ловишки».  

3 ч. Ходьба за самым ловким ловишкой. 

4 неделя 

 

№36,стр.75 Задачи. Построение в шеренгу, перестроение в колонну 

по одному. Ходьба с выполнением заданий. 

1 ч. . Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. 

Ходьба с выполнением заданий воспитателя ( попрыгать на двух 

ногах, как зайцы, помахать руками, как птицы и т. д.) 

2 ч. Игровые упражнения. « Не попадись», « По мостику», « Кто 

быстрее».П./ и. « Ловишки – перебежки» 

3 ч. Игра малой подвижности по выбору детей. 

Март 

1 неделя 

 

№3,стр.78 Задачи. Повторить игровые упражнения с бегом; 

упражнять в перебрасывании мяча друг другу, развивая ловкость и 

глазомер. 

1 ч. Построение в колонну по одному; непрерывный бег за 

воспитателем продолжительностью до1 минуты между кеглями, 

переход на ходьбу. 

 2 ч. Игровые упражнения. « Пройди – не задень», « Канатоходец». 

П./ и. «Горелки».  

 3 ч. Ходьба к колонне по одному, построение в круг. Игра малой 

подвижности « Летает – не летает». 

2 неделя 

 

 

 

№6,стр.80 Задачи. Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые 

упражнения с мячом и прыжками. 

1 ч.Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, 

перестроение в колонну по одному. Ходьба колонной по одному с 



102 

переходом на бег продолжительностью до 30 сек., переход на 

ходьбу, далее по команде снова бег. 

 2 ч.Игровые упражнения. « Ловкие ребята», « Кто быстрее», п. / и. « 

Карусель». 

3 ч. Игра малой подвижности по выбору воспитателя. 

3 неделя 

 

 

 

№9,стр.83 Задачи. Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; 

повторить игровые упражнения в равновесии, прыжках и с мячом. 

1 ч. Ходьба в колонне по одному, дистанция 10 м. ,переход на бег и 

чередование ходьбы и бега. 

2 ч. Игровые упражнения. « Канатоходец» , « Удочка», эстафета с 

мячом « Быстро передай». 

3 ч. Игра малой подвижности « Угадай по голосу». 

 

4 неделя 

 

№12,стр.85 Задачи. Упражнять в беге на скорость; разучить 

упражнение с прокатыванием мяча; повторить игровые задания с 

прыжками. 

1 ч. Построение в шеренгу, объяснение задания. По команде дети по 

очереди по подгруппам выполняют бег в быстром темпе до 

обозначенной линии. 

2 ч. Игровые упражнении « Прокати – не сбей», « Пробеги – не 

задень». П. / и. « Удочка». 

3 ч. Игра малой подвижности. 

Апрель 

1 неделя 

 

№15,стр.87 Задачи. Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега; 

повторить игру с бегом, эстафету с большим мячом. 

1 ч. Построение в колонну по одному. Ходьба и бег в чередовании: 

10 м. – ходьба, 10 м. – бег; повторить несколько раз. 

2 ч. Игровые упражнения « Ловишки – перебежки», « Передача мяча 

в колонне».  

3 ч. Ходьба в колонне по одному. 

2неделя 

 

№18,стр.89 Задачи. Упражнять детей в длительном беге, развивая 

выносливость; в прокатывании обруча; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом. 

1 ч. .Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, 

перестроение в колонну по одному. Ходьба колонной по одному с 

переходом на бег продолжительностью до 1,5 мин., переход на 

ходьбу, далее по команде снова бег. 

 2 ч. Игровые упражнения. « Пройди- не задень», « Догони обруч», « 

Перебрось и поймай». Эстафета с прыжками « Кто быстрее до 

флажка». 

3 ч. Игра малой подвижности « Кто ушѐл?» . 

3 неделя 

 

№21,стр.91 Задачи. Повторить бег на скорость; игровые упражнения 

с мячом, прыжками и бегом. 

1 ч. Построение в шеренгу, объяснение задания, перестроение в 2- 3 

шеренги. После 2- 3 –х перебежек ходьба в колонне по одному. 

2 ч. Игровые упражнения « Кто быстрее», « Мяч в кругу». П./ и. « 

Карусель». 

3 ч. Ходьба в колонне по одному.  

4 неделя 

 

№24,стр.93 Задачи. Упражнять в беге на скорость; повторить 

игровые упражнения с мячом, в прыжках и равновесии.  

1 ч. Построение в колонну, ходьба и бег между предметами. 

Построение в 2- 3 шеренги, пробегание отрезков ( дистанция 20 м.), 

на скорость. Повторить 2-3 раза. 

2 ч. Игровые упражнения. « Сбей кеглю». « Пробеги- не задень», « С 

кочки на кочку». 
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 3 ч. Ходьба колонной по одному между обручами, положенными в 

один ряд по прямой. 

Май 

1 неделя 

 

№27,стр.96.Упражнять в беге с высоким подниманием  бедра; 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом. 

1ч. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; 

ходьба высоко поднимая бедро, бег в среднем темпе 

продолжительностью  до 1 мин. 

2ч.  Игровые упражнения.  «Проведи мяч», «Пас друг другу». П/и 

«Гуси-лебеди». 

3 ч. Ходьба в колонне по одному. 

2 неделя 

 

№30,стр.97 Задачи. развивать выносливость в непрерывном беге; 

упражнять в прокатывании обручей, развивая ловкость и глазомер; 

повторить игровые упражнения с мячом. 

1 ч. Построение в колонну по одному, ходьба, переход на бег в 

умеренном темпе до 1,5 минуты; ходьба между предметами. 

2 ч. Игровые упражнения. « Кто быстрее», « Забрось в кольцо». П. / 

и. « Совушка».  

3 ч. Ходьба в колонне по одному. 

 

3 неделя 

 

№33,стр.99 Задачи. Повторить бег на скорость; игровые упражнения 

с мячом и в прыжках. 

1 ч. Построение в шеренгу, объяснение задания; перестроение в 

колонну по одному. Ходьба и бег с перешагиванием через предметы 

– шнуры и бруски. 

2 ч. Игровые упражнения « Кто быстрее», « Ловкие ребята», п./ и. « 

Мышеловка».  

3 ч. Эстафета с мячом; ходьба колонной по одному. 

4 неделя 

 

№36,стр.101 Задачи. Упражнять детей в беге и ходьбе с изменением 

темпа движения; игровых упражнениях с мячом.  

 1ч. Ходьба в колонне по одному, по команде дети ускоряют темп 

ходьбы; по сигналу выполнение какой – либо фигуры. 

2 ч. Игровые упражнения « Мяч водящему» , «Передача мяча в 

колонне»,п. / и. « Не оставайся на полу». 

3 ч. Ходьба в колонне по одному. 

 

Направления воспитательной работы интегрируются с направлениями развития по 

ФГОС ДО. 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социальное 

направления 

воспитания 

Познавательное 

направления 

воспитания 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

(этическое) 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

(эстетическое) 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Патриотического 

направления 

воспитания 

   

Этико-

эстетическое 
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направление 

воспитания 

(этическое) 

 

 

2.2. Вариативная часть 

 

Предусматривает ознакомление дошкольников  с народными промыслами России и 

включает в себя знакомство  с  обычаями,  традициями,  трудом   русского народа  по  

народному  календарю,  с  поэтическим  народным творчеством; воспитывает   интерес   к  

народной   культуре,  устному  народному  творчеству,  народной  музыки,  народным   играм   

и  промыслами.  

Данная часть рабочей программы направлена на развитие творческих способностей и 

эстетическое воспитание детей. 

Цель: ознакомление с  жизнью   и  бытом   русского  народа   и развитие основ 

художественной культуры ребенка через народное декоративно-прикладное искусство. 

            Задачи: 

-  Вовлечение детей в художественно-творческую деятельность; 

- Освоение историко – культурного наследия Росси через  памятные даты   народного  

календаря; 

-  Знакомство  с обычаями  и  традициями  обрядовых  праздников; 

-  Приобщение к эстетической культуре; 

-  Формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей; 

-  Развивать художественно-творческие способности у детей, привычку вносить элементы 

прекрасного в жизнь; 

- Разбудить фантазию детей, настроить их на создание новых необычных композиций 

росписи; 

-  Обогащать словарный запас детей. 

 

Формы работы с детьми по ознакомлению с  русской  народной  культурой: 

-  Беседы; 

-  Занятия на основе метода интеграции; 

- Рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, альбомов; 

-  Экскурсии; 

-  Дидактические игры; 

-  Экспериментирование с различными художественными материалами; 

-  Развлечения, фольклорные праздники, посиделки; 

-  Заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов, русских народных 

песен; 

-  Использование народных игр, в  том   числе хороводов. 

 

 

Тематическое планирование по приобщению детей  

к истокам русской народной культуры  

 

Сентябрь 

 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Что летом родиться, - 

зимой пригодиться» 

Беседа о лете. Народные приметы, пословицы, поговорки, 

песенки о лете. Загадывание загадок о летних явлениях 

природы  (стр.66) 

2. «Гуляй, да Рассказ о первом осеннее  месяце, его приметах. 
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присматривай» Дидактическая игра «С какого  дерева детки?»(плоды, 

листья). Разучивание песенки-попевки «Восенушка-осень» 

(стр.67) 

3. «Вершки да корешки» Знакомство со сказкой «Мужик и медведь». Дидактическая  

игра «вершки и корешки» Загадывание детьми 

загадок.(стр.68) 

4. «Хлеб – всему голова» Беседа с детьми «Откуда хлеб пришел?» Знакомство со 

старинными орудиями труда –цепком и серпом. Пословицы и 

поговорки о хлебе.(стр.68) 

 

Октябрь 

 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Октябрь пахнет 

капустой» 

Беседа о характерных для октября явлениях природы, 

народных обычаях и  праздниках (Покров, Сергиев день). 

Знакомство с предметами обихода –деревянным корытцем, 

тяпкой. Повторение попевки «Восенушка – осень» (стр.69) 

2. «Зайчишка-трусишка» Знакомство со сказкой «Заяц – хваста». Разучивание потешки 

«Зайчишка-трусишка» (стр.70) 

3. «У страха глаза 

велики» 

Беседа о страхе. Знакомство со сказкой «У страза глаза 

велики» (стр.70) 

4. «Друг за дружку 

держаться–ничего не 

бояться» 

Знакомство со сказкой «Крылатый, мохнатый да масленый». 

Беседа о взаимовыручке и поддержке» (стр.70) 

 

Ноябрь 

 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Знаешь ли ты 

сказки?» 

Литературная викторина по сказкам «Заяц –хваста», «У страха 

глаза велики», «Крылатый, мохнатый да масленый» (стр.71) 

2. Гончарные мастеровые Дидактическая игра «Что как называется?» Рассказ о 

гончарном промысле. Знакомство со сказкой «Лиса и кувшин» 

(стр.71) 

3. «Дикие животные» Знакомство со сказкой «Лиса и рак». Разучивание песенки-

потешки о лисе. Беседа о диких животных с использованием 

загадок о них. (стр.72) 

4. «Что нам осень 

принесла?» 

Беседа об осени с использованием соответствующих 

народных примет, песенок, загадок, пословиц. (стр.73) 

 

Декабрь 

 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Здравствуй, зимушка-

зима!» 

Беседа о характерных особенностях декабря с использованием 

соответствующих пословиц, поговорок. Разучивание заклички 

«Ты Мороз, Мороз, Мороз».(стр.73) 

2. «Проказы старухи 

зимы» 

Загадывание загадок о зиме. Повторение заклички «Ты Мороз, 

Мороз, Мороз». Знакомство со сказкой К.Д.Ушинского 

«Проказы старухи зимы» (стр.74) 

3. «Лиса-обманщица» Викторина по сказкам. Разыгрывание сюжета сказки 

«Лисичка-сестричка и серый волк» (стр.74) 

4. «Пришла коляда-

отворяй ворота» 

Рассказ о рождественских праздниках и колядовании. 

Разучивание колядки. (стр.75) 
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Январь 

 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «С Новым годом со 

всем родом!» 

Рассказ о традициях празднования Нового года .Пение 

колядок. (стр.75) 

2. «Гуляй,  

да присматривайся» 

Беседа о характерных особенностях января. Знакомство со 

сказкой «Морозко» (стр.76) 

3. «Хороший город 

Городец» 

Рассказ о городе Городце и городецкой росписи. Пение 

частушек. (стр.76) 

4. «Городецкая роспись» Продолжение рассказа о городецкой росписи. Составление 

узоров из готовых форм. Повторение пословиц и поговорок о 

мастерстве(стр.77) 

 

Февраль 

 

№ Тема занятия  Содержание 

1. ««Гуляй, да 

присматривайся» 

Беседа о характерных особенностях февраля. Знакомство со 

сказкой «Два Мороза» (стр.77) 

2. «Сказка для Кузи» Самостоятельное рассказывание  детьми сказок. Словесная 

игра «Аюшки» (стр.78) 

3. «Письмо Нафане» Составление детьми письма Нафане–другу домовенка Кузи. 

Знакомство с обрядовыми песнями, посвященными 

Масленице. (стр.78) 

4. «Ой ты, Масленица!» Рассказ о Масленице. Пение обрядовых песен.(стр.79) 

 

Март 

 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Нет милее  дружка, 

чем родимая матушка» 

Беседа о маме. Изготовление поделки в подарок маме. (стр.79) 

2. «Мудреному и счастье 

к лицу» 

Знакомство со сказкой «Семилетка». Загадывание 

загадок.(стр.80) 

3. «Гуляй,  

да присматривайся» 

Беседа о характерных признаках начала весны. Разучивание 

заклички о весне «Жаворонки, прилетите» (стр.80) 

4. «Весна, весна, поди 

сюда!» 

Пение закличек о весне. Словесное упражнение «Какие 

краски и для чего нужны весне» (стр.81) 

 

Апрель 

 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Шутку шутить – 

людей насмешить» 

Знакомство с потешным фольклором. Составление детьми 

потешного рассказа. Загадывание загадок о весенних 

явлениях.(стр.82) 

2. «Небылица в лицах, 

небывальщина» 

Знакомство с русскими народными небылицами. 

Самостоятельное придумывание детьми небылиц.(стр.83) 

3. «Красная горка» Знакомство с  традициями народных гуляний на Пасхальной 

неделе. Словесные игры. Пение частушек.(стр.84) 

4. «Апрель ленивого не 

любит, проворного 

голубит» 

Рассказ о весенних полевых работах. Самостоятельный посев 

детьми семян.(стр.84) 
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Май 

 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Весна красна 

цветами» 

Повторение закличек, песенок пословиц о весне. Отгадывание 

загадок. Знакомство со сказкой Н.Павлова «Под кустом» 

(стр.85) 

2. «Победа в воздухе не 

вьется, а руками 

достается» 

Рассказ о воинах – защитниках Отечества. Знакомство со 

сказкой «каша из топора» (стр.85) 

3. «А за ним такая гладь 

– ни морщинки не 

видать» 

Знакомство детей с различными способами глажения белья. 

Загадывание загадок о предметах обихода. (стр.86) 

4. «Кошкин дом » Инсценировка знакомых сказок, слушание русских народных 

песен. 

 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. Работа воспитателя с семьей, 

воспитывающей ребѐнка с задержкой развития, имеет целью:  

- оказать квалифицированную поддержку родителям;  

- помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребѐнка семейную 

среду;  

- создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении ребѐнка; 

- формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми. 
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  Месяц Форма работы Содержание 

 

 

 

 

Сентябрь 

Сентябр 

 

1.Групповое родительское 

собрание 

 

 

2.Анкетирование 

 

3.Педагогические беседы с 

родителями 

 

4. Выставка коллажей «Вспоминая 

лето 

 

 

5. Проект: «С чего начинается 

Родина» 

 

6. Индивидуальные консультации 

для родителей. 

 

 

Дать родителям представление об 

основных направлениях работы 

ГБДОУ, проектной деятельности 

 

Беседы на волнующие темы для 

родителей.  

 

Совместное творчество детей и 

родителей 

 

Создание семейного альбома 

 

Знакомство родителей с 

результатами мониторинга детей. 

 

 

Октябрь 

1. Педагогические беседы с 

родителями 

 

 

2.Конкурс поделок из природного 

материала «Волшебный сундучок 

осени» 

 

3. Осенний праздник 

 

 

Беседы на волнующие темы для 

родителей 

 

Совместное творчество детей и 

родителей. 

 

Проект: «С чего начинается Родина». 

Изготовление костюмов в русском 

народном стиле 

 

 

 

 

Ноябрь 

1. Педагогические беседы с 

родителями 

 

2. Выставка «Мы с мамой умеем» 

 

3. Проект: «С чего начинается 

Родина». 

Беседы на волнующие темы для 

родителей 

Изготовление поделок. Создание 

рисунков. 

«Моя любимая сказка» - создание 

книги. 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

1. «Подарок для елочки» 

 

 

2. Новогодний праздник 

 

3. Педагогические беседы с 

родителями 

 

 

Совместная работа детей и 

родителей по изготовлению игрушек 

для елочки в русском народном 

стиле. 

 

 

Беседы на волнующие темы для 

родителей 

 

 

 

 

 

1. Педагогические беседы с 

родителями 

 

 

Беседы на волнующие темы для 

родителей. Ознакомление с 

результатами ППк 
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Раздел 3. Организационный 

3.1  Организация  режима  пребывания детей в детском  саду 

 

Образовательный процесс в ГБДОУ детский сад № 39 компенсирующей 

направленности Центрального района Санкт-Петербурга реализуется в режиме пятидневной 

недели. Выходные дни суббота и воскресенье и праздничные дни установленные 

правительством РФ. Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 мая.   

 

 

ГБДОУ № 39 Центрального района 

 

Январь 

 

2. Родительское собрание 

 

3. Выставка рисунков «Зимние 

виды спорта» 

 

4. Анкетирование 

 

 

 

 

Совместное творчество детей и 

родителей.  

 

По проектной деятельности 

 

Февраль 

1.Консультации с родителями 

 

 

2. Педагогические беседы с 

родителями 

 

Знакомство родителей с 

результатами промежуточного 

мониторинга детей. 

 

Беседы на волнующие темы для 

родителей 

 

 

 

 

 

Март 

1.Праздник: «8 марта» 
 

2. Педагогические беседы с 

родителями 

 

3. Родительское собрание 

 

4. Акция «Письмо водителю» 

Беседы на волнующие темы для 

родителей 

 

 

 

Написание письма 

 

 

Апрель 

1. Педагогические беседы с 

родителями 

 

2.Анкетирование 

 

Беседы на волнующие темы 

 

 

 

 

 

 

Май 

1.Педагогические беседы с 

родителями 

 

 

2. Акция «Звезда Победы» 

 

3. Индивидуальные консультации. 

 

4. Проект: «С чего начинается 

Родина». 

5. Выпускной 

Рекомендации на каникулы. 

Ознакомления с результатами ППК  

 

Участие в акции 

 

Знакомство родителей с 

результатами мониторинга детей. 

Посещение музеев. 
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г. Санкт – Петербурга 

Режим дня детей от 4-х до 7-ми лет 

/холодный период года/ 

разновозрастная  группа 

 

Содержание Начало Окончание 

Взаимодействие с родителями, прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, игры, общение, утренняя зарядка 

07.30 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 08.45 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение /или 

самостоятельная деятельность детей,  подготовка к занятиям. 

08.45 09.00 

Занятие  / коррекционные занятия с дефектологом 09.00 09.25 

Динамическая пауза 09.25 09.35 

Занятие  / коррекционные занятия с дефектологом 09.35 10.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 10.00 12.30 

Второй завтрак, самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам (в том числе индивидуальное общение педагога с детьми) 

10.00 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.20 12.00 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность детей, игры, 

общение по интересам 

12.00 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 15.15 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 15.15 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 15.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми,  индивидуальная работа по 

заданию дефектолога, самостоятельная деятельность детей/и(или) занятие 

(не более 25 мин.) 

15.50 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 18.30 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, досуги. 

Уход домой  

18.30 19.30 

 

Примерный щадящий режим для ослабленных, часто и длительно болеющих детей 

 

Режимные моменты 
Ограничения 

и добавления 
Примечания 

Приход в детский сад. Совместная 

деятельность с воспитателем. 

Игры по желанию и интересам. 

Рекомендовано по возможности 

приводить ребенка позже (после 

8.00), т.к. требуется удлиненный 

сон. 

Создать благоприятную 

эмоциональную обстановку. 

Утренняя гимнастика. Проводятся, если нет Отрегулировать температуру 
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Гигиенические процедуры. мед.отвода. воды. 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

Полоскание полости рта. 

На завтрак дети садятся 

первыми. 

Температура воды  28 – 30. 

Возможно 

докармливаниеребенка. 

Регламентированная деятельность 

(занятия с воспитателем  и 

специалистами). 

Занимаются только в 1 

подгруппе, длительность 

занятия сократить на   5-7 

минут. 

Если ребенок не хочет 

заниматься, то занятие 

возможно отменить либо 

перенести на другое время. 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Возвращение с прогулки. 

Возможно сократить 

длительность прогулки. 

Использовать игры малой 

подвижности, хороводные игры. 

Проверить, как одет ребенок 

(обязательно по погоде), в 

течение прогулки следить за 

его самочувствием. Должно 

быть запасное белье для 

переодевания на случай, если 

ребенок вспотеет. 

 

Подготовка к обеду. 

Обед. 

Гигиенические процедуры. 

Садятся обедать первыми. 
Возможно 

докармливаниеребенка. 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 

 

Увеличение продолжительности 

сна на 20 - 30 минут. 

 

 

Одеваются и раздеваются 

дети в спальне около своей 

постели. 

Подъем. Гимнастика после сна. 

Воздушные ванны. 

Подъем по мере пробуждения. 

Гимнастика в кровати 

(упражнения из  комплексаАГ). 

Под контролем, если нет 

мед.отвода. 

Подготовка к полднику. Полдник. 

Гигиенические процедуры. 
Садятся на полдник первыми.  

Совместная деятельность 

воспитателя и ребенка. 

Сократить по времени и по 

объему нагрузку (учитывать 

степень трудности занятия). 

Если у ребенка нет желания 

участвовать в совместной 

деятельности, не настаивать. 

Предоставить ему право 

выбора. 

 

Примерный режим дня после перенесѐнных заболеваний 

Индивидуальный режим после перенесѐнных заболеваний гриппа, 

ОРВИ для часто длительно болеющих. 

1. Мед.отвод от прививок по рекомендации врача. 

2. Мед.отвод от водных процедур /контрастный душ, бассейн/ на 2-е недели. 

3. На физкультуру не ходят 10 дней, замена ЛФК. 

4. Оздоровительные мероприятия - по графику группы и индивидуально. 

5. На прогулку одеваем последними, раздеваем первыми. 

6. Сон продлѐн на 20-30 минут. 

7. Внимание одежде, обуви по сезону. 

8. Внимание активности ребѐнка на прогулке, эмоциональному тонусу.  

 

Индивидуальный режим после перенесѐнных заболеваний 

пневмонии, бронхита. 

1. На щадящем режиме от 3-х до 6-ти месяцев. 

2. На прогулку одеваем последними, раздеваем первыми. Внимание двигательной 

активности (если чувствует дискомфорт – отправляем в группу). 

3. Внимание одежде (если маечка влажная после прогулки, физкультуры) переодеть. 
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4.Мед.отвод от водных процедур на две недели.  

5. Замена – сухая дорожка (тропа здоровья), массаж по Уманской. 

6. Мед.отвод от прививок на 1-2  месяца. 

7. Мед.отвод от физкультуры на 2 недели, замена ЛФК. 

8. Оздоровительные процедуры по плану группы. 

 

Индивидуальный режим после перенесѐнного заболевания  

мочевой системы (циститы, пиелонефриты и др.) 

1. Щадящий режим 1-3 месяца. 

2. Внимание одежде, обуви всегда /в группе, на прогулке/ особенно ножкам, пояснице. 

3. Ребѐнок постоянно в зоне внимания. На прогулку одевается последним, раздевается 

первым. 

4. Строго выполняется питьевой режим (можно предлагать питьѐ). 

5. Мед.отвод от физкультуры на 7-10 дней, замена ЛФК. 

6. Мед.отвод от прививок на 1-3 месяца. 

7. Мед.отвод от водных процедур (контрастный душ, бассейн) на 3-6 и более месяцев. 

8. Оздоровительные процедуры по плану группы и индивидуальные. 

 

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников в 

разновозрастной группе компенсирующей направленности № 1 «Ручеѐк» 

 

Возраст  Продолжительность одного 

занятия 

 

Количество 

образовательн

ых занятий 

в неделю 

Перерывы между 

занятиями 

Средний 

от 4 до 5 

не более 20 мин. 11 не менее 10 

минут 

Старший 

от 5 до 6 

не более 25 мин. 14 не менее 10 

минут 

Подготовительный  

от 6 до 7 

не более 30 мин. 16 не менее 10 

минут 

 

 

Расписание занятий в разновозрастной (средне-старшая ЗПР) группе «Ручеѐк» 

Дни недели Время Вид деятельности Учитель-
дефектолог 

Понедельник 9.00-9.25 Познавательное развитие. 

(ознакомление с окружающим)  

фронтально 

9.35-10.00 Физическое развитие                    

10.15-10.40 Художественно-эстетическое 

(Лепка/Аппликация) (ср.) 

Речевое развитие.  

Развитие речи 

(поготов.) 

Вторник  9.00-9.25 

 

Художественно-эстетическое 

(Лепка/Аппликация) (подгот) 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 
(ср.) 

9.35-10.00 Художественно-эстетическое 

(Музыкальное) 
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10.15-10.40 Индивидуальная работа с 

педагогом-психологом 

(ср.)/индивидуальная работа с 
воспитателем 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП (подгот.) 

Среда 9.00-9.25 

 

Индивидуальная работа с 

логопедом (ср.)/ Художественно-

эстетическое 
(Рисование) 

(подгот) 

 

9.35-10.00 Физическое развитие  

10.15.-10.40 Художественно-эстетическое 

(Рисование) 
(ср.) 

Индивидуальная 

работа с логопедом 
(подгот.) 

16.00-16.30 Речевое развитие.  

Развитие речи 

(поготов.) 

Индивидуальная 

работа 

(ср.) 

Четверг  9.00-9.25 Познавательное развитие. 

Конструирование 

(подгот) 

Речевое развитие.  

Развитие речи 

(ср.) 

 9.35-10.00 Физическое развитие   
(игры, эстафеты, игровые 

упражнения, досуги, 

развлечения)                 

 

10.15-10.40 Индивидуальная работа с 
воспитателем (ср.) 

ККРЗ (подгот) 

16.00-16.30 Педагог-психолог (подгот)  

Пятница 9.00-9.25 Познавательное развитие. 

Познавательно-
исследовательская деятельность 

(подгот.) 

ККРЗ 

(ср.) 

9.35-10.00 Художественно-эстетическое 
(Музыкальное) 

 

10.10-10.35 Художественно-эстетическое 

(Рисование) 
(подгот) 

Индивидуальная 

работа 
(ср.) 

* занятие в средне-старшей группе ЗПР может быть сокращено на 5 мин.  

*ОО «Социально-коммуникативное развитие»  реализуется: в играх, режимных моментах, развлечениях. 

 * Чтение художественной литературы  ежедневно. 

 

Оздоровительная работа 

 

Виды 

оздоровительных 

мероприятий 

 

Система работы в возрастной группе 

Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно, продолжительность 7-12 минут 

Физкультурные занятия 

 

3 занятия в зале, продолжительность 25-30 минут 

Прогулка 

 

Ежедневно, не менее 1,5-2 часов, прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже-20*С 
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Сквозное проветривание 

 

Понижение температуры воздуха от 18-20*С до 14-

15*С 

Воздушные ванны после сна 

 

Температура воздуха постепенно понижается путем 

проветривания до +13*С 

Бодрящая гимнастика после сна Ежедневно, продолжительность 5-7 минут 

Ходьба босиком 

 

Температура пола не ниже +18*С, продолжительность 

до 20 минут 

Обширное умывание 

 

Руки, лицо, шея 

Ходьба по рефлексогенной 

дорожке 

Ежедневно, продолжительность 5-7 минут 

Самомассаж 

 

Ежедневно 

Пальчиковая гимнастика 

 

Ежедневно, в режиме дня, продолжительность 10-15 

минут 

Дыхательная гимнастика 

 

Ежедневно, в режиме дня, продолжительность 5-7 

минут 

 

Образовательные задачи решаются через различные формы организации 

образовательного процесса детей: 

- занятия; 

- в ходе режимных моментов; 

- в совместной деятельности детей с педагогом; 

- в самостоятельной деятельности детей;  

- в совместной деятельности с семьей. 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Беседа 

Рассказ 

Обсуждение 

Чтение 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Инсценирование 

Показ настольного 

театра 

Разучивание 

стихотворений 

Проектная деятельность 

Решение проблемных 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд 

Игра на прогулке 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Сочинение загадок 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть 

Отгадывание загадок 

Дидактическая игра 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками 
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ситуаций 

Игра 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Изобразительная 

деятельность 

Просмотр электронных 

презентаций 

 

Разновозрастное общение 

 

 

3.2. Развивающая  предметно-пространственная образовательная  среда  

 

Своеобразие организации развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды в групповом помещении разновозрастной группы №1 связано с особенностями 

развития этого возраста дошкольников. Развивающая среда для детей седьмого года жизни 

сохраняет некоторые черты среды для детей и в то же время имеет свои, только ей присущие 

особенности что, прежде всего, связано с ярким проявлением разных темпов развития детей 

седьмого года жизни. Дети старшего дошкольного возраста, испытывают острую 

потребность в движении и быстро перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. Поэтому 

пространственная организация среды в подготовительной группе  предоставляет 

возможности для передвижений ребенка и для разнообразной двигательной деятельности, 

профилактики плоскостопия, обеспечивает развитие самостоятельности и инициативности 

детей (уголок двигательной активности). 

Создание и обновление предметно-развивающей среды в разновозрастной группе ЗПР 

связано с ее влиянием на физическое, психическое и интеллектуальное развитие ребенка, с 

развитием самостоятельности детей, включенностью в игровую или другую детскую 

деятельность, их эмоциональным комфортом. 

 Игрушки и предметы в группе  отражают все многообразие окружающего мира и 

соответствуют реальным объектам по своему внешнему виду, так как в этом возрасте у 

ребенка идет активное накопление словарного запаса, овладение грамматическим 

оформлением речи во многом определяется развивающимся у ребѐнка предметным 

восприятием.  

Старший дошкольный возраст - время расцвета сюжетно-ролевых игр, сюжеты которых 

связаны с имеющимся у ребенка жизненным опытом: семья,  детский сад, магазин, аптека, 

почта, зоопарк, цирк и т. п. В связи с этим, в игровых наборах  присутствуют фигурки 

животных разных размеров, наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и предметов-

заменителей, использование которых стимулирует развитие творческого мышления (уголок 

сюжетно-ролевых игр). 

           Продолжая работу по развитию представлений детей об окружающем мире, в группе 

оснащен исследовательский уголок. В нем помещены такие инструменты, как лупа и 

игрушечные весы. Более разнообразными становятся и природные материалы.  

В нашей группе особое внимание уделяется развитию мелкой моторики, которое 

непосредственным образом связано с развитием речи. Для этого в среде группы достаточное 

количество мозаик среднего размера, пазлов, игрушек с застежками и шнуровками, восковые 

и акварельные мелки, «Волшебный экран» и небольшие доски для рисования, настольно-

печатные игры, разнообразные лото и домино.  

 

Перечень оборудования предметно-пространственной развивающей среды в групповом 

помещении по пяти образовательным областям: 

 

Физическое развитие Картотека подвижных игр. Мячи разных размеров, 
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массажные коврики, массажные мячи, скакалки, обручи. 

Атрибуты для подвижных игр, кольцеброс, кегли, 

спортивные палки, мишени, нетрадиционное оборудование и 

т.д. 

Социально-

коммуникативное развитие: 

ОБЖ   

Сюжетно-ролевые игры 

Наглядный материал, сюжетно-ролевые, дидактические 

игры, макеты, плакаты, схемы. 

Игры: «Чрезвычайные ситуации в доме» 

«Опасно – безопасно, Съедобно – несъедобно» 

«Как избежать неприятностей» 

«Азбука безопасности на прогулке» 

 «Первая помощь» 

Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр (предметы-

заместители).  

«Поликлиника»: шапочка с красным крестиком, халат, 

атрибуты (трубка, шприц, градусник, игрушечный набор, 

тонометр, бутылочка из-под лекарств, баночки из-под мазей 

с палочкой, пипетка, вата, бинт, горчичники — 

прямоугольные кусочки медицинской клеенки, таблетки, 

нарисованные на кусочках картона).  

«Повар»: колпак и фартук, посуда, продукты.  

«Парикмахерская»: расчески, бигуди, заколки, резинки, 

ленточки ножницы, машинка для стрижки волос, фен, тазик, 

шампуни, духи, мыло, полотенце, игрушечный набор. 

Предметы-заместители катушки, трубки, кубики, бруски, 

цилиндры, палочки, выключатели, всевозможные пробки, 

пластины из фанеры (разной длины, ширины и формы), 

веревки, кусочки поролона, цветные лоскутки и т.п.  

Оборудование для режиссерской игры: макеты (объемные — 

домики, плоскостные — карты-схемы игрового 

пространства, ширмы); наборы образных (объемных и 

плоскостных) игрушек небольшого размера: человечки,  

солдатики,  герои  мультфильмов  и  книг,  игровое  

оборудование  (мебель,  посуда). 

 «Магазин»: касса, весы, деньги. Баночки, бутылочки 

маленьких размеров из пластика, картона, таблички с 

наборами продуктов, овощей, фруктов. 

для блюд: наборы овощей, фруктов из пластмассы,  муляжи 

– продукты; сумочки, корзиночки из разных материалов 

(пластмассовые, плетеные, матерчатые). 

«Кухня». Детский набор кухонной посуды и бытовой 

техники, набор овощей, фруктов, продуктов 

Познавательное развитие: 

Природа и 

экспериментирование 

 

 Комнатные растения в горшках. 

 Место для труда (инвентарь для трудовой деятельности: 2 

клеенчатых фартука, щетки, тряпки, лейки, тазик, палочки 

для рыхления и т.д.)  

 Календарь природы  
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 Картины - пейзажи по времени года;   

 Мини-лаборатория для исследовательских опытов;  

Материалы по разделам: песок, соль, вода, магнит, бумага и 

т.д.  

 Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и 

объема.  

 Сита и воронки.  

Соломки для коктейля.  

Разноцветные стаканчики из-под йогурта, сметаны или 

плоские емкости (для рассматривания песчинок)   

Разные виды бумаги. 

Лупы. 

Мерные ложки. 

Разные по плотности материал (камень, пенопласт, дерево, 

пластмасса) и т.д. 

Карточки-схемы проведения экспериментов. 

Приборы-помощники: увеличительное стекло, песочные 

часы, магниты, мерные ложки.    

 Игры: «Логическое домино», «Составь куб».  

Геометрическая мозаика. 

Серия игр «Обучающие пазлы» (Цвет, форма, объем; 

Учимся различать цвета, Узнай по контуру). 

Игры для понимания символики, схематичности и 

условности («На что похоже?», «Дострой», «Хитрые 

картинки»). 

 Игры для развития воображения и пространственного 

мышления.  

 Игры на внимание и логическое мышление: «Что лишнее?», 

логические таблицы. 

 Игры  - головоломки. 

 Трафареты, линейки, циферблаты часов. 

 Игры для деления целого предмета на части и составление 

целого из частей («Составь круг», «Составь квадрат», «Часть 

и целое»).  

 «Знакомимся с цифрами», лото «Цифры». 

 Игры для развития числовых представлений и умений 

количественно оценивать разные величины: «Сравни и 

подбери». 

 Календарь, модель календаря.  

 Головоломки, комплекты цифр, математические знаки, 

набор геометрических фигур, объемные тела;  

 Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, счетные палочки. 

 

Строительно-

конструктивные игры 

 Строительные наборы и конструкторы с разными 

способами крепления деталей.  

 Образцы построек и поделок.   

 Пластмассовые банки, коробки разных размеров.  
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 Палочки.  

 Наборы для моделирования 

  Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыка 

 

ИЗО 

Театральная деятельность 

Музыкальные инструменты: металлофон, бубен,  

колокольчики, погремушки, дер. ложки, маракасы, 

синтезатор, духовые. 

Полочка с произведениями искусства; трафареты, лекала, 

геометрические формы;  кисти, карандаши, мелки, 

фломастеры,  акварельные и гуашевые краски; баночки, 

миски, палитры; бумага различного размера и цвета, 

фломастеры, художественная литература по ИЗО; образцы 

народных промыслов; гипсовые формы, цветной песок. 

Театрализованная деятельность  

 Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы любимых 

сказок.   

 Кукольный театр.  

 Театр из игрушек-самоделок.  

 Театр резиновых игрушек.  

 Пальчиковые театры.  

 Плоскостной театр.  

 Театр ложек. 

 Теневой театр 

 Настольные театры. 

«Уголок ряженья»: костюмы, украшения - кулоны, бусы, 

пояски, браслеты, манжеты, короны, бабочки, парики, 

платочки с кружевами, косыночки, шарфики, шляпки, 

ленточки на ободках.  

  Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр 

(элементы костюмов).  

 Речевое развитие   Книги, рекомендованные для чтения детям данного  

возраста:  

Произведения малых форм русского народного и фольклора 

народов мира.  

Произведения поэтов и писателей России.  

Литературные сказки.   

Русские народные и сказки народов мира.   

Небылицы.   

Басни.  

Серии сюжетных картинок (истории в картинках).  

Занимательные азбуки.  

Книги, любимые детьми этой группы.   

Сезонная литература.   

Словесное творчество (альбомы загадок, рассказов, 

составленных детьми).  

Увлечения детей (открытки, календарики). 

Игры и атрибуты для развития речевого дыхания. 

Игры и атрибуты для развития мелкой моторики. 
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Демонстрационный материал по лексическим темам. 

Игры на развития грамматического строя речи по 

лексическим темам. 

Игры на развитие фонематического анализа и синтеза. 

Игры на подготовку детей к обучению грамоте.  

 

Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

В группе создана комфортная среда. Комфортная среда — это среда, в которой 

ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства. 

 

3.3. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 07.12.2017 г. 

протокол № 6/17), 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

Рабочая программа воспитания для Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 39 компенсирующего вида Центрального 

района Санкт-Петербурга, реализующего адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ТНР), составленная на основании Примерной программы воспитания, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru.  

Используемые программы: 

 

Баряева Л.Б. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития», Санкт-Петербург, ЦДК проф. Баряевой Л.Б., 2010 г.  

Гаврилушкина О.В. «Программа для детей с нарушением интеллекта», Москва, «Дрофа», 

2008 г. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. «Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта», Москва, «Просвещение», 2003 

г.  

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста», Москва, 2005 г 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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Авдеева Н.Н., Князева H.Л.,Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста,  СПб «Детство- 

Пресс»,2005 

Баряева Л. Б. Азбука дорожного движения: Программно-методические рекомендации, М. 

«ДРОФА», 2006 

Баряева Л. Б. Азбука дорожного движения: Рабочая тетрадь для занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста, М.«ДРОФА», 2007 

Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях.Под ред. JI. Б. 

Баряевой, Н. Н. Яковлевой, СПб ЦДК проф. JI. Б. Баряевой, 2008 

Петрова В.И., СтульникТ.Д. Этические беседы с детьми 4-7лет, Издательство  «Мозаика- 

Синтез», М., 2008 

Сизова Н.О., Валеология,  СПб «Паритет» 2008 

Шорыгина Т.И., Зелѐные сказки, экология для малышей.  «Прометей» М., Книголюб 2003  

Шорыгина Т.А., Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет, М., «Творческий Центр», 

2008 

 

«Познавательное развитие» 

 

Баряева JI.Б. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников 

(с проблемами в развитии). — СПб. Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена; «СОЮЗ», 2002 

Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В., Знакомимся с окружающим миром. М. 

«ДРОФА», 2007 

Баряева  Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В., Я — говорю! Я — ребенок. И др.: 

Упражнения с пиктограммами. М. «Дрофа», 2007—2008 

Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю., Игры и логические упражнения с цифрами. — СПб 

«КАРО», 2007 

Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Математика для до-школьников в играх и упражнениях. 

СПб «КАРО», 2007 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н., Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений.  М. «Мозаика-Синтез», 2008 

Дыбина О.В., Неизведанное рядом, М., «Сфера», 2013 

Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением, М.«Мозаика-

Синтез», 2014 

Дыбина О.В. Что было до...Игры-путешествия в прошлое предметов.  М. ТЦ «Сфера», 2004  

Кравченко И.В., Долгова Т.Л., Прогулки в детском саду. Методическое пособие. Старшая, 

подготовительная группа/ под ред. Киселевой Т.Н., Пономаревой Л.И.  М. ТЦ «Сфера», 2011 

Князева О.Л., Маханева М.Д., Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие.- 2-е изд., перераб. и доп.- СПб.:Детство-Пресс, 

2000.          

Нищева Н.В., Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7лет) 

Тешпок С.Н.,  Занятия на прогулке с детьми младшего дошкольного возраста.  Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений.  М. Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 

2002 

 

«Речевое развитие» 

 

Белоусова Л.Е., Занятия по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ,СПб«Детство-

Пресс», 2005 

Веселов А., Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская,  СПб «Союз 

художников», 2007 

ГербоваВ.В., Развитие речи в детском саду, М. «Мозаика-Синтез», 2014 
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Гербова  В.В.,  Развитие речи, М. «Мозаика-Синтез», 2005 

Голубева Г. Г., Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников, 

СПб  ЦДК проф. JI. Б. Баряевой, 2010 

Громова О.Е., Г.Н. Соломатина, Г.Н. Кабушко,  Конспекты занятий по развитию речи детей 

4-5 лет. Методическое пособие, М. ТЦ «Сфера», 2005. 

Максакова А.И., Развитие речи в детском саду. М.«Мозаика-Синтез», 2005  

Нищева  Н.В., Кабинет логопеда. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. СПб ООО Издательство «ДЕТСТВО -  ПРЕСС», 2010  

Овчинникова Т. С., Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду, 

СПб «КАРО», 2006 

Овчинникова Т. С. Логопедические распевки, СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 

Развитие речи  и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий/ под ред. 

О.С. Ушаковой, М. ТЦ «Сфера», 2009 

Ушакова О.С., Развитие речи, М. «Вентана-граф», 2008 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Антипина Е.А., Весенние праздники в детском саду. Сценарии с нотным приложением,  М. 

2011 

Гусакова М.А., Аппликация М. «Просвещение»,1987 

Давыдова Г.М, Детский дизайн. Поделки из бросового материала. М. «Скрипторий», 2006 

Давыдова Г.М, Пластилинография, «Скрипторий», 2003 

Каплунова И.,  Новооскольцева И., СПб«Композитор», 2009 

Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ,  М. ТЦ 

«Сфера», 2010 

Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Старший дошкольный возраст.  М. 2011 

Комарова  Т.С., Занятия  по изобразительной деятельности в средней группе, М.  «Мозаика - 

Синтез»,  2007 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В.,  Павлова Л.Ю., Трудовое воспитание в детском саду, М. 

«Мозаика - Синтез», 2006 

Куцакова Л.В., Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для детей 2-7 лет, М. ТЦ «Сфера», 2005 

Куцакова Л.В., Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома М.  «Мозаика -

Синтез»,  2007 

Куцакова  Л.В., Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе,  

М. «Мозаика-Синтез», 2006 

Куцакова  Л.В., Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет, М. 

«Мозаика -Синтез»,  2014 

 Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа, «Карапуз», 

2010 

Лыкова И.А.,Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Издательский дом «Цветной мир», М., 2013 

Лыкова И.А., Изобразительная  деятельность в детском саду. Старшая группа, «Карапуз – 

Дидактика»,  2009 

Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в детском саду» М. «Цветной мир», 2014 

Метельская  Н.Г., 100 физкультминуток на логопедических занятиях, Творческий центр. М., 

2008 

 

«Физическое развитие» 

 

Авдеева Н.Е., Князева О.Л., Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста,  СПб «Детство- Пресс»,  2005 



122 

Вареник Е.Н.,  Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет.  М.ТЦ «Сфера», 

2009 

Глазырина Л.Д., Физическая культура  дошкольникам,  М., 2005 

Картушина М.Ю., Зеленый огонек здоровья, М. ТЦ «Сфера», 2009 

НищеваН.В.,Подвижные и дидактические игры на прогулке, СПб, ООО Издательство 

«Детство пресс», 2011 

Пензулаева  Л.И., Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Издательство 

«Мозаика - Синтез», М., 2014 

Шорыгина Т.А., Беседы о здоровье: Методическое пособие.  М. ТЦ «Сфера», 2010 г. 

 

 

Приложение к рабочей программе 

 группы «Ручеек» на 2021-2022 уч.г. 

 

Комплексное педагогическое обследование ребенка с задержкой психического развития 

Двигательное развитие 

Общая моторика 

Комплексное педагогическое обследование ребенка с задержкой 

психического развития 
Фамилия, имя ребенка_______________________________________________________ 

Дата рождения ____________    Возраст на 01.09.________________________________ 

Домашний адрес____________________________________________________________ 

Откуда поступил в д/c_______________________________________________________ 

Дата поступления в группу___________________________________________________ 

Решение медико-педагогической комиссии от______   Протокол №________________ 

Принят на срок    __________________________________________________________ 

Заключение медико-педагогической комиссии__________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________ 

Продление срока пребывания на _________ Протокол №  ______от________________ 

Заключение  медико-педагогической комиссии _________________________________ 

 

Продление срока пребывания на_________Протокол №_____от _____________________ 

Заключение медико-педагогической комиссии ____________________________________ 



123 

___________________________________________________________________________ 

Решением ТПМК от _____________              Протокол №___________________________ 

Выпускается из группы с _____________________________________________________ 

в__________________________________________________________________________ 

Дата заполнения карты _______________________________________________________ 

Учитель-дефектолог _________________________________________________________ 

Воспитатели________________________________________________________________ 

Заведующий ГБДОУ №________________   района________________Подпись________ 

Двигательное развитие 

Общая моторика 

Параметры 

изучения 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

начало 

сентябрь 

середина 

январь 

конец 

май 

начало 

сентябрь 

середина 

январь 

конец 

май 

начало 

сентябрь 

середина 

январь 

конец 

май 

Ходьба          

Ходьба на месте          

Ходьба друг за 

другом в 

колонне 

         

Ходьба по 

извилистой 

линии между 

игрушками 

         

Ходьба с 

высоким 

подниманием 

коленей 

         

Ходьба с 

перешагиванием 

через предметы 

         

Ходьба на 

носках и пятках 

         

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

         

Бег          

Бег по кругу на 

носках 

         

Бег с переходом 

по команде от 

бега к ходьбе 

         

Прыжки          

Прыжки на двух 

ногах на месте 

         

Прыжки на двух          
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ногах с 

продвижением 

вперед 

Прыжки на 

одной ноге на 

месте 

         

Прыжки на 

одной ноге с 

продвижением 

вперед 

         

Спрыгивание с 

гимнастической 

скамейки 

         

Ползание          

Ползание на 

четвереньках 

         

Ползание на 

животе по 

гимнастической 

скамейке 

         

Лазание по 

гимнастической 

стенке 

         

Метание          

Бросание мяча 

друг другу 

         

Ловля мяча          

Бросание мяча 

вверх и его 

ловля 

         

Прокатывание 

мяча через 

ворота 

         

Итог          

 

Ручная моторика 

Параметры 

изучения 

Средняя группа  Старшая группа Подготовительная группа 

начало середина конец начало середина конец начало середина конец 

Согласованность 

движений обеих 

рук 

         

Нанизывание 

бусинок на 

шнурок 

         

Застегивание          

Итог 
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Осведомленность 

Знание о себе  
Параметры 

изучения 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

начало середина конец начало середина конец начало середина конец 

Знания о себе          

Знание 

основных 

частей тела 

         

Знания о 

членах семьи 

         

Профессии 

членов семьи 

         

Знания о 

педагогах 

         

Итог          

 
Осведомленность 

Знание об окружающем 

 
Параметры 

изучения 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

начало середина конец начало середина конец начало середина конец 

Знания о 

домашних 

животных 

         

Узнавание и 

называние 

домашних 

животных 

         

Знание строения 

тела домашних 

животных 

         

Знание детенышей 

домашних 

животных 

         

Знание общих 

существенных  

признаков 

домашних 

животных 

         

Знания о диких 

животных 

         

Узнавание и 

называние диких 

животных 

         

Знание строения          
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тела диких 

животных 

Знание детенышей 

диких животных 

         

Знание признаков 

отдельных 

животных 

         

Знания о 

домашних птицах 

         

Узнавание и 

называние 

домашних птиц 

         

Знание строения 

тела домашних 

птиц 

         

Знание птенцов 

домашних птиц 

         

Знание признаков 

отдельных птиц 

         

Знания о диких 

птицах 

         

Узнавание и 

называние 

зимующих и 

перелетных птиц 

         

Знание строения 

тела птиц 

         

Дифференциация 

птиц на зимующих 

и перелетных 

         

Знания о 

животных 

жарких стран 

         

Узнавание и 

называние 

животных 

         

Знание строения 

тела животных 

         

Знание детенышей 

животных 

         

Знание признаков 

отдельных  

животных 

         

Знания о 

животных 

холодных стран 

         

Узнавание и 

называние 

животных 

         

Знание строения 

тела животных 

         

Знание признаков          
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отдельных  

животных 

Знания о 

растениях 

         

Деревья          

Узнавание и 

называние 

деревьев 

         

Знание строения 

деревьев 

         

Знание признаков 

отдельных 

деревьев 

         

Цветы          

Узнавание и 

называние цветов 

         

Знание строения 

цветов 

         

Знание признаков 

отдельных цветов 

         

Комнатные 

растения 

         

Узнавание и 

называние 

растений 

         

Знание строения 

растений 

         

Знание признаков 

отдельных 

растений 

         

Овощи          

Узнавание и 

называние овощей 

         

Знание признаков 

отдельных овощей 

         

Умение 

осуществлять 

классификацию 

овощей 

         

Фрукты          

Узнавание и 

называние 

фруктов 

         

Знание признаков 

отдельных 

фруктов 

         

Умение 

осуществлять 

классификацию 

фруктов 

         

Знания о 

сезонных 
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изменениях в 

природе 

Зима          

Знание основных 

признаков 

         

Знания о жизни и 

деятельности 

людей зимой 

         

Весна          

Знание основных 

признаков 

         

Знания о жизни и 

деятельности 

людей весной 

         

Лето          

Знание основных 

признаков 

         

Знания о жизни и 

деятельности 

людей летом 

         

Осень          

Знание основных 

признаков 

         

Знания о жизни и 

деятельности 

людей осенью 

         

Знания о 

транспорте 

         

Умение 

осуществлять 

классификацию 

транспортных 

средств 

         

Наземный 

транспорт 

         

Водный транспорт          

Воздушный 

транспорт 

         

Железнодорожный 

транспорт 

         

Городской 

транспорт 

         

Знания о 

предметном 

окружении 

         

Мебель          

Общие 

представления 

         

Знание назначения 

предметов мебели 

         

Посуда          

Общие          
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представления 

Знание назначения 

предметов посуды 

         

Обувь          

Общие 

представления  

         

Дифференциация 

обуви 

         

Одежда          

Общие 

представления  

         

Дифференциация 

одежды 

         

Игрушки          

Общие 

представления 

         

Предметы быта          

Общие 

представления 

         

Знания о 

деятельности 

людей 

         

Профессии          

Повар          

Полицейский          

Пожарный          

Строитель          

Продавец          

Врач          

Почтальон          

Парикмахер          

Водитель          

Итог          

 

 

Элементарные математические представления 

Параметры изучения Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

начало середина конец начало середина конец начало середина конец 

Представления о цвете          

Знание основных цветов 

спектра 

         

Знание оттеночных цветов 

спектра 

         

Классификация по цвету          

Представления о форме          

Какие геометрические 

фигуры ты знаешь? 

         

Способы выделения          
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признака 

Классификация по форме          

Количественные 

представления 

         

Образование множеств          

Установление неравенства 

множеств (много-мало, 

больше-меньше) 

         

Установление равенства 

множеств 

(равно,поровну,одинаково) 

         

Уравнивание множеств          

Пересчет предметов с 

называнием итогового 

числа 

         

Знание цифр          

Знание порядковых 

числительных 

         

Выполнение действий 

сложения 

         

Выполнение действий 

вычитания 

         

Решение 

арифметических задач 

         

Решение простых задач           

Составление 

арифметических задач 

         

Представления о 

времени 

         

Части суток          

Времена года          

Дни недели          

Пространственные 

представления 

         

Ориентировка в 

пространственной схеме 

собственного тела 

         

Ориентировка в 

расположении предметов с 

точкой отсчета от себя 

         

Ориентировка в 

расположении предметов 

по отношению друг к 

другу 

         

Ориентировка в 

направлениях движения 

         

Ориентировка в 

расположении объектов по 

отношению друг к другу 

на картинке 

         

Ориентировка на листе 

бумаги 
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Владение словесным 

обозначением 

пространственных 

отношений  

         

Итог          

 

Игровая деятельность 

Параметры 

изучения 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

начало середина конец начало середина конец начало середина конец 

Наличие интереса к 

игрушкам и 

действиям с ними 

         

Использование 

предметов - 

заменителей 

         

Содержание 

игровых действий 

         

Речевая активность 

во время 

совместной игры 

         

Разнообразие 

сюжетов игр 

         

Предпочтительность 

контактов в игре 

         

Отношение между 

детьми в игре  

         

Эмоциональные 

реакции во время 

игры 

         

Итог          

 

 

 

Элементарная трудовая деятельность 

Культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания 

Параметры 

изучения 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

начало середина конец начало середина конец начало середина конец 

Умывание          

Причесывание          

Одевание          
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Раздевание          

Пользование 

столовыми 

приборами и 

посудой 

         

Итог          

 

Конструктивная деятельность 

Параметры 

изучения 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

начало середина конец начало середина конец начало середина конец 

Конструирование 

из кубиков 

         

Конструирование 

по объемному 

образцу 

         

Конструирование 

по представлению 

         

Конструирование 

по замыслу 

         

Конструирование 

из палочек 

         

Конструирование 

по графическому 

образцу 

         

Конструирование 

по представлению 

         

Конструирование 

по замыслу 

         

Складывание 

разрезных 

картинок 

         

Итог          

 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Параметры 

изучения 

Старшая группа Старшая группа Подготовительная группа 

начало середина конец начало середина конец начало середина конец 

Рисование 

круга по 

образцу 

         

Рисование 

линии по 

образцу 
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Рисование 

креста по 

образцу 

         

Рисование 

квадрата по 

образцу 

         

Рисование 

красками 

         

Предметное 

рисование 

         

Сюжетное 

рисование 

         

Итог          

 

Лепка 

Параметры 

изучения 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

начало середина конец начало середина конец начало середина конец 

Используемые 

приемы лепки 

         

Предметная 

лепка 

         

Итог          

Аппликация 

Параметры 

изучения 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

начало середина конец начало середина конец начало середина конец 

Технические 

умения 

         

Предметная 

аппликация 

         

Итог          
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