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I. Целевой раздел 

 

1.1. Обязательная часть 

 

1.1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной группе к 

школе общеразвивающей направленности «Зайчик» на 2020-2021 учебный год (далее – 

Программа) разработана на основе Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 46» 

городского округа Самара. 

Основная часть Программы разработана с учетом инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6-7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. Программа предусматривает возможность корректировки 

ее разделов за счет гибкости содержания. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами и 

методическими материалами: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 N 30384). 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

4) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года № 26 (далее – СанПиН). 

5) Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

6) Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе 

ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Целью является воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
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1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных   различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей.  

 

 

Возрастные особенности развития детей 6 - 7 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 
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детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т.п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 
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В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

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. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов.     В     самостоятельных     высказываниях     ребенка     уже     есть     простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, 

не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 
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фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально- 

оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой  категории 

детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам): 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
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различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

 

С ожидаемыми образовательными результатами Программы в разных возрастных 

группах можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. –  6е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

 

 
ОЖИДАЕМЫЕ ОРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРГРАММЫ 

Ожидаемые образовательные результаты освоения 

Программы-это не то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. 

Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как социально 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как 

целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Мотивационно (личностные) Образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть с Образ Я (знает свое имя и     фамилию, возраст, пол, 

осознает временную   перспективу личности – каким был, какой        сейчас, каким буду 

проявлять свои интересы). 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение 

проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности, нацеленность на 

дальнейшее обучение. 

 Предпосылки особенного отношения своему будущему (к своему образованию, 

здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть полезным обществу. 

 Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои поступки 

сверстников, умения в своих действиях руководствоваться не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиям со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

 Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, помогать тем, 

кто в этом нуждается (малышам, пожилым, более слабым и пр.), способность 

откликаться на переживания других людей. 

 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к 

людям других культур и национальностей. 
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 Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет 

некоторые представления об истории семьи и в контексте истории родной страны, 

гордиться воинскими и трудовыми наградами дедушек, бабушек, родителей, 

проявлять интерес к профессиям родителей). 

 Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край становился все 

лучше). 

 Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения уважение к 

государственным символам, представление о нашей родине-России как о 

многонациональной стране, где мирно живут люди разных национальностей, 

культур и обычаев. 

 Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о 

Великой отечественной войне, о Дне Победы, уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов. 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание узнавать 

новое, неизвестное в окружающем мире. 

 Интерес к исследовательской проектной деятельности, потребность получать 

ответы на свой вопрос, исследовать, экспериментировать; умение применять 

разнообразные способы обследования предметов (наложение, Приложение, 

измерение, сравнение, по количеству, размеру, весу и т.д.) 

 Способность выделять в процессе восприятия нескольких качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, умение классифицировать предметы по 

общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

 Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения между 

системами объектов явлений с применением различных средств, проводить 

действия экспериментального характера, направленные на выявление скрытых 

свойств объектов. 

 Элементарные умения добывать информацию различными способами, определять 

оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с 

условиями и целями деятельности. 

 Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 

составлять собственный алгоритм; обнаружить несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность; способность самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

 Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного участия в 

образовательном процессе, умение применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так 

и ими самими. 

 

Коммуникативное развитие. К концу году дети могут проявлять: 

 Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей. 

 Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваться, 

обмениваться предметами, информацией; распределять действия при 

сотрудничестве). 

 Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду, интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и 

проблемам; желание участвовать в жизни дошкольного учреждения (праздники, 

спектакли, проекты, соревнования и т.п.); способность к совместному обсуждению. 

 Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, 
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спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры: способность 

формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять 

совместно установленные правила группы, понимание своих обязанностей в связи 

с подготовкой к школе. 

 Придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, проявлять 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

 Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной цели, стремление доводить 

начатое дело до конца. 

 Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, 

планировать, обсуждать реализовывать планы, проявлять организаторские 

способности и инициативу. 

 В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявлять терпимость и доброжелательность в игре с другими 

детьми. 

 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область  

Социально-коммуникативное развитие 

o Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр. 

 В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение и 

инициативу, выполнять игровые правила и нормы, согласовывать собственный 

игровой замысел с замыслами сверстников 

 В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. 

 Моделировать предметно игровую среду. 

o Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде. 

 Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и обувь. 

 Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры) 

 Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать свое 

рабочее место. 

o Приобщение к труду. К концу года дети могут. 

 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в 

совместной работе на участке детского сада. 

 Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; 

отбирать необходимые материалы. 

 Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных 

видах труда и творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное отношение и 

интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата. 

 Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

 Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезным к окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда; проявлять уважение к своему и чужому труду. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 
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 Осознано заботиться о безопасности собственной жизни деятельности,   соблюдать  

элементарные правила безопасного поведения дома. в детском саду, на улице, в 

транспорте, соблюдать меры предосторожности, уметь оценивать свои     

возможности по преодолению опасности. 

 Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду 

местности; уметь находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

 Знать и уметь называть свое имя, фамилию, отчество, дату рождения, домашний 

адрес, телефон, имена и отчества родителей. 

 Иметь представления о способах поведения в опасных ситуациях («Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился»), уметь обратиться за помощью к взрослым. 

 Иметь элементарные навыки безопасности на дорогах, осознанно относиться к 

необходимости соблюдать правила дорожного движения (понимать значения 

сигналов светофора, знать некоторые дорожные знаки; различать проезжую часть, 

тротуар, пешеходный переход). 

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения на природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения в 

природе). 

Образовательная деятельность  

Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений.  

К концу года дети могут: 

 Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общие признак, 

в единое и множество и удалять из множества отдельные его части (часть предметов) 

 Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

 Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

 Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда в пределах 10). 

 Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

 Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться 

цифрами и арифметическими знаками (+, -, =). 

 Различать величины: (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) 

и способы их измерения. 

 Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объем жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения). 

 Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и 

его части. 

 Различать называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб, проводить их сравнение. 

 Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (Лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и 

направление движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями. 

 Определять временные отношения (день-недели-месяц); время по часам с точностью 

до 1 часа. 

 Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших. 

 Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

 Знать монеты с достоинством 1, 5, 10 копеек;1, 2, 5, 10 рублей. 

 Знать название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времена 

года. 
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Конструктивная модельная деятельность. К концу года дети могут. 

 Воплотить в постройке собственный замысел. 

 Работать по правилу и образцу. Слушать взрослого и выполнять его инструкцию. 

 Соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

 Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

 Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут. 

 Иметь представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и сделаны 

человеком; понимать для чего был создан тот или иной предмет. 

 Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы. 

 Понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные 

ископаемые и природные ресурсы. 

 Иметь элементарные представления о цепочке процессов по изготовлению 

некоторых предметов и понимать насколько сложно произвести даже саму 

простую вещь. 

 Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Проявлять инициативу и творчество в познание природы, желание самостоятельно 

добывать знания, проявлять интерес к природному разнообразию Земли. 

 Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое 

отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

 Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, 

ливень, ураган, метель и т.п.) 

 Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с каждым сезоном, 

особенности жизни людей, животных растений. 

 Иметь элементарные географические представления, уметь показать на карте и 

глобусе моря и континенты. 

 Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (леса, 

степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), холодные). 

 Иметь начальные представления об особенностях растительного и животного мира 

в различных природных зонах, уметь делать элементарные выводы и 

умозаключения о приспособленности растений животных к среде обитания и 

сезонным явлениям (на некоторых примерах) 

 Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать их по 

различным признакам. 

 Понимать, что грибы-это не растение, а отдельное царство живой природы. 

 Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; иметь 

представления о разнообразии разрядов класса млекопитающих, назвать 

некоторые примеры. 

 Иметь представление о том, что в разных странах домашние животные разные. 

 Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (на некоторых примерах). 

 Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды, что человек часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

 Уметь устанавливать причинно- следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые-опылители растений. то растения не дадут 

семян и др.). 

 Иметь представление о красной книге: что это такое, зачем она нужна. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут. 
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 Иметь представление о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), понимать их значимость. 

 Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом 

связан целый комплекс разнообразных профессий, уметь показать это на одном из 

примеров. 

 Понимать, что земля наш общий дом, на Земле много разных стран; что очень важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаев и традиции; 

знать некоторые государства (название, флаг, столица) 

 Иметь представление о многообразии народов мира, знать элементы культуры и 

обычаев некоторых народов мира. 

      

Образовательная область речевое развитие. 

Развитие речи. К концу года дети могут. 

 Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть 

диалогической речью. 

 Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. 

 Владеть с достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, 

родителями, сверстниками. 

 Пересказывать, драматизировать небольшие литературные произведения; 

составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по 

набору картин с фабульным развитием действия. 

 Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

 Различать понятие «звук», «слог», «слово», «предложение» 

 Называть последовательность слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

Находить в предложениях слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Различать жанры литературных произведений. 

 Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

 Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа.  

            Образовательная область  

           Художественно эстетическое развитие. 

   Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения. 

 Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство. 

 Называть основные выразительные средства произведения искусства. 

  Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

  В рисовании: 

 Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

 Использовать разные материалы и способы создания изображений. 

 Воплощать в рисунки собственный замысел. 

 В лепке: 

 Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы, и движения; 

создавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

 Создавать декоративные композиции способами налепа и рельефа. 
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 Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации: 

 Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, 

способы вырезания и обрывания. 

 Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

 Музыкальная деятельность. К концу года дети могут. 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

 Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

 Определять общие настроение, характер музыкального произведения. 

 Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). 

 Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать не сложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

 Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в 

играх и хороводах. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

  Театрализованная игра. К концу года дети могут. 

 Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства 

выразительности и оформления постановки. 

 В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения. 

 Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. 

 Участвовать в творческой группах по созданию спектакля («режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т.д.). 

          Образовательная область 

          Физическое развитие 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года 

могут быть сформированы: 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; соблюдать основные 

правила соблюдения личной гигиены. 

 Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения 

и функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значение двигательной активности в жизни человека, о 

пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды 

в жизни человека и их влиянии на здоровье), потребность в двигательной 

активности, полезные привычки. 

 Физическая культура. К концу года дети могут: 

 Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, метание, 

лазанье). 

 Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100см, с разбега-180см; в высоту-не менее 

50см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 
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 Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4-5м, метать предметы в движущую цель. 

 Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета 

на «первой»-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

 Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Следить за правильной осанкой. 

 Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3км, подниматься 

на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске. 

 Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 

 Плавать произвольно на расстояние 15 м. 

 

 

 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) стр.324 – 333  

Мотивационные (личностные) образовательные результаты: стр. 324 

Образ «Я» 

знает свою 

фамилию имя 

и возраст. 

Универсальные образовательные результаты: 

 Когнитивное развитие 

 Коммуникативное развитие. 

 Регуляторное развитие 

стр.325 – 326 

 

Предметные образовательные результаты: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Развитие игровой деятельности 

 Навыки самообслуживания 

 Приобщение к труду. 

 Формирование основ безопасности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Ознакомление с предметным окружением 

 Ознакомление с миром природы 

 Ознакомление с социальным миром 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие речи 

 Приобщение к художественной литературе 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Приобщение к искусству 

 Изобразительная деятельность 

 В рисовании 

 В лепке 

 В аппликации 

 Музыкальная деятельность 

 Театрализованная игра 

Образовательная область «Физическое развитие» 

стр.326 – 333 

стр. 326 

 

 

 

 

стр. 328 

 

 

 

 

 

 

стр. 330 

 

 

стр. 331 

 

 

 

 

 

 

 

стр. 332 – 333 
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 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Физическая культура 

 

Планируемые результаты для детей с ТНР 

 

 

Целевые ориентиры 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; 

у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, 

знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические 

формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; 

ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в 

пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о 

смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности 

дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка 

развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

• ребенок обладает чувством  собственного  достоинства,  чувством  веры  

в себя; 
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• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

1.1.5. Оценка индивидуального развития ребенка 

 

Программой предусмотрена оценка индивидуального развития ребенка, динамика 

его образовательных достижений. Непосредственное наблюдение строится в основном на 

анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. 
Диагностическое наблюдение проводится 2 раза в год в сентябре (4 неделя) – октябре и 

мае. 

 

Оценочные материалы: 

При реализации Программы используются таблицы педагогической диагностики 

Верещагиной Н.В.: 

Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6 

– 7 лет в группе детского сада. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в 

познавательном и социально–коммуникативном развитии детей посредством 

использования парциальной программы гражданско-патриотического воспитания «Мы 

живем в России» под ред. Зеленовой Н.Г., Осиповой Л.Е. и познавательном развитии 

воспитанников, посредством использования парциальной программы «Добро пожаловать 

экологию» ред. Воронкевич под О.А. 

 

а) Цели и задачи реализации вариативной части Программы 
 

«Мы живем в 

России» 

Н.Г. Зеленова,  

Л.Е. Осипова 

 направлена на 

работу по 

гражданско - 

патриотическому 

воспитанию с 

детьми 4-7 лет 

Цель: формирование нравственно – патриотических чувств у детей  

дошкольного возраста. 

Задачи: 

 1. Воспитывать у детей любовь и привязанность к своей 

семье, родным и близким людям, знакомить с детским садом, 

улицей. 

 2. Формировать представления детей о родном городе, 

Родине. 

 3. Развивать представления о Российской армии, прививать 

понятия: долг перед Родиной, любовь к Отечеству, знакомить с 

символами государства. 

 4. Продолжать знакомить с традициями и обычаями народов 

России. 



19 
 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

Парциальная 

программа работы 

по формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста 

О.А. Воронкевич 

Цель: воспитания у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи: 

 1. Развивать познавательный интерес к природе, психические 

процессы, логическое мышление, познавательно-исследовательскую 

деятельность. 

 2. Формирование представления о системном строении 

природы. 

 3. Воспитывать осознанное бережное отношение к природе. 

 

б) Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы 

 

Парциальная 

программа 

Принципы и подходы 

«Мы живем в 

России», 

Н.Г. Зеленова,  

Л.Е. Осипова 

В основу реализации программы положены следующие принципы: 

 принцип личностно-ориентированного общения – 

индивидуально-личностное формирование и развитие морального 

облика человека. В процессе обучения дети выступают как 

активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а 

не просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, соучастие 

и взаимодействие - приоритетные формы общения педагога с 

детьми; 

 принцип тематического планирования материала 

предполагает подачу изучаемого материала по тематическим 

блокам: родная семья, родной город, родная страна, родная 

природа, родная культура; 

 принцип наглядности – широкое представление 

соответствующей изучаемому материалу наглядности: 

иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и т.д.; 

 принцип последовательности предполагает планирование 

изучаемого познавательного материала последовательно (от 

простого к сложному), чтобы дети усваивали знания постепенно, в 

определенной системе; 

 примени занимательности – изучаемый материал должен 

быть интересным, увлекательным для детей, этот принцип 

формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды 

заданий, стремиться к достижению результата. 

Программа «Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

 О.А. Воронкевич 

Парциальная программа отражает основные положения и идеи 

современного экологического образования дошкольников, 

изложенные в трудах Л.М. Маневцовой, Н.Н. Кондратьевой, Т.А. 

Шиленок: 

 системное строение природы; 

 понятие «живое» как основа экологического образования; 

 единство живой и неживой природы; 

 приспособление животных и растений к среде обитания и 

сезону; 

 единства человека и природы как основа экологического 

сознания. 
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в) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста по 

выбранному направлению 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

 

6-7 лет 

 К 6 годам сведения о мире являются серьезной базой для дальнейшего развития 

познавательной сферы ребёнка. Процесс познания в этом возрасте предполагает 

содержательное упорядочивание информации (весь мир – это система, в которой все 

взаимосвязано). Понимание взаимосвязанности всего происходящего в нашем мире 

является одним из основных моментов построения ребёнком элементарной целостной 

картины путём сопоставления, обобщения, рассуждения и выстраивания гипотетических 

высказываний, элементарных, предвидений возможного развития событий.  

И так, на протяжении дошкольного детства ребёнок непосредственно способами 

целенаправленного познания преобразования мира через освоение умений:  

- постановка цели и планирование;  

- прогнозирование возможных эффектов действия;  

- контроль за выполнением действий; 

- оценка результатов и их коррекция.  

К семи годам происходит формирование обобщенных представлений о 

пространстве и времени, о предметах, явлениях, процессах и их свойствах, об основных 

действиях и важнейших отношениях, о числах и фигурах, языке и речи. У ребёнка 

формируется познавательное и бережное отношение к миру.  

 

2. Экологическое воспитание 

 

 

Подготовительная группа 6-7 лет 

В возрасте 6 – 7 лет происходит расширение и углубление представлений детей об 

окружающем мире. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности природных объектов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, 

а на весь комплекс. К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 6 

привлекательности для него. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные 9 задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. При осуществлении экологического воспитания необходимо 

соблюдать интегрированный подход. Он предполагает взаимосвязь исследовательской 

деятельности, музыки, изобразительной деятельности, физической культуры, игры, 

театральной деятельности, литературы, моделирования и т.д. 

 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

1. «Мы живем в России», Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова 

 

Возрастная 

группа 

Подготовительная группа 

Показатели 

Положительно - 

эмоциональное 

- Осознанно не принимает проявления грубости по отношению 

к своим близким, друзьям. 



21 
 

восприятие 

членов семьи, 

домашнего 

окружения, 

детского сада, 

города 

Личностное 

развитие, 

произвольность 

- Имеет представление о ценности труда родителей и близких 

родственников, о 

детском саде, школе 

Социальное 

поведение, 

коммуникативность 

- Имеет представление о жизни детей в других городах, 

странах (игры, любимые занятия, уважение к старшим, любовь 

к 

родителям, народные традиции и т.д.); 

- Отличает символы государства России (герб, флаг, гимн) от 

символов других стран. 

- Имеет представление о способах поддержания родственных 

связей (переписка, разговор по телефону, посещения), 

проявлений заботы, любви, уважения друг к другу. 

-  Сформированы понятия того, что дружеские отношения 

сверстников зависят от поведения каждого ребенка, понятия о 

недопустимости равнодушия, насмешек, прозвищ и т.д. по 

отношению к другим детям. 

 

Оценочные материалы:  
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2017. 

 

 

2. Программа «Добро пожаловать в экологию!» О.А. Воронкевич 

 

Направления Возраст Планируемые результаты 

Познавательное  

развитие 

 (экологическое 

воспитание) 

5-7 лет Ребенок имеет представления  

 о среде обитания животных и растений к среде 

обитания и сезону;  

 о назначении основных частей растений и животных;  

 о приспособлении человека к сезону;  

 о многообразии растений и животных;  

 о последовательности изменений в природе;  

 о приспособлении животных к сезону;  

 о значении здорового образа жизни;  

 о влиянии человека на природу. 

Оценочные материалы: 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2017. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Обязательная часть 

 

Содержательный раздел разработан с учетом инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

используемых с учетом комплексной и парциальных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания 

 

Дошкольный возраст 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях Содержание 

Программы обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей - 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах  

можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019: 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формирование первичных ценностных представлений стр286-288 

Развитие коммуникативных способностей стр. 288-289 

Развитие регуляторных способностей стр. 289 

Формирование социальных представлений, умений, 

навыков 

стр. 289-291 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 
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причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-

научных представлений. 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019: 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Развитие когнитивных способностей стр.292-293 

Формирование элементарных математических представлений стр. 293-296 

Ознакомление с окружающим миром стр.297-301 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

   Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах можно 

ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019: 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Развитие речи стр.301-303 

Художественная литература стр. 303 

 

Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019: 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Знакомство с искусством стр.306-308 

Изобразительная деятельность стр. 308-311 

Музыкальное развитие стр. 311-313 

Театрализованные игры стр.317-318 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019: 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

стр.318-319 

Физическая культура стр.319-320 

 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Виды культурных практик: 

1. Свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная деятельность, 

познавательно-исследовательская деятельность и др.).                             

 2. Практики культурной идентификации и взаимодействия ребёнка с окружающим 

социумом (ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игры и др.).              

          3. Практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

подвижные игры и др.).                                                                 

 4. Коммуникативные практики (чтение художественной литературы, развитие 

речи, игры-драматизации и др.).                                                                           

 5. Культурные практики здорового образа жизни (физическое развитие, 

воспитание культурно-гигиенических навыков и др.). 

 6. Культурные практики формирования поведения и отношения (сюжетно-ролевые 

игры, трудовое воспитание, экологическое воспитание и др.). 

7. Культурные практики познания мира и самопознания (познавательно-

исследовательская деятельность, продуктивная деятельность, нравственно-

патриотическое воспитание, самопознание и др.). 

 

Виды культурных практик 

 

Виды культурных 

практик 

Интегрированные виды 

детской деятельности 

Содержание 

Совместная 

игра воспитателя и 

детей  

Игровая; 

Коммуникативная; 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

Познавательно-

исследовательская 

Направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной 

игры. 

Сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры. 

Ситуации общения и Игровая; Носят проблемный характер и 
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накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

Коммуникативная; 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают 

непосредственное участие (оказание 

помощи малышам, старшим, 

старшим).   

Творческая мастерская Изобразительная; 

Коммуникативная; 

Игровая 

Предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных 

презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. 

   

Музыкально-

театральная и 

литературная гостиная  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

Музыкальная; 

Игровая; 

Коммуникативная 

Форма организации художественно-

творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и 

литературных произведений, 

творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Детский досуг Игровая; 

Коммуникативная; 

Музыкальная; 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

Двигательная 

Вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Иногда досуг 

организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

 Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность  

Игровая; 

Трудовая; 

Двигательная; 

Коммуникативная; 

Носит общественно полезный 

характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

Игротека 

(совместные игры 

воспитателя и детей - 

сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивная) 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Познавательно-

исследовательская 

Конструирование 

Направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной 

игры 

Соревнование - Игровая Вид деятельности, целенаправленно 
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- Двигательная 

-  

организуемый взрослыми для 

спортивных и подвижных игр, 

развлечений, двигательной 

активности, спортивных состязаний и 

соревнований. 

Библиотека - Познавательно-

исследовательская 

- Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Создаёт условия для приобщения 

детей к художественной литературе, 

формирует потребность к чтению. 

 

 

Викторина Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Познавательно-

исследовательская 

- Музыкальная 

Форма организации работы с детьми, 

заключающаяся в процессе 

угадывания правильных ответов на 

устные или письменные вопросы из 

разных областей знания. 

Проект Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительная 

Музыкальная 

Трудовая 

Форма организации работы с детьми, 

в процессе которой предполагается 

решение какой – то проблемы, 

предусматривающей использование 

разнообразных методов, средств в 

соответствующих видах детской 

деятельности и решение 

интегрированных задач 

соответствующих образовательных 

областей 

Путешествие Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Двигательная 

Конструирование 

 

Форма организации работы с детьми, 

в процессе которой происходит 

передвижение пешком или на 

транспорте по какой-либо территории 

с целью получения информации 

познавательного характера, либо 

закрепления ранее 

изученного материала в ходе 

реализации видов детской 

деятельности и решения 

интегрированных задач 

соответствующих образовательных 

областей 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Дошкольный 

возраст 

В продуктивных видах деятельности инициативное поведение 

проявляется, прежде всего, в том, что ребёнок начинает планировать 

свои действия, ставя перед собой задачи и последовательно их решая.  

В игре интенсивно развивается активность и инициатива у 

ребенка. Выделяют три уровня развития творческой инициативы 

(включённость ребёнка в сюжетную игру):  

1) ребёнок активно развертывает несколько связанных по смыслу 

условных действий (роль в действии) и использует предметы-

заместители; многократно воспроизводит понравившееся условное 

игровое действие с незначительными изменениями;  

2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет 

имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в речи 

игровые роли; развёртывает отдельные сюжетные эпизоды; в процессе 

игры может переходить от одного сюжетного эпизода к другому (от 

одной роли к другой), не заботясь об их связности;  

3) имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт 

предметную обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) в 

процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая 

оригинальный сюжет.  

Инициативность в коммуникации проявляется в умении 

вступать в контакт со взрослыми и сверстниками с учётом норм 

социального взаимодействия. Ребёнок должен ориентироваться в 

социальном взаимодействии (где, с кем, как, о чём можно говорить, 

выслушивать, не перебивать, стараться отвечать на вопросы и самому 

их задавать, поддерживать тематическую беседу). Важно развивать 

умение выстраивать отношения в группе, быть принятым в группе, 

занимать равноправное место в ней (осознавать свою принадлежность к 

ней, но вместе с тем, быть самодостаточным). К признакам этого 

умения можно отнести то, что ребёнок может попросить принять его в 

игру уже играющих детей своей группы или незнакомых детей (а не 

смотреть молча, с завистью на играющих), но он не должен настаивать, 

«навязываться». Детская инициатива проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Способы педагогической поддержки детской инициативы в 

познавательном развитии детей дошкольного возраста  

 Обеспечение использования собственных, в том числе 

“ручных”, действий в познании различных количественных групп, 

дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания. 

 Использование разнообразного дидактического наглядного 

материала, способствующего выполнению каждым ребенком действий 

с различными предметами, величинами. 

 Организация речевого общения детей, обеспечивающая 

самостоятельное использование слов, обозначающих математические 

понятия, явления окружающей действительности. 

 Организация обучения детей, предполагающая использование 

детьми совместных действий в освоении различных понятий. Для этого 

на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая 
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организация провоцирует активное речевое общение детей со 

сверстниками. 

Способы и направления поддержки детской самостоятельности 

Самостоятельность – способность субъекта выполнять действие 

без направляющих указаний со стороны других людей – одно из 

ведущих качеств активности личности. Она рассматривается как своего 

рода интегратор интеллекта, способностей, воли и характера. 

Развитие самостоятельности у детей в разных видах деятельности 

осуществляется в условиях общения со взрослыми. Важным   характер 

общения (доброжелательность, терпение), предоставление возможности 

выбора (предметов, способов действия и др.), обучение без подавления 

стремления ребёнка к самостоятельному познанию, без сравнения его 

успехов с другими. Каждая деятельность оказывает своеобразное 

влияние на развитие разных компонентов самостоятельности. 

Особенно показательным в этом отношении выступает развитие     

самостоятельности в предметной деятельности. 

Этапы становления самостоятельности предметного действия: 

1) ребёнок выполняет действие совместно со взрослым; 

2) ребёнок начинает выполнять действие вместе со взрослым, а 

заканчивает сам (совместно-разделенное действие); 

3) самостоятельное действие ребёнка на основе показа и по речевому 

указанию взрослого. 

Самостоятельное выполнение любого действия означает, что 

ребёнок:  

- хорошо представляет себе конечный результат, т.е. то, что должно 

получиться в итоге. Это начало возникновения умения предвосхищать 

результат; 

-ориентируется в свойствах, соотносит их между собой (например, 

размер колец в пирамидке и др.); 

- владеет действиями (берёт кольцо, точно насаживает…); 

-на основе сенсорных ориентиров контролирует свои действия. 

Ответственность – это следование личности социальным нормам 

и правилам. Она реализуется в поведении человека, его отношении к 

выполнению общественно-значимых обязанностей (в этом случае 

говорят об ответственном поведении или ответственном отношении к 

некоторым обязанностям). Ответственность характеризуется 

осознанностью моральных норм и правил, определяющих мотивы 

деятельности (ребёнок что-то делает не потому, что боится наказания в 

случае невыполнения своей обязанности, а потребностью выполнить её 

как можно лучше), эмоциональной окрашенностью деятельности 

(нормы и правила должны быть не только теоретически знаемы, но и 

переживаемыми), наличием 

самоконтроля и саморегуляции, произвольностью, умением 

регулировать своё поведение и приводить его в соответствие с 

социальными нормами и правилами. 
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в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

 Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи, и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

Формы работы с родителями:  

- родительские собрания;  

- педагогические беседы, консультации для родителей (индивидуальные и 

групповые);  

- Дни открытых дверей;  

- экскурсии по детскому саду;   

- совместные занятия, досуги,  

- индивидуальные поручения, субботники, 

- собрания-дискуссии,  

- оформление информационных стендов,  

- организация выставок детского творчества,  

- информационные листки, фотовыставки в группе; 

- консультации;  

- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- мастер-класс; 

- круглый стол; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями 

праздников, мероприятий и досугов. 

 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

 Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей.  

 

 

Образовательная деятельность с детьми раннего возраста в ходе режимных 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Познавательно-

исследовательская  

Организованная 

деятельность 

(занятия, экскурсии, 

целевые прогулки, 

викторины, КВН, 

олимпиады,  

проекты).  

Совместная 

деятельность 

(драматизация 

сказок, беседы, 

наблюдения, чтение 

х/л, встречи с 

Моделирование 

(разыгрывание) 

ситуаций. Опыты, 

эксперименты. 

Наблюдения. 

Игровые приемы. 

Просмотр 

мультфильмов, 

видеофильмов с 

последующим 

обсуждением. 

Рассматривание и 

обсуждение 

Оснащение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды: центры 

детской 

деятельности, 

игровые центры. 

Комплекты 

наглядно-

дидактического 

материала. 

Оборудование для 
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интересными 

людьми, оформление 

выставок, конкурсы).  

Свободная 

самостоятельная 

деятельность детей 

(с/р игры, работа с 

макетами, 

изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование).  

 

иллюстраций, 

картин. Сочинение 

сказок. 

Дидактические 

игры.  

Решение 

проблемных 

ситуаций.  

 

самостоятельных 

игр и занятий 

детей. Учебно-

познавательные 

книги.  

Использование  

современных 

образовательных 

технологий 

(интерактивные, 

информационные, 

технологии 

проблемного 

обучения).  

Элементарный 

бытовой труд  

Поручения. 

Индивидуальный 

труд, коллективный 

труд. Дежурство.  

Беседы. Чтение х/л. 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций. 

Оценка различных 

ситуаций. 

Дидактические 

игры. Проекты. 

Привлечение к 

продуктивной 

деятельности 

(мастерские, 

студии). 

Наблюдение.  

Собственная 

трудовая 

деятельность 

(обучение 

конкретным 

трудовым навыкам 

и умениям, 

удовлетворение 

собственных 

трудовых 

потребностей). 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

(целевые 

экскурсии, 

прогулки).  

Коммуникативная  Выпуск речевых 

газет. Изготовление 

книжек-малышек. 

Коллекционировани

е. Просмотр 

мультфильмов с 

последующим 

обсуждением. 

Викторины, 

литературные 

праздники. 

Ситуационные игры. 

Социальные акции.  

Чтение и 

рассказывание худ. 

произведений. 

Заучивание 

наизусть.  

Дидактические 

игры, игры-

драматизации, 

инсценировки.  

Дидактические 

упражнения.  

Чтение х/л. 

Языковая среда.  

Использование 

СОТ 

(интерактивные, 

информационно-

коммуникативные, 

кейс-технологии, 

здоровьесберегаю

щие).  

Использование 

схем, пиктограмм, 

предметно-

схематических 

моделей. 

Интерактивные 

панно.  

Восприятие х/л и 

фольклора  

Чтение 

литературных 

произведений. 

Рассказ 

литературных 

Беседа о 

прочитанном. 

Обсуждение 

литературного 

произведения. 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий 

(интерактивные, 
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произведений. 

Инсценировка 

литературного 

произведения. 

Продуктивная 

деятельность по 

мотивам 

прочитанного.  

Театрализованные 

игры. Игры на 

основе 

литературного 

сюжета. 

Ситуативная беседа 

по мотивам 

прочитанного. 

Сочинение по 

мотивам 

прочитанного.  

информационные).  

Изобразительная 

деятельность,  

конструирование  

 

Беседы. 

Наблюдения. 

Экскурсии.  

Выполнение 

творческих заданий. 

Фестивали, 

праздники, досуги. 

Студии, кружки. 

Проекты (дизайн-

проекты). 

Посещение 

выставок, музеев. 

Выставки. 

Творческие клубы, 

мастерские.  

 

Наблюдение 

(созерцание).  

Рассматривание 

произведений 

искусства. 

Презентация. 

Экскурсия. 

Экспериментирова

ние с цветом, 

материалом. 

Дидактические 

игры. 

Моделирование, 

создание 

художественного 

образа.  

 

Произведения 

искусства, 

достижения  

культуры 

(живописи, 

архитектуры, 

декоративно-

прикладного 

искусства), детская 

художественная и 

познавательная 

литература 

(энциклопедии). 

Репродукции. 

Материалы для 

художественной 

деятельности 

(изоматериалы и 

изосредства).  

 

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушения развития детей 

 

а) Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Цель коррекционной работы детского сада — создание эффективной системы для 

обеспечения права каждого ребёнка на сохранение и укрепление здоровья, обучение и 

воспитание с учётом индивидуальных способностей, возможностей и потребностей, с 

целью выполнения социального заказа родителей, государства и общества в соответствии 

с ФГОС ДО. 

Задачами деятельности МБДОУ, реализующей программы дошкольного 

образования, по выполнению образовательной программы в группах компенсирующей 

направленности являются:  

• развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  

• формирование предпосылок учебной деятельности;  

• сохранение и укрепление здоровья;  

• коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  
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• создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;  

• формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Коррекционно-развивающее сопровождение в МБДОУ осуществляется педагогами 

(музыкальными руководителями, инструктором по физической культуре, воспитателями, 

учителями–логопедами, педагогом-психологом), которые:  

• адаптируют ООП в соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями 

и характером нарушений развития детей с ОВЗ;  

• выявляют трудности, которые дети испытывают в освоении ООП, и условия, 

при которых эти трудности могут быть преодолены;  

• отмечают индивидуальные особенности личности, адекватность поведенческих 

реакций в различных ситуациях. 

 

Система психолого-медико-педагогического сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья включает в себя работу с детьми, с родителями, 

с педагогическим коллективом.  

Работа с детьми строиться по следующим направлениям:  

 Адаптация ребенка к условиям ДОУ.  

 Диагностика развития ребенка. 

 Коррекционно-развивающие мероприятия. 

 Социализация 

  Профилактика, охрана и укрепление психосоматического здоровья ребенка. 

 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

 

Для ДОО наиболее приемлемой формой выявления проблем развития, здоровья и 

разработки стратегии сопровождения ребенка является психолого-педагогический 

консилиум. Консилиум - это один из методов работы психологической службы, 

совещание лиц, участвующих в образовательной работе, для постановки педагогического 

диагноза и выработки коллективного решения о мерах педагогического воздействия на 

ребенка. ППК является одной из форм методической работы педагогического коллектива 

и взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состоянием декомпенсации (возрастные кризисы, психогенные ситуации, 

соматические заболевания, нервные стрессы и переутомление) в условиях ДОУ.  

Цель ППК – диагностико-коррекционного и психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с ОВЗ и/или состояниями декомпенсации, исходя из 

возможностей ДОО и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников.  

Задачи ППК: - своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в 

развитии и/или состояний декомпенсации; - выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи; - разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для 

обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания детей; - подготовка и введение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень успешности, перспективное 
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планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее эффективности; - 

консультирование родителей (законных представителей); - организация взаимодействия 

между педагогическим составом ДОУ и специалистами, участвующими в деятельности 

ППк.  

 

б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ. 

 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, создание для 

них специальных условий 

 

1. В начале учебного года в образовательной организации специалисты психолого-

педагогического консилиума (ППК) ДОУ выявляют детей с ОВЗ, в том числе детей 

инвалидов (далее – детей с ОВЗ).  

2. Проводится заседание консилиума и принимается решение о прохождения 

городской или областной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) в целях 

проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания.  

3. По результатам обследования на ППК даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273). «Под специальными 

условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья»:  

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок);  

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка 

на адекватном возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности;  

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно - 

гигиенических правил и норм);  

• включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей.  

4. На основании рекомендаций ППК, специалисты ДОУ разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальную образовательную 

программу. В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с 

ОВЗ решаются следующие задачи:  

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания 

в образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка;  
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•  определение объема, содержания – основных направлений, форм организации 

психолого- педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

•   определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком; 

•  определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы МБДОУ;  

•  определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов;  определение индивидуальных потребностей ребенка в тех 

или иных материально- технических ресурсах;  

• подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно- 

пространственной среды.  

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

индивидуальной образовательной программы, педагоги и специалисты МБДОУ 

осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или 

индивидуальной образовательной программы проводится в рамках ППК (не реже трех раз 

в год). Индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальная 

образовательная программа являются механизмом адаптации основной образовательной 

программы ДОУ  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ можно рассматривать 

как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Психолого-педагогическое сопровождение основывается на следующих 

принципах: 

 - Опора на личностные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно 

находиться в логике его развития, а не искусственно задает ему цели и задачи извне. - 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван сопровождать ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка (педагог– 

психолог, другие специалисты). 

 - Системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. - 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 - Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлениях, способах психолого-

педагогического сопровождения. Наличие в группе общеразвивающей направленности 

ребенка-инвалида требует к нему внимания со стороны воспитателей, других 

специалистов, готовности вместе с родителями разделить ответственность за его 

воспитание и обучение, подготовку к школе. Для успешности индивидуального 

сопровождения ребенка необходима правильная оценка возможностей. В связи с этим 

особая роль отводится психолого-педагогической диагностике. Качественный анализ 

предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и 

допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. Выявляются 

следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка:  

• особенности контакта ребенка;  

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

• реакция на одобрение;  
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• реакция на неудачи;  

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  

• эмоциональная подвижность;  

• особенности общения;  

• реакция на результат.  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:  

• наличие и стойкость интереса к заданию;  

• понимание инструкции;  

• самостоятельность выполнения задания;  

• характер деятельности (целенаправленность и активность);  

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;  

• работоспособность;  

• организация помощи.  

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы 

и моторной функции ребенка:  

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;  

• особенности моторной функции  

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности.  

Интересующие сведения можно получить с помощью таких методов, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, 

поделок и др.), педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть 

специально спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет 

оценить степень сформированности деятельности в целом - ее целенаправленность, 

организованность, произвольность, способность к планированию действий.  

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его 

познавательной активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 

деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. Полученные 

сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в организацию 

процесса воспитания и обучения, а также разработать индивидуальный образовательный 

маршрут сопровождения. В случае получения заключения медико-социальной экспертизы 

с указанием разработки адаптированной образовательной программы, на ребенка будет 

составлена индивидуальная адаптированная программа. 

Для ребенка с ОВЗ на базе Образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается и реализуется Адаптированная образовательная программа (инклюзивное 

образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную 

адаптацию. Остальные дети группы направленности обучаются по Образовательной 

программе дошкольного образования.  

Адаптированная образовательная программа ориентируется:  

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию 

программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов.  
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В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения 

после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в 

том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка 

используются для составления Адаптированной образовательной программы, 

выстраиваемой на основе Образовательной программы группы путем применения 

адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В Адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка 

с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства.  

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 

методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д.  

Реализация Адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

 – вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению;  

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в инклюзивной группе.  

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ. 

Адаптированная образовательная программа для воспитанников с тяжелым 

нарушением речи (общим недоразвитием речи) представлена в приложении к данной 

Программе (Приложение 1). 

 

в) Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов. 

 

 Для детей с ТНР в МБДОУ «Детский сад № 46» г.о. Самара используются 

специальные образовательные программы: 

- «Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи»; 

- Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звукослогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 
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- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 

одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов 

с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, 

скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: 

листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные 

панно, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв 

со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 

 

 

 

 

Пособия для обследования и развития слуховых функций: 

  Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, 

барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, 

обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, 

лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

 

Пособия для обследования и развития интеллекта: 

 Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы 

картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок 

для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка 

льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии 

сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  

 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте: 

 Разрезная азбука. Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. Символы простых 

и сложных предлогов. Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, 

наборы элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, 

слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или 

наждачной. Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

должны обеспечивать:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, 

а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство организовано таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповых помещениях и кабинетах учителей-логопедов, 

уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. При её создании учитывалось, что ребенок скорее и 

легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. В оформлении групповых 

помещений и логопедических кабинетов использовались мягкие пастельные цвета, 

которые способствуют успешному речевому развитию. Продуман вопрос с 

дополнительным освещением каждого рабочего уголка, каждого центра. В помещениях 

уютная, светлая и радостная обстановка, способствующая устранению 

стрессообразующего фактора. Поскольку дети с ОВЗ моторно неловкие, плохо 

координированные, следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны их 

жизни и здоровья. Групповые помещения и кабинеты не загромождены мебелью, в них 

достаточно места для передвижений детей. В связи с тем, что в разных возрастных 

группах решаются разные коррекционно-развивающие задачи, названия некоторых 

центров активности меняются. Например, в средней группе оборудуется центр «Мы 

познаем мир». Такой же центр в старшей группе называется «Центр науки и природы». В 

подготовительной группе к этому названию добавляется уточнение «Групповая 

лаборатория».  

 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет -, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019.  

2. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  
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3.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет 

(подготовительная группа). – СПБ., 2012. 

4.Нищева Н.В. Блокнот логопеда. Секреты формирования слогового анализа и 

синтеза . – СПБ., 2016. 

5.Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). 

Выпуск 1. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

6.Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). 

Выпуск 2. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

7.Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). 

Выпуск 3. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

8.Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). 

Выпуск 4. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

9.Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

10. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного 

массажа.  

4. Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

5. Спирт.  

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.).  

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные 

игры).  

8. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок.  

9. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений.  

10. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  

11. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-

грамотейка»,  

12. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам. 

13. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп 

14. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации 

15. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.  

16. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения места 

звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.)  

17. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т. п.). 

18. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 
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19. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», 

«Скоро в школу», «Собери портфель» и т. п.).  

20. Альбом «Все работы хороши»173 .  

21. Альбом «Кем быть?»174 .  

22. Альбом «Наш детский сад» 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики для занятий у зеркала.  

3. Полка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные 

пузыри», бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные тренажеры. 

5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп.  

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп.  

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам.  

8. Сюжетные картины. 9. Серии сюжетных картин.  

10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы.  

11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т. 

п.).  

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи.  

13. Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 

 

г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 

Подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия проводятся 

специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом). Количество, 

продолжительность и формы организации таких занятий определяются с учётом: - 

категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, возраста детей; - 

рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования; - 

рекомендаций специальных образовательных программ. В основе планирования занятий с 

детьми с ОВЗ лежат комплексно-тематический и концентрический принципы.  

Комплексно-тематический принцип предполагает выбор смысловой темы, 

раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор темы 

определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, 

интересами и потребностями детей в группе.  

Обязательным условием развития дошкольников с ОВЗ является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах, что формирует социальные навыки общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Для этого можно 

использовать дополнительные развивающие программы (занятия в мастерских, 

организация проектной деятельности и др.). Дети, решая в микрогруппах общие задачи, 

учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, 

находить совместные решения, разрешать конфликты. Педагогический поиск заключается 

в том, чтобы найти те виды коммуникации или творчества, которые будут интересны и 

доступны всей группе и каждому из воспитанников группы. Педагог должен создавать 

условия, в которых ребёнок может самостоятельно развиваться во взаимодействии с 

другими детьми. Все виды деятельности детей при организации непосредственно 

образовательной деятельности должны выбираться с учётом индивидуальных программ 

коррекции.  
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Коррекционная и развивающая работа педагога-психолога планируется и 

проводится с учетом приоритетного направления – речевое развитие, с учетом специфики 

детского коллектива и отдельного ребенка. 
 

№ Вид работы С кем проводится Форма 

проведения 

Время 

проведения 

1. Психологическое 

сопровождение процесса 

адаптации. Проведение цикла 

занятий «Веселые игрушки» 

младшая группа групповая  

 

 

 

сентябрь-

апрель 1 раз 

в неделю 

 

2. Проведение занятий по 

авторской программе «Скоро в 

школу» 

подготовительная 

к школе группа 

групповая сентябрь-

апрель 1 раз 

в неделю 

3. Проведение цикла 

коррекционно-развивающих 

занятий по снижению 

агрессивности у дошкольников. 

группы 

набираются 

по результатам 

наблюдений 

групповая, 

индивидуальная 

2 раза в 

неделю 

в течение 

года   

4. Профилактика тревожности у 

дошкольников. Проведение  

цикла занятий в темной 

сенсорной комнате «Остров 

чудес» 

группа 

набирается по 

результатам 

наблюдений. 

средний 

дошкольный 

возраст 

подгрупповая. 1 раз в 

неделю 

октябрь-

декабрь 

5. Проведение коррекционных 

занятий по снижению 

тревожности 

группа 

набирается по 

результатам 

диагностики. 

старший 

дошкольный 

возраст 

групповая 1 раз в 

неделю 

декабрь-

февраль 

6. Игры и упражнения, 

направленные на развитие 

навыков общения, 

межличностных отношений и 

эмоциональной сферы 

группа 

набирается по 

результатам 

диагностики 

групповая, 

подгрупповая 

1 раз в 

неделю 

март-май 

7. Проведение тренингов 

(семинаров)  на повышение 

эмоциональной устойчивости  

педагогов, доброжелательного 

отношения друг к другу, 

развитие профессиональной 

компетентности. 

педагоги групповая 2 раза в год 

8. Повышение воспитательских 

ресурсов родителей 

воспитанников. Клуб 

заботливых родителей. 

родители всех 

возрастных групп 

групповая октябрь, 

декабрь, 

февраль,  

апрель 

 

Для медицинского сопровождения воспитанников МБДОУ заключен договор с 

ГБУЗ СО «Самарской городской поликлиникой № 3». 
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Для психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ заключен договор с 

МБУ ДО «Психолого-педагогическим центром «Помощь» г.о. Самара для оказания 

консультативной помощи педагогам и родителями воспитанников. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

или 

авторской 

программы 

Краткая характеристика программы 

Дошкольный 

возраст  

(4-7 лет) 

Зеленова Н.Г., 

Осипова Л.Е. 

Мы живем в 

России. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников.  

Программа рассчитана на три года и предназначена 

для работы с детьми в средней, старшей, 

подготовительной группах детского сада. Программа 

разделена на 3 сборника-пособия по разным 

возрастным группам. Результатом освоения данной 

программы является обеспечение социально-

воспитательного эффекта: воспитание будущего 

поколения, обладающего духовно-нравственными 

ценностями, гражданско-патриотическими 

чувствами, уважающими культурное, историческое 

прошлое России. 

В программе представлены перспективное 

планирование, подробные конспекты занятий, 

утренников, развлечений. Предлагаемые занятия 

связаны между собой тематически и представляют 

целостную картину сведений о родном крае, 

культуре, родной стране - России, ее прошлом и 

настоящем. Основное содержание дополнено разным 

практическим материалом, который поможет 

педагогу в работе с детьми: пословицы и поговорки, 

авторские дидактические игры и т.п., а также 

критерии диагностики уровня знаний и навыков 

детей. 

Дошкольный 

возраст  

(3-7 лет) 

Воронкевич 

О.А. «Добро 

пожаловать в 

экологию!»  

Программа представляет систему практических работ 

для реализации задач и содержания ОО 

«Познавательное  развитие».  

Содержание экологического воспитания 

предусматривает использование педагогами 

разнообразных методов экологического образования 

детей: 

• наглядных (наблюдения, экскурсии, рассматривание 

картин и иллюстраций, просмотр видеофильмов о 

природе); 

• словесных (беседы, чтение художественной 

литературы о природе, использование 

фольклорных материалов); 

• практических (экологические игры, опыты и 

эксперименты, труд в природе). Наряду с 
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традиционными методами система работы 

предусматривает следующие современные методы: 

использование элементов ТРИЗ, например таких, как 

системный оператор. При проведении опытов по 

знакомству детей с разными агрегатными 

состояниями воды используется прием ТРИЗ 

«маленькие человечки» для обозначения жидкого, 

твердого и газообразного состояния воды. На 

занятиях и в обобщающих беседах используются 

отдельные приемы мнемотехники - мнемотаблицы и 

коллажи. Особо важное значение имеет 

использование педагогами таких методов, как 

игровое проблемное обучение и наглядное 

моделирование. Метод игрового проблемного 

обучения заключается в проигрывании в 

совместной деятельности с детьми игровых 

проблемных ситуаций, которые стимулируют 

познавательную активность детей и приучают их к 

самостоятельному поиску решений проблемы. Метод 

игрового проблемного позволяет превратить 

непосредственно образовательную деятельность в 

увлекательную игру. 

Задачи разделены на 3 группы: 

• 1-я группа — задачи, направленные на 

формирование у детей экологической культуры; 

• 2-я группа — задачи, направленные на развитие 

познавательных психических процессов 

(речи, мышления, памяти и т. д.); 

• 3-я группа — воспитательные задачи, направленные 

в первую очередь на воспитание у детей 

познавательного интереса к природе, желания 

ухаживать за растениями и животными, на 

воспитание доброго и чуткого отношения к ним. в 

конечном итоге, все эти задачи направлены 

на достижение единой цели — осознанного 

отношения детей к природе, формирования у них 

основ экологического сознания. 

Содержание реализуется в следующих направлениях: 

• непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность; 

• совместная деятельность взрослого с детьми в 

режимных моментах; 

• самостоятельная деятельность детей. 

Непосредственно образовательная деятельность: 

предлагаются разнообразные по форме занятия 

экологического содержания: комплексные, 

экспериментальные, игровые, беседы, экскурсии, 

занятия-путешествия. Особенность игровых занятий 

заключатся в том, что они включают совместное 

творчество педагога и ребенка. Такие занятия 

стимулируют познавательную и творческую 

активность детей и в полной мере отвечают 
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требованиям сотрудничества. Количество занятий 

носит рекомендательный характер. Совместная 

деятельность взрослого с детьми. Занимает ведущее 

место в формировании у детей экологической 

культуры. Сюда относятся наблюдения, опыты, 

беседы, экологические игры, чтение художественной 

литературы экологического содержания, 

использование фольклора, труд в природе. 

Результатом интеграции разных видов совместной 

деятельности являются экологические проекты. 

Самостоятельная деятельность детей. Планирование 

работы в этом направлении предполагает в первую 

очередь создание педагогом условий, 

способствующих ее возникновению. Окружающая 

детей предметно-пространственная среда оказывает 

огромное влияние на познавательную активность 

дошкольника. Очень важно, чтобы игры, пособия, 

модели, книги, продукты детского творчества были 

доступны детям и находились в их свободном 

пользовании. 

 

2.2.2. Перспективное тематическое планирование занятий с воспитанниками по 

гражданско-патриотическому воспитанию  

  (Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России, Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Подготовительная группа. – М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2019). 

 

 

№ Месяц Тема Примечание 

1. Сентябрь 1 неделя 1 сентября «День знаний»   

2. Сентябрь 3 неделя «Мир вокруг нас» Стр. 19 – 22 

3. Октябрь 1 неделя «Разноцветные люди» стр.21-24 

4. Октябрь 3 неделя «Наша страна Россия» стр.24-26 

5. Ноябрь 1 неделя «Как жили славяне» Стр.26-28 

6. Ноябрь 3 неделя 

 

«Богатыри земли русской» Стр.29-31 

7. Декабрь 1 неделя «Русско- народные промыслы» Стр.31-34 

8. Декабрь 3 неделя «Климатические 

зоны России» 

Стр.34-39 

9. Январь 1 неделя «Жизнь людей на 

Севере» 

Стр.39-42 

10. Январь 3 неделя «Русский лес – 

чудесный лес» 

Стр.42-44 

11. Февраль1 неделя «Что такое заповедник» Стр.44-46 

12. Февраль 3 неделя 

 

«Голубые реки» Стр.46-47 

13. Март 1 неделя «Какие народы живут в Росси» Стр.47-50 

14. Март 3неделя «Государственные символы Росси» Стр.50-52 

15. Апрель 1 неделя Государственный символ Росси «ГЕРБ» Стр. 52-55 

16. Апрель 3 неделя «Что значит быть гражданином? 

Права и обязанности 

гражданина РФ» 

Стр. 55-57 
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17. Май 1 неделя «Знаменитые 

россияне» 

Стр. 57-60 

18. Май 3неделя «Знаменитые 

спортсмены 

России» 

Стр.60-62 

 

Перспективное тематическое планирование занятий с воспитанниками по 

формированию экологической культуры у воспитанников 

 

 (Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы 

по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016). 

 

№ Месяц Тема Примечание 

1. Сентябрь 2 неделя .«Путешествие колоска»  Стр.323 

2. Сентябрь 4 неделя «Посещение кафе «Дары осени» Стр.327 

3. Октябрь 2неделя  Как растения готовятся к зиме" 

(экскурсия ) 

Стр.329 

4. Октябрь 4 неделя  «Унылая пора! Очей очарованье!..» Стр.335 

5. Ноябрь 2 неделя «Рассказ педагога «Как и для чего 

человек дышит»» 

 

6. Ноябрь 4 неделя «Путешествие в осенний лес». Стр.340 

7. Декабрь 2 неделя  «Для чего растению нужны семена» Стр.343 

8. Декабрь 4 неделя «Путешествие капельки» Формировать 

представления детей о круговороте воды 

в природе. 

Стр.347 

9. Январь 2 неделя «Зачем человеку желудок». Стр.351 

10. Январь 4 неделя «Клуб знатоков леса» Стр.353 

11. Февраль 2 неделя  «Для чего человек ест» Стр.359 

12. Февраль 4 неделя Как живут наши пернатые друзья 

зимой». 

Стр.360 

13. Март 2 неделя « Север- царство льда и снега» Стр.365 

14. Март 4 неделя «Что такое огонь?» Стр.368 

15. Апрель 2 неделя «Колыбельная из двух слов». Стр.374 

16. Апрель 4 неделя «Лес как экологическая система». Стр.376 

17. Май 2 неделя  «Весенние заботы птиц» Стр.425 

18. Май 4 неделя Строим экологический город» Стр.430 

 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Группы 

 

 Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений.   

 Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 

события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в жизнедеятельность 

детского сада. В нашей группе сложились следующие устойчивые традиции: 

 Участие воспитанников МБДОУ в ежегодных Международных, городских Акциях, 

организуемых ГБУК «СОДБ»: «Гагаринские чтения», «Читаем детям о войне», 

«Пушкинские чтения». 
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 Участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Великой Победы, 

возложение цветов к Вечному огню, экскурсии к монументу Славы, горельефу 

"Скорбящей матери-Родине". 

 Проведение экскурсий в ГБУК «Самарскую областную детскую библиотеку». 

 Пешие прогулки на набережную. 

  «Утро радостных встреч». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

 «Календарь настроения». 

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с 

целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка. 

 «Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

 «Неделя экскурсий». 

Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям 

различных профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать расширению 

контактов со взрослыми людьми. 

 «Экскурсия в школу». 

Цель: Готовить детей к вхождению в «мир школы»,формировать психологическую 

готовность к школьному обучению. 

  «Семейная мастерская». 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о 

своих близких людях. 

 «Книжкин день рождения». 

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать 

любовь и бережное отношение к книгам. 

 «Дорогой памяти». 

Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, воспитывать 

патриотические чувства. 

  «Украсим наш сад цветами». 

Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному труду, 

воспитывать любовь к природе. 

 «Чистая пятница». 

Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в общем 

труде. 

 «Мы всегда вместе». 

Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений. 

 Для организации традиционных событий эффективно использование примерного 

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя 

из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 
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Календарно-тематический план  

 

Месяц  6 – 7 лет Примерные итоговые 

мероприятия 

1-я неделя сентября День знаний  

2-я–4-я недели 

сентября 

Осень Развлечение «Золотая осень» 

1-я–2-я недели 

октября 

Мой город, моя страна, 

моя планета 

Викторина «угадай 

профессию» 

Фото выставка «мой родной 

город» 

3-я неделя октября - 

2-я неделя ноября 

День народного единства Тематическое мероприятие 

«День народного единства» 

3-я неделя ноября -

4-я неделя декабря 

Новый год Новогодний утренник 

1-я–4-я недели 

января 

Зима Выставка рисунков «Природа 

зимой» 

1-я–3-я недели 

февраля 

День защитника Отечества Спортивный праздник 

«эстафеты» 

4-я неделя февраля - 

1-я неделя марта 

Международный женский 

день 

«Праздник 8 марта» 

Выставка «Открытка для 

самых близких» 

2-я–4-я недели 

марта 

Народная культура и 

традиции 

Праздник «Масленица» 

Выставка поделок «символ 

масленицы» 

1-я–2-я недели 

апреля 

Весна Выставка рисунков «Природа 

просыпается» 

3-я неделя апреля - 

1-я неделя мая 

День Победы «Этих дней не смолкнет 

слава»  

Вечер стихов посвящённый 

дню победы. 

2-я–4-я недели мая До свидания, 

Детский сад! 

Здравствуй, школа! 

Утренник «Проводы в школу» 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Обязательная часть 

 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Перечень методического обеспечения 

 

 Инновационной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп. 

 Инновационной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Изд. 6-е доп. 

   

   

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

   

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

  

            Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет). 

 

3.1.2. Режим дня 

 

Режим работы МБДОУ: 12-ти часовое пребывание детей (с 7.00 до 19.00) при 

пятидневной рабочей неделе. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

Режим дня на основной период  

 

Режимный момент 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Прием детей, свободная игра 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20 – 8.40 

Утренний круг  8.40 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, игры 

9.00 – 10.50  

 

ООД: 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 12.30 
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Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Игры, организованная образовательная деятельность 15.40 – 16.05 

Вечерний круг  16.05 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 18.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, 

самостоятельная деятельность, уход детей домой 

18.15 – 19.00 

 

 

Режим дня на летний период 

 

Режимные моменты 
Подготовит. к школе гр. 

(6 – 7 лет) 

Утренний прием детей на участке, игры, самостоятельная деятельность 
детей, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.40 

Подготовка к завтраку. Завтрак.  Подготовка к ООД 8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 9.30 

Подготовка к прогулке 9.30 – 9.40 

Прогулка (наблюдение, игра, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность) 
9.40 – 11.40 

Второй завтрак   10.30 – 10.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.40 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.10 – 12.40 

Дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения. Воздушные и  водные 

закаливающие процедуры. Подготовка к полднику, самостоятельная 
деятельность детей 

15.00 – 15.30 

Полдник. 15.30 – 15.40 

Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность 15.40 – 16.05 

Подготовка к прогулке 16.05 – 16.15 

Прогулка (самостоятельная деятельность, игра) 16.15 –  18.15 

Возвращение с прогулки, игры,  самостоятельная деятельность детей 18.15 – 18.30 
Подготовка к ужину, ужин 18.30 – 18.50 
Самостоятельная деятельность детей на свежем воздухе, игры, уход детей 

домой 
18.50 – 19.00 

 

 

 

 

3.1.3. Календарный учебный график 

 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до 19.00) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 
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Учебный год с 01.09.2020г. по 31.05.2021г. 36 недель 

I полугодие с 01.09.2020г. по 31.12.2020г. 17 недель 

II полугодие с 11.01.2021г. по 31.05.2021г. 19 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы (без прекращения образовательного процесса) 

Первичный мониторинг  28.09. – 09.10.2020г. 10 дней 

Итоговый мониторинг 17.05. – 28.05.2021г. 10 дней 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 
 Сроки/ даты Количество 

каникулярных 

недель/ 

праздничных дней 

Летние каникулы с 01.06.2021г. по 31.08.2021г. 13 недель 

 4.2. Праздничные и выходные дни 

Новогодние каникулы 01.01. - 06.01., 08.01.2021г. 7 дней 

Рождество Христово 07.01.2021г. 1 день 

День защитника Отечества 23.02.2021г. 1 день 

Международный женский день 08.03.2021г. 1 день 

Праздник Весны и Труда 01.05.2021г. 1 день 

День Победы 09.05.2021г. 1 день 

День России 12.06.2021г. 1 день 

День народного единства 04.11.2021г. 1 день 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

В летний период организованная образовательная деятельность не проводится. 

Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии. В дни 

каникул проводится музыкальная и двигательная деятельность. 

Наименование Сроки/даты 

Проведение праздников, досугов, развлечений 1 раз в неделю с июня - август 

Экскурсии, целевые прогулки по плану педагогов 

Выставки творческих работ 1 раз в две недели 

6. Организация образовательного процесса 
Содержание  Возрастные группы 

2 группа 

раннего 

возраста 
 (2- 3  лет) 

Младшая 
группа 

(3- 4  лет) 

Средняя 

группа 
(4-5 лет) 

Старшая 

группа 
(5-6 лет) 

Подгот. 

группа 
(6-7 лет) 

Кол-во возрастных групп  1 2 1 4 2 

Общее количество 

занятий/ 

продолжительность 

10 / 10  

мин. 

10 / 15 

мин. 

10 / 20 

мин. 

13 / 20-25 

мин. 

14/30 

мин 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(занятий) 

1час 40мин 
2часа 

30мин 

3 часа 

20 мин 

5 часов 

 

7 часов 

    

В  том числе в день:  

В I– ю половину дня 10 мин 

 
30 мин 40 мин 45 мин 

1час 

30мин 

Во II-ю половину дня 10 мин нет нет 25 мин 30 мин 
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3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 

Примерный перечень мероприятий 

 

 

Октябрь Осенний праздник 

Ноябрь Тематическое 

развлечение по ПДД 

Декабрь Новогодний праздник 

Январь Зимний спортивный праздник 

Февраль 23 февраля 

Март 8 Марта 

Апрель День космонавтики 

Май 9 мая (День Победы) 

Праздник «До свидания, детский сад!» 

  

  

 

 

3.1.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Примерный перечень материалов для центров активности 

Центры активности Оборудование и материалы 

Центр строительства оборудование  

• открытые стеллажи для хранения материалов  

• Ковер или палас на пол  

Материалы  

• Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, 

пластиковые  

• Комплекты больших мягких модулей  

• Транспортные игрушки.  

• Фигурки, представляющие людей различного возраста, 

национальностей, профессий  

• Фигурки животных 

Центр для сюжетно-

ролевых игр 

для игры в семью:  

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 

бутылочки и пр.)  

• Куклы в одежде (мальчик и девочка)  

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 

стульями, плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; 

дополнительно: кукольная мягкая мебель (диванчик или 

кресло)  

• Коляски  

• одежда для кукол (для зимы и для лета)  

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, 

чашки, ложки и прочее), игрушечная еда  

Месяц / 

возрастная 

группа 

Подготовительная группа 

Сентябрь «День знаний» 
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наборы и аксессуары для игр в профессию:  

• «Доктор»  

• «Парикмахер»  

• «Пожарный»  

• «Полицейский»  

• «Продавец»  

• «Солдат»  

• «Моряк» 

Уголок для 

театрализованных игр 

оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 

представлений)  

• Большая складная ширма  

• Стойка-вешалка для костюмов  

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) 

двух-трех сказок, соответствующих возрасту детей  

• атрибуты для ряженья – элементы костюмов (шляпы, 

шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее)  

• атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски животных диких и домашних 

(взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей 

оснащение для малых форм театрализованных 

представлений (кукольный театр, настольный театр и 

прочее)  

• Маленькая ширма для настольного театра  

• атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и 

среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для 

изготовления объемных или плоскостных персонажей и 

элементов декораций настольного театра  

• набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке 

взрослого (для показа детям) или ребенка (перчаточные или 

пальчиковые)  

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра. 

Цент музыки • Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 

ударные, клавишные)  

• Музыкально-дидактические игры 

Центр изобразительного 

искусства 

оборудование  

• Стол (1-2)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

• Доска на стене на уровне ребенка  

• Мольберт  

• Рабочие халаты или фартуки  

Материалы  

  все для рисования:  

• Бумага и картон разных размеров (а5, а4, а3, а2) и разных 

цветов  

• альбомы для рисования 

• Бумага для акварели  

• восковые мелки, пастель  

• Простые и цветные карандаши  

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе)  

• Краски акварельные и гуашевые  

• Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13  
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• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей  

• Печатки, линейки, трафареты  

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти  

    все для лепки:  

• Пластилин, глина, масса для лепки  

• Доски для лепки  

• Стеки  

   все для поделок и аппликации:  

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры  

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов)  

• ножницы с тупыми концами  

• Клей-карандаш  

• Природный материал  

• Материалы вторичного использования 

Центр конструирования 

(из деталей среднего и 

мелкого размера) 

оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими 

фигурками)  

• наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие 

основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы  

• Другие настольные конструкторы (металлический, 

магнитный и др.) 

Уголок настольных игр 

 

оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Разрезные картинки  

• Пазлы  

• наборы кубиков с картинками 

• Лото  

• Домино  

• Парные карточки (игры типа «мемори»)  

• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-

ходилки и др.) в соответствии с возрастными 

возможностями детей  

• Шашки, шахматы  

• игры-головоломки (типа танграм и др.) 

Центр математики оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Разрезные картинки  

• Пазлы  

• наборы кубиков с картинками  

• Лото  

• Домино  

• Парные карточки (игры типа «мемори»)  
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• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-

ходилки и др.) в соответствии с возрастными 

возможностями детей  

• Шашки, шахматы  

• игры-головоломки (типа танграм и др.) 

Центр науки и 

естествознания 

оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• наборы различных объектов для исследований (коллекции 

камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, 

семян, растений (гербарий) и пр.)  

• Увеличительные стекла, лупы  

• Микроскоп  

• набор магнитов  

• наборы для экспериментирования  

• весы  

• Термометры  

• Часы песочные, секундомер  

• наборы мерных стаканов  

• Календарь погоды  

• Глобус, географические карты, детский атлас  

• иллюстрированные познавательные книги, плакаты, 

картинки 

Центр грамотности и 

письма 

оборудование  

• Магнитная доска  

• Стол (1) 

 • Стулья (2)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Плакат с алфавитом  

• Магнитная азбука  

• Кубики с буквами и слогами  

• цветные и простые карандаши, фломастеры  

• Трафареты  

• Линейки  

• Бумага, конверты  

• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

Литературный центр 

(книжный уголок) 

оборудование  

• аудиоцентр с наушниками  

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло)  

• Стол  

• Стулья (2)  

• Книжный стеллаж (низкий, открытый)  

Материалы  

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

 • Диски с музыкой  

• Детская художественная литература (иллюстрированные 

книги с крупным простым текстом)  

• Детская познавательная литература (с большим 

количеством иллюстративного материала) 
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Место для отдыха Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

Уголок уединения Любой тихий уголок на 1-2 детей 

Центр песка и воды • Специализированный стол для игр с песком и водой  

• наборы для экспериментирования с водой  

• наборы для экспериментирования с песком  

• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего 

песка)  

• Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 

Спортивный уголок • Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, 

кольцами и пр.)  

• Спортивные маты  

• Детские спортивные тренажеры 

Место для группового 

сбора 

Магнитная или пробковая доска  

• интерактивная доска  

• напольный ковер или палас  

• Стульчики для каждого ребенка  

• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

Место проведения 

групповых занятий 

Магнитная или пробковая доска  

• интерактивная доска  

• Столы и стулья на всех детей 

 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы, 

особенности организации, развивающей предметно-пространственной среды 

 

Направление  Автор, название 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

(Гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России, 

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Подготовительная группа. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 

2003, 2019. 

 

Познавательное 

развитие 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 

 

Описание материально-технического обеспечения парциальных программ 

 

Материально-технические условия дошкольного образовательного учреждения, 

представленные в Организационном разделе, в полной мере позволяют осуществлять 

образовательную деятельность по парциальным образовательным программам. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

Для реализации парциальных образовательных программ используются как 

методические материалы и средства обучения и воспитания, представленные в 
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Организационном разделе, так и дополнительные методические материалы, в том числе 

разработанные педагогическим коллективом учреждения. 

 

Режим дня 

Реализация парциальных образовательных программ не выходит за рамки режима 

работы учреждения, представленного в Организационном разделе Программы п. 3.2., 

осуществляется в течение всего времени пребывания детей в учреждении через 

совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов.  

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

При реализации парциальной программы «Добро пожаловать в экологию» - 

традиционным являются проведение экологических акций: 

1. «Покормите птиц». Цель акции – экологическое воспитание дошкольников через 

организацию практической деятельности по защите окружающей среды и оказанию 

помощи птицам. Результат: изготовление детьми и родителями кормушек, сбор корма и 

подкормка птиц в зимний период. 

2. «Самара – цветущий город». Цель акции – активизация деятельности детского 

сада по благоустройству и озеленению территории, формирование бережного отношения 

к окружающему миру, укрепление семейных ценностей через организацию общественно-

полезного труда. Результат: сбор семян, рассады цветов, высадка цветов на клумбы ДОУ. 

При реализации парциальной программы «Мы живем в России» - итоговая работа 

по выявлению уровня освоения детьми содержания программы проводится в виде 

викторины с комплексом вопросов и заданий по данной тематике.  

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в группе, используется 

педагогами также при реализации содержания парциальных программ Н.Г. Зеленовой 

«Мы живем в России», О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» представленной 

в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

4. Объём образовательной деятельности (учебный план) 

 

Образовательная деятельность (занятия) Возрастные группы 

подготовительная к школе  

(6 – 7 лет) 

«Зайчик» 

Обязательная часть 

Двигательная 2 

Двигательная (на прогулке) 1 

Познавательно-исследовательская 3 

Коммуникативная 1 

Восприятие художественной литературы и фольклора 1 

Изобразительная  2,5 

Музыкальная 2 

Конструирование 0,5 

Итого в неделю 12,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 

Познавательная («Мы живем в России») 0,5 

Познавательно-исследовательская («Добро пожаловать 

в экологию!») 

0,5 

Итого в неделю 1 

Итого объём недельной образовательной нагрузки 14 (7 ч) 
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5. План взаимодействия с родителями  

 

Месяц 
№ 

п/п 
Формы работы Дата Ответственный 

Сентябрь 

 

1. Групповое родительские собрания. 

Организационное. 

 Задачи воспитание и обучения на 

текущий год. Возрастные 

особенности детей. 

1 неделя Лопина С.А. 

2. Поддержка семьи в период адаптации. 

 Анкеты, памятки, консультации, 

листы адаптации, беседы 

Цель: установление партнёрских, 

доброжелательных отношений с семьёй 

новых воспитанников для 

предупреждения возможных трудностей 

привыкания к детскому саду. 

2 неделя Литвинова 

Т.С. 

3.  Наглядно-текстовая информация 

«Особенности развития речи ребёнка» 

3 неделя  Лопина С.А. 

4. Анкетирование, сбор сведений о 

родителях. 

4 неделя Литвинова 

Т.С. 

Октябрь 5. Социологический опрос родителей. 

 Оценка деятельности ДОУ. 

Цель: Выявить степень 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью образовательного 

учреждения. 

1 неделя Литвинова 

Т.С. 

6.  Выставка «Мы рисуем обо всём – что 

вокруг и как живём». 

Цель: побуждение к совместному 

творчеству. 

2 неделя Лопина С.А. 

7. «Здравствуй, детский сад!» Музыкально-

спортивный праздник. Конкурс рисунков 

на асфальте. 

Совместный праздник. 

3 неделя Литвинова 

Т.С. 

8.  Праздник знакомства. 

Совместный праздник. 

4 неделя Лопина С.А. 

Ноябрь 9. Практикум (обучение практическим 

умениям). 

Обучение приёмам артикуляционной 

гимнастики 

1 неделя Литвинова Т.С 

 10 Тестирование родителей «Откуда 

опасность?». 

 Консультация «Главные направления 

в развитии речи детей старшего 

дошкольного возраста» 

2 неделя Лопина С.А. 

11 Родительское собрание. «Здоровье детей 

в наших руках».  

3 неделя Литвинова Т.С. 
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 Индивидуальные беседы по 

вопросам родителей. 

12 День открытых дверей для родителей. 

Знакомство родителей с методикой 

ознакомления дошкольников с правилами 

пожарной безопасности.  

 Советы по использованию игр дома, 

на улице, разных видов деятельности 

с ребенком. 

4 неделя Лопина С.А 

Декабрь 13  Консультация «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы данного 

заболевания».  Беседа «Здоровье 

ребенка в наших руках» 

1 неделя Литвинова Т.С. 

14 Конкурс новогодних поделок. 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

2 неделя Лопина С.А. 

15 Памятка для родителей «Как отвечать на 

детские вопросы?».  

 Приобщение к участию, подготовке 

к утреннику, украшение группы, 

зала. 

3 неделя  Литвинова Т.С 

16 Подготовка к новогоднему утреннику. 

Организация пошива костюмов к 

празднику. 

4 неделя Лопина С.А 

Январь 17  Подготовка к новогоднему 

утреннику. Организация пошива 

костюмов к празднику. 

1 неделя  Литвинова Т.С. 

18  Подготовка к новогоднему 

утреннику. Организация пошива 

костюмов к празднику. 

2 неделя Лопина С.А. 

19 Подготовка к новогоднему утреннику. 

Организация пошива костюмов к 

празднику. 

3 неделя Литвинова Т.С. 

20 Консультация для родителей 

«Родительский авторитет».  

 Ознакомление с задачами по 

сохранению и повышению уровня 

развития детей. 

4 неделя Лопина С.А. 

Февраль 21 Консультация для родителей 

«Родительский авторитет». 

 Ознакомление с задачами по 

сохранению и повышению уровня 

развития детей. 

1 неделя  Литвинова Т.С. 

22 Беседа «Возможные формы совместного 

отдыха родителей и детей» 

2 неделя Лопина С.А. 

23 Выставка рисунков «Папа, Мама, я-очень 

дружная семья».  

 Советы по организацию выставки. 

3 неделя Литвинова Т.С. 

24 Поделки родителей и детей «Наши 

увлечения».   

 Совместный рисунок с ребенком 

выяснить «Кем я хотел бы стать» 

4 неделя Лопина С.А. 
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Март 25 Тематическая выставка «Внимание 

улица».  

 Консультация «Ребенок и дорога. 

Правила поведения на улицах 

города» 

1 неделя Литвинова Т.С. 

26 Творческие работы детей к 8 марта 

«Мама, мое солнышко». 

 Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся умений и 

навыков. 

2 неделя Лопина С.А. 

27  Информационный стенд 

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

Консультация «Азбука дорожного 

движения» 

3 неделя Литвинова Т.С. 

28 Родительское собрание «Эстетическое 

воспитание детей в семье». 

4 неделя Лопина С.А. 

Апрель 29 «Детский рисунок – ключ к внутреннему 

миру ребенка».  

 Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «Развитие 

творческих способностей у детей» 

1 неделя Литвинова Т.С. 

30 Стенд информационный «Как 

измерить талант?».  

 Знакомство родителей с задачами 

программы воспитания и обучения в 

детском саду по теме 

«изобразительная деятельность 

ребенка в дошкольном учреждении» 

2 неделя Лопина С.А. 

32 Собрание родительского комитета 

«Музыка и дети».  

 Активизация педагогических знаний 

родителей. 

3 неделя Литвинова Т.С. 

33 Информационный стенд «Пойте ребенку 

песни».  

 Продолжать приобщать родителей в 

развитии творческих способностей 

ребенка. 

4 неделя Лопина С.А. 

Май 34  Папка - передвижка 

«Они приближали победу» 

 

 Совместное возложение цветов к 

мемориалу 

 Привлечение родителей к 

совместной деятельности. 

 Итоговое родительское собрание 

«Наши достижения» 

Результаты учебного года. 

1 неделя Литвинова Т.С. 

35  Консультация «Памятные места 

нашего города». Формирование 

знаний о памятных местах нашего 

2 неделя Лопина С.А. 
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города.  

36 Информационный стенд 

«Изобразительная деятельность 

дошкольников». Работа с родительским 

комитетом: подготовка чаепития, 

подарков, игр. 

3 неделя Литвинова Т.С. 

37 Трудовой десант, участие родителей в 

благоустройстве группы. Подбор цветов, 

растений для участка, 

4 неделя Лопина С.А. 

 

6. Перспективный комплексно-тематический план образовательной деятельности, 

осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь 

Занятия 1–2 Занятия 3–4 Занятия 5–6 Занятия 7–8 

Задачи 

Упражнять: 

– в ходьбе и беге колонной по одному с соблюдением дистанции, с четким фиксированием поворотов; 

– в ходьбе и беге по кругу с остановкой по сигналу; 

– в сохранении равновесия на повышенной опоре. 

Развивать точность при переброске мяча, координацию движений в прыжке с доставанием до предмета, при перешагивании через 

предметы. 

Повторить упражнения: 

– на перебрасывание мяча и подлезании под шнур; 

– в перелезании через скамейку; 

– прыжки на двух ногах; 

– акробатический кувырок 

Планируемые результаты 

Ходят и бегают в колонне по одному с соблюдением дистанции и фиксированием поворотов, с различным положением рук, 

сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходят по гимнастической скамейке прямо с мешочком на голове; правильно 

выполняют все виды основных движений; прыгают на двух ногах из обруча в обруч, перебрасывают мяч друг другу: двумя руками 

снизу; двумя руками из-за головы (расстояние – 3 м) (физическая культура); переживают состояние эмоционального комфорта от 

собственной двигательной деятельности и деятельности сверстников, взрослых, ее успешных результатов, сочувствуют спортивным 

поражениям и радуются спортивным победам; самостоятельны в организации собственной оптимальной двигательной деятельности 

и двигательной деятельности сверстников, в том числе подвижных игр, уверенно анализируют их (социализация, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

1-я часть Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом (10 м – ходьба, 20 м – бег); бег врассыпную; ходьба и бег 
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Вводная с различным положением рук, с четким поворотом на углах; бег до 60 с; перестроение в колонну по три 

Общераз- 

вивающие 

упражнения 

1. Поднятия рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя 

ногу назад на носок, прижимаясь к стенке. 

2. Опускания и повороты головы в стороны. 

3. Приседания, держа руки за головой, выставляя ногу вперед на носок скрестно. 

4. Сохранение равновесия стоя на скамейке 

2-я часть 

Основные 

движения 

1. Ходьба по 

гимнасти- 

ческой скамейке 

прямо, приставляя 

пятку к носку 

(с мешочком 

на голове). 

2. Прыжки на двух 

ногах через шнур. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком, 

приставным шагом 

через мячи. 

4. Перебрасывание 

мячей друг другу: 

двумя руками снизу; 

двумя руками из-за 

головы (расстояние – 

3 м) 

1. Прыжки с разбега с 

доставанием до 

предмета. 

2. Подлезание под 

шнур правым и 

левым боком. 

3. Перебрасывание 

мячей друг другу 

двумя способами 

(расстояние – 4 м). 

4. Упражнение 

«Крокодил». 

5. Прыжки на двух 

ногах 

из обруча в обруч 

(положение в 

шахматном порядке) 

1. Бросание малого 

мяча вверх (правой и 

левой рукой), ловля 

двумя руками. 

2. Ползание на 

животе, 

подтягиваясь руками 

(в конце – кувырок). 

3. Лазание по 

гимнастической 

стенке с переходом 

на другой пролет. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с хлопками 

на каждый раз под 

ногой, на середине 

скамейки – поворот, 

приседание 

и ходьба до конца 

снаряда 

Игровые упражнения: 

1. «Ловкие ребята» 

(тройки). 

2. «Пингвины» (мешочек зажат в коленях, 

прыжки по кругу). 

3. «Догони свою пару» 

(ускорение). 

4. «Проводи мяч». 

5. «Круговая лапта» 

(выбивалы, в кругу две 

команды). 
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 Сентябрь 

3-я часть 

Подвижные 

игры 

«Кто быстрее 

доберется 

до флажка?» 

«Не оставайся на 

полу», 

«Вершки и корешки» 

«Жмурки», «Найди 

и промолчи» 

Эстафеты: 

1. «Дорожка пре- 

пятствий». 

2. «Пингвины» (две 

команды). 

3. «Быстро передай» 

(боком). 

4. «Крокодилы» (в парах две команды). 

5. «Фигуры» 

Ок-тябрь 

Занятия 1–2 Занятия 3–4 Занятия 5–6 Занятия 7–8 

Задачи 

Учить: 

– выполнять прыжки вверх из глубокого приседания. 

Закреплять: 

– навык ходьбы и бега между предметами, с изменением направления по сигналу, с высоким подниманием колен, со сменой темпа 

движения, бег между линиями. 

Упражнять: 

– в сохранении равновесия; 

– прыжках; 

– бросании мяча; 

– приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; 

– переползании на четвереньках с дополнительным заданием. 

Развивать координацию движений 

 Ок-тябрь 

Планируемые результаты 

Ходят и бегают в колонне по одному, «змейкой», с перешагиванием через предметы, высоко поднимая колени, со сменой темпа на 

сигнал; ходят по гимнастической скамейке прямо, приставным шагом, боком, с приседаниями, на носках, с мешочком на голове; 

выпрыгивают вверх из глубокого приседа; водят мяч: по прямой, сбоку, между предметами, по полу, подталкивая мяч головой, 

отбивают мяч от пола одной рукой; удерживают равновесие на носках (физическая культура); выполняют физические упражнения 

под музыку, согласуют ритм движения с музыкальным сопровождением; демонстрируют освоенную культуру движений в 
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различных видах детской деятельности; стремятся проявлять максимальные физические качества при выполнении движений, 

оценивают их выполнение, общий результат; испытывают интерес к физической культуре, участвуют в играх с элементами 

спорта (музыка, познание, здоровье, физическая культура, социализация) 

Виды детской деятельности 

1-я часть 

Вводная 

Ходьба и бег в колонне по одному, «змейкой», с перешагиванием через предметы, высоко поднимая колени, 

со сменой темпа на сигнал; ходьба и бег между линиями. Бег в среднем темпе до 1,5 минут  

Общераз- 

вивающие 

упражнения 

1. Поднятия рук вверх из положения руки к плечам. 

2. Повороты туловища в стороны, поднимая руки вверх – в стороны из положения руки к плечам (руки 

из-за головы): наклоны вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. 

3. Поочередное пружинистое сгибание ног (стоя, ноги врозь). 

4. Сохранение равновесия, стоя на кубе на носках 

2-я часть 

Основные 

движения 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на носках, 

руки за голову, на 

середине – присесть, 

встать 

и пройти дальше; 

боком, приставным 

шагом 

с мешочком на 

голове. 

1. Прыжки с высоты 

(40 см). 

2. Отбивание мяча 

одной рукой на месте. 

3. Ведение мяча, 

забрасы- 

вание его в корзину 

двумя руками. 

1. Ведение мяча: по 

прямой, сбоку; между 

предметами; по полу, 

подталкивая мяч 

головой. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе 

прямо, подтягиваясь 

Игровые упражнения: 

1. «Проведи мяч». 

2. «Круговая лапта». 

3. «Кто самый меткий?». 

4. «Эхо» (малопо- 

движная). 

5. «Совушка». 

 Ок-тябрь 

 2. Прыжки через 

шнур 

и вдоль на двух 

ногах, 

на правой (левой) 

ноге. 

3. Бросание малого 

4. Пролезание через 

три обруча, в обруч 

прямо 

и боком 

руками. 

3. Ходьба по рейке 

гимнастической 

скамейки, руки 

за головой, с 

мешочком на голове. 

4. Прыжки вверх из 

Эстафеты: 

1. «Кто быстрее?» 

(ведение мяча). 

2. «Мяч водящему» 

(играют 2–3 команды). 

3. «Ловкая пара». 

4. «Не задень» 
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мяча вверх, ловля 

двумя руками, 

перебрасывание 

друг другу 

глубокого приседа (2–3 команды) 

3-я часть 

Подвижные 

игры 

«Стоп», «Вершки 

и корешки» 

«Дорожка 

препятствий», 

«Фигуры» 

«Охотники и утки», 

«Фигурная ходьба», 

«Улитка, иголка и 

нитка» 

Ноябрь 

Занятия 1–2 Занятия 3–4 Занятия 5–6 Занятия 7–8 

Задачи 

Учить: 

– ходьбе по канату; 

– прыжкам через короткую скакалку; 

– бросанию мешочков в горизонтальную цель; 

– переходу по диагонали на другой пролет по гимнастической стенке. 

Упражнять: 

– в энергичном отталкивании в прыжках; 

– подползании под шнур; 

– прокатывании обручей; 

– ползании по скамейке с мешочком на голове; 

– равновесии. 

Закреплять навыки ходьбы и бега по кругу, парами, с преодолением препятствий, «змейкой», между предметами 

 Ноябрь 

Планируемые результаты 

Испытывают потребность в ежедневной двигательной деятельности; лазают по гимнастической стенке со сменой темпа в разных 

направлениях (в том числе по диагонали), перелезают с одного пролета на другой в любую сторону на разных уровнях; 

ходят по гимнастической скамейке прямо; боком приставным шагом; с перешагиванием через предметы; с поворотами; с при- 

седаниями; на носках; с мешочком на голове; чередуют лазанье и ползание с бегом и прыжками; бросают предметы в цель 

из разных исходных положений, попадают в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м (здоровье, физическая 
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культура); выполняют физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции; следят за правильной осанкой; проявляют элементы творчества при выполнении физических упражнений и 

игр, активно используют двигательный опыт и навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах; достигают успеха в 

установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми и детьми в различных видах деятельности 

и общении; участвуют в играх с элементами спорта (физическая культура, музыка, социализация, коммуникация, познание) 

Виды детской деятельности 

1-я часть 

Вводная 

Ходьба и бег в колонне по одному, врассыпную, парами, с ускорением, «змейкой», между предметами, с 

преодолением препятствий, по канату. Перестроение в колонну по два в движении. Бег в среднем темпе до 1,5 минут. 

Ходьба с выполнением заданий 

Общераз- 

вивающие 

упражнения 

1. Поднятие и опускание плеч. 

2. Поднимание обеих ног в упоре сидя, оттягивая носки, удерживание ног в этом положении. 

3. Приседания из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. 

4. Сохранение равновесия, стоя на одной ноге 

2-я часть 

Основные 

движения 

1. Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом. 

2. Прыжки через 

шнуры. 

3. Эстафета «Мяч 

водя- 

щему». 

1. Прыжки через 

короткую скакалку с 

вращением 

ее вперед. 

2. Ползание под шнур 

боком. 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на спине. 

2. Метание в горизон- 

тальные цели 

(расстоя- 

Игровые упражнения: 

1. «Перелет птиц». 

2. «Лягушки и цапля». 

3. «Что изменилось?». 

4. «Удочка». 

 Ноябрь 

 4. Прыжки 

попеременно 

на левой и правой 

ногах через шнур 

3. Прокатывание 

обруча друг другу. 

4. «Попади в 

корзину» 

(баскетбольный 

вариант, расстояние – 

3 м) 

ние – 4 м). 

3. Влезание на 

гимнастическую 

стенку и переход на 

другой пролет 

по диагонали. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

5. «Придумай фигуру». 

Эстафеты: 

1. «Быстро передай» 

(в колонне). 

2. «Кто быстрее доберется до флажка?» (прыжки 

на левой и правой ногах). 

3. «Собери и разложи» 

(обручи). 
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скамейке боком 

приставным шагом, 

перешагивая через 

кубики, руки 

на поясе 

4. «Летает – не летает». 

5. «Муравейник» 

3-я часть 

Подвижные 

игры 

«Перелет птиц», 

«Затейники» 

«Мышеловка», «Эхо» «Рыбак и рыбки», 

«Придумай фигуру» 

(ходьба в колонне 

по одному 

с дыхательными 

упражнениями) 

Декабрь 

Занятия 1–2 Занятия 3–4 Занятия 5–6 Занятия 7–8 

Задачи 

Закреплять навыки и умения: 

– ходьбы с выполнением задания по сигналу; 

– бега с преодолением препятствий, парами; 

– перестроения с одной колонны в две и три; 

– соблюдения правильной осанки во время выполнения упражнений на равновесие. 

Развивать координацию движения при ходьбе по ограниченной площади опоры. 

Упражнять: 

– в прыжках при переменном подпрыгивании на правой и левой ногах; 

– переползании по гимнастической скамейке; 

– лазании по гимнастической стенке с переходом на другой пролет 

 Декабрь 

Планируемые результаты 

Ходят по гимнастической скамейке, приседая поочередно на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки, 

перебрасывают мяч друг другу из-за головы, стоя в шеренгах (расстояние – 3 м), отбивают мяч в движении, лазают по 

гимнастической стенке с перелезанием с пролета на пролет, прыгают на двух ногах через шнуры, обручи (физическая 

культура); имеют представления о необходимости движений и регулярных занятиях физкультурой, оценивают их влияние на 



68 
 

собственную силу, быстроту, ловкость, выносливость, самостоятельно расширяют представления о сохранении здоровья, могут 

убедить собеседника в необходимости соблюдения элементарных правил здорового образа жизни, используя форму речи-

доказательства (познание, здоровье, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

1-я часть 

Вводная 

Ходьба с выполнением движений руками; с поворотом влево и вправо, в другую сторону по сигналу. 

Перестроение в ходьбе «один – два». Бег врассыпную, с преодолением препятствий (6–8 брусков), между 

набивными мячами 

Общераз- 

вивающие 

упражнения 

1. Энергичное разгибание согнутых в локтях рук (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны. 

2. Перенос прямых ног через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. 

3. Выпады вперед, в сторону. 

4. Сохранение равновесия, стоя, закрыв глаза 

2-я часть 

Основные 

движения 

1. Ходьба в колонне 

по одному. 

2. Лазание по 

гимнастической 

стенке с переходом 

на другой пролет. 

3. Забрасывание мяча 

в корзину двумя 

руками от груди. 

1. Прыжки на правой 

и левой ногах через 

шнуры. 

2. Перебрасывание 

мяча друг другу 

двумя руками 

из-за головы, стоя в 

шеренгах (расстояние 

– 3 м). 

3. Упражнение 

«Крокодил». 

1. Ходьба по 

скамейке навстречу 

друг другу, 

на середине 

разойтись, 

помогая друг другу. 

2. Прыжки на двух 

ногах 

через шнуры, обручи. 

3. Переползание по 

прямой – «Крокодил» 

Игровые упражнения: 

1. «Догони пару». 

2. «Ловкая пара». 

3. «Снайперы». 

4. «Затейники». 

5. «Горелки». 

Эстафеты: 

1. «Передал – садись». 

 Декабрь 

 4. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

приседанием 

поочередно на 

правую и левую 

ноги, с перенесением 

4. Отбивание мяча 

в ходьбе. 

5. Подбрасывание 

малого мяча вверх и 

ловля его 

после отскока от пола 

(«Быстрый мячик») 

(расстояние – 3 м). 

4. Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные мячи. 

5. Перебрасывание 

мяча двумя руками, 

ловля его после 

2. «Гонка тачек». 

3. «Хитрая лиса». 

4. «Перемени предмет». 

5. «Коршун и наседки». 

6. «Загони льдинку». 

7. «Догони мяч». 

8. «Паутинки» 
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махом другой ноги 

снизу сбоку 

скамейки. 

5. Прыжки со 

скамейки 

на полусогнутые 

ноги 

хлопка или при- 

седания 

(обручи, ленты) 

3-я часть 

Подвижные 

игры 

«Ловля обезьян», 

эстафета «Передал – 

садись» 

«Перемени предмет», 

«Летает – не летает» 

«Два Мороза», 

«Пройди бесшумно» 

Ян-варь 

Занятия 1–2 Занятия 3–4 Занятие 5–6 Занятие 7–8 

Задачи 

Учить: 

– ходьбе приставным шагом; 

– прыжкам на мягком покрытии; 

– метанию набивного мяча. 

Закреплять: 

– перестроение из одной колонны в две по ходу движения; 

– переползание по скамейке. 

Развивать: 

– ловкость и координацию в упражнениях с мячом; 

– навыки ходьбы в чередовании с бегом, с выполнением заданий по сигналу; 

– умение в прыжках энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги. 

Повторить: 

– упражнения на равновесие на гимнастической стенке; 

– прыжки через короткую скакалку с продвижением вперед 

 Ян-варь 

Планируемые результаты 

Ходят приставными шагами вперед и назад, в колонне по одному, перестраиваются в колонну по двое в разных направлениях: по 
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прямой с поворотами; «змейкой» и врассыпную, по гимнастической скамейке (перешагивая через набивные мячи), по канату боком 

приставными шагами с мешочком на голове; прыгают через короткую скакалку с продвижением вперед; метают в вертикальную 

цель; выполняют правильно все виды основных движений (физическая культура); проявляют элементы творчества при выполнении 

физических упражнений и игр, активно применяют двигательный опыт и навыки здорового образа жизни 

в новых обстоятельствах; используют специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем; сохраняют 

правильную осанку в различных видах деятельности; развивают быстроту, выносливость, ловкость, гибкость; придумывают 

собственные игры; участвуют в играх с элементами спорта; самостоятельно действуют в повседневной жизни (здоровье, 

физическая культура, социализация, труд, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

1-я часть 

Вводная 

Ходьба в колонне по одному приставными шагами с левой и правой ног попеременно, перестроение в колонну по два, 

в чередовании с бегом, «змейкой», в полуприседе, врассыпную. Бег «змейкой» с поворотом на сигнал, 

с высоким подниманием колен, подскоки, шаг «голова по кругу». Повороты налево, направо 

Общераз- 

вивающие 

упражнения 

1. Отведение локтей назад (рывки 2–3 раза) и выпрямление рук в стороны из положения руки перед грудью. 

2. Сед из положения лежа на спине (закрепив ноги), возвращение в исходное положение. 

3. Касание носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разно- 

именной). 

4. Сохранение равновесия, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг) 

 Ян-варь 

2-я часть 

Основные 

движения 

1. Метание 

мешочков 

в вертикальную цель 

с расстояния 3 м. 

2. Подлезание под 

палку 

(40 см). 

3. Перешагивание 

через шнур (40 см). 

4. Ползание по 

скамейке 

с мешочком на 

1. Прыжки на мат с 

места 

(толчком двух ног). 

2. Прыжки с разбега 

(3 шага). 

3. Ведение мяча 

попеременно правой 

и левой руками. 

4. Переползание по 

скамейке с мешочком 

на спине, 

с чередованием, с 

1. Метание набивного 

мяча двумя руками 

из-за головы. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи. 

3. Влезание на 

гимнастическую 

стенку одноименным 

способом. 

Игровые упражнения: 

1. Ведение мяча клюшкой – «Ловкий хоккеист». 

2. «Догони пару». 

3. «Снайперы» (кегли, 

мячи). 

4. «Точный пас». 

5. «Мороз – красный нос». 

6. «Жмурки». 

7. «Платочек». 

Эстафеты: 

1. «Ловкий хоккеист». 

2. «Пронеси – не урони». 
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спине. 

5. Отбивание мяча 

правой и левой 

руками 

в движении. 

6. Прыжки на левой 

и правой ногах через 

шнур. 

7. Перебрасывание 

мяча друг другу от 

груди двумя руками 

подлезанием в обруч 4. Прыжки через 

короткую скакалку с 

продвижением 

вперед. 

5. Ходьба по канату 

боком приставными 

шагами 

с мешочком на 

голове 

3. «Пробеги – не задень». 

4. «Мяч водящему». 

5. «Воевода с мячом» 

3-я часть 

Подвижные 

игры 

«Кто скорее 

доберется 

до флажка?», «Что 

изменилось?» 

«Ловишки с 

ленточкой» 

«Горшки», «Волк во 

рву» 

«Гусеница» 

Февраль 

Занятия 1–2 Занятия 3–4 Занятия 5–6 Занятия 7–8 

Задачи 

Упражнять: 

– в ходьбе и беге в колонне по одному с остановкой по сигналу; 

– прыжках и бросании малого мяча; 

– ходьбе и беге с изменением направления; 

– ползании по гимнастической скамейке; 

– ходьбе и беге между предметами; 

– пролезании между рейками; 

– перебрасывании мяча друг другу. 

Учить: 

– ловить мяч двумя руками; 

– ходить и бегать по кругу с изменением направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры. 

Закреплять упражнения в сохранении равновесия, правильную осанку при ходьбе на повышенной площади опоры, умение энергично 

 Февраль 
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отталкиваться от пола в прыжках через препятствия, пролезание в обруч, ходьбу со сменой темпа движения. 

Развивать ловкость и глазомер при метании в горизонтальную цель 

Планируемые результаты 

Ходят с остановкой по сигналу, с изменением направления, между предметами, врассыпную; перестраиваются в колонны 

по двое и по трое, ходят по канату боком приставным шагом, в сочетании с другими видами движений; ползание на животе 

и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; прыгают последовательно через набивные мячи; 

пролезают в обруч, пролезают под гимнастическую скамейку; бросают мяч вверх и ловят его руками (физическая культура); 

сохраняют равновесие и правильную осанку, участвуют в играх с элементами спорта, считаются с интересами и мнением других в 

игре; используют в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры; любят активный отдых; 

проявляют самостоятельность в выполнении правил и норм поведения (социализация, здоровье, физическая культура, 

коммуникация) 

Виды детской деятельности  

1-я часть 

Вводная 

Ходьба с остановкой по сигналу «Фигура!», с изменением направления, между предметами, врассыпную. 

Бег в умеренном темпе до 1,5 мин. Перестроение в колонны по два и по три. Ходьба по канату боком приставным 

шагом 

 Февраль 

Общераз- 

вивающие 

упражнения 

1. Круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

2. Поочередные поднятия ноги, согнутой в колене. 

3. Свободные махи ногами вперед-назад, держась за опору. 

4. Общеразвивающие упражнения, стоя на левой ноге 

2-я часть 

Основные 

движения 

1. Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи. 

2. Прыжки через 

короткую скакалку с 

продвижением 

вперед. 

3. Бросание мяча 

1. Прыжки через 

набивные мячи (6–8 

шт.). 

2. Метание в 

горизонтальную цель 

с расстояния 4 м. 

3. Ползание по 

скамейке 

с мешочком на спине. 

1. Перебрасывание 

мяча друг другу 

двумя руками, стоя 

в шеренгах 

(расстояние – 3 м). 

2. Пролезание в 

обруч 

(3 шт.) поочередно 

прямо и боком. 

Игровые упражнения: 

1. «Пробеги – не задень». 

2. «По местам». 

3. «Мяч водящему». 

4. «Пожарные на уче- 

ниях». 

5. «Ловишки с мячом». 

Эстафеты: 

1. Прыжковая эстафета 
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вверх 

и ловля его двумя 

руками. 

4. Ходьба по 

гимнасти- 

ческой скамейке 

боком приставным 

шагом, руки за 

голову. 

5. Бросание мяча с 

про- 

изведением хлопка. 

6. Прыжки через 

скакалку 

с промежуточным 

под- 

скоком. 

7. Прыжки на двух 

ногах через 5–6 

шнуров 

4. Прыжки с мячом, 

зажатым между колен 

(5–6 м). 

5. Ползание на 

животе 

с подтягиванием 

двумя 

руками за край 

скамейки. 

6. Пролезание в 

обруч, 

не касаясь верхнего 

края обруча 

3. Ходьба на носках 

между набивными 

мячами, пролезание 

между рейками. 

4. Лазание по 

гимнасти- 

ческой стенке. 

5. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове 

со скамейкой. 

2. «Дни недели». 

3. «Мяч от пола». 

4. «Через тоннель». 

5. «Больная птица». 

6. «Палочка-выруча- 

лочка» (с расчетом 

по порядку) 

3-я часть 

Подвижные 

игры 

«Не попадись», 

«Эхо» 

«Ловишка, лови 

ленту» 

«Охотники и звери», 

«Кто ушел?» 

 Март 

Занятия 1–2 Занятия 3–4 Занятия 5–6 Занятия 7–8 

Задачи 

Закреплять: 

– навыки ходьбы и бега в чередовании; 

– перестроение в колонну по одному и по два в движении; 

– лазание по гимнастической стенке. 
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Упражнять: 

– в сохранении равновесия; 

– энергичном отталкивании и приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; 

– беге до 3 минут; 

– ведении мяча ногой. 

Развивать: 

– координацию движений в упражнениях с мячом; 

– ориентировку в пространстве; 

– глазомер и точность попадания при метании. 

Учить вращать обруч на руке и на полу 

Планируемые результаты 

Выполняют правильно все виды основных движений: ходят в сочетании с другими видами движений, прыгают в длину с места, 

пролезают в обруч разными способами, метают и лазают; активно двигают кистями рук при броске; соблюдают заданный темп в 

ходьбе и беге; умеют перестраиваться в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на первый-второй, соблюдать 

интервалы во время передвижения; ориентируются в пространстве (физическая культура, познание); сохраняют равновесие, следят 

за осанкой; самостоятельны в организации всех видов игр; выполняют правила и нормы поведения; испытывают интерес к народным 

играм, умеют договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих, справедливо оценивают результаты игры; имеют 

представление о значении двигательной активности в жизни человека (здоровье, физическая культура, социализация, коммуникация, 

познание) 

 Март 

Виды детской деятельности 

1-я часть 

Вводная 

Ходьба и бег в чередовании (ходьба – 10 м, бег – 20 м), врассыпную; строевые упражнения; перестроение в колонны 

по одному и по два в движении. Ходьба и бег через набивные мячи, с изменением направления движения; бег до 2,5 

мин. Построение в три колонны на счет «раз–два–три»; бег до 3 мин; ходьба и бег «змейкой» 

Общераз- 

вивающие 

упражнения 

1. Вращение обруча одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку. 

2. Поочередные поднятия ноги, согнутой в колене. 

3. Касание носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разно- 

именной). 

4. Общеразвивающие упражнения, стоя на правой ноге 
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2-я часть 

Основные 

движения 

1. Ходьба по рейке 

гим- 

настической 

скамейки: 

приставляя пятки к 

носку другой ноги, 

руки за голову; 

с мешочком на 

голове, руки на 

поясе. 

2. Прыжки на двух 

ногах вдоль шнура, 

перепрыгивая его 

справа и слева; 

поочередно на 

правой 

и левой ноге. 

3. Бросание мяча 

вверх, ловля с 

произведением 

хлопка; с поворотом 

кругом 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Метание в 

вертикальную цель 

левой и правой 

руками. 

3. Лазание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях 

и коленях. 

4. Пролезание под 

шнур 

(высота 40 см), не 

касаясь руками пола. 

5. Ходьба по 

скамейке боком 

приставным шагом 

с мешочком на 

голове, 

руки на поясе 

1. Метание мячей в 

горизонтальную цель 

на очки 

(2 команды). 

2. Пролезание в 

обруч 

в парах. 

3. Прокатывание 

обручей друг другу. 

4. Вращение обруча 

на кисти руки. 

5. Вращение обруча 

на полу. 

6. Лазание по 

гимнасти- 

ческой стенке 

изученным способом 

Игровые упражнения: 

1. «Через болото по кочкам» (из обруча в обруч). 

2. «Ведение мяча» 

(футбол). 

3. «Мяч о стенку». 

4. «Быстро по местам». 

5. «Тяни в круг». 

Эстафеты: 

1. «Пингвины». 

2. «Пробеги – не сбей». 

3. Волейбол с большим 

мячом. 

4. «Мишень – корзинка». 

5. «Ловкие ребята» 

(спрыгивание; продви- 

 Март 

3-я часть 

Подвижные 

игры 

«Кто быстрее 

доберется 

до флажка?», «Эхо» 

«Горелки», 

«Придумай 

фигуру» 

«Жмурки», «Стоп» жение по наклонной 

лестнице; по скамейке 

на четвереньках) 

Ап-рель 

Занятия 1–2 Занятия 3–4 Занятия 5–6 Занятия 7–8 

Задачи 

Учить: 

– ходьбе парами по ограниченной площади опоры; 
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– ходьбе по кругу во встречном направлении – «улитка». 

Закреплять: 

– ходьбу с изменением направления; 

– бег с высоким подниманием бедра; 

– навык ведения мяча в прямом направлении; 

– лазание по гимнастической скамейке; 

– метание в вертикальную цель; 

– ходьбу и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу; 

– лазание по гимнастической стенке одноименным способом. 

Повторить: 

– прыжки с продвижением вперед; 

– ходьба и бег с ускорением и замедлением; 

– ползание по гимнастической скамейке; 

– упражнения на сохранение равновесия; 

– прыжки через короткую скакалку; 

– ходьба по канату с сохранением равновесия. 

Совершенствовать прыжки в длину с разбега 

 Ап-рель 

Планируемые результаты 

Могут бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 

м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м, метать предметы в движущуюся цель; выполняют физические 

упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; прыгают 

через короткую и длинную скакалку разными способами; совершенствуют технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения (физическая культура, музыка); следят за правильной осанкой; интересуются 

физической культурой, спортивными играми и отдельными достижениями в области спорта; участвуют в играх с элементами спорта, 

самостоятельны в организации оптимальной двигательной деятельности, в том числе подвижных игр, уверенно анализируют их 

результаты; демонстрируют освоенную культуру движений в различных видах детской деятельности; активно участвуют в 

физкультурных досугах и праздниках (познание, здоровье, физическая культура, социализация, коммуникация, музыка) 

Виды детской деятельности 

1-я часть Ходьба с изменением направления; с ускорением и замедлением движений по сигналу; «улитка» – ходьба в два круга 
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Вводная во встречном направлении; бег со средней скоростью до 80 м (1,5 мин); бег с перешагиванием через шнуры; ходьба 

врассыпную, по сигналу построение в колонну по одному, перестроение под счет «раз–два» 

Общераз- 

вивающие 

упражнения 

1. Вращение обруча обеими кистями рук. 

2. Прогибания, лежа на животе. 

3. Захват ступнями ног палки посередине и повороты ее на полу. 

4. Сохранение равновесия, стоя на скамейке 

2-я часть 

Основные 

движения 

1. Ходьба парами по 

двум параллельным 

скамейкам. 

2. Прыжки на двух 

ногах 

по прямой с 

мешочком, 

зажатым между 

коленей. 

1. Прыжки через 

скамейку 

с одной ноги на 

другую; 

на двух ногах. 

2. Ведение мяча 

правой 

и левой руками и 

забра- 

1. Ходьба 

с выполнением 

заданий руками. 

2. Метание мешочка 

в вертикальную цель 

правой и левой 

руками 

Игровые упражнения: 

1. «Кто быстрее собе- 

рется?». 

2. «Перебрось – поймай». 

3. «Передал – садись». 

 Ап-рель 

 3. Метание 

мешочков 

в горизонтальную 

цель. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке навстречу 

друг другу, на 

середине 

разойтись. 

5. Метание 

набивного 

мяча двумя руками 

из-за головы 

сывание его в 

корзину. 

3. Ведение мяча 

между предметами. 

4. Прыжки через 

скамейку 

с продвижением 

вперед. 

5. Прыжки в длину 

с разбега 

от плеча (4 м). 

3. Лазание по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на спине – «Кто 

быстрее?». 

4. Прыжки через 

скакалку 

произвольным 

способом. 

5. Ходьба по рейке 

гимнастической 

скамейки. 

6. Ходьба боком 

приставным шагом 

4. «Дни недели». 

Эстафеты: 

1. Бег со скакалкой. 

2. «Рыбак и рыбаки». 

3. «Мяч через сетку». 

4. «Быстро разложи – быстро собери». 

5. «Мышеловка». 

6. «Ловишки с ленточкой» 
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по канату. 

7. Прыжки в длину 

с разбега 

3-я часть 

Подвижные 

игры 

«Ловля обезьян», 

«Пройди – не 

задень» 

«Прыгни – присядь», 

«Стоп» 

«Охотники и утки» 

Май 

Занятия 1–2 Занятия 3–4 Занятия 5–6 Занятия 7–8 

Задачи 

Учить: 

– бегать на скорость; 

– бегать со средней скоростью до 100 м. 

Упражнять: 

– в прыжках в длину с разбега; 

– перебрасывании мяча в шеренгах; 

– равновесии в прыжках; 

– забрасывании мяча в корзину двумя руками. 

 Май 

Повторять: 

– упражнение «Крокодил»; 

– прыжки через скакалку; 

– ведение мяча 

Планируемые результаты 

Согласуют ритм движений с музыкальным сопровождением; бегают со средней скоростью и на скорость; могут перебрасывать 

набивные мячи (вес 1 кг); прыгают в длину с разбега; упражняются в статическом и динамическом равновесии, развивают 

координацию движений; участвуют в играх с элементами спорта (физическая культура, музыка); сочувствуют спортивным 

поражениям и радуются спортивным победам; испытывают потребность в ежедневной двигательной активности; имеют 

представление о правилах и видах закаливания, пользе пребывания на свежем воздухе; развивают физические качества: силу, 

быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость (социализация, здоровье, физическая культура) 
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Виды детской деятельности 

1-я часть 

Вводная 

Повторить разные виды ходьбы и бега; ходьбу и бег с перешагиванием через предметы; строевые упражнения 

Общераз- 

вивающие 

упражнения 

1. Разведение и сведение пальцев, поочередное соединение всех пальцев с большим. 

2. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 

3. Одновременное поднятие ног из положения лежа на спине, стараясь коснуться лежащего за головой 

предмета. 

4. Сохранение равновесия стоя, закрыв глаза 

2-я часть 

Основные 

движения 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мячом 

в руках; на каждый 

шаг – передача мяча 

перед 

собой и за спину. 

1. Бег на скорость (30 

м). 

2. Прыжки в длину 

с разбега. 

3. Перебрасывание 

мяча 

в шеренгах двумя 

руками 

1. Прыжки через 

скакалку. 

2. Подвижная игра 

«Пере- 

дача мяча в колонне». 

3. Бег со средней 

скоростью 

на расстояние 100 м. 

Игровые упражнения: 

1. «Крокодил». 

2. Прыжки разными 

способами через 

скакалку. 

 Май 

 2. Прыжки в длину 

с раз-бега. 

3. Метание 

набивного 

мяча. 

4. Ходьба по 

гимнасти- 

ческой скамейке с 

выполнением хлопка 

под коленом на 

каждый шаг 

из-за головы 

(расстояние – 4 м); 

двумя руками 

от груди. 

4. Ведение мяча 

ногой 

по прямой 

4. Ведение мяча и 

забрасывание его в 

корзину. 

5. Переползание на 

двух 

руках – «Крокодил» 

3. «Кто выше прыгнет?» 

(в высоту). 

4. «Мяч водящему». 

Эстафеты: 

1. «Кто быстрее?» (бег). 

2. Детский волейбол (через сетку двумя руками). 

3. «Ловкие футболисты». 

4. Комбинированная 

эстафета: ползание 

по скамейке с подтягиванием руками; прыжки 

через скакалку; ползание под дугой; 

перепрыгивание через рейку. 

5. «Кто дальше прыгнет?» 
3-я часть 

Подвижные 

«Мышеловка» «Лодочники и 

пассажиры», 

«Прыгни – присядь» 
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игры «Запрещенное 

движение» 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОДУКТИВНОЙ 

(КОНСТРУКТИВНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Время Организованная образовательная деятельность 

Сентябрь Тема Здания 

задачи Упражнять: в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям; предварительной зарисовке сооружений; 

анализе схем и конструкций. 
Развивать умение: воспринимать предметы и явления 

в их взаимосвязях, устанавливать их; аргументировать свои 

решения. 

Формировать: конструкторские навыки; направленное воображение. 
Подводить к восприятию элементарных астрономических понятий и представлений 

Планируемые результаты 
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Анализируют объект с точки зрения его практического использования и заданных условий, пространственного положения 

частей и деталей; делают постройки прочными, связывают между собой редко поставленные кирпичи, бруски, подготавливая 

основу для перекрытий; развивают собственный замысел, экспериментируют с новыми материалами, осуществляют 

планирование; конструируют по замыслу, используют вариативные способы при решении конструктивных задач из любого 

материала, отбирают более эффективные способы действий; активно проявляют положительные эмоции от 

сотрудничества (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-

исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, труд); согласовывают способы совместного поиска и 

решения познавательных задач; организуют сюжетно-ролевые игры; самостоятельно контролируют и оценивают качество 

результата, при необходимости исправляют его; в разговоре свободно используют прямую и косвенную речь (социализация, 

труд, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

Анализ схем и конструкций, рассматривание иллюстраций различных 

зданий, зарисовка сооружений, экспериментирование, групповая и индивидуальная продуктивная деятельность по созданию 

различных зданий по предлагаемым условиям, сюжетно-ролевые подвижные игры по обыгрыванию построек, решение 

познавательных задач 

Октябрь Тема Машины 

Цели Формировать: представления о машинах разных видов, их строении и назначении; культуру речевого общения, умение 

вести диалог. 

Упражнять в плоскостном моделировании и построении схем. 
Развивать: способность к порождению новых оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, конструкций; 

самостоятельность, активность, уверенность, независимость мышления 

Планируемые результаты 

Создают конструкции, объединенные общей темой, комбинируют, планируют процесс построения, отбирают нужные детали для 

выполнения той или другой постройки; варьируют использование деталей в зависимости от имеющегося материала, соединяют 

несколько небольших плоскостей 

в одну большую (познание: ФЭМП, формирование целостной картины 

мира, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктив- 

ная) деятельность, труд); планируют свою и общую (коллективную) 
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работу, отбирают более эффективные способы действий, распределяют их при сотрудничестве; используют формы описательных и 

повествовательных рассказов, рассказов по воображению в процессе общения, владеют диалогической речью: умеют задавать 

вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, соответствующую типу вопроса  

(коммуникация, социализация, труд) 

Виды детской деятельности 

Анализ различных источников информации, поиск конструктивных решений, планирование и обсуждение постройки, 

моделирование, создание схем и чертежей конструкций, групповая коммуникативная деятельность по поиску новых оригинальных 

идей, подвижные игры имитационного 

характера при обыгрывании машин, составление описательных и повествовательных рассказов при анализе и оценке конструкций  

Ноябрь Тема Летательные аппараты 

Цели Обобщать, систематизировать, уточнять представления об истории развития летательных аппаратов, их назначении, 

зависимости строения от функционального назначения. 
Развивать: конструкторские навыки; умение моделировать 

на плоскости; строить схемы и делать зарисовки будущих объектов; творчество и изобретательность. 
Упражнять в быстром решении проблемных ситуаций 

 Планируемые результаты 

Развивают собственный замысел, экспериментируют с новыми материалами, в работе с бумагой сгибают лист в разных 

направлениях, планируют, конструируют по замыслу (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира, 

познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность, труд), используют вариативные способы при решении конструктивных задач из любого 

материала и многофункциональный материал, моделируют на плоскости; имеют представления о достижениях науки 

и техники, изобретениях человечества, их использовании в современном мире (познание: формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора; художественное творчество), познавательную активность проявляют как в 

совместной деятельности со взрослым, так и в самостоятельной деятельности; испытывают удовлетворение от 

достигнутых результатов в самостоятельной познавательной деятельности, умеют контролировать отрицательные 
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проявления эмоций, 

радуются успехам сверстников; самостоятельно контролируют и оценивают качество результата, при необходимости 

исправляют его (труд, социализация, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

Чтение и обсуждение познавательной литературы, зарисовка схем и объектов конструирования, моделирование на 

плоскости, решение проблемных ситуаций, диалоги при обсуждении замысла летательных аппаратов; продуктивная 

деятельность по их созданию; сюжетно-ролевые игры: 

обыгрывание построек 

Декабрь Тема Роботы 

Цели Расширять знания об истории робототехники. 

Упражнять: в создании схем и чертежей; моделировании 

на плоскости; конструировании из разных строительных наборов и конструкторов. 

Развивать: фантазию, воображение, внимание, сообразительность, изобретательность; умение делать 

умозаключения, сравнивать, обобщать, классифицировать, выделять существенные 

признаки 

Планируемые результаты 

Расширяют знания об истории робототехники, создают конструкции по рисунку, словесной инструкции, собственному 

замыслу и разбирают их, анализируют объект с точки зрения его практического использования, заданных условий, 

пространственного положения частей и деталей, классифицируют, выделяют существенные признаки; устойчивую 

любознательность проявляют в углубленном исследовании не только нового, но и уже известного (познание: ФЭМП, 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность, труд); используют в процессе  общения формы описательных и повествовательных 

рассказов, рассказов по воображению, выражают в речи оценку поведения сверстников, устанавливая связь между 

поступком и нравственным правилом (социализация, коммуникация) 

  
Виды детской деятельности 

Чтение и обсуждение детской иллюстрированной энциклопедии, создание схем и чертежей, моделирование на плоскости, 

конструирование 
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из разных строительных наборов и конструкторов, обсуждение проекта 

в кругу сверстников, составление описательных рассказов по использованию роботов, диалоги в парах и группах по 

выделению существенных признаков конструкций, самостоятельная исследовательская деятельность: сравнение, 

обобщение, классификация роботов; высказывание собственных умозаключений 

Январь Тема Проекты городов 

Цели Упражнять в составлении планов строительства. 
Совершенствовать конструкторские способности. 

Формировать совместную поисковую деятельность. 
Развивать умение делать выводы из самостоятельных 

исследований 

Планируемые результаты 

Конструируют из различного строительного материала, самостоятельно определяют, какие детали больше всего подходят 

для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; различают и правильно называют 

основные детали строительного материала (кубик, кирпичик, пластина, призма); принимают заинтересованное участие в 

образовательном про- 

цессе, высказывая предложения по организации развивающей среды, обсуждая текущие вопросы (познание: 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность, труд) организуют сюжетно- 

ролевые игры; реагируют на окружающую действительность, понимают эмоциональное состояние партнера по общению, 

используют конструктивные способы разрешения конфликта; в разговоре свободно использует прямую и косвенную 

речь (социализация, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

Решение вопросов при обдумывании постройки; диалоги, предполагающие высказывание собственных суждений и 

предложений по организации совместной деятельности; коллективная поисковая деятельность 

по проектированию города; формулирование выводов по результатам самостоятельных исследований, конструирование из 

различного строительного материала, сюжетно-ролевые игры по обыгрыванию постройки 

 Февраль Тема Мосты 
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Цели Совершенствовать умение: конструировать мосты разного назначения, двигающиеся механизмы из конструктора; 

сооружать простейший механизм – рычаг, позволяющий приводить в движение отдельные элементы конструкции. 
Упражнять в построении схем, чертежей мостов 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных 

качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей) 

Анализируют источники информации, конструируют двигающиеся механизмы из деталей конструктора, развивают 

собственный замысел, экспериментируют с новыми материалами, конструируют по замыслу, используют вариативные 

способы решения конструктивных задач из любого материала (познание: формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, труд); 

используют разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми: договариваются, 

обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве, инициируют общение в корректной форме, 

организуют сюжетно-ролевые игры (труд, социализация, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

Чтение и обсуждение познавательной литературы, рассматривание иллюстраций, анализ источников информации, 

самостоятельная познавательная деятельность при сооружении простейшего механизма – рычага, позволяющего 

приводить в движение отдельные элементы конструкции, планирование и конструирование мостов; коллективная 

продуктивная 

деятельность по конструированию мостов разного назначения и двигающихся механизмов из конструктора, сюжетно-

ролевые игры по обыгрыванию постройки 

Март Тема Суда 

Цели Расширять представления о судах (виды судов, функциональное назначение, особенности строения). 
Упражнять в сооружении различных судов. 

Познакомить с использованием блока (колесо с желобком 

по ободу для веревки) в механизмах. 

Дать представление о ременной передаче 

  Планируемые результаты 

Создают различные конструкции одного и того же объекта с учётом определённых условий, передавая схематически не 
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только его форму, но и характерные особенности, детали; анализируют основные части конструкции, знают их 

функциональное назначение, развивают собственный замысел, экспериментируют с новыми материалами, осуществляют 

планирование собственной деятельности (познание: формирование целостной кар- 

тины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, 

труд); активно проявляют положительные эмоции от сотрудничества в познавательно-исследовательской деятельности, 

используют разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми: договариваются, 

обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве (социализация, коммуникация, труд) 

Виды детской деятельности 

Чтение и обсуждение познавательной литературы, рассматривание иллюстраций, коллективная познавательно-

исследовательская деятельность по изучению различных судов, составление описательных рассказов о судах и их 

назначении, диалоги и сотрудничество в парах и группах, конструирование с использованием блока (колесо с желобком 

по ободу для веревки) в механизмах, анализ построек 

Апрель Тема Железные дороги 

Цели 

Упражнять в построении схем и последующем конструировании по ним. 

Развивать: пространственное мышление, сообразительность; самостоятельность в нахождении собственных 

решений. 

Учить проявлять уверенность, отстаивать свою идею, крити- 

чески оценивать свои действия. 

Познакомить: с зубчатыми колесами, зубчатой передачей; особенностями данного вращательного движения 

Планируемые результаты 

Имеют представления о достижениях науки и техники, изобретениях 

человечества, их использовании в современном мире; определяют, какие детали больше всего подходят для постройки, 

используют детали с учетом их конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина) (познание: ФЭМП, 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность); умеют планировать свою и общую (коллективную) работу; охотно делятся 

информацией со сверстниками и взрослыми, могут изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости 

от ситуации, адекватно и осознанно используют разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия 

(труд, социализация, коммуникация) 
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 Виды детской деятельности 

Поиск самостоятельных решений в построении схем и последующем конструировании по ним, планирование своей и 

коллективной работы 

с зубчатыми колесами, зубчатой передачей и особенностями данного вращательного движения, обсуждение проекта, 

самостоятельное создание схем, моделей и конструкций; сооружение постройки, объединенной темой железной дороги; 

сюжетно-ролевые игры с постройкой 

Май Тема Творим и мастерим (по замыслу) 

Цели Развивать: детское творчество; конструкторские способности; умение управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовывать работу, выполнять разнообразные интеллектуальные действия. 
Закреплять умение: собирать оригинальные по конструктивному решению модели, проявляя независимость 

мышления; рассуждать, доказывать свою точку зрения; критически относиться к своей работе и деятельности 

сверстников 

 Планируемые результаты 

Конструируют по замыслу, используют вариативные способы при решении конструктивных задач из любого материала; 

соединяют несколько небольших плоскостей в одну большую (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира, 

познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность); обнаруживают познавательные 

интересы и предпочтения; проявляют инициативу и обращаются к взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы; способны работать в коллективе: договариваться, 

распределять обязанности, справедливо организовывать коллективный труд, контролировать себя и других детей 

в достижении общей цели, в случае возникающих сложностей; владеют диалогической речью: умеют задавать вопросы, 

отвечать на них, используя грамматическую форму, соответствующую типу вопроса; относятся к собственному труду, его 

результату, труду других и его результатам как к ценности, любят трудиться самостоятельно (познание: расширение 

кругозора, труд, социализация, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

Решение познавательных задач, планирование своей деятельности, создание оригинальных по конструктивному замыслу 

моделей, диалоги в процессе анализа и оценка работ, аргументация своей точки зрения, оформление выставки детского 

творчества 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММУНИКАЦИЯ 

Месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь 

Тема Скоро в школу 
Дети идут в школу 

(сюжетный рассказ) 

К. Ушинский 

«Четыре желания» 

Явления природы 

(рассказ по предметным картинам) 

Цели Закреплять умение 

составлять рассказ по 

памяти по теме «Что я 

видел в школе». 

Учить подбирать 

обобщающие слова 

для группы предметов 

«школьные 

принадлежности». 

Дать представление 

о понятиях «речь», 

«слово», 

«предложение». 

Развивать 

фонематический слух. 

Воспитывать интерес 

Обучать навыкам 

составления сюжетного 

рассказа по картине 

«Дети идут в школу». 

Закреплять понятия 

«речь», «слово», 

«предложение». 

Учить: 

– составлять 

предложения, 

используя вводные 

слова 

и слова в переносном 

значении; 

– членить слова на 

слоги. 

Продолжать учить 

пересказывать текст 

точно, 

последовательно, 

выразительно 

Развивать связную 

речь 

детей. 

Дать понятия «буква», 

«звук», «гласный», 

«согласный». 

Учить: 

– производить 

звуковой анализ слова, 

дифференцировать 

гласные и согласные 

Формировать умение составлять коллективный 

рассказ по предметным картинам. 

Учить: 

– сравнивать явления природы по признакам 

различия и сходства; 

– подбирать синонимы 

и антонимы, выделяя существенные признаки 

предмета. 

Дать понятие об ударном 

слоге. 

Закреплять умение определять место ударения 

в словах 
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к слову Познакомить со 

слоговым составом 

слова 

звуки; 

– придумывать 

предложение 

 Сентябрь 

Планируемые результаты 

Интересуются новым, неизвестным в окружающем мире, точно воспроизводят словесный образец при пересказе литературного 

произведения близко к тексту, составляют рассказы по сюжетной картинке, употребляют в речи синонимы, антонимы, сложные 

предложения разных видов, адекватно используют вербальные средства общения, принимают живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе, эмоционально реагируют на художественные произведения, на мир природы (коммуникация, познание: 

формирование целостной картины мира, труд, чтение художественной литературы); охотно делятся информацией со 

сверстниками и взрослыми, расширяют собственные познавательные интересы и потребности, умеют выполнять разные роли, 

согласовывают свои действия с действиями партнеров по игре, в процессе усвоения познавательной информации широко 

используют способы организованной и самостоятельной познавательной деятельности (коммуникация, познание: расширение 

кругозора, труд, чтение художественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Составление рассказа по памяти по теме «Что я видел в школе», подбор обобщающих слов для группы предметов «школьные 

принадлежности»; участие в дидактических и развивающих играх при знакомстве с понятиями «речь», «слово», «предложение», 

свободные диалоги в играх, наблюдения, участие в ситуативных разговорах, составление сюжетного рассказа по картине «Дети идут 

в школу»; сюжетно-ролевые игры с использованием вводных слов и слов в переносном значении, чтение и обсуждение рассказа, 

 упражнения в точном, последовательном, выразительном пересказе текста, рассматривание и обсуждение предметных картинок, 

сравнение явлений природы, участие в дидактических играх по подбору синонимов и антонимов, выделение существенных 

признаков предмета, определение место ударения в словах, свободные диалоги в играх 

Ок-тябрь 

Тема 
Осень, осень, 

в гости просим 

В. Бианки 

«Купание медвежат» 

Золотая осень 

(рассказ 

по картине-пейзажу) 

Русская народная сказка «Крылатый, мохнатый 

да масляный» 

Цели Учить: 

– составлять рассказ 

на осеннюю тематику, 

описывать 

Развивать умение 

последовательно и 

выразительно 

передавать небольшой 

Познакомить с 

репродукцией картины 

И. И. Левитана 

«Золотая осень». 

Закреплять: 

– умение участвовать в драматизации сказки 

(русская народная сказка «Крылатый, мохнатый да 

масляный»); 
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окружающую 

природу; 

– узнавать реальные 

признаки осени в их 

поэтическом 

выражении; 

– понимать и 

использовать слова в 

переносном 

значении. 

Продолжать учить 

различать и называть 

гласные звуки 

по объему 

литературный текст 

Учить: 

– объяснять 

непонятные слова, 

встречающиеся в 

тексте; 

– подбирать слова, 

используя рифму, 

различать простейшие 

случаи многозначности 

слова 

Учить описывать 

предметы по картине, 

выделяя их 

характерные признаки. 

Формировать умение 

проникнуться тем 

настроением, которое 

отразил художник в 

своем пейзаже, и 

передавать свои 

чувства, ощущения в 

высказываниях 

– знание детей о сложных словах; 

– умение составлять сложные слова; 

– знание о гласных звуках. 

Продолжать знакомить 

с понятием «предложение» 

Планируемые результаты 

Эмоционально реагируют на художественные произведения, произведения изобразительного искусства, мир природы; 

пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения; составляют рассказы о предмете, по сюжетной картине; 

различают понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; принимают живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе, в случаях затруднений обращаются за помощью к взрослому, умеют работать по правилу и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции (коммуникация, познание: формирование целостной картины мира, труд, чтение художественной 

литературы, социализация, художественное творчество); проявляют себя терпимыми и доброжелательными партнерами, 

оценивают игру других, высказывают свою точку зрения (коммуникация, социализация) 

Виды детской деятельности 

Дидактические игры по подбору слов, используя рифму, свободные диалоги в играх, наблюдения, участие в ситуативных разговорах 

с детьми и взрослыми, чтение и обсуждение рассказа, подвижные игры имитационного характера, пересказ рассказа, рассматривание 

и обсуждение произведений искусства, обсуждение средств выразительности, составление рассказа по картинке, чтение, 

обсуждение, инсценирование и драматизация сказки; составление рассказа на осеннюю тематику, описание окружающей природы; 

узнавание и определение реальных признаков осени в их поэтическом выражении; участие в играх имитационного характера, 

употребление в диалогах слов в переносном значении и многозначных слов 

 Ноябрь Тема Моя семья Мой первый день Лиса с лисятами Сказка «Как ежик 
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в детском саду (сюжетный рассказ 

по картине) 

выручил зайца» 

Цели Учить: 

– составлять рассказ 

по опорным вопросам 

на тему «Моя семья», 

восстанавливать 

деформированный 

текст 

повествовательного 

характера; 

– придумывать 

предложения по схеме, 

типу высказывания, 

с определенным 

словом. 

Расширять и 

систематизировать 

знания о 

предложениях. 

Развивать навыки 

правильного 

грамматического строя 

речи 

Развивать умение 

составлять рассказ из 

личного опыта на тему 

«Мой первый день в 

детском саду». 

Учить формулировать 

личную оценку героев, 

воспринимать смысл 

пословиц 

Закреплять знания о 

месте звука в слове. 

Упражнять в 

придумывании слов на 

заданный звук, 

назывании слов с 

противоположным 

значением 

Познакомить с 

твердыми и мягкими 

согласными звуками. 

Совершенствовать 

умение делить слова на 

слоги 

Учить: 

– составлять 

сюжетный 

рассказ по картине 

«Лиса 

с лисятами»; 

– отвечать на 

поисковые 

вопросы воспитателя; 

– выделять согласные 

звуки 

и определять глухость 

или звонкость этих 

звуков. 

Развивать умение 

самостоятельно 

придумывать 

событие, 

предшествующее 

изображенному, а 

также 

последующее. 

Закреплять умения 

выделять ударный звук 

Учить придумывать сказку на тему «Как ежик 

выручил зайца», давать описание внешнего вида 

персонажей, их действий, переживаний. 

Развивать речевые умения по подбору 

однокоренных слов, синонимов и антонимов. 

Упражнять: 

– в понимании многозначных слов; 

– проведении звукового анализа, подборе слов с 

разной длительностью звучания. 

Закреплять умение определять род 

существительных, твердость (мягкость), звонкость 

(глухость) первого звука в слове 

 Ноябрь 

Планируемые результаты 

Имеют представление о себе, составе семьи, родственных взаимоотношениях и взаимосвязях, умеют слушать взрослого и отвечать 

на его вопросы, называют последовательности слов в предложении (познание: формирование целостной картины мира, 

коммуникация, социализация); интересуются новым, неизвестным в мире отношений, своем внутреннем мире, в мире природы, 
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употребляют в речи антонимы, находят в предложении слова с заданным звуком, различают понятия «звук», «слог», «слово», 

проявляют инициативу с целью получения новых знаний, используют разные части речи в соответствии с их значением и целью 

высказывания, эмоционально реагируют на художественные произведения, излагают свои мысли понятно для 

окружающих (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская 

деятельность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Составление рассказа по опорным вопросам на тему «Моя семья», восстановление деформированного текста повествовательного 

характера; составление предложения по схеме, типу высказывания, с определенным словом, наблюдения за трудом взрослых в семье 

и в детском саду, свободные диалоги в играх, участие в беседах социально-нравственного содержания, решение ситуаций 

морального выбора, дидактические и развивающие игры на закрепление навыков правильного грамматического строя речи, участие 

в играх на понимание многозначных слов; упражнения в звуковом анализе слов, в подборе слов с разной длительностью звучания, 

составление рассказов из личного опыта на тему «Мой первый день в детском саду», рассматривание и обсуждение сюжетных 

картинок, ответы на вопросы воспитателя, построение высказываний и самостоятельных суждений, диалоги со сверстниками и 

воспитателем, придумывание сказки, описание внешнего вида персонажей, игра-драматизация 

Декабрь 

Тема 
Какие бывают 

предметы 

Е. Пермяк «Первая 

рыбка» 

Зимний вечер 

(описательный 

рассказ) 

Зимний вечер (сравнительно-описательный 

рассказ) 

Цели Закреплять умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать предметы 

Учить: 

– сравнивать 

предметы, 

выделяя существенные 

признаки; 

– подбирать 

существительные 

и прилагательные, 

Учить: 

– пересказывать текст, 

используя авторские 

выразительные 

средства; – составлять 

сложные предложения, 

производить звуковой 

анализ слов, выделять 

ударный звук, 

определять род 

предмета, развивать 

звуковую культуру 

Продолжить работу 

над составлением 

описательного 

рассказа по картине 

Учить: 

– придумывать 

самостоятельно сюжет, 

использовать 

выразительные 

средства 

при описании зимы; 

– разделять предметы 

Активизировать словарь, использованный 

при описании картины 

на прошлом занятии. Учить: 

– сравнивать явления при- 

роды по признакам различия и сходства; 

– подбирать синонимы 

и антонимы; 

– отгадывать загадки, выделяя существенные 

признаки предметов; 

– правильно задавать вопрос к словам, 

обозначающим предмет. 

Совершенствовать умение называть предметы 
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синонимы, 

однокоренные слова. 

Развивать творческую 

деятельность способом 

морфологического 

анализа. 

Дать понятие о 

предлогах. 

Упражнять в умении 

выделять предлоги в 

речи, придумывать 

предложения с 

заданными предлогами 

речи и грамматическую 

правильность. 

Обратить внимание, 

как меняется смысл 

слова в зависимости от 

употребления разных 

суффиксов. 

Упражнять в подборе 

синонимов (рассказ Е. 

Пермяка «Первая 

рыбка»). 

Расширять знания 

о предложениях 

на одушевленные и 

неодушевленные, 

задавая вопросы 

«кто?», «что?». 

Познакомить с 

многозначностью слов 

Расширить знания о 

словах, обозначающих 

предмет. 

Упражнять в 

придумывании 

предложений с 

заданным словом 

женского рода. 

Дифференцировать собственные и нарицательные 

существительные. 

Упражнять в звуковом анализе слов 

Планируемые результаты 

Составляют описательные рассказы о предметах, употребляют в общении обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова; производят звуковой анализ слов, определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки; 

устойчиво правильно произносят все звуки родного языка; употребляют в общении синонимы, используют средства интонационной 

речевой выразительности, получают удовлетворение от совместной познавательной деятельности с детьми и взрослыми при 

наблюдениях, обсуждении увиденного (познание: формирование целостной картины мира, труд, коммуникация, чтение 

художественной литературы); в ходе общения используют повествовательный и описательный рассказ по картине, рассуждая о 

последовательности развертывания сюжета, эмоционально реагируют на произведения искусства, отражают свои эмоции в речи, 

получают удовлетворение от совместной познавательной деятельности при наблюдениях, обсуждении увиденного; составляют 

сравнительно-описательный рассказ по картине, выделяют существенные признаки предметов, отгадывают загадки, доказывая 

правильность отгадки, проявляют познавательный интерес в процессе общения: задают вопросы поискового характера: «почему?», 

«зачем?», «для чего?» (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская 

деятельность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество) 

  

Виды детской деятельности 

Рассматривание, сравнение и описание предметов, построение высказываний и самостоятельных суждений, упражнения в звуковом 

анализе слов, выделении предлогов в речи, составлении предложения с заданными предлогами, подборе существительных, 
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прилагательных, синонимов и однокоренных слов; слушание, обсуждение и пересказ текста с использованием авторских средств 

выразительности, участие в сюжетно-ролевых и дидактических играх на придумывание предложений с заданным словом, 

составление описательного рассказа, отгадывание загадок, участие в играх на подбор синонимов и антонимов, сравнение явлений 

природы; свободные диалоги в играх, составление сравнительно-описательного рассказа 

Ян-варь 
Тема 

Зимушка-зима, 

зима снежная была 
Зимние забавы 

Сказка про храброго 

зайца 
Л. Воронкова «Елка» 

Цели Учить сравнивать 

картины: «Зима» И. 

Шишкина и «Сказка 

инея» И. Грабаря. 

Вызывать 

эмоциональный 

отклик на 

художественный образ 

зимнего пейзажа, 

ассоциации, связанные 

с собственным опытом 

восприятия зимней 

природы. 

Формировать 

эстетический вкус, 

умение соотносить 

образы с настроением 

в пространстве 

картины. 

Продолжать учить 

правильно ставить 

вопросы 

к словам, 

обозначающим 

Учить: 

– составлять рассказ о 

зимних забавах по 

сюжетным 

картинам; 

– подбирать 

обобщающие слова для 

групп однородных 

предметов; 

– использовать 

языковые 

выразительные 

средства при описании 

зимы. 

Закрепить знание 

о словах, 

обозначающих 

одушевленный 

и неодушевленный 

предмет. 

Упражнять в умении 

задавать вопросы, 

называть предметы 

мужского и женского 

Закреплять умение 

участвовать в 

драматизации сказки 

«Сказка про храброго 

зайца». 

Учить: 

– отгадывать загадки, 

выделяя существенные 

признаки 

предметов; 

– подбирать 

прилагательные 

и существительные, 

задавать правильные 

вопросы; 

– выделять в тексте 

слова – 

признаки предмета. 

Совершенствовать 

умение образовывать 

одно- 

коренные слова, 

существительные с 

суффиксом. 

Учить: 

– понимать идею произведения (Л. Воронкова 

«Елка»); 

– отвечать на вопросы воспитателя, самостоятельно 

ставить вопросы по содержанию текста; 

– выделять и называть слова, обозначающие 

действия предмета. 

Совершенствовать умение детей пересказывать 

литературные произведения, передавать диалоги 

действующих лиц. 

Развивать слуховую 

память и внимание. 

Упражнять в придумывании предложений с 

заданным словом 
 Ян-варь 
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предметы. рода. Познакомить с 

предметами среднего 

рода 

Расширять знание о 

словах, отвечающих на 

разные вопросы 

Планируемые результаты 

Правильно произносят все звуки родного языка; слышат собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых; 

составляют описательный и сравнительный рассказы по картине, эмоционально реагируют на произведения изобразительного 

искусства, получают удовлетворение от совместной познавательной деятельности с детьми и взрослыми при наблюдениях, 

обсуждении увиденного, передают с помощью образных средств языка эмоциональное состояние людей (познание: формирование 

целостной картины мира, труд, коммуникация, социализация, художественное творчество); отгадывают загадки, выделяя 

существенные признаки предметов; владеют диалогической речью: умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя 

грамматическую форму, соответствующую типу вопроса; пользуются прямой и косвенной речью в общении, при пересказе 

литературных текстов и диалогах действующих лиц, понимают идею произведения, отвечают на вопросы воспитателя и 

самостоятельно задают их по содержанию текста (труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация) 

  

Виды детской деятельности 

Сравнение картин «Зима» И. Шишкина и «Сказка инея» И. Грабаря, построение высказываний и самостоятельных суждений, 

упражнения в правильной постановке вопросов к словам, обозначающим предметы, звуковом анализе слова, назывании слова с 

заданным ударным звуком, назывании предметов мужского и женского рода, выделении в тексте слов – признаков предмета; 

описание и сравнение предметов, слушание, обсуждение и пересказ текста, составление рассказа о зимних забавах по сюжетным 

картинам; участие в играх по подбору обобщающих слов для групп однородных предметов, участие в драматизации «Сказки про 

храброго зайца», отгадывание загадок, сюжетно-ролевые и дидактические игры на придумывание предложений с заданным словом, 

самостоятельное составление вопросов по содержанию текста 

Февраль 
Тема 

Сказка «У страха 

глаза 

велики» (пересказ) 

Моя любимая 

игрушка 

Литературный 

калейдоскоп 

Сюжетный (свободный) 

рассказ по серии картинок 

Цели Закреплять умение 

выразительно 

пересказывать сказку 

Развивать речевые 

Обучать навыкам 

составления рассказа 

на основе 

личного опыта по теме 

Учить: 

– воспринимать 

короткие 

литературные 

Учить: 

– участвовать в коллективном составлении рассказа 

по серии картинок и опорным вопросам; 

– формулировать личную оценку поступков героев; 
 Февраль 

 



96 
 

умения в образовании 

однокоренных слов. 

Учить: 

– составлять загадки о 

предметах, выделяя их 

существенные 

признаки; 

– подбирать 

обобщающие слова 

для групп однородных 

предметов. 

Совершенствовать 

умение образовывать 

однокоренные слова, 

существительные с 

суффиксами. 

Активизировать 

употребление 

прилагательных. 

«Моя любимая 

игрушка», отбирая 

наиболее важные 

факты. 

Учить рассказывать 

последовательно, 

выразительно. 

Расширять 

представление о 

словах. 

Познакомить с 

многозначными 

словами, омонимами и 

словами, 

употребляемыми 

только 

во множественном 

числе. 

Закреплять умение 

производить звуковой 

анализ слова, делить 

слово на слоги, 

определять род 

предметов. 

Развивать 

фонематический слух 

произведения; 

– объяснять 

непонятные 

слова; 

– ставить вопросы к 

тексту, 

отвечать на 

поставленные 

вопросы; 

– подбирать слова, 

используя рифму; 

– различать 

простейшие случаи 

многозначности слов. 

Продолжать учить 

составлять разные 

виды предложений и 

предложения с 

заданными словами. 

Закреплять умение 

придумывать слова с 

заданным звуком и 

слогом 

– развивать речевые умения в подборе определений, 

синонимов и антонимов. 

Закреплять умение детей делить слова на слоги, 

выделять ударный звук, 

производить звуковой анализ слов, называть имена 

собственные. 

Развивать фонематический слух 

Планируемые результаты ребенка 

 

Выразительно пересказывают сказку, сопереживают ее персонажам, передают с помощью образных средств языка эмоциональное 

состояние героев, употребляют в речи обобщающие слова, антонимы, прилагательные; составляют описательные рассказы об 
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игрушках на основе личного опыта, устойчиво правильно произносят все звуки родного языка, употребляют в речи многозначные 

слова, омонимы и слова, употребляемые только во множественном числе (чтение художественной литературы, познание: 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора, коммуникация); владеют диалогической речью: умеют задавать 

вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, соответствующую типу вопроса, активно используют в речи слова и 

выражения, отражающие представления о нравственных качествах людей: честный, смелый, трудолюбивый, заботливый; участвуют 

в обсуждении нравственного содержания изображений на картинках, дают личную оценку поступков героев (коммуникация, 

социализация, художественное творчество) 

 Февраль 

Виды детской деятельности 

Слушание и выразительный пересказ сказки «У страха глаза велики», составление загадок о предметах, выделяя их существенные 

признаки, упражнения в образовании однокоренных слов, существительных с суффиксами, подборе слов, близких и 

противоположных по смыслу заданному слову; составление рассказа на основе личного опыта по теме «Моя любимая игрушка», 

участие в дидактических играх со словами, употребляемыми только во множественном числе, упражнения в звуковом анализе слова, 

в делении слов на слоги, определении рода предметов, составление разных видов предложений и предложений с заданными словами, 

придумывание слов с заданным звуком и слогом, коллективное составление рассказа по серии картинок и опорным вопросам; 

формулирование личной оценки поступков героев, участие в играх на развитие фонематического слуха 

Март 

Тема 
Моя мама (рассказ 

из личного опыта) 

Веточка в вазе 

(творческое 

рассказывание) 

Сюжетный рассказ 

по картине В. М. 

Васнецова 

«Богатыри» 

М. Пришвин «Золотой луг» (пересказ) 

Цели Обучать составлению 

рассказа из личного 

опыта на тему «Моя 

мама». 

Учить: 

– придумывать сюжет 

рассказа без опоры на 

наглядный материал; 

– рассказывать 

последовательно, 

Учить составлять 

коллективный 

творческий рассказ, 

придумывать ему 

точное название на 

основе наблюдений за 

веточкой в вазе. 

Совершенствовать 

умения: 

– различать слова, 

Закреплять: 

– умение 

рассматривать 

картину В. М. 

Васнецова 

«Богатыри»; 

– умение делить слова 

на слоги, определять 

ударный звук, род 

предмета, производить 

Учить: 

– пересказывать литературный текст М. Пришвина 

«Золотой луг»; 

– подбирать определение 

и сравнение. 

Закреплять: 

– понимание специфики жанра рассказа; 

– умение ставить ударение 

в словах, определяя ударный и безударный слоги, 

делить слова на слоги. 
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интересно, 

грамматически 

правильно 

– подбирать 

прилагательные к 

существительному; 

– на слух определять 

количество слов в 

предложЕнии, 

придумывать 

предложения с 

заданным словом или 

определенным 

количеством слов. 

Воспитывать доброе, 

уважительное 

отношение 

к маме. 

обозначающие 

предметы, признаки, 

действия; 

– задавать вопросы к 

таким словами и 

самостоятельно их 

придумывать. 

Упражнять в 

выполнении звукового 

анализа слова 

звуковой анализ слов. 

Учить: 

– составлять 

сюжетный рас-сказ по 

картине, используя 

приобретенные ранее 

навыки построения 

сюжета; 

– самостоятельно 

придумывать события, 

предшествую- щие 

(последующие) 

изображенным, 

соблюдая точность и 

выразительность. 

Формировать 

элементарные 

представления о 

твердом и мягком 

знаках 

Дать представление 

о понятии «приставка». Упражнять: 

– в отгадывании загадок 

о цветах; 

– в изменении слов 

с помощью приставки 

  

Планируемые результаты 

Составляют словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка качества, описывают 

настроение и эмоции человека, передают с помощью образных средств языка его эмоциональное состояние, активно участвуют в 

беседах о себе, семье, адекватно используют вербальные  и невербальные средства общения, владеют диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (познание: сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира, коммуникация, социализация); самостоятельно придумывают сюжет и составляют повествовательный рассказ по 

картине, понимают специфику жанра рассказа, пересказывают литературный текст, используя средства выразительности речи, 

правильно произносят все звуки родного языка, отгадывают загадки, владеют звуковым составом слова (коммуникация, чтение 

художественной литературы, социализация, художественное творчество) 

Виды детской деятельности 
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Придумывание сюжета и составление рассказа из личного опыта на тему «Моя мама», составление коллективного творческого 

рассказа по наблюдениям за веточкой в вазе, рассматривание картины, составление сюжетного рассказа, пересказ литературного 

текста, подбор определений и сравнений, отгадывание загадок, игры на различение слов, обозначающих предметы, при- знаки и 

действия, на изменение слов с помощью приставки, деление слова на слоги, упражнение в звуковом анализе слова, определении 

ударного звука 

 Ап-рель 

Тема 

Весна в изображении 

художников 

(описательный 

рассказ по пейзажной 

картине) 

Л. Толстой 

«Белка прыгала 

с ветки на ветку» 

(пересказ) 

Мой друг 

(рассказ 

из личного опыта) 

Мы сочиняем сказки 

(моя сказка) 

Цели Рассматривание 

картины И. Левитана 

«Весна. Большая 

вода». 

Учить: 

– составлять 

описательный рассказ 

по картине; 

– видеть 

художественный 

образ, единство 

содержания и языка 

пейзажной живописи; 

– правильно 

употреблять 

местоимения и 

предлоги 

в речи. 

Обогащать речь 

эмоционально 

Закреплять умение 

пересказывать 

литературный текст 

(сказка Л. Толстого 

«Белка прыгала с ветки 

на ветку»). 

Активизировать в речи 

употребление сложных 

предложений. 

Обратить внимание на 

краткую форму 

прилагательных, ввести 

их в активный словарь. 

Формировать представ- 

ление о букве ь, ее 

месте 

в словах. 

Учить: 

– анализировать слова 

с ь; 

Закреплять умение 

составлять рассказ на 

тему «Мой друг» из 

личного 

опыта. 

Развивать умение: 

– придумывать 

концовку 

к рассказам; 

– формулировать 

личную оценку 

поступков героев; 

– воспринимать смысл 

пословиц, выраженных 

образно. 

Формировать 

представление о 

букве ъ. 

Познакомить с ее 

особенностями и ее 

Закреплять: 

– навыки составления сказки на предложенную 

тему; 

– умение проводить звуковой анализ слов, 

содержащих букву ь и мягкие 

согласные. 

Активизировать употребление в речи 

существительных и прилагательных женского, 

мужского и среднего рода. 

Развивать интонационную сторону речи 
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окрашенной 

лексикой. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

весеннее пробуждение 

природы. 

– составлять изложение 

из определенных слов 

месте 

в словах. 

Учить анализировать 

слова с буквой ъ 

  

Планируемые результаты 

Составляют описательный рассказ по пейзажной картине, используя эмоционально окрашенную лексику, сложные предложения 

разных видов, выразительно пересказывают литературный текст, употребляют в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

сложные предложения, составляют словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка 

качества, описывают настроение и эмоции человека, оценивают поступки; воспринимают смысл пословиц и специфику жанра 

сказки, придумывают и рассказывают сказку, используя средства интонационной выразительности речи, правильно произносят все 

звуки родного языка (коммуникация, познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-

исследовательская деятельность, труд, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество) 

Виды детской деятельности 

Рассматривание картины И. Левитана «Весна. Большая вода», составление описательного рассказа по картине, упражнения в 

правильном употреблении местоимений и предлогов в речи, составление предложений с определенным количеством слов 

и типом высказывания; слушание и пересказ литературного текста с употреблением сложных предложений, ответы на вопросы, 

составление изложения из определенных слов, составление сказки на предложенную тему, участие в дидактических и сюжетно-

ролевых играх на употребление в речи существительных и прилагательных женского, мужского и среднего рода, на звуковой анализ 

слов, составление сказки на предложенную тему 

 Май 

Тема 
Весна в городе 

Скороговора 

Кому сказки 

Пушкина 

не любы? 

Проведение 

итоговой 

диагностики 

Проведение 

итоговой диагностики 

Цели Закреплять умение 

точно, правильно, 

выразительно и с 

Закреплять умения: 

– рассказывать о своих 

любимых книгах; 

Провести обследование речевого развития детей 

на конец года и проанализировать результаты 
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соответствующей 

интонацией 

использовать в своей 

речи малые формы 

фольклора. 

Воспитывать интерес к 

скороговоркам, 

пословицам, 

считалкам 

– инсценировать 

любимые фрагменты 

произведений. 

Воспитывать интерес 

к художественной 

литературе 

Планируемые результаты 

Эмоционально реагируют на художественные произведения, чувствуют и понимают малые формы фольклора, используют средства 

интонационной выразительности речи, выразительно пересказывают любимые литературные произведения, сопереживают их 

персонажам, передают с помощью образных средств языка эмоциональное состояние героев, употребляют в речи обобщающие 

слова, сложные предложения (коммуникация, чтение художественной литературы); адекватно используют вербальные и 

невербальные средства общения, владеют диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве), способны изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; принимают живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе, откликаются на эмоции близких людей и друзей, эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы; поведение преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо» (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, здоровье, труд, 

коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество) 

  

Виды детской деятельности 

Разучивание и чтение наизусть скороговорок, пословиц, считалок, участие в театрализованных играх с использованием в речи малых 

форм фольклора, рассматривание и обсуждение любимых книг, инсценирование любимых фрагментов произведений, участие в 

беседах социально-нравственного содержания, решение ситуаций морального выбора, диалоги, ситуативные 

разговоры 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОДУКТИВНОЙ (КОНСТРУКТИВНОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Время Организованная образовательная деятельность 

Сентябрь Тема Здания 

задачи Упражнять: в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям; предварительной зарисовке сооружений; 

анализе схем и конструкций. 

Развивать умение: воспринимать предметы и явления 

в их взаимосвязях, устанавливать их; аргументировать свои 

решения. 

Формировать: конструкторские навыки; направленное воображение. 

Подводить к восприятию элементарных астрономических понятий и представлений 

Планируемые результаты 

Анализируют объект с точки зрения его практического использования и заданных условий, пространственного положения частей 

и деталей; делают постройки прочными, связывают между собой редко поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу 

для перекрытий; развивают собственный замысел, экспериментируют с новыми материалами, осуществляют планирование; 

конструируют по замыслу, используют вариативные способы при решении конструктивных задач из любого материала, 

отбирают более эффективные способы действий; активно проявляют положительные эмоции от сотрудничества (познание: 

ФЭМП, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность, труд); согласовывают способы совместного поиска и решения познавательных задач; 

организуют сюжетно-ролевые игры; самостоятельно контролируют и оценивают качество результата, при необходимости 

исправляют его; в разговоре свободно используют прямую и косвенную речь (социализация, труд, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

Анализ схем и конструкций, рассматривание иллюстраций различных 

зданий, зарисовка сооружений, экспериментирование, групповая и индивидуальная продуктивная деятельность по созданию 

различных зданий по предлагаемым условиям, сюжетно-ролевые подвижные игры по обыгрыванию построек, решение 

познавательных задач 

Октябрь Тема Машины 
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Цели Формировать: представления о машинах разных видов, их строении и назначении; культуру речевого общения, умение 

вести диалог. 

Упражнять в плоскостном моделировании и построении схем. 

Развивать: способность к порождению новых оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, конструкций; 

самостоятельность, активность, уверенность, независимость мышления 

Планируемые результаты 

Создают конструкции, объединенные общей темой, комбинируют, планируют процесс построения, отбирают нужные детали для 

выполнения той или другой постройки; варьируют использование деталей в зависимости от имеющегося материала, соединяют 

несколько небольших плоскостей 

в одну большую (познание: ФЭМП, формирование целостной картины 

мира, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктив- 

ная) деятельность, труд); планируют свою и общую (коллективную) 

работу, отбирают более эффективные способы действий, распределяют их при сотрудничестве; используют формы описательных и 

повествовательных рассказов, рассказов по воображению в процессе общения, владеют диалогической речью: умеют задавать 

вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, соответствующую типу вопроса  

(коммуникация, социализация, труд) 

Виды детской деятельности 

Анализ различных источников информации, поиск конструктивных решений, планирование и обсуждение постройки, моделирование, 

создание схем и чертежей конструкций, групповая коммуникативная деятельность по поиску новых оригинальных идей, подвижные 

игры имитационного 

характера при обыгрывании машин, составление описательных и повествовательных рассказов при анализе и оценке конструкций 

Ноябрь Тема Летательные аппараты 
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Цели Обобщать, систематизировать, уточнять представления об истории развития летательных аппаратов, их назначении, 

зависимости строения от функционального назначения. 

Развивать: конструкторские навыки; умение моделировать 

на плоскости; строить схемы и делать зарисовки будущих объектов; творчество и изобретательность. 

Упражнять в быстром решении проблемных ситуаций 

 Планируемые результаты 

Развивают собственный замысел, экспериментируют с новыми материалами, в работе с бумагой сгибают лист в разных 

направлениях, планируют, конструируют по замыслу (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира, 

познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность, труд), используют вариативные способы при решении конструктивных задач из любого 

материала и многофункциональный материал, моделируют на плоскости; имеют представления о достижениях науки 

и техники, изобретениях человечества, их использовании в современном мире (познание: формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора; художественное творчество), познавательную активность проявляют как в 

совместной деятельности со взрослым, так и в самостоятельной деятельности; испытывают удовлетворение от 

достигнутых результатов в самостоятельной познавательной деятельности, умеют контролировать отрицательные 

проявления эмоций, 

радуются успехам сверстников; самостоятельно контролируют и оценивают качество результата, при необходимости 

исправляют его (труд, социализация, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

Чтение и обсуждение познавательной литературы, зарисовка схем и объектов конструирования, моделирование на 

плоскости, решение проблемных ситуаций, диалоги при обсуждении замысла летательных аппаратов; продуктивная 

деятельность по их созданию; сюжетно-ролевые игры: 

обыгрывание построек 

Декабрь Тема Роботы 

Цели Расширять знания об истории робототехники. 

Упражнять: в создании схем и чертежей; моделировании 
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на плоскости; конструировании из разных строительных наборов и конструкторов. 

Развивать: фантазию, воображение, внимание, сообразительность, изобретательность; умение делать 

умозаключения, сравнивать, обобщать, классифицировать, выделять существенные 

признаки 

Планируемые результаты 

Расширяют знания об истории робототехники, создают конструкции по рисунку, словесной инструкции, собственному 

замыслу и разбирают их, анализируют объект с точки зрения его практического использования, заданных условий, 

пространственного положения частей и деталей, классифицируют, выделяют существенные признаки; устойчивую 

любознательность проявляют в углубленном исследовании не только нового, но и уже известного (познание: ФЭМП, 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность, труд); используют в процессе  общения формы описательных и повествовательных 

рассказов, рассказов по воображению, выражают в речи оценку поведения сверстников, устанавливая связь между 

поступком и нравственным правилом (социализация, коммуникация) 

  
Виды детской деятельности 

Чтение и обсуждение детской иллюстрированной энциклопедии, создание схем и чертежей, моделирование на плоскости, 

конструирование 

из разных строительных наборов и конструкторов, обсуждение проекта 

в кругу сверстников, составление описательных рассказов по использованию роботов, диалоги в парах и группах по 

выделению существенных признаков конструкций, самостоятельная исследовательская деятельность: сравнение, 

обобщение, классификация роботов; высказывание собственных умозаключений 

Январь Тема Проекты городов 

Цели Упражнять в составлении планов строительства. 

Совершенствовать конструкторские способности. 

Формировать совместную поисковую деятельность. 

Развивать умение делать выводы из самостоятельных 

исследований 

Планируемые результаты 
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Конструируют из различного строительного материала, самостоятельно определяют, какие детали больше всего подходят 

для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; различают и правильно называют 

основные детали строительного материала (кубик, кирпичик, пластина, призма); принимают заинтересованное участие в 

образовательном про- 

цессе, высказывая предложения по организации развивающей среды, обсуждая текущие вопросы (познание: формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность, труд) организуют сюжетно- 

ролевые игры; реагируют на окружающую действительность, понимают эмоциональное состояние партнера по общению, 

используют конструктивные способы разрешения конфликта; в разговоре свободно использует прямую и косвенную 

речь (социализация, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

Решение вопросов при обдумывании постройки; диалоги, предполагающие высказывание собственных суждений и 

предложений по организации совместной деятельности; коллективная поисковая деятельность 

по проектированию города; формулирование выводов по результатам самостоятельных исследований, конструирование из 

различного строительного материала, сюжетно-ролевые игры по обыгрыванию постройки 

 Февраль Тема Мосты 

Цели Совершенствовать умение: конструировать мосты разного назначения, двигающиеся механизмы из конструктора; 

сооружать простейший механизм – рычаг, позволяющий приводить в движение отдельные элементы конструкции. 

Упражнять в построении схем, чертежей мостов 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных 

качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей) 

Анализируют источники информации, конструируют двигающиеся механизмы из деталей конструктора, развивают 

собственный замысел, экспериментируют с новыми материалами, конструируют по замыслу, используют вариативные 

способы решения конструктивных задач из любого материала (познание: формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, труд); 

используют разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми: договариваются, 

обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве, инициируют общение в корректной форме, 
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организуют сюжетно-ролевые игры (труд, социализация, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

Чтение и обсуждение познавательной литературы, рассматривание иллюстраций, анализ источников информации, 

самостоятельная познавательная деятельность при сооружении простейшего механизма – рычага, позволяющего 

приводить в движение отдельные элементы конструкции, планирование и конструирование мостов; коллективная 

продуктивная 

деятельность по конструированию мостов разного назначения и двигающихся механизмов из конструктора, сюжетно-

ролевые игры по обыгрыванию постройки 

Март Тема Суда 

Цели Расширять представления о судах (виды судов, функциональное назначение, особенности строения). 

Упражнять в сооружении различных судов. 

Познакомить с использованием блока (колесо с желобком 

по ободу для веревки) в механизмах. 

Дать представление о ременной передаче 

  Планируемые результаты 

Создают различные конструкции одного и того же объекта с учётом определённых условий, передавая схематически не 

только его форму, но и характерные особенности, детали; анализируют основные части конструкции, знают их 

функциональное назначение, развивают собственный замысел, экспериментируют с новыми материалами, осуществляют 

планирование собственной деятельности (познание: формирование целостной кар- 

тины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, 

труд); активно проявляют положительные эмоции от сотрудничества в познавательно-исследовательской деятельности, 

используют разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми: договариваются, 

обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве (социализация, коммуникация, труд) 

Виды детской деятельности 

Чтение и обсуждение познавательной литературы, рассматривание иллюстраций, коллективная познавательно-

исследовательская деятельность по изучению различных судов, составление описательных рассказов о судах и их 

назначении, диалоги и сотрудничество в парах и группах, конструирование с использованием блока (колесо с желобком по 
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ободу для веревки) в механизмах, анализ построек 

Апрель Тема Железные дороги 

Цели 

Упражнять в построении схем и последующем конструировании по ним. 

Развивать: пространственное мышление, сообразительность; самостоятельность в нахождении собственных 

решений. 

Учить проявлять уверенность, отстаивать свою идею, крити- 

чески оценивать свои действия. 

Познакомить: с зубчатыми колесами, зубчатой передачей; особенностями данного вращательного движения 

Планируемые результаты 

Имеют представления о достижениях науки и техники, изобретениях 

человечества, их использовании в современном мире; определяют, какие детали больше всего подходят для постройки, 

используют детали с учетом их конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина) (познание: ФЭМП, 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность); умеют планировать свою и общую (коллективную) работу; охотно делятся 

информацией со сверстниками и взрослыми, могут изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости 

от ситуации, адекватно и осознанно используют разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия 

(труд, социализация, коммуникация) 

 Виды детской деятельности 

Поиск самостоятельных решений в построении схем и последующем конструировании по ним, планирование своей и 

коллективной работы 

с зубчатыми колесами, зубчатой передачей и особенностями данного вращательного движения, обсуждение проекта, 

самостоятельное создание схем, моделей и конструкций; сооружение постройки, объединенной темой железной дороги; 

сюжетно-ролевые игры с постройкой 

Май Тема Творим и мастерим (по замыслу) 

Цели Развивать: детское творчество; конструкторские способности; умение управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовывать работу, выполнять разнообразные интеллектуальные действия. 

Закреплять умение: собирать оригинальные по конструктивному решению модели, проявляя независимость 
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мышления; рассуждать, доказывать свою точку зрения; критически относиться к своей работе и деятельности 

сверстников 

 Планируемые результаты 

Конструируют по замыслу, используют вариативные способы при решении конструктивных задач из любого материала; 

соединяют несколько небольших плоскостей в одну большую (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира, 

познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность); обнаруживают познавательные 

интересы и предпочтения; проявляют инициативу и обращаются к взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы; способны работать в коллективе: договариваться, 

распределять обязанности, справедливо организовывать коллективный труд, контролировать себя и других детей 

в достижении общей цели, в случае возникающих сложностей; владеют диалогической речью: умеют задавать вопросы, 

отвечать на них, используя грамматическую форму, соответствующую типу вопроса; относятся к собственному труду, его  

результату, труду других и его результатам как к ценности, любят трудиться самостоятельно (познание: расширение 

кругозора, труд, социализация, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

Решение познавательных задач, планирование своей деятельности, создание оригинальных по конструктивному замыслу 

моделей, диалоги в процессе анализа и оценка работ, аргументация своей точки зрения, оформление выставки детского 

творчества 

 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь 

Занятия 1–2 Занятия 3–4 Занятия 5–6 Занятия 7–8 

Задачи 

Упражнять: 

– в ходьбе и беге колонной по одному с соблюдением дистанции, с четким фиксированием поворотов; 
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– в ходьбе и беге по кругу с остановкой по сигналу; 

– в сохранении равновесия на повышенной опоре. 

Развивать точность при переброске мяча, координацию движений в прыжке с доставанием до предмета, при перешагивании через 

предметы. 

Повторить упражнения: 

– на перебрасывание мяча и подлезании под шнур; 

– в перелезании через скамейку; 

– прыжки на двух ногах; 

– акробатический кувырок 

Планируемые результаты 

Ходят и бегают в колонне по одному с соблюдением дистанции и фиксированием поворотов, с различным положением рук, 

сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходят по гимнастической скамейке прямо с мешочком на голове; правильно 

выполняют все виды основных движений; прыгают на двух ногах из обруча в обруч, перебрасывают мяч друг другу: двумя руками 

снизу; двумя руками из-за головы (расстояние – 3 м) (физическая культура); переживают состояние эмоционального комфорта от 

собственной двигательной деятельности и деятельности сверстников, взрослых, ее успешных результатов, сочувствуют спортивным 

поражениям и радуются спортивным победам; самостоятельны в организации собственной оптимальной двигательной деятельности 

и двигательной деятельности сверстников, в том числе подвижных игр, уверенно анализируют их (социализация, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

1-я часть 

Вводная 

Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом (10 м – ходьба, 20 м – бег); бег врассыпную; ходьба и бег 

с различным положением рук, с четким поворотом на углах; бег до 60 с; перестроение в колонну по три 

Общераз- 

вивающие 

упражнения 

1. Поднятия рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя 

ногу назад на носок, прижимаясь к стенке. 

2. Опускания и повороты головы в стороны. 

3. Приседания, держа руки за головой, выставляя ногу вперед на носок скрестно. 

4. Сохранение равновесия стоя на скамейке 

2-я часть 

Основные 

движения 

1. Ходьба по 

гимнасти- 

ческой скамейке 

1. Прыжки с разбега с 

доставанием до 

предмета. 

1. Бросание малого 

мяча вверх (правой и 

левой рукой), ловля 

Игровые упражнения: 

1. «Ловкие ребята» 

(тройки). 



111 
 

прямо, приставляя 

пятку к носку 

(с мешочком 

на голове). 

2. Прыжки на двух 

ногах через шнур. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком, 

приставным шагом 

через мячи. 

4. Перебрасывание 

мячей друг другу: 

двумя руками снизу; 

двумя руками из-за 

головы (расстояние – 

3 м) 

2. Подлезание под 

шнур правым и 

левым боком. 

3. Перебрасывание 

мячей друг другу 

двумя способами 

(расстояние – 4 м). 

4. Упражнение 

«Крокодил». 

5. Прыжки на двух 

ногах 

из обруча в обруч 

(положение в 

шахматном порядке) 

двумя руками. 

2. Ползание на 

животе, 

подтягиваясь руками 

(в конце – кувырок). 

3. Лазание по 

гимнастической 

стенке с переходом 

на другой пролет. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с хлопками 

на каждый раз под 

ногой, на середине 

скамейки – поворот, 

приседание 

и ходьба до конца 

снаряда 

2. «Пингвины» (мешочек зажат в коленях, 

прыжки по кругу). 

3. «Догони свою пару» 

(ускорение). 

4. «Проводи мяч». 

5. «Круговая лапта» 

(выбивалы, в кругу две 

команды). 

 Сентябрь 

3-я часть 

Подвижные 

игры 

«Кто быстрее 

доберется 

до флажка?» 

«Не оставайся на 

полу», 

«Вершки и корешки» 

«Жмурки», «Найди 

и промолчи» 

Эстафеты: 

1. «Дорожка пре- 

пятствий». 

2. «Пингвины» (две 

команды). 

3. «Быстро передай» 

(боком). 

4. «Крокодилы» (в парах две команды). 

5. «Фигуры» 

Ок-тябрь 
Занятия 1–2 Занятия 3–4 Занятия 5–6 Занятия 7–8 

Задачи 
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Учить: 

– выполнять прыжки вверх из глубокого приседания. 

Закреплять: 

– навык ходьбы и бега между предметами, с изменением направления по сигналу, с высоким подниманием колен, со сменой темпа 

движения, бег между линиями. 

Упражнять: 

– в сохранении равновесия; 

– прыжках; 

– бросании мяча; 

– приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; 

– переползании на четвереньках с дополнительным заданием. 

Развивать координацию движений 

 Ок-тябрь 

Планируемые результаты 

Ходят и бегают в колонне по одному, «змейкой», с перешагиванием через предметы, высоко поднимая колени, со сменой темпа на 

сигнал; ходят по гимнастической скамейке прямо, приставным шагом, боком, с приседаниями, на носках, с мешочком на голове; 

выпрыгивают вверх из глубокого приседа; водят мяч: по прямой, сбоку, между предметами, по полу, подталкивая мяч головой, 

отбивают мяч от пола одной рукой; удерживают равновесие на носках (физическая культура); выполняют физические упражнения 

под музыку, согласуют ритм движения с музыкальным сопровождением; демонстрируют освоенную культуру движений в 

различных видах детской деятельности; стремятся проявлять максимальные физические качества при выполнении движений, 

оценивают их выполнение, общий результат; испытывают интерес к физической культуре, участвуют в играх с элементами 

спорта (музыка, познание, здоровье, физическая культура, социализация) 

Виды детской деятельности 

1-я часть 

Вводная 

Ходьба и бег в колонне по одному, «змейкой», с перешагиванием через предметы, высоко поднимая колени, 

со сменой темпа на сигнал; ходьба и бег между линиями. Бег в среднем темпе до 1,5 минут  

Общераз- 

вивающие 

упражнения 

1. Поднятия рук вверх из положения руки к плечам. 

2. Повороты туловища в стороны, поднимая руки вверх – в стороны из положения руки к плечам (руки 

из-за головы): наклоны вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. 

3. Поочередное пружинистое сгибание ног (стоя, ноги врозь). 

4. Сохранение равновесия, стоя на кубе на носках 
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2-я часть 

Основные 

движения 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на носках, 

руки за голову, на 

середине – присесть, 

встать 

и пройти дальше; 

боком, приставным 

шагом 

с мешочком на 

голове. 

1. Прыжки с высоты 

(40 см). 

2. Отбивание мяча 

одной рукой на месте. 

3. Ведение мяча, 

забрасы- 

вание его в корзину 

двумя руками. 

1. Ведение мяча: по 

прямой, сбоку; между 

предметами; по полу, 

подталкивая мяч 

головой. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе 

прямо, подтягиваясь 

Игровые упражнения: 

1. «Проведи мяч». 

2. «Круговая лапта». 

3. «Кто самый меткий?». 

4. «Эхо» (малопо- 

движная). 

5. «Совушка». 

 Ок-тябрь 

 2. Прыжки через 

шнур 

и вдоль на двух 

ногах, 

на правой (левой) 

ноге. 

3. Бросание малого 

мяча вверх, ловля 

двумя руками, 

перебрасывание 

друг другу 

4. Пролезание через 

три обруча, в обруч 

прямо 

и боком 

руками. 

3. Ходьба по рейке 

гимнастической 

скамейки, руки 

за головой, с 

мешочком на голове. 

4. Прыжки вверх из 

глубокого приседа 

Эстафеты: 

1. «Кто быстрее?» 

(ведение мяча). 

2. «Мяч водящему» 

(играют 2–3 команды). 

3. «Ловкая пара». 

4. «Не задень» 

(2–3 команды) 

3-я часть 

Подвижные 

игры 

«Стоп», «Вершки 

и корешки» 

«Дорожка 

препятствий», 

«Фигуры» 

«Охотники и утки», 

«Фигурная ходьба», 

«Улитка, иголка и 

нитка» 

Ноябрь 

Занятия 1–2 Занятия 3–4 Занятия 5–6 Занятия 7–8 

Задачи 

Учить: 
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– ходьбе по канату; 

– прыжкам через короткую скакалку; 

– бросанию мешочков в горизонтальную цель; 

– переходу по диагонали на другой пролет по гимнастической стенке. 

Упражнять: 

– в энергичном отталкивании в прыжках; 

– подползании под шнур; 

– прокатывании обручей; 

– ползании по скамейке с мешочком на голове; 

– равновесии. 

Закреплять навыки ходьбы и бега по кругу, парами, с преодолением препятствий, «змейкой», между предметами 

 Ноябрь 

Планируемые результаты 

Испытывают потребность в ежедневной двигательной деятельности; лазают по гимнастической стенке со сменой темпа в разных 

направлениях (в том числе по диагонали), перелезают с одного пролета на другой в любую сторону на разных уровнях; 

ходят по гимнастической скамейке прямо; боком приставным шагом; с перешагиванием через предметы; с поворотами; с при- 

седаниями; на носках; с мешочком на голове; чередуют лазанье и ползание с бегом и прыжками; бросают предметы в цель 

из разных исходных положений, попадают в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м (здоровье, физическая 

культура); выполняют физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции; следят за правильной осанкой; проявляют элементы творчества при выполнении физических упражнений и 

игр, активно используют двигательный опыт и навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах; достигают успеха в 

установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми и детьми в различных видах деятельности 

и общении; участвуют в играх с элементами спорта (физическая культура, музыка, социализация, коммуникация, познание) 

Виды детской деятельности 

1-я часть 

Вводная 

Ходьба и бег в колонне по одному, врассыпную, парами, с ускорением, «змейкой», между предметами, с 

преодолением препятствий, по канату. Перестроение в колонну по два в движении. Бег в среднем темпе до 1,5 минут. 

Ходьба с выполнением заданий 

Общераз- 

вивающие 

упражнения 

1. Поднятие и опускание плеч. 

2. Поднимание обеих ног в упоре сидя, оттягивая носки, удерживание ног в этом положении. 

3. Приседания из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. 
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4. Сохранение равновесия, стоя на одной ноге 

2-я часть 

Основные 

движения 

1. Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом. 

2. Прыжки через 

шнуры. 

3. Эстафета «Мяч 

водя- 

щему». 

1. Прыжки через 

короткую скакалку с 

вращением 

ее вперед. 

2. Ползание под шнур 

боком. 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на спине. 

2. Метание в горизон- 

тальные цели 

(расстоя- 

Игровые упражнения: 

1. «Перелет птиц». 

2. «Лягушки и цапля». 

3. «Что изменилось?». 

4. «Удочка». 

 Ноябрь 

 4. Прыжки 

попеременно 

на левой и правой 

ногах через шнур 

3. Прокатывание 

обруча друг другу. 

4. «Попади в 

корзину» 

(баскетбольный 

вариант, расстояние – 

3 м) 

ние – 4 м). 

3. Влезание на 

гимнастическую 

стенку и переход на 

другой пролет 

по диагонали. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом, 

перешагивая через 

кубики, руки 

на поясе 

5. «Придумай фигуру». 

Эстафеты: 

1. «Быстро передай» 

(в колонне). 

2. «Кто быстрее доберется до флажка?» (прыжки 

на левой и правой ногах). 

3. «Собери и разложи» 

(обручи). 

4. «Летает – не летает». 

5. «Муравейник» 

3-я часть 

Подвижные 

игры 

«Перелет птиц», 

«Затейники» 

«Мышеловка», «Эхо» «Рыбак и рыбки», 

«Придумай фигуру» 

(ходьба в колонне 

по одному 

с дыхательными 

упражнениями) 

Декабрь Занятия 1–2 Занятия 3–4 Занятия 5–6 Занятия 7–8 
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Задачи 

Закреплять навыки и умения: 

– ходьбы с выполнением задания по сигналу; 

– бега с преодолением препятствий, парами; 

– перестроения с одной колонны в две и три; 

– соблюдения правильной осанки во время выполнения упражнений на равновесие. 

Развивать координацию движения при ходьбе по ограниченной площади опоры. 

Упражнять: 

– в прыжках при переменном подпрыгивании на правой и левой ногах; 

– переползании по гимнастической скамейке; 

– лазании по гимнастической стенке с переходом на другой пролет 

 Декабрь 

Планируемые результаты 

Ходят по гимнастической скамейке, приседая поочередно на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки, 

перебрасывают мяч друг другу из-за головы, стоя в шеренгах (расстояние – 3 м), отбивают мяч в движении, лазают по 

гимнастической стенке с перелезанием с пролета на пролет, прыгают на двух ногах через шнуры, обручи (физическая 

культура); имеют представления о необходимости движений и регулярных занятиях физкультурой, оценивают их влияние на 

собственную силу, быстроту, ловкость, выносливость, самостоятельно расширяют представления о сохранении здоровья, могут 

убедить собеседника в необходимости соблюдения элементарных правил здорового образа жизни, используя форму речи-

доказательства (познание, здоровье, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

1-я часть 

Вводная 

Ходьба с выполнением движений руками; с поворотом влево и вправо, в другую сторону по сигналу. 

Перестроение в ходьбе «один – два». Бег врассыпную, с преодолением препятствий (6–8 брусков), между 

набивными мячами 

Общераз- 

вивающие 

упражнения 

1. Энергичное разгибание согнутых в локтях рук (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны. 

2. Перенос прямых ног через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. 

3. Выпады вперед, в сторону. 

4. Сохранение равновесия, стоя, закрыв глаза 

2-я часть 1. Ходьба в колонне 1. Прыжки на правой 1. Ходьба по Игровые упражнения: 
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Основные 

движения 

по одному. 

2. Лазание по 

гимнастической 

стенке с переходом 

на другой пролет. 

3. Забрасывание мяча 

в корзину двумя 

руками от груди. 

и левой ногах через 

шнуры. 

2. Перебрасывание 

мяча друг другу 

двумя руками 

из-за головы, стоя в 

шеренгах (расстояние 

– 3 м). 

3. Упражнение 

«Крокодил». 

скамейке навстречу 

друг другу, 

на середине 

разойтись, 

помогая друг другу. 

2. Прыжки на двух 

ногах 

через шнуры, обручи. 

3. Переползание по 

прямой – «Крокодил» 

1. «Догони пару». 

2. «Ловкая пара». 

3. «Снайперы». 

4. «Затейники». 

5. «Горелки». 

Эстафеты: 

1. «Передал – садись». 

 Декабрь 

 4. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

приседанием 

поочередно на 

правую и левую 

ноги, с перенесением 

махом другой ноги 

снизу сбоку 

скамейки. 

5. Прыжки со 

скамейки 

на полусогнутые 

ноги 

4. Отбивание мяча 

в ходьбе. 

5. Подбрасывание 

малого мяча вверх и 

ловля его 

после отскока от пола 

(«Быстрый мячик») 

(расстояние – 3 м). 

4. Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные мячи. 

5. Перебрасывание 

мяча двумя руками, 

ловля его после 

хлопка или при- 

седания 

2. «Гонка тачек». 

3. «Хитрая лиса». 

4. «Перемени предмет». 

5. «Коршун и наседки». 

6. «Загони льдинку». 

7. «Догони мяч». 

8. «Паутинки» 

(обручи, ленты) 

3-я часть 

Подвижные 

игры 

«Ловля обезьян», 

эстафета «Передал – 

садись» 

«Перемени предмет», 

«Летает – не летает» 

«Два Мороза», 

«Пройди бесшумно» 

Ян-варь 
Занятия 1–2 Занятия 3–4 Занятие 5–6 Занятие 7–8 

Задачи 
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Учить: 

– ходьбе приставным шагом; 

– прыжкам на мягком покрытии; 

– метанию набивного мяча. 

Закреплять: 

– перестроение из одной колонны в две по ходу движения; 

– переползание по скамейке. 

Развивать: 

– ловкость и координацию в упражнениях с мячом; 

– навыки ходьбы в чередовании с бегом, с выполнением заданий по сигналу; 

– умение в прыжках энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги. 

Повторить: 

– упражнения на равновесие на гимнастической стенке; 

– прыжки через короткую скакалку с продвижением вперед 

 Ян-варь 

Планируемые результаты 

Ходят приставными шагами вперед и назад, в колонне по одному, перестраиваются в колонну по двое в разных направлениях: по 

прямой с поворотами; «змейкой» и врассыпную, по гимнастической скамейке (перешагивая через набивные мячи), по канату боком 

приставными шагами с мешочком на голове; прыгают через короткую скакалку с продвижением вперед; метают в вертикальную 

цель; выполняют правильно все виды основных движений (физическая культура); проявляют элементы творчества при выполнении 

физических упражнений и игр, активно применяют двигательный опыт и навыки здорового образа жизни 

в новых обстоятельствах; используют специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем; сохраняют 

правильную осанку в различных видах деятельности; развивают быстроту, выносливость, ловкость, гибкость; придумывают 

собственные игры; участвуют в играх с элементами спорта; самостоятельно действуют в повседневной жизни (здоровье, 

физическая культура, социализация, труд, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

1-я часть 

Вводная 

Ходьба в колонне по одному приставными шагами с левой и правой ног попеременно, перестроение в колонну по два, 

в чередовании с бегом, «змейкой», в полуприседе, врассыпную. Бег «змейкой» с поворотом на сигнал, 

с высоким подниманием колен, подскоки, шаг «голова по кругу». Повороты налево, направо 

Общераз- 1. Отведение локтей назад (рывки 2–3 раза) и выпрямление рук в стороны из положения руки перед грудью. 
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вивающие 

упражнения 

2. Сед из положения лежа на спине (закрепив ноги), возвращение в исходное положение. 

3. Касание носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разно- 

именной). 

4. Сохранение равновесия, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг) 

 Ян-варь 

2-я часть 

Основные 

движения 

1. Метание 

мешочков 

в вертикальную цель 

с расстояния 3 м. 

2. Подлезание под 

палку 

(40 см). 

3. Перешагивание 

через шнур (40 см). 

4. Ползание по 

скамейке 

с мешочком на 

спине. 

5. Отбивание мяча 

правой и левой 

руками 

в движении. 

6. Прыжки на левой 

и правой ногах через 

шнур. 

7. Перебрасывание 

мяча друг другу от 

груди двумя руками 

1. Прыжки на мат с 

места 

(толчком двух ног). 

2. Прыжки с разбега 

(3 шага). 

3. Ведение мяча 

попеременно правой 

и левой руками. 

4. Переползание по 

скамейке с мешочком 

на спине, 

с чередованием, с 

подлезанием в обруч 

1. Метание набивного 

мяча двумя руками 

из-за головы. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи. 

3. Влезание на 

гимнастическую 

стенку одноименным 

способом. 

4. Прыжки через 

короткую скакалку с 

продвижением 

вперед. 

5. Ходьба по канату 

боком приставными 

шагами 

с мешочком на 

голове 

Игровые упражнения: 

1. Ведение мяча клюшкой – «Ловкий хоккеист». 

2. «Догони пару». 

3. «Снайперы» (кегли, 

мячи). 

4. «Точный пас». 

5. «Мороз – красный нос». 

6. «Жмурки». 

7. «Платочек». 

Эстафеты: 

1. «Ловкий хоккеист». 

2. «Пронеси – не урони». 

3. «Пробеги – не задень». 

4. «Мяч водящему». 

5. «Воевода с мячом» 

3-я часть 

Подвижные 

игры 

«Кто скорее 

доберется 

до флажка?», «Что 

«Ловишки с 

ленточкой» 

«Горшки», «Волк во 

рву» 

«Гусеница» 
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изменилось?» 

Февраль 

Занятия 1–2 Занятия 3–4 Занятия 5–6 Занятия 7–8 

Задачи 

Упражнять: 

– в ходьбе и беге в колонне по одному с остановкой по сигналу; 

– прыжках и бросании малого мяча; 

– ходьбе и беге с изменением направления; 

– ползании по гимнастической скамейке; 

– ходьбе и беге между предметами; 

– пролезании между рейками; 

– перебрасывании мяча друг другу. 

Учить: 

– ловить мяч двумя руками; 

– ходить и бегать по кругу с изменением направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры. 

Закреплять упражнения в сохранении равновесия, правильную осанку при ходьбе на повышенной площади опоры, умение энергично 

отталкиваться от пола в прыжках через препятствия, пролезание в обруч, ходьбу со сменой темпа движения. 

Развивать ловкость и глазомер при метании в горизонтальную цель 
 Февраль 

Планируемые результаты 

Ходят с остановкой по сигналу, с изменением направления, между предметами, врассыпную; перестраиваются в колонны 

по двое и по трое, ходят по канату боком приставным шагом, в сочетании с другими видами движений; ползание на животе 

и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; прыгают последовательно через набивные мячи; 

пролезают в обруч, пролезают под гимнастическую скамейку; бросают мяч вверх и ловят его руками (физическая культура); 

сохраняют равновесие и правильную осанку, участвуют в играх с элементами спорта, считаются с интересами и мнением других в 

игре; используют в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры; любят активный отдых; 

проявляют самостоятельность в выполнении правил и норм поведения (социализация, здоровье, физическая культура, 

коммуникация) 

Виды детской деятельности  

1-я часть Ходьба с остановкой по сигналу «Фигура!», с изменением направления, между предметами, врассыпную.  
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Вводная Бег в умеренном темпе до 1,5 мин. Перестроение в колонны по два и по три. Ходьба по канату боком приставным 

шагом 

 Февраль 

Общераз- 

вивающие 

упражнения 

1. Круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

2. Поочередные поднятия ноги, согнутой в колене. 

3. Свободные махи ногами вперед-назад, держась за опору. 

4. Общеразвивающие упражнения, стоя на левой ноге 

2-я часть 

Основные 

движения 

1. Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи. 

2. Прыжки через 

короткую скакалку с 

продвижением 

вперед. 

3. Бросание мяча 

вверх 

и ловля его двумя 

руками. 

4. Ходьба по 

гимнасти- 

ческой скамейке 

боком приставным 

шагом, руки за 

голову. 

5. Бросание мяча с 

про- 

изведением хлопка. 

6. Прыжки через 

скакалку 

с промежуточным 

1. Прыжки через 

набивные мячи (6–8 

шт.). 

2. Метание в 

горизонтальную цель 

с расстояния 4 м. 

3. Ползание по 

скамейке 

с мешочком на спине. 

4. Прыжки с мячом, 

зажатым между колен 

(5–6 м). 

5. Ползание на 

животе 

с подтягиванием 

двумя 

руками за край 

скамейки. 

6. Пролезание в 

обруч, 

не касаясь верхнего 

края обруча 

1. Перебрасывание 

мяча друг другу 

двумя руками, стоя 

в шеренгах 

(расстояние – 3 м). 

2. Пролезание в 

обруч 

(3 шт.) поочередно 

прямо и боком. 

3. Ходьба на носках 

между набивными 

мячами, пролезание 

между рейками. 

4. Лазание по 

гимнасти- 

ческой стенке. 

5. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове 

Игровые упражнения: 

1. «Пробеги – не задень». 

2. «По местам». 

3. «Мяч водящему». 

4. «Пожарные на уче- 

ниях». 

5. «Ловишки с мячом». 

Эстафеты: 

1. Прыжковая эстафета 

со скамейкой. 

2. «Дни недели». 

3. «Мяч от пола». 

4. «Через тоннель». 

5. «Больная птица». 

6. «Палочка-выруча- 

лочка» (с расчетом 

по порядку) 
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под- 

скоком. 

7. Прыжки на двух 

ногах через 5–6 

шнуров 

3-я часть 

Подвижные 

игры 

«Не попадись», 

«Эхо» 

«Ловишка, лови 

ленту» 

«Охотники и звери», 

«Кто ушел?» 

 Март 

Занятия 1–2 Занятия 3–4 Занятия 5–6 Занятия 7–8 

Задачи 

Закреплять: 

– навыки ходьбы и бега в чередовании; 

– перестроение в колонну по одному и по два в движении; 

– лазание по гимнастической стенке. 

Упражнять: 

– в сохранении равновесия; 

– энергичном отталкивании и приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; 

– беге до 3 минут; 

– ведении мяча ногой. 

Развивать: 

– координацию движений в упражнениях с мячом; 

– ориентировку в пространстве; 

– глазомер и точность попадания при метании. 

Учить вращать обруч на руке и на полу 

Планируемые результаты 

Выполняют правильно все виды основных движений: ходят в сочетании с другими видами движений, прыгают в длину с места, 

пролезают в обруч разными способами, метают и лазают; активно двигают кистями рук при броске; соблюдают заданный темп в 

ходьбе и беге; умеют перестраиваться в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на первый-второй, соблюдать 
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интервалы во время передвижения; ориентируются в пространстве (физическая культура, познание); сохраняют равновесие, следят 

за осанкой; самостоятельны в организации всех видов игр; выполняют правила и нормы поведения; испытывают интерес к народным 

играм, умеют договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих, справедливо оценивают результаты игры; имеют 

представление о значении двигательной активности в жизни человека (здоровье, физическая культура, социализация, коммуникация, 

познание) 

 Март 

Виды детской деятельности 

1-я часть 

Вводная 

Ходьба и бег в чередовании (ходьба – 10 м, бег – 20 м), врассыпную; строевые упражнения; перестроение в колонны 

по одному и по два в движении. Ходьба и бег через набивные мячи, с изменением направления движения; бег до 2,5 

мин. Построение в три колонны на счет «раз–два–три»; бег до 3 мин; ходьба и бег «змейкой» 

Общераз- 

вивающие 

упражнения 

1. Вращение обруча одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку. 

2. Поочередные поднятия ноги, согнутой в колене. 

3. Касание носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разно- 

именной). 

4. Общеразвивающие упражнения, стоя на правой ноге 

2-я часть 

Основные 

движения 

1. Ходьба по рейке 

гим- 

настической 

скамейки: 

приставляя пятки к 

носку другой ноги, 

руки за голову; 

с мешочком на 

голове, руки на 

поясе. 

2. Прыжки на двух 

ногах вдоль шнура, 

перепрыгивая его 

справа и слева; 

поочередно на 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Метание в 

вертикальную цель 

левой и правой 

руками. 

3. Лазание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях 

и коленях. 

4. Пролезание под 

шнур 

(высота 40 см), не 

касаясь руками пола. 

5. Ходьба по 

1. Метание мячей в 

горизонтальную цель 

на очки 

(2 команды). 

2. Пролезание в 

обруч 

в парах. 

3. Прокатывание 

обручей друг другу. 

4. Вращение обруча 

на кисти руки. 

5. Вращение обруча 

на полу. 

6. Лазание по 

гимнасти- 

Игровые упражнения: 

1. «Через болото по кочкам» (из обруча в обруч). 

2. «Ведение мяча» 

(футбол). 

3. «Мяч о стенку». 

4. «Быстро по местам». 

5. «Тяни в круг». 

Эстафеты: 

1. «Пингвины». 

2. «Пробеги – не сбей». 

3. Волейбол с большим 

мячом. 

4. «Мишень – корзинка». 

5. «Ловкие ребята» 

(спрыгивание; продви- 
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правой 

и левой ноге. 

3. Бросание мяча 

вверх, ловля с 

произведением 

хлопка; с поворотом 

кругом 

скамейке боком 

приставным шагом 

с мешочком на 

голове, 

руки на поясе 

ческой стенке 

изученным способом 

 Март 

3-я часть 

Подвижные 

игры 

«Кто быстрее 

доберется 

до флажка?», «Эхо» 

«Горелки», 

«Придумай 

фигуру» 

«Жмурки», «Стоп» жение по наклонной 

лестнице; по скамейке 

на четвереньках) 

Ап-рель 

Занятия 1–2 Занятия 3–4 Занятия 5–6 Занятия 7–8 

Задачи 

Учить: 

– ходьбе парами по ограниченной площади опоры; 

– ходьбе по кругу во встречном направлении – «улитка». 

Закреплять: 

– ходьбу с изменением направления; 

– бег с высоким подниманием бедра; 

– навык ведения мяча в прямом направлении; 

– лазание по гимнастической скамейке; 

– метание в вертикальную цель; 

– ходьбу и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу; 

– лазание по гимнастической стенке одноименным способом. 

Повторить: 

– прыжки с продвижением вперед; 

– ходьба и бег с ускорением и замедлением; 

– ползание по гимнастической скамейке; 

– упражнения на сохранение равновесия; 

– прыжки через короткую скакалку; 
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– ходьба по канату с сохранением равновесия. 

Совершенствовать прыжки в длину с разбега 

 Ап-рель 

Планируемые результаты 

Могут бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 

м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м, метать предметы в движущуюся цель; выполняют физические 

упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; прыгают 

через короткую и длинную скакалку разными способами; совершенствуют технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения (физическая культура, музыка); следят за правильной осанкой; интересуются 

физической культурой, спортивными играми и отдельными достижениями в области спорта; участвуют в играх с элементами спорта, 

самостоятельны в организации оптимальной двигательной деятельности, в том числе подвижных игр, уверенно анализируют их 

результаты; демонстрируют освоенную культуру движений в различных видах детской деятельности; активно участвуют в 

физкультурных досугах и праздниках (познание, здоровье, физическая культура, социализация, коммуникация, музыка) 

Виды детской деятельности 

1-я часть 

Вводная 

Ходьба с изменением направления; с ускорением и замедлением движений по сигналу; «улитка» – ходьба в два круга 

во встречном направлении; бег со средней скоростью до 80 м (1,5 мин); бег с перешагиванием через шнуры; ходьба 

врассыпную, по сигналу построение в колонну по одному, перестроение под счет «раз–два» 

Общераз- 

вивающие 

упражнения 

1. Вращение обруча обеими кистями рук. 

2. Прогибания, лежа на животе. 

3. Захват ступнями ног палки посередине и повороты ее на полу. 

4. Сохранение равновесия, стоя на скамейке 

2-я часть 

Основные 

движения 

1. Ходьба парами по 

двум параллельным 

скамейкам. 

2. Прыжки на двух 

ногах 

по прямой с 

мешочком, 

зажатым между 

1. Прыжки через 

скамейку 

с одной ноги на 

другую; 

на двух ногах. 

2. Ведение мяча 

правой 

и левой руками и 

1. Ходьба 

с выполнением 

заданий руками. 

2. Метание мешочка 

в вертикальную цель 

правой и левой 

руками 

Игровые упражнения: 

1. «Кто быстрее собе- 

рется?». 

2. «Перебрось – поймай». 

3. «Передал – садись». 
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коленей. забра- 

 Ап-рель 

 3. Метание 

мешочков 

в горизонтальную 

цель. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке навстречу 

друг другу, на 

середине 

разойтись. 

5. Метание 

набивного 

мяча двумя руками 

из-за головы 

сывание его в 

корзину. 

3. Ведение мяча 

между предметами. 

4. Прыжки через 

скамейку 

с продвижением 

вперед. 

5. Прыжки в длину 

с разбега 

от плеча (4 м). 

3. Лазание по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на спине – «Кто 

быстрее?». 

4. Прыжки через 

скакалку 

произвольным 

способом. 

5. Ходьба по рейке 

гимнастической 

скамейки. 

6. Ходьба боком 

приставным шагом 

по канату. 

7. Прыжки в длину 

с разбега 

4. «Дни недели». 

Эстафеты: 

1. Бег со скакалкой. 

2. «Рыбак и рыбаки». 

3. «Мяч через сетку». 

4. «Быстро разложи – быстро собери». 

5. «Мышеловка». 

6. «Ловишки с ленточкой» 

3-я часть 

Подвижные 

игры 

«Ловля обезьян», 

«Пройди – не 

задень» 

«Прыгни – присядь», 

«Стоп» 

«Охотники и утки» 

Май 

Занятия 1–2 Занятия 3–4 Занятия 5–6 Занятия 7–8 

Задачи 

Учить: 

– бегать на скорость; 

– бегать со средней скоростью до 100 м. 

Упражнять: 

– в прыжках в длину с разбега; 
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– перебрасывании мяча в шеренгах; 

– равновесии в прыжках; 

– забрасывании мяча в корзину двумя руками. 

 Май 

Повторять: 

– упражнение «Крокодил»; 

– прыжки через скакалку; 

– ведение мяча 

Планируемые результаты 

Согласуют ритм движений с музыкальным сопровождением; бегают со средней скоростью и на скорость; могут перебрасывать 

набивные мячи (вес 1 кг); прыгают в длину с разбега; упражняются в статическом и динамическом равновесии, развивают 

координацию движений; участвуют в играх с элементами спорта (физическая культура, музыка); сочувствуют спортивным 

поражениям и радуются спортивным победам; испытывают потребность в ежедневной двигательной активности; имеют 

представление о правилах и видах закаливания, пользе пребывания на свежем воздухе; развивают физические качества: силу, 

быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость (социализация, здоровье, физическая культура) 

Виды детской деятельности 

1-я часть 

Вводная 

Повторить разные виды ходьбы и бега; ходьбу и бег с перешагиванием через предметы; строевые упражнения 

Общераз- 

вивающие 

упражнения 

1. Разведение и сведение пальцев, поочередное соединение всех пальцев с большим. 

2. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 

3. Одновременное поднятие ног из положения лежа на спине, стараясь коснуться лежащего за головой 

предмета. 

4. Сохранение равновесия стоя, закрыв глаза 

2-я часть 

Основные 

движения 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мячом 

в руках; на каждый 

шаг – передача мяча 

1. Бег на скорость (30 

м). 

2. Прыжки в длину 

с разбега. 

3. Перебрасывание 

1. Прыжки через 

скакалку. 

2. Подвижная игра 

«Пере- 

дача мяча в колонне». 

Игровые упражнения: 

1. «Крокодил». 

2. Прыжки разными 

способами через 

скакалку. 
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перед 

собой и за спину. 

мяча 

в шеренгах двумя 

руками 

3. Бег со средней 

скоростью 

на расстояние 100 м. 

 Май 

 2. Прыжки в длину 

с раз-бега. 

3. Метание 

набивного 

мяча. 

4. Ходьба по 

гимнасти- 

ческой скамейке с 

выполнением хлопка 

под коленом на 

каждый шаг 

из-за головы 

(расстояние – 4 м); 

двумя руками 

от груди. 

4. Ведение мяча 

ногой 

по прямой 

4. Ведение мяча и 

забрасывание его в 

корзину. 

5. Переползание на 

двух 

руках – «Крокодил» 

3. «Кто выше прыгнет?» 

(в высоту). 

4. «Мяч водящему». 

Эстафеты: 

1. «Кто быстрее?» (бег). 

2. Детский волейбол (через сетку двумя руками). 

3. «Ловкие футболисты». 

4. Комбинированная 

эстафета: ползание 

по скамейке с подтягиванием руками; прыжки 

через скакалку; ползание под дугой; 

перепрыгивание через рейку. 

5. «Кто дальше прыгнет?» 
3-я часть 

Подвижные 

игры 

«Мышеловка» «Лодочники и 

пассажиры», 

«Запрещенное 

движение» 

«Прыгни – присядь» 

 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рисование 

Месяц 1-й неделя 2-й неделя 3-й неделя 4-й неделя 

Сентябрь 
Тема 

Занятие 1 

Родная улица моя 

Занятие 2 

Натюрморт «Дары 

осени» 

Занятие 3 

Натюрморт «Дары 

осени» 

(продолжение) 

Занятие 4 

О чем расскажет 

наша книга 

Цели Совершенствовать Закрепить знание о Совершенствовать Расширить представление о видах 
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навыки изображения 

высотных домов, 

различных видов 

транспорта. 

Развивать навыки 

рисования 

пастельными 

и восковыми мелками. 

Учить создавать 

замысел работы 

жанре живописи – 

натюрморте. 

Дать представление 

о композиции. 

Показать роль 

цветового фона для 

натюрморта 

технику рисования с 

натуры, добиваться 

более точной передачи 

строения, формы, 

пропорции. 

Обратить внимание 

на положение 

предметов 

относительно центра 

композиции 

изобразительного искусства. 

Познакомить с приемом оформления книги: 

иллюстрацией 

Виды 

детской 

деятель- 

ности 

Изображение 

предметов 

по памяти и с натуры, 

рисование 

пастельными 

и восковыми мелками, 

упражнения в 

движении всей рукой 

при рисовании 

длинных линий, 

крупных форм и 

плавных поворотах 

руки при рисовании 

округлых линий 

Рассматривание и 

обсуждение 

репродукций, 

наблюдение, 

дидактические игры, 

диалоги 

о композиции 

и цветовом фоне 

натюрморта, создание 

эскиза 

Рисование с натуры, 

передача в рисунке 

формы, плавных 

переходов в оттенках 

цвета, изящности и 

ритмичности 

расположения линий и 

пятен, равномерности 

закрашивания, 

оформление 

тематической 

выставки, 

анализ рисунков 

Обдумывание и обсуждение замысла, рисование 

иллюстрации к книге, 

самоанализ и самооценка 

результатов, оформление выставки 

 Сентябрь 

Планируемые результаты 

Самостоятельно находят в окружающей жизни и природе простые сюжеты для изображения; используют способы различного 

наложения цветового пятна и цвет для передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому; создают новое произведение, 

придумывают варианты одной и той же темы, отталкиваясь от отдельных признаков действительности; воспринимают и понимают 

средства выразительности, с помощью которых создается образ, эмоционально откликаются на произведения изобразительного 

искусства; прочитывают состояние природы (познание, коммуникация, художественное творчество); проявляют самостоятельность 
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в выборе темы, композиционного и цветового решения в изображении, передают характерные признаки предмета: очертания формы, 

пропорции, цвет; подчиняют свое воображение определенному замыслу, следуют заранее намеченному плану, внося в него 

некоторые коррективы (художественное творчество, познание, труд); воспринимают и удерживают составную инструкцию к 

выполнению познавательной и исследовательской задачи, к выбору способа ее выполнения, описывают процесс выполнения 

задания, проводят его самоанализ, проявляют инициативу при общении и взаимодействии, способны к самооценке 

результатов (познание, социализация, труд) 

Сентябрь 
Тема 

Занятие 5 

Роспись доски 

городецким узором 

Занятие 6 

Цветы гжели 

(коллективная 

работа) 

Занятие 7 

Пейзажи И. И. 

Левитана 

Занятие 8 

Здравствуй, это я! 

Цели Углубить и закрепить 

знание о городецкой 

росписи. 

Закрепить умения: 

– пользоваться 

приобретенными 

приемами рисования 

для передачи явления 

в рисунке; 

– рисовать простыми и 

цветными 

карандашами. 

Углубить и закрепить 

знание о гжельской 

росписи. 

Закрепить понятие 

«колорит». 

Развивать 

эстетическое чувство 

цвета, чувство 

прекрасного. 

Вызвать желание 

создавать красивый 

узор 

Продолжить знакомить 

с пейзажем как жанром 

изобразительного 

искусства. 

Учить замечать 

красивое 

в природе и пейзажной 

живописи. 

Познакомить с 

творчеством И. И. 

Левитана 

Упражнять в умении делать наброски. 

Закреплять умение 

передавать характерные особенности, 

специфические черты, отражать их 

в рисунке 

 Сентябрь 

Виды 

детской 

деятель- 

ности 

Рассматривание 

городецких узоров и 

обсуждение средств 

выразительности, 

дидактическая игра, 

рисование простыми и 

цветными 

карандашами, 

Наблюдения, диалоги, 

дидактическая игра, 

упражнения 

в движении пальцами 

руки при рисовании 

небольших форм и 

мелких 

деталей, создание 

Знакомство с 

творчеством 

И. И. Левитана, 

рассматривание 

пейзажей и 

обсуждение 

используемых средств 

выразительности, 

Создание набросков, отражение и передача в 

рисунке собственных характерных особенностей и 

специфических черт, анализ 

рисунков 
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выставки рисунков, 

самоанализ работ 

коллективного узора диалоги, составление 

рассказов о картинах 

художника 

Планируемые результаты 

Проявляют интерес к истории народных промыслов, произведениям декоративно-прикладного искусства, активно используют 

разнообразные изобразительные материалы для реализации целей, подчиняют свое воображение определенному замыслу, следуют 

заранее намеченному плану, испытывают чувство уважения к труду народных мастеров и гордятся их мастерством (художественное 

творчество, познание, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация); эмоционально откликаются на 

произведения изобразительного искусства и могут прочитывать состояние природы, воспринимать средства выразительности, с 

помощью которых художники добиваются создания образа; в рисунке выразительно передают то, что эмоционально значимо; 

согласовывают содержание совместной работы со сверстниками, договариваются о том, что будет изображено каждым на общей 

картине, действуют по намеченному плану, используют формы описательных рассказов и рассказов по воображению в процессе 

общения; инициативны при общении и со сверстниками, и со взрослыми, проявляют познавательную активность в совместной и в 

самостоятельной деятельности, обладают навыками несложных обобщений и выводов (познание, коммуникация, труд, 

социализация) 

 Ок-тябрь 

Тема 

Занятие 9 

Знакомство с 

хохломской 

росписью 

Занятие 10 

Хохломские ложки 

Занятие 11 

«Мы едем, едем, 

едем…» 

(предметное 

рисование) 

Занятие 12 

Что за чудо – эта книга! 

Цели Расширить знание 

о видах декоративно- 

прикладного 

искусства. 

Учить видеть 

особенности 

хохломской росписи 

Учить новой 

композиции узора: 

– изображать 

закругленную ветку с 

ягодами; 

– рисовать узор на 

разных фонах: 

красном, черном, 

желтом; 

Учить рисовать 

цветными восковыми 

мелками с 

последующей 

заливкой черной 

тушью. 

Совершенствовать 

навыки подбора 

нужного цвета 

Расширить представление о приемах оформления 

книги. 

Познакомить с оформлением обложки. 

Учить: 

– определять особенности и замысел внешнего 

оформления книги; 

– создавать обложки 

к сказкам 
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– в соответствии с 

фоном 

самостоятельно 

подбирать краски для 

узора 

и составления 

оттенков. 

Развивать чувство 

цвета 

и композиции 

Виды 

детской 

деятель- 

ности 

Рассматривание и 

анализ произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства, участие в 

дидактических играх 

на знание видов 

декоративно-

прикладного 

искусства, составление 

описательных 

рассказов 

об особенностях 

хохломской росписи 

Упражнения в 

поворотах 

руки при рисовании 

завитков в разных 

направлениях, 

самостоятельный 

подбор 

красок, рисование 

узора 

на разных фонах, 

оформление 

выставки, анализ 

и оценка работ 

Рассматривание 

предметных картинок 

и отдельных 

предметов, выделение 

и описание 

их характерных 

особенностей 

и композиции, 

рисование цветными 

восковыми мелками 

с последующей 

заливкой черной 

тушью 

Знакомство с приемами оформления книги, 

диалоги по определению особенностей и замысла 

внешнего оформления книги, совместная 

продуктивная деятельность (рисование), 

анализ и оценка работ 

  

Планируемые результаты 

Интересуются историей создания произведений искусства, проявляют устойчивую любознательность в углубленном исследовании 

не только нового, но и уже известного, решают интеллектуальные задачи с использованием как наглядно-образных, так и 

элементарных словесно-логических средств (познание, художественное творчество); используют формы описательных и 

повествовательных рассказов в процессе общения, доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты 

деятельности других, проявляют инициативу при общении и взаимодействии и положительные эмоции от сотрудничества в 

познавательно-исследовательской деятельности, согласовывают содержание совместной работы со сверстником, договариваются о 

том, что будет изображено каждым, и действуют в соответствии с намеченным планом (коммуникация, познание, социализация); 

понятно для окружающих изображают отдельные предметы, иллюстрации к книгам, событиям, умеют создавать узоры по мотивам 

народных росписей и самостоятельно подбирать краски, берегут и правильно хранят материалы и оборудование для 

изобразительной деятельности (художественное творчество, труд) 
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Ок-тябрь 

Тема 
Занятие 13 

Образ моей семьи 

Занятие 14 

Комнатные цветы. 

Папоротник 

(рисование с 

натуры) 

Занятие 15 

Знакомство с 

картинами 

И. Шишкина 

Занятие 16 

Рисование по замыслу 

Цели Формировать 

элементарные 

представления 

о родословной как об 

истории и образе своей 

семьи. 

Развивать изобрази- 

тельное творчество. 

Воспитывать любовь к 

своей семье 

Совершенствовать 

технику рисования 

с натуры. 

Добиваться более 

точной передачи 

строения, 

формы, пропорции. 

Учить размещать 

изображение на листе 

Познакомить с 

творчеством И. 

Шишкина. 

Учить: 

– рассматривать 

картины «Рожь», 

«Утро в сосновом 

бору»; 

– замечать красивое в 

природе, рассказывать 

о бережном 

отношении к ней 

Развивать умение задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. Продолжить 

учить изображать предметы, объекты с помощью 

новых приемов рисования 

  

Виды 

детской 

деятель- 

ности 

Решение творческой 

задачи по созданию в 

рисунке образа своей 

семьи, 

самостоятельный 

замысел 

и построение 

композиции рисунка, 

обсуждение 

вопросов, связанных 

с изображаемым 

Рассматривание 

папоротника, 

обдумывание 

композиции рисунка, 

размещение 

изображения на 

листе, передача 

строения, формы, 

пропорции при 

рисовании 

с натуры 

Знакомство с 

творчеством 

И. Шишкина, 

рассматривание 

репродукций, 

обсуждение 

используемых средств 

выразительности; 

составление рассказов 

по картинам 

Обдумывание содержания своего рисунка, 

изображение предметов, объектов 

с помощью новых приемов рисования; передача 

различий в величине изображаемых предметов, 

анализ и оценка работ 

Планируемые результаты 
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Проявляют устойчивый интерес к произведениям изобразительного искусства, истории их создания; сравнивают одинаковые темы, 

сюжеты в разных произведениях; замечают красивое в природе, самостоятельно находят в окружающей жизни простые сюжеты для 

изображения, проявляют самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения (познание, художественное 

творчество, труд); подчиняют свое воображение определенному замыслу, следуют заранее намеченному плану, внося в него 

некоторые коррективы; передают характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет; в процессе создания 

изображения следуют к своей цели, соблюдают общепринятые нормы и правила поведения: приходят на помощь взрослым и 

сверстникам, если они в ней нуждаются (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, социализация); проявляют 

активность при обсуждении вопросов, связанных с изображаемым; доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают 

продукты деятельности, рассказывают о необходимости бережного отношения к ней (коммуникация, художественное творчество, 

труд) 

 Ноябрь 

Тема 

Занятие 17 

Знакомство 

с жостовской 

росписью 

Занятие 18 

Жостовская роспись 

(продолжение) 

Занятие 19 

Портрет «Красавица 

Осень» 

Занятие 20 

Работы художников 

в детских книгах 

Цели Расширить 

представление о видах 

народного 

декоративного 

искусства. 

Познакомить с 

жостовской росписью. 

Продолжить освоение 

навыков кистевой 

росписи. 

Закрепить понятие 

«колорит» 

Расширить 

представления о 

разнообразии 

народного искусства, 

художественных 

промыслов. 

Воспитывать интерес 

к искусству родного 

края. 

Прививать любовь и 

бережное отношение 

к произведениям 

искусства 

Знакомить с новым 

жанром живописи – 

портретом. 

Учить рисовать 

женское лицо, 

соблюдая пропорции, 

соотношение его 

размерам частей лица. 

Закреплять умение 

делать набросок 

рисунка карандашом и 

потом закрашивать его 

красками, смешивая 

цвета на палитре 

Расширять представления о художниках – 

иллюстраторах детской книги. 

Познакомить с творчеством Ю. Васнецова, 

Е. Чарушина. 

Учить: видеть разнообразие в рисунках; 

– соотносить характеры героев с их изображением 

Виды 

детской 

Знакомство с 

жостовской росписью, 

Рассматривание 

колористической 

Знакомство с новым 

жанром живописи – 

Участие в беседе о художниках-иллюстраторах 

детских книг, рассматривание иллюстраций, 
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деятель- 

ности 

наблюдение 

за изменчивостью 

цветов 

и оттенков 

декоративной росписи, 

создание цветовых 

тонов и оттенков при 

смешивании красок, 

упражнения в 

кистевой росписи 

гаммы рисунка, 

самостоятельный 

выбор 

композиционного и 

цветового решения 

рисунка, 

рисование и анализ 

работ, оформление 

выставки 

портретом, набросок 

рисунка карандашом, 

закрашивание его 

красками, смешивание 

цветов 

на палитре, рисование 

женского лица с 

соблюдением 

пропорций 

свободные высказывания о соответствии 

характеров героев 

с их изображением 

Планируемые результаты 

Проявляют познавательную активность как в совместной деятельности со взрослым, так и в самостоятельной деятельности, 

интересуются историей создания произведений народного, декоративно-прикладного искусства; осваивают навыки кистевой 

росписи, путем смешивания краски создают цветовые тона и оттенки; сравнивают одинаковые темы, сюжеты в разных 

произведениях, создают новое произведение, решая определенную творческую задачу, передают характерные признаки предмета: 

очертания формы, пропорции, цвета; воспринимают и понимают средства выразительности, с помощью которых художники 

добиваются создания образа, в процессе создания изображения следуют к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла (художественное творчество, познание, труд); обладают навыками несложных обобщений и выводов; используют 

формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов по воображению в процессе общения, сопереживают персонажам в 

произведениях изобразительного искусства (коммуникация) 

 Ноябрь 

Тема 

Занятие 21 

Конек-Горбунок 

(по сказке П. 

Ершова) 

Занятие 22 

Осенний букет в 

вазе 

Занятие 23 

Волшебный мир 

сказок 

В. М. Васнецова 

Занятие 24 

Рисование по замыслу 

Цели Учить передавать 

в рисунке содержание 

эпизода знакомой 

сказки 

(взаимодействие 

Учить: 

– передавать в 

рисунке цветовые 

сочетания, 

характерные для 

Прививать интерес 

к творчеству 

художника 

В. М. Васнецова. 

Обратить внимание 

Учить самостоятельно выбирать тему для 

иллюстрации к любимому рассказу, материал для 

создания рисунка. 

Формировать положительное отношение 

к искусству. 
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персонажей, движение 

фигур, 

окружающую 

обстановку). 

Закреплять умение 

располагать рисунок 

на листе в 

соответствии с 

содержанием. 

Развивать умение 

пользоваться 

акварелью, гуашью, 

простым графитным 

карандашом 

поздней осени; 

– изменять 

настроение 

картины, применяя 

нужные оттенки. 

Развивать умение 

влажного 

тонирования бумаги 

акварелью 

на творческую манеру, 

специфику средств 

выразительности, 

с помощью которых 

художник создает 

сказочно-былинные 

образы в своих 

картинах 

Развивать художест- 

венное восприятие 

 Ноябрь 

Виды 

детской 

деятель- 

ности 

Расположение рисунка 

на листе, передача в 

рисунке содержания 

эпизода сказки 

(взаимодействие 

персонажей, движение 

фигур, окружающую 

обстановку), 

рисование акварелью, 

гуашью, простым 

графитным 

карандашом 

Рисование букета с 

передачей цветовых 

сочетаний, 

характерных для 

поздней осени; 

тонирование бумаги 

акварелью, анализ и 

оценка продуктов 

деятельности 

Знакомство с 

творчеством 

художника В. М. 

Васнецова, 

рассматривание 

картин, 

участие в беседе о 

творческой манере, 

средствах 

выразительности, 

с помощью 

которых художник 

создает сказочно-

былинные образы 

Самостоятельный выбор 

темы и материала для 

создания рисунка к люби- 

мому рассказу, рисование, оформление выставки, 

оценивание продуктов 

деятельности 

Планируемые результаты 

Используют способы различного наложения цветового пятна и цвет для передачи настроения, состояния, отношения к 
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изображаемому; в рисунке передают то, что интересно или эмоционально значимо в содержании эпизода знакомой сказки: движение 

фигур, окружающую обстановку; рисуют акварелью, гуашью, проявляют активность при обсуждении вопросов, связанных с 

событиями, которые предшествовали изображенному эпизоду и последуют за ним, сопереживают персонажам (художественное 

творчество, познание, труд, коммуникация, чтение художественной литературы); самостоятельно решают определенную 

творческую задачу, активно используют разнообразные изобразительные материалы для ее реализации; следуют заранее 

намеченному плану, внося в него некоторые коррективы; управляют своим поведением, доброжелательно и конструктивно 

анализируют и оценивают продукты деятельности (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, социализация) 

Декабрь 
Тема 

Занятие 25 

Коняшки гуляют 

(коллективная 

композиция) 

Занятие 26 

Коняшки гуляют 

(продолжение 

работы) 

Занятие 27 

«Белая береза 

под моим окном…» 

(рисование с натуры) 

Занятие 28 

Снежная королева 

(создание обложки) 

Цели Продолжать учить 

рассматривать 

дымковские игрушки, 

выделяя детали 

узора. 

Упражнять в способе 

рисования фигуры 

слитной линией 

Упражнять в 

рисовании контура 

игрушки слитной 

линией. 

Учить создавать 

декоративную 

композицию 

Учить: 

– выделять 

особенности 

изображения деревьев 

различной породы; 

– любоваться зимним 

пейзажем. 

Закреплять умение 

рисовать красками 

Закреплять знания 

о роли и особенностях обложки для книги. 

Совершенствовать стремление создавать в рисунке 

образы сказочных героев, используя определенную 

цветовую гамму. 

Добиваться соответствия сюжета рисунка 

определенному моменту литературного 

произведения 

 Декабрь 
Виды 

детской 

деятель- 

ности 

Рассматривание 

дымковских игрушек, 

выделение 

деталей 

и особенностей 

узора, рисование 

фигуры слитной 

линией 

Рисование контура 

игрушки слитной 

линией, создание 

декоративной 

композиции, 

оформление 

тематической 

выставки, анализ и 

оценка работ 

Наблюдение и 

любование зимним 

пейзажем, участие 

в беседе об 

особенностях 

изображения деревьев, 

расположении их на 

листе 

бумаги; рисование 

красками, оценка 

Рассматривание обложек книг, участие в беседе 

о роли и особенностях обложки для книги, 

решение творческой задачи по созданию в рисунке 

образов сказочных героев одного из эпизодов 

книги, 

рисование обложки 
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работ 

Планируемые результаты 

Создают новое произведение, содержащее признаки действительности в сочетании с направленностью воображения на решение 

определенной творческой задачи; интересуются историей создания произведений искусства, размещают изображения 

на листе в соответствии с их реальным расположением, передают различия в их величине, интеллектуальные задачи решают с 

использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических средств (художественное творчество, 

познание, труд); передают в рисунке сюжеты народных сказок, используют цвет как средство выделения в рисунке главного, 

воспринимают и понимают средства выразительности, с помощью которых художники добиваются создания образа, сопереживают 

персонажам в произведениях изобразительного искусства (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, чтение 

художественной литературы); при решении личностных задач могут самостоятельно ставить цели и достигать их, регулируют 

проявления эмоций, соотносят их с общепринятыми способами выражения, доброжелательно и конструктивно анализируют и 

оценивают продукты деятельности (коммуникация, социализация) 

 Декабрь 

Тема 

Занятие 29 

Аленький цветочек 

(по сказке С. Т. 

Аксакова) 

Занятие 30 

«…Идет волшебница 

зима» 

Занятие 31 

Детский сад будущего 

Занятие 32 

Новогодняя открытка 

(рисование по замыслу) 

Цели Развивать: 

– эстетическое 

восприятие; 

– чувство цвета; 

– творчество детей. 

Продолжать учить: 

– передавать в рисунке 

сюжеты; 

– изображать 

отдельных персонажей 

сказки. 

Закреплять 

композиционные 

Обобщить и уточнить 

знания о различных 

свойствах красок 

(гуашь, акварель). 

Воспитывать умение 

пользоваться 

знаниями свойств 

изобразительных 

средств для 

достижения 

цели в работе. 

Развивать 

эстетическое 

Продолжать знакомить 

с архитектурой. 

Обогащать знания о 

том, 

что существуют здания 

различного 

назначения. 

Развивать чувство 

композиции, умение 

гармонично размещать 

рисунок 

на поверхности листа 

Продолжать учить самостоятельно обдумывать 

содержание поздравительной открытки, 

осуществлять замысел, используя приобретенные 

умения 

и навыки. 

Развивать чувство 

цвета и творческие 

способности 
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умения восприятие, любовь 

к природе. 

Виды 

детской 

деятель- 

ности 

Решение творческой 

задачи 

по обдумыванию 

композиции и сюжета 

рисунка, изображение 

в рисунке отдельных 

персонажей 

сказки, объединенных 

в один сюжет, анализ 

и оценка работ 

Участие в беседе о 

различных свойствах 

красок, 

рассматривание 

иллюстраций с 

изображением зимы, 

решение творческой 

задачи, создание 

определенных цветов 

и оттенков, рисование 

зимнего пейзажа 

Знакомство с 

архитектурой города, 

рассматривание зданий 

различного 

назначения, 

обсуждение 

композиции рисунка, 

рисование детского 

сада, оформление 

выставки работ и 

оценка результатов 

продуктивной 

деятельности 

Участие в беседе о приближающемся празднике, 

самостоятельное решение творческой задачи по 

созданию новогодней открытки, рисование 

открытки, оформление 

тематической выставки 

  

Планируемые результаты 
 

Понятно для окружающих изображают иллюстрации к знакомым сказкам; проявляют любознательность в углубленном 

исследовании не только нового, но и уже известного, относятся к собственному труду, труду других и его результатам как к 

ценности, любят трудиться самостоятельно (художественное творчество, познание, труд, чтение художественной 

литературы); самостоятельно находят в окружающей жизни и природе простые сюжеты для изображения, используют разные 

материалы и способы создания изображения, воспринимают инструкцию к выполнению творческой задачи, выбору способа ее 

выполнения, описывают процесс выполнения задания, проводят его самоанализ, способны к самооценке результатов; обладают 

навыками несложных обобщений и выводов (художественное творчество, познание, труд, коммуникация); способны предложить 

собственный замысел и воплотить его в рисунке, видят и оценивают красоту изображения, при решении личностных задач могут 

самостоятельно ставить цели и достигать их, охотно делятся информацией со сверстниками и взрослыми, эмоционально реагируют 

на окружающую действительность, владеют диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия (художественное 

творчество, познание, труд, коммуникация, социализация) 

 

Ян-варь Тема 
Занятие 33 

Новогодний 

Занятие 34 

Откуда хлеб 

Занятие 35 

Звери, птицы – 

Занятие 36 

Серая Шейка (по сказке  
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праздник 

в детском саду 

на стол приходит небылицы Д. Н. Мамина-Сибиряка) 

Цели Учить передавать в 

рисунке настроение 

праздника. 

Воспитывать 

положительные 

эмоции к окружающей 

обстановке и людям, 

которые находятся 

рядом. Формировать 

умение оценивать свои 

работы 

Расширять знания 

о художниках. 

Познакомить 

с репродукциями 

картин И. Шишкина 

«Рожь», И. Машкова 

«Снедь московская: 

хлебы». Закреплять 

умения изображать 

людей, машины. 

Совершенствовать 

навыки работы 

пастелью 

и цветными 

карандашами 

Расширять 

представление о 

скульптурах малых 

форм, выделяя 

образные средства 

выразительности 

(форма, пропорции, 

цвет, 

характерные детали), 

поза, движения. 

Учить выделять 

особенности малой 

скульптуры 

Формировать умение выбирать сюжет. 

Учить создавать образы природы леса, лесной 

поляны, реки, птиц, лисы, зайца, Серой Шейки. 

Воспитывать интерес к содержанию иллюстраций, 

к литературному 

произведению 

 

  

Виды 

детской 

деятель- 

ности 

Диалоги о 

приближении 

праздника, рисование 

по собственному 

замыслу, обсуждение 

рисунков, 

составление рассказов 

об изображаемом 

сюжете, самоанализ и 

самооценка 

результатов 

деятельности 

Знакомство с 

творчеством 

художников И. 

Шишкина 

и И. Машкова, 

рассматривание 

репродукций картин, 

участие в беседе о 

рассмотренных 

репродукциях картин, 

изображение в 

рисунке людей и 

машин пастелью и 

Участие в беседе о 

скульптурах малых 

форм, выделение их 

особенностей и 

средств 

выразительности, 

самостоятельная 

продуктивная 

деятельность по 

созданию скульптур 

малых форм, 

самооценка 

результатов 

Слушание (или пересказ) сказки и рассматривание 

иллюстраций к ней, самостоятельный выбор 

сюжета для изображения в рисунке, создание и 

обсуждение образов природы леса, лесной поляны, 

реки, птиц, лисы, зайца, Серой Шейки в рисунках 
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цветными 

карандашами 

Планируемые результаты 
 

Расширяют собственные представления о скульптурах малых форм, обладают навыками самостоятельной и коллективной поисково-

исследовательской деятельности, несложных обобщений и выводов; любят трудиться самостоятельно, способны к самооценке 

результатов труда (художественное творчество, познание, труд, коммуникация); создают сюжетную композицию на тему 

литературного произведения, передают в рисунке выразительные образы, проявляют активность при обсуждении вопросов, 

связанных с событиями, изображенными в иллюстрациях к книгам и собственных рисунках (художественное творчество, познание, 

коммуникация); подчиняют свое воображение определенному замыслу, активно используют разнообразные изобразительные 

материалы для его реализации, испытывают удовлетворение от результатов собственной деятельности, способны к их самоанализу и 

самооценке, используют различные формы рассказов в процессе общения (художественное творчество, труд, 

коммуникация); эмоционально откликаются на произведения изобразительного искусства, воспринимают инструкцию к выполнению 

познавательной задачи, выбору способа ее выполнения, описывают процесс выполнения; проявляют положительные эмоции 

от сотрудничества и познавательную активность в совместной и самостоятельной деятельности (познание, труд, коммуникация, 

социализация) 

 

 Ян-варь 

Тема 

Занятие 37 

Олешки – золотые 

рожки 

Занятие 38 

Олешки – золотые 

рожки 

(продолжение 

работы) 

Занятие 39 

Бокал и ветка ели 

(рисование с натуры) 

Занятие 40 

Рисование по замыслу 

на тему «Зимние забавы» 
 

Цели Закреплять умение 

рисовать контур 

игрушки 

слитной линией. 

Учить создавать 

декоративную 

композицию 

Продолжать учить 

создавать 

декоративную 

композицию. 

Формировать черты 

творчества. 

Поощрять личное 

видение 

Совершенствовать 

технику рисования с 

натуры. 

Добиваться более 

точной передачи 

строения, 

формы, пропорции. 

Учить: подбирать цвет 

изображения путем 

Учить передавать 

движения. 

Развивать умение задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать с использованием всех 

известных приемов 

рисования 
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смешивания красок 

для получения 

нужного оттенка 

Виды 

детской 

деятель- 

ности 

Участие в беседе, 

выбор 

и обсуждение замысла 

композиции, 

упражнение в 

рисовании контура 

игрушки слитной 

линией, создание 

декоративной 

композиции 

Завершение работы 

над созданием 

декоративной 

композиции, 

оформление выставки 

работ, анализ, оценка 

и обсуждение 

результатов 

продуктивной 

деятельности 

Участие в беседе о 

способах передачи 

строения, формы, 

пропорции бокала и 

ветки ели, упражнения 

в технике рисования с 

натуры, подбор и 

смешивание красок 

для получения 

необходимых цветов и 

оттенков, рисование с 

натуры 

Решение творческой 

задачи по обдумыванию 

содержания своего рисунка, рисование по замыслу 

с использованием всех известных приемов, 

общение и взаимодействие при создании 

тематической выставки 

 

  

Планируемые результаты 
 

Подчиняют свое воображение определенному замыслу, следуют заранее намеченному плану, понятно для окружающих изображают 

задуманный объект, передают его характерные признаки очертания формы, пропорции, цвет; проявляют интерес к декоративному 

искусству (художественное творчество, познание, труд); самостоятельно находят в окружающей жизни, художественной 

литературе и природе простые сюжеты для изображения, передают в рисунке движения людей, для реализации целей активно 

используют разнообразные изобразительные материалы, способны в процессе создания изображения следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, проявляют инициативу при общении и 

взаимодействии (художественное творчество, познание, труд, коммуникация); направляют воображение на решение определенной 

творческой задачи; смешивая краски, создают желаемые цветовые тона и оттенки; относятся к собственному труду, труду других и 

его результатам как к ценности, умеют контролировать отрицательные проявления эмоций, оценивать свои работы (художественное 

творчество, познание, труд, социализация) 

 

Февраль Тема 
Занятие 41 

Боярышни 

Занятие 42 

За чашкой чая 

Занятие 43 

Знакомство с 

храмовой 

Занятие 44 

Играем в подвижную игру «Волк во рву» 

(сюжетное рисование) 
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архитектурой 

Цели Продолжать учить 

внимательно 

рассматривать 

игрушки. 

Развивать: 

– умение составлять 

узор на юбке 

боярышни 

из знакомых 

элементов; 

Учить: 

– использовать 

разные 

изобразительные 

средства для 

получения 

выразительного 

образа; 

– гармонично 

размещать 

элементы рисунка на 

листе бумаги. 

Познакомить со 

спецификой храмовой 

архитектуры: купол, 

арки, арматурный 

полог по периметру 

здания, круглая часть 

под куполом. 

Учить передавать 

образ в архитектурных 

сооружениях 

Учить: 

– передавать в рисунке 

движение; 

– использовать различные виды изобразительного 

материала: гелевые ручки, угольный карандаш 

 

  

Виды 

детской 

деятель- 

ности 

Рассматривание 

игрушки, участие в 

беседе о цвете 

и ритме в узоре, 

самостоятельный 

выбор цвета для узора 

и составление узора из 

знакомых элементов 

Рассматривание 

игрушек 

и иллюстраций, 

изображающих 

чаепитие, участие 

в беседе о традиции 

чаепития в семье, 

выбор 

изобразительных 

средств и композиции 

рисунка, гармоничное 

размещение 

элементов рисунка на 

бумаге 

Знакомство со 

спецификой храмовой 

архитектуры: 

рассматривание 

иллюстраций, 

изображение 

архитектурных 

сооружений, создание 

тематической 

выставки, анализ 

образов изображенных 

архитектурных 

сооружений 

Участие в беседе о способах передачи в рисунке 

движений, сюжетное рисование с использованием 

различных видов изобразительного материала: 

гелевая ручка, угольный карандаш, сангина; 

оценка работ, оформление выставки 

 

Планируемые результаты 
 

Придумывают варианты композиции, опираясь на признаки действительности в сочетании с направленностью воображения на 
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решение творческой задачи; проявляют любознательность в углубленном исследовании не только нового, но и уже известного; 

продолжают проявлять устойчивый интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного искусства и уважение к труду 

народных мастеров (художественное творчество, познание, труд); интересуются историей создания архитектурных сооружений, 

проявляют активность при обсуждении специфики храмовой архитектуры; подчиняют свое воображение определенному замыслу, 

решают интеллектуальные задачи с использованием наглядно-образных и элементарных словесно-логических средств; отбирают 

более эффективные способы действий, используют разнообразные изобразительные материалы для реализации собственных 

замыслов, следуют заранее намеченному плану, внося в него коррективы; экономно используют и правильно хранят материалы и 

оборудование для изобразительной деятельности (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, социализация) 

 Февраль 

Тема 

Занятие 45 

Экскурсия в зимний 

парк 

(рисование с натуры) 

Занятие 46 

Рассматривание 

репродукции 

картины И. Грабаря 

«Февральская 

лазурь» 

Занятие 47 

Лучший в мире папа 

Занятие 48 

Рисование по замыслу  

Цели Закреплять умение 

изображать группу 

предметов (деревья и 

кустарник, 

находящиеся рядом). 

Учить: 

– способу изображения 

нескольких предметов 

с натуры в простейшем 

плоскостном 

выражении; 

– любоваться зимней 

природой 

Продолжить 

знакомить 

с картинами И. 

Грабаря. 

Формировать 

представления о 

пейзажной 

живописи. 

Воспитывать интерес 

к пейзажной 

живописи. 

Учить выделять 

средства 

выразительности: 

колорит, композицию, 

линию 

Учить: 

– передавать в рисунке 

основные детали 

костюма 

папы; 

– рисовать фигуру 

человека, соблюдая 

пропорции строения 

тела. 

Воспитывать 

эмоциональное 

отношение к образу 

Продолжать: 

– развивать умение задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца; 

– учить рисовать акварелью. 

Формировать умение рассматривать свои рисунки, 

выделять интересные по замыслу изображения, 

оценивать работы 
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Виды 

детской 

деятель- 

ности 

Любование зимней 

природой, диалоги об 

увиденном, 

упражнения в умении 

изображать группу 

предметов (деревья 

и кустарник, 

находящиеся рядом), 

изображение 

нескольких предметов 

с натуры в простейшем 

плоскостном 

выражении 

Знакомство с 

творчеством 

И. Грабаря и 

особенностями его 

пейзажной живописи, 

рассматривание 

репродукций картин, 

участие в беседе о 

средствах 

выразительности: 

колорите, 

композиции, линии 

Участие в беседе о 

папах, 

составление 

эмоциональных 

рассказов об 

отношении 

к образу папы, 

рисование 

фигуры человека с 

соблюдением 

пропорции строения 

тела, отражение в 

рисунках элементов 

костюма 

Рисование акварелью 

по замыслу, рассматривание своих рисунков, 

выделение интересных по содержанию 

изображений, оценивание работы, создание 

тематической выставки 

 

  

Планируемые результаты 
 

Самостоятельно находят в окружающей природе интересные сюжеты для изображения; в рисунке выразительно передают то, что 

интересно или эмоционально значимо; творческие задачи решают с использованием как наглядно-образных, так и элементарных 

словесно-логических средств; описывают процесс выполнения задания, проводят его самоанализ, дают самооценку 

результатов (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, социализация); проявляют устойчивый интерес к 

произведениям изобразительного искусства, эмоционально откликаются на них и прочитывают состояние природы, воспринимая 

средства выразительности, сравнивают одинаковые темы и сюжеты в разных произведениях, высказывают свои суждения при 

решении личностных задач, способны под руководством взрослого и самостоятельно оценить результат собственной деятельности, 

определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата (художественное творчество, 

познание, труд, коммуникация социализация) 

 

Март 
Тема 

Занятие 49 

Палех. Искусство 

лаковой миниатюры 

Занятие 50 

Корабли уходят 

в плавание 

Занятие 51 

Картина А. 

Саврасова 

«Грачи прилетели» 

Занятие 52 

Кот в сапогах 

(по сказке Ш. Перро) 
 

Цели Познакомить: Развивать: Учить: Учить передавать в рисунке содержание эпизода 
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– с творчеством 

мастеров Палеха; 

– историческими 

корнями и 

художественными 

особенностями 

палехской росписи. 

Воспитывать 

художественный вкус, 

интерес к народному 

творчеству 

– навыки рисования 

акварелью «по 

сырому»; 

– чувство цвета и 

композиции. 

Учить изображать 

корабль с поднятыми 

парусами. 

Воспитывать 

устойчивый интерес к 

изобразительной 

деятельности 

– понимать основную 

мысль произведения; 

– видеть 

изобразительные 

средства, которыми 

пользуется художник 

для передачи своих 

впечатлений и чувств. 

Углубить впечатление, 

связанное с приходом 

весны. 

знакомой сказки. 

Закреплять умение располагать рисунок на листе 

в соответствии с содержанием эпизода. 

Развивать творческое воображение, умение 

оценивать свой рисунок 

  

Виды 

детской 

деятель- 

ности 

Знакомство с 

творчеством мастеров 

Палеха, 

историческими 

корнями росписи, 

рассматривание 

лаковой миниатюры, 

диалоги 

о художественных 

особенностях росписи, 

составление альбома 

Рассматривание и 

анализ картин, 

изображающих 

корабли, рисование 

акварелью «по 

сырому», создание 

тематической 

выставки, 

рассказы о рисунках 

Знакомство с картиной 

А. Саврасова «Грачи 

прилетели», 

высказывание 

суждений об основной 

мысли 

произведения, диалоги 

об изобразительных 

средствах, 

используемых 

художником для 

передачи своих 

впечатлений 

Краткий пересказ знакомой сказки Ш. Перро «Кот 

в сапогах», рассматривание и обсуждение 

иллюстраций к ней, рисование эпизода сказки, 

оценивание своих рисунков 

 

Планируемые результаты 
 

Продолжают проявлять устойчивый интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, 

истории их создания; инициативны при общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми; испытывают чувство гордости и 

уважения к труду народных мастеров (художественное творчество, познание, коммуникация, социализация); рисуют акварелью «по 

сырому»; используют способы различного наложения цветового пятна и цвет для передачи настроения, состояния, отношения к 
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изображаемому или выделения в рисунке главного; доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты 

деятельности других (художественное творчество, труд, коммуникация); эмоционально откликаются на произведения 

изобразительного искусства и могут прочитывать состояние природы, воспринимать и понимать средства выразительности, с 

помощью которых художники добиваются создания образа; проявляют познавательную активность как в совместной со взрослым, 

так и в самостоятельной деятельности (художественное творчество, познание); передают в рисунке содержание эпизода знакомой 

сказки, гармонично располагают рисунок на листе в соответствии с содержанием эпизода, самостоятельно решают творческие 

задачи, оценивают свой рисунок (художественное творчество, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, 

социализация) 

 Март 

Тема 
Занятие 53 

Портрет моей мамы 

Занятие 54 

Сирень в вазе 

(рисование с 

натуры) 

Занятие 55 

Что такое 

планетарий? 

Занятие 56 

Рисование по замыслу 

на тему «Весна на улице» 
 

Цели Учить: 

– передавать в рисунке 

основные детали 

костюма мамы; 

– рисовать фигуру 

чело- 

века, соблюдая 

пропорции строения 

тела. 

Воспитывать 

эмоциональное 

отношение 

к образу 

Учить: 

– понимать жанровые 

особенности 

натюрморта 

и пейзажа; 

– рассматривать 

картину; 

– передавать 

характерные 

особенности цветов 

сирени, используя 

прием накладывания 

краски несколькими 

слоями. 

Расширять 

представления об 

окружающем мире. 

Учить изображать 

здания круглой формы 

с куполообразной 

крышей. 

Совершенствовать 

навыки работы с 

кистью 

и красками. 

Упражнять в 

смешивании красок 

для получения 

нужного оттенка 

Развивать умение задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. 

Продолжить учить изображать предметы, объекты 

с помощью новых приемов рисования 

 

Виды 

детской 

деятель- 

Решение творческой 

задачи по созданию 

образа мамы в 

Участие в беседе о 

жанровых 

особенностях 

Участие в беседе и 

рассматривание 

иллюстрированного 

Наблюдения за изменениями на улице весной, 

обдумывание содержания своего рисунка, 

реализация замысла с использованием новых 
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ности рисунке, рисование 

фигуры человека с 

соблюдением 

пропорции строения 

тела, передача 

в рисунке основных 

деталей женского 

костюма, выражение 

эмоционального 

отношения к образу в 

диалогах 

натюрморта 

и пейзажа; 

рассматривание 

картин, смешивание 

краски для получения 

нужного оттенка, 

рисование с натуры с 

использованием 

приема накладывания 

краски несколькими 

слоями 

альбома о 

планетариях, 

смешивание красок 

для получения 

нужного оттенка, 

изображение кистью и 

красками здания 

круглой формы с 

куполообразной 

крышей 

приемов рисования, оценивание продуктов 

деятельности 

 Март 

Планируемые результаты 
 

Направляют воображение на решение определенной творческой задачи с использованием как наглядно-образных, так и 

элементарных словесно-логических средств; в рисунке выразительно передают то, что эмоционально значимо; смешивают краски, 

создают цветовые тона и оттенки, используют способы различного наложения цветового пятна; передают характерные признаки 

предмета: очертания формы, пропорции, цвет (художественное творчество, познание); сравнивают одинаковые темы, сюжеты в 

разных произведениях; обладают навыками несложных обобщений и выводов, подчиняют свое воображение определенному 

замыслу, следуют заранее намеченному плану; в поведении четко прослеживаются познавательные интересы и предпочтения; 

любознательность проявляется в углубленном исследовании как нового, так и уже известного, доброжелательно и конструктивно 

анализируют и оценивают продукты деятельности; регулируют проявление эмоций, соотносят их с общепринятыми способами 

выражения (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, социализация) 

 

Ап-рель 

Тема 
Занятие 57 

Группа предметов 

в беседке 

Занятие 58 

Искусство русской 

глиняной игрушки 

Занятие 59 

В синем небе голосок, 

будто крошечный 

звонок… 

Занятие 60 

Играем в подвижную игру «Охотник и зайцы»  

Цели Учить: 

– сравнивать предметы 

разной величины и 

формы; 

Формировать умение 

замечать 

выразительность 

цвета. 

Учить: 

– рисовать жаворонка, 

выстраивая 

изображение 

Учить использовать 

различные виды изобразительного материала: 

сангину, гелевую ручку, угольный карандаш. 

Закреплять умение изображать фигуры чело- 
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– располагать их на 

листе бумаги; 

– использовать 

различные приемы 

изображения 

разнообразных 

сложных предметов 

Закрепить знания 

об особенностях 

росписи дымковской 

и филимоновской 

игрушек. 

Упражнять в поиске 

цветового решения, 

соответствующего 

колориту 

глиняных игрушек. 

из составных частей; 

– воспроизводить на 

рисунке птицу в 

движении. 

Развивать навыки 

рисования цветными 

карандашами, 

сангиной, пастелью 

века и животных в дви- 

жении 

  

Виды 

детской 

деятель- 

ности 

Сравнение предметов 

разной величины и 

формы, использование 

различных приемов 

изображения 

сложных предметов 

на листе бумаги 

Участие в беседе об 

особенностях росписи 

дымковской и 

филимоновской 

игрушек, обсуждение 

средств 

выразительности, 

поиск цветового 

решения, 

соответствующего их 

колориту 

Слушание пения 

жаворонка, 

рассматривание 

иллюстраций, диалоги 

о способах 

изображения птицы из 

со-ставных частей, 

рисование птицы в 

движении цветными 

карандашами, 

сангиной, пастелью 

Участие в подвижной игре, наблюдения за 

фигурой человека в движении, изображение 

фигуры человека 

и животных в движении различными 

изобразительными материалами 

 

Планируемые результаты 
 

Создают индивидуальные предметные композиции на темы окружающей жизни, используя разные материалы и способы создания 

изображения; передают характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет; называют основные выразительные 

средства; проявляют эмоциональную отзывчивость (художественное творчество, познание, коммуникация); при общении и 

взаимодействии решают интеллектуальные и творческие задачи; способны в процессе создания изображения следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, экономно используют и правильно хранят материалы и оборудование 

для изобразительной деятельности (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, социализация) 

 

Ап-рель Тема Занятие 61 Занятие 62 Занятие 63 Занятие 64 
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Лимон и апельсин 

(рисование с натуры) 

Рассматривание 

картин 

П. Кончаловского 

«Сирень», В. Ван 

Гога 

«Белая сирень» 

Рисуем диких 

животных 

Путешествие 

на космическом корабле 

(рисование по замыслу) 

 Ап-рель 

Цели Закреплять знания 

о натюрморте. 

Развивать: 

– представление о 

разнообразии цветов и 

оттенков, опираясь на 

реальную окраску 

предметов; 

– цветовое восприятие. 

Учить определять 

названия цветов 

Расширять знания: 

– об изобразительном 

искусстве; 

– о творческой 

деятельности. 

Знакомить с новыми 

произведениями 

живописи. 

Учить: 

– рассматривать 

картины; 

– подбирать другое 

название картинам 

Закреплять навыки: 

– рисования 

животных; 

– выполнять набросок 

карандашом 

задуманного 

рисунка. 

Учить придумывать 

замысел и пути его 

реализации. 

Развивать умение 

составлять несложный 

сюжет 

Развивать творческую фантазию, образное 

мышление. 

Учить: 

– рисовать цветными 

восковыми мелками с последующим покрытием 

тушью или гуашью; 

– придумывать композицию и содержание рисунка 
 

Виды 

детской 

деятель- 

ности 

Участие в 

дидактической 

и развивающей игре на 

закрепление 

представления 

о разнообразии цветов 

и оттенков, 

упражнения 

в определении 

названия цветов, 

решение творческой 

Рассматривание и 

сравнение картин П. 

Кончаловского 

и В. Ван Гога, 

составление рассказов 

о композиции и 

средствах 

выразительности, 

используемых 

художниками, 

обдумывание другого 

Рассматривание 

иллюстраций диких 

животных, выполнение 

наброска карандашом, 

обдумывание замысла 

рисунка и путей его 

реализации, 

составление 

и обсуждение 

несложного сюжета, 

анализ и оценка 

Рассматривание иллюстраций космических 

кораблей, обдумывание и обсуждение композиции 

и содер- 

жания рисунка по замыслу, рисование цветными 

восковыми мелками с последующим покрытием 

тушью или гуашью 
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задачи по способу 

изображения 

натюрморта, 

рисование с натуры, 

само-оценка 

деятельности 

названия картин продуктов 

деятельности 

Планируемые результаты 
 

Воспринимают, понимают и называют основные выразительные средства произведений искусства, создают индивидуальные 

рисунки на темы окружающей жизни, передают характерные признаки предмета, самостоятельно выбирают способ выполнения 

творческой задачи и описывают его, способны к самооценке результатов (художественное творчество, познание, 

социализация); подчиняют свое воображение определенному замыслу, слушают взрослого и выполняют его инструкции; следуют 

заранее намеченному плану; доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности других; 

соблюдают общепринятые нормы и правила поведения: приходят на помощь взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; 

при решении личностных задач могут самостоятельно ставить цели и достигать их (труд, коммуникация, социализация) 

 

 Май 

Тема 

Занятие 65 

Парад на Красной 

площади 

Занятие 66 

Морские пейзажи 

И. Айвазовского 

Занятие 67 

Круглый год 

(сюжетное рисование) 

Занятие 68 

Моя любимая сказка 

(рисование по выбору) 
 

Цели Закреплять навыки 

рисования в 

нетрадиционной 

технике. 

Воспитывать 

эстетическое 

восприятие 

действительности, 

эстетическое 

отношение к явлениям 

окружающего мира 

Расширять знания 

о жанрах живописи. 

Познакомить с 

творчеством 

художника-мариниста 

И. Айвазовского. 

Дать определение 

«морской пейзаж». 

Развивать 

эстетическое 

восприятие 

Продолжать учить 

создавать пейзажные 

рисунки на заданную 

тему. Уточнять 

представления 

о природе. 

Учить передавать в 

рисунках объекты, 

характерные для того 

или иного месяца, 

цветовое решение для 

изображения примет 

Продолжать развивать умение задумывать 

содержание своего рисунка и доводить замысел до 

конца. 

Формировать умение рассматривать свой рисунок 

и оценивать его 
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каждого месяца 

Виды 

детской 

деятель- 

ности 

Составление 

описательных 

и повествовательных 

рас-сказов о параде на 

Красной площади, 

обдумывание замысла 

и рисование парада в 

нетрадиционной 

технике 

Знакомство с 

творчеством 

художника-мариниста 

И. Айвазовского, 

рассматривание 

морских пейзажей и 

описание 

их особенностей, 

составление рассказов 

о собственном 

восприятии картин 

Участие в беседе о 

состоянии природы в 

разные времена года, 

составление 

описательных 

рассказов о приметах и 

красках каждого 

месяца, создание 

пейзажных рисунков 

на заданную тему 

Обдумывание замысла 

и рисование эпизода 

из любимой сказки, рассматривание своего 

рисунка и оценивание его, 

оформление выставки 

рисунков 
 

 Май 

Планируемые результаты 
 

Способны к эстетическому восприятию действительности и явлениям окружающего мира; испытывают чувство гордости за свое 

Отечество, самостоятельно находят в художественной литературе и окружающей жизни сюжеты для изображения; имеют 

элементарные навыки рисования в нетрадиционной технике, в рисунке выразительно передают то, что интересно или эмоционально 

значимо, проявляют инициативу при общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми; конструктивно анализируют и 

оценивают продукты деятельности (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, чтение художественной 

литературы, социализация); эмоционально откликаются на происходящее, сопереживают персонажам в произведениях 

изобразительного искусства, понимают средства выразительности, используемые художником; замечают и описывают красоту 

природы, используя языковые средства выразительности; создают пейзажи на заданную тему, используя способы различного 

наложения цветового пятна и цвет как средства передачи настроения и состояния природы (художественное творчество, познание, 

коммуникация, социализация) 

 

Май 
Тема 

Занятие 69 

Создадим книгу 

сказок 

Занятие 70 

Пчелка на цветке 

чере- 

мухи (рисование с 

натуры) 

Занятие 71 

На арене цирка 

Занятие 72 

Сказочный дворец  

Цели Закреплять знания Формировать умение Продолжить знакомить Закреплять знания 
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о различных видах 

обложек. 

Учить: 

– создавать 

самостоятельно 

обложки для 

известных 

сказок; 

– анализировать 

выполненную работу и 

оценивать ее 

строить композицию 

рисунка, передавать 

колорит 

весенней природы. 

Развивать 

воображение. 

Воспитывать интерес 

к явлениям природы 

с анималистическим 

жанром. 

Упражнять в 

соблюдении правил 

при создании 

композиции, передаче 

движений животных. 

Закреплять технику 

рисования «сухой» 

кистью 

об архитектуре, теплых 

и холодных тонах. 

Учить самостоятельно и умело использовать 

знания, приобретенные ранее 

 Май 

Виды 

детской 

деятель- 

ности 

Решение творческой 

задачи по созданию 

коллективной работы – 

«Книги сказок», 

самостоятельное 

рисование обложки 

для известной сказки; 

анализ и оценка 

выполненной работы, 

коллективное 

составление «Книги 

сказок» 

Диалоги о 

наблюдаемых 

явлениях природы 

поздней весной, 

самостоятельное 

обдумывание 

колорита 

изображаемой 

весенней 

природы и 

композиции рисунка, 

рисование с натуры 

Знакомство с 

анималистическим 

жанром, создание 

композиции, 

передающей движения 

животных, рисование 

«сухой» кистью, 

оценка выполненной 

работы 

Участие в беседе об архитектуре, рассматривание 

и обсуждение иллюстраций с изображением 

различных архитектурных 

сооружений, участие в дидактических играх на 

закрепление знаний о теплых и холодных тонах 

 

Планируемые результаты 
 

Самостоятельно находят в художественной литературе сюжеты для изображения; согласовывают содержание совместной работы со 

сверстниками, действуют в соответствии с намеченным планом; активно проявляют положительные эмоции от сотрудничества 

в познавательно-исследовательской деятельности (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, чтение 

художественной литературы); эмоционально откликаются на состояние природы, воспринимают и понимают средства 

выразительности, с помощью которых можно добиться создания образа; используют формы описательных и повествовательных 

рассказов, рассказов по воображению в процессе общения (художественное творчество, коммуникация); подчиняют свое 
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воображение заранее намеченному плану, вносят в него некоторые коррективы; воспринимают и удерживают инструкцию 

к выполнению творческой задачи, способны к самоанализу и самооценке результатов (художественное творчество, познание, труд, 

социализация); интересуются историей создания архитектурных сооружений; обладают навыками несложных обобщений и выводов; 

самостоятельно ставят цели и достигают их; создают теплые и холодные цветовые тона и оттенки, смешивая краски; испытывают 

удовлетворение от достигнутых результатов в самостоятельной деятельности (художественное творчество, познание, труд, 

коммуникация, социализация) 

Лепка, аппликация 

Вид 

деятельности 
1–2-я неделя 3–4-я неделя 

Сентябрь 

Лепка 

Тема Магазин «Овощи – фрукты» Кисть рябины 

Цели Учить лепить из соленого теста 

различные овощи и фрукты. 

Развивать навыки лепки фигурок из 

составных частей. 

Формировать умение работать стекой 

Развивать навыки: 

– разминания и размазывания пластилина по картону для создания 

необходимого фона композиции; 

– раскатывания для создания ягод; 

– примазывания для прикрепления элементов 

композиции к картону 

Планируемые 

результаты 

Лепят различные предметы, передавая их 

форму, 

пропорции, моделируют форму 

кончиками пальцев, сглаживают места 

соединений, процарапывают узор 

стекой (художественное творчество); в 

разговоре свободно используют прямую 

и косвенную речь; регулируют 

проявления эмоций (коммуникация, 

социализация) 

Создают композицию, умеют планировать свою 

работу (художественное творчество, труд); владеют диалогической 

речью: умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя 

грамматическую форму, соответствующую типу 

вопроса (коммуникация); используют разнообразные конструктивные 

способы взаимодействия 

с детьми и взрослыми: договариваются, обмениваются предметами, 

распределяют действия при сотрудничестве (социализация) 

Виды Рассматривание предметных картинок, Беседа по предметным картинкам, иллюстрациям 
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детской 

деятельности 

овощей 

и фруктов, лепка различных овощей и 

фруктов из со-ставных частей, 

из соленого теста, работа стекой 

с изображением кисти рябины, коллективное обдумывание 

композиции, работа с пластилином: создание 

фона, ягод, прикрепление элементов композиции 

к картону, обсуждение и оценка работы 

Аппликация 

Тема Ваза для осеннего букета Разноцветные автомобили 

Цели Учить: 

– самостоятельно выбирать средства для 

создания 

задуманных изделий; 

– основам дизайнерского искусства; 

– получать красивые цветосочетания. 

Формировать умение замечать 

недостатки 

своих работ и исправлять их 

Закреплять навыки выполнения аппликации 

по замыслу. 

Учить: 

– воплощать свой замысел с помощью имеющихся 

материалов; 

– украшать работу вырезанными картинками и т. д. 

Совершенствовать навык работы с ножницами и клеем 

Планируемые 

результаты 

Создают изображения различных 

предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания, 

наклеивают заготовки; в процессе 

создания аппликации следуют к своей 

цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, отбирают 

материалы, необходимые для 

занятий (художественное творчество, 

труд); доброжелательно и конструктивно 

анализируют и оценивают продукты 

деятельности (коммуникация, труд) 

Правильно держат ножницы, свободно пользуются ими, режут поперек 

узкие, а затем и более широкие полосы; разрезают квадрат по 

диагонали, вырезают из прямоугольников предметы круглой и 

овальной формы путем закругления углов; направляют воображение на 

решение определенной творческой задачи, подчиняя его 

определенному замыслу; следуют заранее намеченному плану, внося в 

него некоторые коррективы, экономно используют 

материалы (художественное творчество, познание, труд) 

Виды 

детской 

деятельности 

Рассматривание осенних цветов, 

натюрмортов, 

ваз, образцов выполненных работ, 

Обдумывание аппликации по замыслу, работа с ножницами и клеем, 

воплощение своего замысла с помощью имеющихся материалов, 

украшение работы, 



156 
 

обсуждение, самостоятельный выбор 

средств для создания задуманной 

композиции, обдумывание и создание 

красивых цветосочетаний, оценивание 

своих работ 

создание тематической выставки и обсуждение 

результатов деятельности 

 Октябрь 
 

Лепка 

Тема Лепка по замыслу 
Лепка по замыслу по мотивам 

дымковской игрушки  

Цели Учить: 

– определять содержание своей работы; 

– использовать знакомые приемы лепки. 

Развивать: 

– умение выбирать лучшие работы; 

– творческие способности детей 

Продолжать: 

– знакомить с дымковской игрушкой; 

– упражнять в лепке игрушек по собственному 

замыслу из целого куска глины по типу народных 

глиняных игрушек. 

Воспитывать на народных традициях 

 

Планируемые 

результаты 

Лепят различные предметы, 

выразительно передавая то, что 

интересно или эмоционально значимо; 

воспринимают инструкцию к 

выполнению творческой и 

исследовательской задачи, к выбору 

способа ее выполнения (художественное 

творчество, 

познание); описывают процесс 

выполнения зада- 

ния, инициативны при общении и 

взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми, проводят его само- 

анализ, дают самооценку 

результатов (коммуникация, 

Создают изображения с натуры и по представлению, передавая 

характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и 

различия в величине деталей, лепят из целого куска пластического 

материала 

(моделируют форму кончиками пальцев, сглаживают места 

соединений, оттягивают детали пальцами от основной формы); 

проявляют интерес к истории 

народных промыслов (художественное творчество, познание, труд); 

испытывают чувства уважения и гордости к труду народных 

мастеров (труд, социализация) 
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социализация, труд) 

Виды 

детской 

деятельности 

Беседа, обдумывание и решение 

творческой задачи, планирование своей 

работы, лепка по замыслу 

с использованием знакомых приемов, 

выбор 

лучших работ 

Беседа о народных традициях по иллюстрациям, собственным 

рисункам, по мотивам дымковской игрушки, обдумывание замысла, 

лепка игрушки по типу народных глиняных игрушек из целого куска 

глины, описательные рассказы о своих игрушках  

 Аппликация 

Тема 
Моя родословная – образ моей семьи. 

Панно «Моя родословная» 
Новый район города 

Цели Закреплять представление о семье. 

Формировать элементарное 

представление 

о родословной. 

Развивать изобразительное творчество. 

Воспитывать любовь к своей семье 

Учить: 

– создавать несложную композицию; 

– подбирать цвет изображений, дополнять композицию характерными 

деталями. 

Закреплять умение по-разному располагать в пространстве листа 

изображения зданий. 

Упражнять в аккуратном вырезании и наклеивании 

Планируемые 

результаты 

Правильно держат ножницы, свободно 

пользуются ими, аккуратно наклеивают 

заготовки; интеллектуальные задачи 

решают с использованием как наглядно-

образных, так и элементарных словесно-

логических средств (художественное 

творчество, познание); выполняют 

общепринятые нормы и правила 

поведения: приходят на помощь 

взрослым и сверстникам, если они в ней 

нуждаются; доброжелательно 

и конструктивно анализируют и 

оценивают продукты деятельности 

Используют приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги, сложенной пополам, выкладывают по частям и наклеивают 

схематические изображения предметов из двух-трех готовых форм с 

простыми деталями, располагают на листе бумаги изображения 

зданий (художественное творчество, познание); используют 

разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и 

взрослыми: договариваются, обмениваются предметами, распределяют 

действия при сотрудничестве; познавательную активность проявляют в 

самостоятельной и совместной со взрослым 

деятельности (художественное творчество, познание, труд, 

коммуникация, социализация) 
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других (коммуникация, 

социализация) 

Виды 

детской 

деятельности 

Повествовательные рассказы о своей 

семье с опорой на собственное 

изображение родословной, 

коллективное обдумывание замысла 

панно, продуктивная деятельность по его 

созданию, оценка результатов и выбор 

лучших работ 

Обсуждение и решение творческой задачи по созданию несложной 

композиции, обдумывание цвета 

изображений, расположение в пространстве листа изображения зданий, 

аккуратное вырезание и наклеивание их конструктивных частей, 

дополнение композиции характерными деталями 

 Ноябрь 

Лепка 

Тема Зайчик Стрекоза и муравей 

Цели Учить: 

– лепить животных, используя форму 

(шар, овал); 

– соединять части методом 

примазывания: длинные уши, короткий 

хвост. 

Формировать желание доводить работу 

до конца 

Обогащать знания о стрекозах и муравьях. 

Развивать навыки лепки: 

– из целого куска пластилина; 

– фигурки из составных частей с помощью примазывания. 

Учить: 

– создавать единую композицию; 

– использовать дополнительно бросовый материал для дополнения 

композиции яркими деталями 

Планируемые 

результаты 

Лепят различные предметы, передавая их 

форму, 

пропорции, позу и движения, отражая 

характерные признаки; в процессе 

создания образа следуют к своей цели, 

преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего 

замысла (художественное творчество, 

познание, труд); активны при 

обсуждении вопросов, связанных с 

Лепят из целого куска пластического материала (моделируют форму 

кончиками пальцев, сглаживают места соединений, оттягивают детали 

пальцами от основной формы), создают сюжетные композиции из 2–3 

и более изображений (художественное творчество); договариваются, 

распределяют обязанности, организуют коллективный труд, 

контролируют себя и других детей в процессе достижения общей цели, 

при возникающих сложностях; обладают навыками несложных 

обобщений и выводов (труд, коммуникация, социализация) 
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изображаемым образом; способны 

самостоятельно действовать и 

эмоционально откликаться на 

происходящее (коммуникация) 

 Лепка 

Виды 

детской 

деятельности 

Рассматривание предметной картинки и 

игрушки – зайчика, обращение к 

знакомым литературным 

произведениям при обсуждении образа 

фигурки, использование формы (шар, 

овал) при лепке животных, соединение 

частей методом примазывания 

(длинные уши, короткий хвост) 

Участие в беседе о стрекозах и муравьях, лепка фигурки из составных 

частей с помощью примазывания 

(из целого куска пластилина); обсуждение и создание единой 

композиции, дополнение ее яркими деталями из бросового материала, 

оценка работ 

Аппликация 

Тема Украшение платка Север нашей Родины 

Цели Закрепить навыки создания узора на 

квадрате 

с использованием известных элементов 

народных росписей, геометрических, 

растительных орнаментов. 

Учить: 

– самостоятельно придумывать 

композицию, узор, выбор цвета; 

– заполнять орнаментом весь лист 

Развивать: 

– навыки выполнения аппликации методом обрывания; 

– создание мозаики узора; 

– интерес к методу обрывания. 

Упражнять в подборе разных оттенков синего 

и голубого цвета при изображении воды 

Планируемые 

результаты 

Проявляют устойчивый интерес к 

произведениям 

декоративно-прикладного искусства, к 

истории народных промыслов; 

составляют узоры из растительных и 

геометрических форм 

на квадрате (художественное 

Используют технику обрывной аппликации и разно- 

образные изобразительные материалы для реализации собственных 

целей; самостоятельно находят в окружающей жизни, художественной 

литературе и природе простые сюжеты для 

изображения (художественное творчество, чтение художественной 

литературы, познание); проявляют инициативу и обращаются к 

взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию, 
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творчество, познание); умеют 

действовать по собственному замыслу, 

описывают процесс выполнения задания, 

проводят его самоанализ, оценивают 

результат; умеют контролировать 

отрицательные проявления 

эмоций (познание, труд, комму- 

никация, социализация) 

используя адекватные речевые формы; сравнивают одинаковые темы, 

сюжеты в разных 

произведениях; радуются успехам сверстников 

  

Виды 

детской 

деятельности 

Рассматривание и обсуждение элементов 

народных росписей, обдумывание 

композиции, узора, выбор цвета, создание 

собственного узора на квадрате 

с использованием известных элементов 

росписи, 

геометрических, растительных 

орнаментов, заполнение орнаментом 

всего листа 

Рассматривание иллюстраций о природе Севера, 

решение творческой задачи по выполнению аппликации, подбор 

разных оттенков синего и голубого цвета для изображения воды, 

аппликация методом обрывания, создание мозаики узора, составление 

описатель- 

ного рассказа о своей аппликации 

Декабрь 

Лепка 

Тема Лепка по замыслу Зимние узоры Деда Мороза 

Цели Закреплять умение: 

– самостоятельно выбирать содержание 

своей 

работы; 

– использовать знакомые приемы лепки. 

Развивать творческие способности и 

фантазию. 

Формировать умение оценивать работы 

Развивать навыки: 

– лепки барельефа – изображения из пластилина 

на плоской пластине; 

– создания выпуклого изображения из пластилина. 

Совершенствовать прием примазывания 

для скрепления частей изображения. 

Развивать творческую фантазию и воображение 

Планируемые 

результаты 

Создают изображения по представлению, 

передавая характерные особенности 

Выполняют декоративные композиции способами налепа и рельефа, 

решают интеллектуальные и творческие задачи с использованием как 
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знакомых предметов, 

пропорции частей и различия в величине 

деталей; испытывают удовлетворение от 

достигнутых результатов в 

самостоятельной творческой 

деятельности 

(художественное творчество, познание, 

социализация); владеют диалогической 

речью: умеют задавать вопросы, отвечать 

на них, используя грамматическую 

форму, соответствующую типу 

вопроса (коммуникация) 

наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических средств; 

в лепке выразительно передают то, что интересно 

или эмоционально значимо, отражая характерные признаки: очертания 

формы, пропорции, цвет (художественное творчество, 

познание); умеют планировать свою работу, рассказывают о 

собственном замысле, используя описательный рассказ о 

предполагаемом результате деятельности (труд, коммуникация) 

  

Виды 

детской 

деятельности 

Обдумывание  и обсуждение замысла, 

планирование содержания своей работы, 

выполнение знакомых приемов лепки, 

оценивание работ 

Рассматривание зимних узоров, выполнение приема примазывания для 

скрепления частей изображения 

на плоской пластине, создание выпуклого изображения (барельефа) из 

пластилина 

Аппликация 

Тема Царство золотой рыбки Бусы на елку 

Цели Формировать умение создавать 

сказочные 

объекты и сюжеты. 

Упражнять в использовании разных 

приемов 

вырезания. 

Развивать воображение, умение 

придумывать 

необычный образ, чувство 

цветоощущения и цветовосприятия. 

Развивать фантазию и творческое воображение. 

Совершенствовать приемы аппликации. 

Учить выбирать лучшие изделия 

Планируемые 

результаты 

Создают индивидуальные сюжетные 

композиции, наклеивают заготовки, 

Направляют воображение на решение творческой 

задачи; используют приемы вырезания одинаковых 
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правильно держат и свободно пользуются 

ножницами, воспринимают и используют 

средства выразительности, с помощью 

которых добиваются создания 

образа (художественное 

творчество);  инициативны в общении и 

взаимодействии как со сверстниками, так 

и со взрослыми; сравнивают одинаковые 

темы, сюжеты в разных аппликациях; 

способны к самоанализу и самооценке 

результатов, берегут, экономно 

используют и правильно хранят 

материалы и 

оборудование (художественное 

творчество, труд, коммуникация, 

социализация) 

деталей из бумаги, сложенной гармошкой; вырезают из 

прямоугольников предметы круглой и овальной 

формы путем закругления углов; активно использует разнообразные 

изобразительные материалы для реализации собственных и 

поставленных другими целей(художественное творчество, познание); 

используют разнообразные конструктивные способы взаимодействия с 

детьми и взрослыми: договариваются, обмениваются предметами, 

распределяют действия при сотрудничестве; доброжелательно 

анализируют и оценивают продукты деятельности (труд, 

коммуникация, социализация) 

  

Виды 

детской 

деятельности 

Решение творческой задачи по созданию 

сказочного сюжета, самостоятельное 

обдумывание фона и композиции 

аппликации, выбор бумаги, создание 

сюжета с использованием разных 

приемов вырезания, 

составление рассказа о своей аппликации 

Коллективное обдумывание украшений на елку, выбор колорита, 

вырезание симметричных предметов 

из бумаги, сложенной вдвое, гармошкой; намазывание их клеем, 

создание иллюзии передачи объема в изделии; выбор лучших изделий 

Январь 

Лепка 

Тема Гжельский чайник Декоративные пластины 

Цели Продолжать: 

– знакомить с гжельскими изделиями; 

упражнять 

в лепке изделия из составных частей, 

Учить: 

– создавать декоративные рисунки на глиняных пластинах, пользуясь 

новой техникой работы; 

– поворачивать создаваемое в лепке изделие, чтобы рассмотреть 
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примазывая 

к корпусу ручку и носик чайника; 

– упражнять в выполнении приемов 

раскатывания, сплющивания, 

прищипывания, оттягивания для 

выполнения отдельных деталей 

фигурку то с одной, то с другой стороны. 

Закреплять умение работать стекой 

Планируемые 

результаты 

Создают изображения с натуры, 

передавая их характерные особенности, 

пропорции частей и различия в величине 

деталей; проявляют интерес к истории 

народных промыслов (художественное 

творчество, познание); умеют 

действовать по собственному плану; 

обладают навыками несложных 

обобщений 

и выводов; испытывают удовлетворение 

от достигнутых результатов в 

самостоятельной деятельности, радуются 

успехам других (труд, коммуникация, 

социализация) 

Имеют навыки декоративной лепки, используют 

стеку; проявляют любознательность; в процессе создания изображения 

следуют к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла 

(художественное творчество, познание, труд); воспринимают 

инструкцию к выполнению творческой и исследовательской задачи, 

выбору способа ее выполнения, описывают процесс выполнения 

задания; сравнивают полученные изделия, оценивают 

результаты (художественное творчество, коммуникация, 

социализация) 

  

Виды 

детской 

деятельности 

Рассматривание изделий из Гжели, 

участие в беседе об особенностях 

народного промысла, упражнения в 

выполнении приемов раскатывания, 

сплющивания, прищипывания, 

оттягивания, выполнение отдельных 

деталей, лепка изделия из составных 

частей, примазывание к корпусу ручки и 

носика 

чайника 

Участие в беседе, рассматривание иллюстраций 

с образцами декоративной лепки, обдумывание 

декоративного рисунка на глиняной пластине, 

роспись пластины, создание узора стекой, диалоги 

о декоративной лепке 
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Аппликация 

Тема Сказочная птица Матрешка в хороводе (коллективная работа) 

Цели Развивать: 

– воображение; 

– умение придумывать необычный образ; 

– умение сопоставлять его с реальным и 

выделять 

необычные черты, делающие его 

сказочным. 

Формировать умение подбирать красивые 

цвета и их сочетания 

Формировать умение вырезать фигуры по контуру, создавать сложную 

плавную конструкцию. 

Развивать: 

– навыки симметричного вырезания силуэта матрешки из листа бумаги, 

сложенной вдвое; 

– чувство цвета и композиции. 

Учить органично размещать свою бумажную 

фигурку в общей композиции 

Планируемые 

результаты 

Создают предметные изображения; 

воспринимают и понимают средства 

выразительности, с помощью которых 

народные мастера и художники 

добиваются создания образа; применяют 

разные приемы вырезания, изображая 

птиц по собственному замыслу и мотивам 

народного искусства (художественное 

творчество, познание, труд); в процессе 

создания изображения следуют к своей 

цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, 

рассказывают о собственном замысле, 

используя описательный 

рассказ (художественное творчество, 

труд, коммуникация) 

Используют прием вырезания одинаковых фигур 

из бумаги, сложенной пополам, воспринимают инструкцию к 

выполнению задачи, охотно делятся информацией со сверстниками и 

взрослыми, описывают процесс выполнения, способны к самоанализу 

и оценке результатов (художественное творчество, коммуникация, 

труд, социализация); взаимодействуют с детьми и взрослыми: 

согласовывают содержание совместной работы со сверстниками, 

договариваются о том, что будет изображено каждым в аппликации и 

действуют в соответствии с намеченным планом 

(труд, коммуникация) 

  

Виды 

детской 

деятельности 

Рассматривание иллюстраций к сказкам с 

изображением птиц, обдумывание 

необычного образа, сопоставление его 

с реальным и выделение в нем сказочных 

Слушание инструкции по выполнению задания, вырезание 

симметричного силуэта матрешки из листа бумаги, сложенной вдвое по 

контуру, создание сложной плавной конструкции, размещение своей 

бумажной 
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черт, самостоятельный подбор красивых 

цветов и их сочетаний для аппликации 

фигурки в общей композиции, анализ коллективной 

работы 

Февраль 

Лепка 

Тема Животные мира жарких стран. Лев В гости к дедушке и бабушке 

Цели Дать общее представление о повадках и 

образе 

жизни тигров в дикой природе. 

Развивать навыки: 

– лепки, составляя предмет из отдельных 

частей, 

которые соединяются с помощью 

примазывания; 

– передачи движения фигуры. 

Учить: 

– смешивать пластилин для получения 

нужного оттенка; – использовать 

ножницы для придания эффекта 

«растрепанности» 

Учить: 

– создавать образ сказочного героя; 

– изготавливать подарок для бабушки и дедушки. 

Воспитывать любовь к своим родным, семье 

  

Планируемые 

результаты 

Умеют слушать взрослого и выполнять 

его инструкции, передавать характерные 

движения животных, создавать их 

выразительные образы (художественное 

творчество); планируют свою 

деятельность, 

самостоятельно отбирают необходимые 

для нее материалы; применяют 

усвоенные способы действия для 

решения новых задач; интересуются 

новым, 

Свободно используют усвоенные ранее приемы лепки для создания 

образов сказочных персонажей, передавая форму основной части и 

других частей, их про- 

порции, позу, обрабатывают поверхность формы движениями пальцев 

и стекой (художественное творчество, познание, труд); эмоционально 

откликаются на происходящее; творческие задачи решает с 

использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-

логических средств; составляют по образцу рассказы о 

предмете (художественное творчество, коммуникация, социализация) 
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неизвестным в окружающем мире (труд, 

познание) 

Виды 

детской 

деятельности 

Знакомство с повадками и образом жизни 

тигров 

в дикой природе, лепка львенка из 

отдельных частей с помощью 

примазывания, упражнения в пере- 

даче движения фигурки животного, 

оформление 

выставки и обсуждение работ 

Участие в беседе по содержанию знакомых народных сказок, диалоги 

об особенностях персонажей – бабушке и дедушке, обдумывание 

образа сказочного персонажа-подарка, лепка подарка для бабушки и 

дедушки 

по представлению 

Аппликация 

Тема Поздравительная открытка для папы 

(дедушки) 

Цветик-семицветик 

Цели Закреплять: 

– представление о семье; 

– уважительное отношение к своим 

родным 

и близким. 

Развивать изобразительное творчество. 

Учить доводить начатую работу до конца 

Дать представление о спектральном круге. 

Учить: 

– делить спектральный круг на части; 

– различать теплые и холодные цвета, а также 

контрастные (красный, зеленый и т. д.) 

 Аппликация 

Планируемые 

результаты 

Самостоятельно находят в окружающей 

жизни 

и художественной литературе простые 

сюжеты для изображения; проявляют 

познавательные интересы и 

предпочтения; создают сюжетные 

композиции; предлагают и воплощают 

собственный замысел 

(художественное творчество, познание, 

труд, 

Создают декоративные композиции; используют различные приемы 

вырезания и наклеивают заготовки; умеют работать по правилу и 

образцу (художественное творчество, труд); в самостоятельной 

деятельности проявляют познавательную активность и 

любознательность; обладают навыками несложных обобщений и 

выводов (познание, коммуникация) 
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чтение художественной литературы); в 

процессе создания изображения следуют 

к своей цели; умеют действовать по 

собственному плану; владеют 

элементарными формами речи-

рассуждения 

и используют их для планирования 

деятельности, имеют представления о 

семейных традициях, 

составляют словесные портреты людей, 

отражая 

особенности внешности и значимые для 

ребенка 

качества (художественное творчество, 

познание, труд, коммуникация, 

социализация) 

Виды 

детской 

деятельности 

Решение творческой задачи по 

обдумыванию замысла поздравительной 

открытки для папы, планирование своей 

деятельности, создание сюжетной 

композиции с использованием бумаги 

разной фактуры и способов вырезания и 

обрывания, составление рассказа о том, 

кому предназначена открытка 

Знакомство со спектральным кругом, деление его 

на части, участие в дидактических играх на различение теплых, 

холодных и контрастных цветов, самостоятельная деятельность по 

созданию декоративной композиции 

 Март 

Лепка 

Тема Ручеек и кораблик Цветы для бабушки 

Цели Развивать: 

– чувство композиции; 

– творческие способности. 

Расширять и закреплять представления 

о родственных отношениях. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим 
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Учить: 

– свободно использовать для создания 

образов 

предметов разнообразные приемы; 

– созданию объемной композиции 

людям. 

Развивать: 

– навыки разминания и равномерного размазывания пластилина по 

картону; 

– основные приемы лепки; 

– чувство композиции; 

Учить приему неполного примазывания и создания объемной 

композиции 

Планируемые 

результаты 

Используют для создания образов 

предметов разнообразные приемы; 

создают объемные изображения по 

представлению, передавая характерные 

особенности знакомых предметов; 

используют разные способы лепки: 

пластический, конструктивный, 

комбинированный (художественное 

творчество, познание, труд); 

воспринимают инструкцию к 

выполнению задачи, к выбору способа ее 

выполнения, описывают процесс 

выполнения, оценивают 

результаты (познание, труд, 

коммуникация) 

Создают объемные изображения с натуры, передавая пропорции частей 

и различия в величине деталей; 

проявляют познавательную активность и творчество в совместной и 

самостоятельной деятельности (художественное творчество, 

познание, труд); используют формы описательных и 

повествовательных рассказов, рассказов по воображению в процессе 

общения; проявляют положительные эмоции от сотрудничества в 

творческой деятельности (коммуникация, социализация) 

 Лепка 

Виды 

детской 

деятельности 

Рассматривание предметных картинок, 

обдумывание и создание образов 

предметов, создание объемной 

композиции с использованием 

разнообразных приемов лепки, оценка 

продуктов деятельности 

Упражнения в разминании и равномерном размазывании пластилина 

по картону, закрепление навыка неполного примазывания, размещение 

изображения 

на поверхности основы, создание объемной декора- 

тивной композиции, общение по теме композиции, оформление 

выставки 

Аппликация Тема Розы в подарок маме (коллективная Петрушки на празднике 
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работа) 

Цели Закреплять: 

– умение симметричного вырезания из 

бумаги; 

– навыки коллективной работы. 

Развивать навыки выполнения 

аппликации – 

мозаики, выполненной методом 

обрывания. 

Учить сочетать обрывание с вырезанием 

для получения выразительного образа. 

Воспитывать уважение и любовь к маме 

Закреплять знание о теплых и холодных тонах. 

Учить использовать в костюмах персонажей контрастные сочетания. 

Знакомить с оттенками цветов. 

Развивать восприятие цвета и побуждать к поискам более точных 

оттенков цвета изображенного 

предмета 

Планируемые 

результаты 

Владеют приемами симметричного 

вырезания 

из бумаги, сложенной вдвое, мозаичным 

способом изображения с 

предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей картинки, 

используют технику обрывной 

аппликации (художественное 

творчество, труд); самостоятельно 

находят в окружающей жизни и природе 

сюжеты для изображения; используют 

разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия: договариваются, 

распределяют действия; контролируют 

отрицательные проявления 

эмоций (познание, труд, коммуникация, 

социализация 

Разрезают квадрат по диагонали, делают косые срезы, получают формы 

треугольника, вырезают из прямоугольников предметы круглой и 

овальной формы путем закругления углов; используют контрастные 

сочетания и оттенки цветов изображенного предмета (художественное 

творчество, познание, труд); проявляют инициативу и обращаются к 

взрослому и сверстнику 

с предложениями по решению творческой задачи, используя 

адекватные речевые формы; испытывают удовлетворение от 

достигнутых результатов в самостоятельной творческой 

деятельности (познание, коммуникация, социализация) 

  Виды Обсуждение замысла работы, совместное Знакомство с оттенками цветов, участие в беседе 
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детской 

деятельности 

планирование коллективной 

деятельности, упражнения в навыках 

симметричного вырезания из бумаги, 

сочетание обрывания с вырезанием для 

получения выразительного образа, 

создание аппликации – мозаики, 

выполненной методом обрывания 

о восприятии теплых и холодных тонов, поиск более точных оттенков 

цвета изображаемого предмета; 

создание аппликации с использованием контрастных сочетаний в 

костюмах персонажей, оценка работ 

Апрель 

Лепка 

Тема Чайный сервиз для куклы Кати Царевна-лягушка 

Цели Учить: 

– расписывать вылепленные модели по 

мотивам 

народного искусства; 

– лепить различные предметы посуды, 

передавая 

их форму, пропорции 

Учить: 

– создавать коллективную картину-панораму по сказке «Царевна-

лягушка»; 

– лепить фигуры животных и людей из одного куска глины, намечая 

сначала общую форму, а потом детали. 

Формировать умение производить основную ра-боту движениями 

пальцев, иногда кистями обеих рук 

Планируемые 

результаты 

Используют разные способы лепки, 

подчиняя свое воображение 

определенному замыслу, следуют заранее 

намеченному плану; расписывают 

вылепленные изделия по мотивам 

народного искусства(художественное 

творчество, познание, труд); отбирают 

более эффективные способы действий; 

используют формы описательных и 

повествовательных рассказов, рассказов 

по воображению в процессе общения, 

испытывают удовлетворение от 

достигнутых результатов в 

Лепят из целого куска пластического материала (моделируют форму 

кончиками пальцев, сглаживают места соединений, оттягивают детали 

пальцами от основной формы); проявляют положительные эмоции от 

сотрудничества в познавательно-исследовательской и творческой 

деятельности (художественное творчество, познание, труд); 

используют повествовательные рассказы в процессе общения; 

контролируют отрицательные проявления эмоций, достигают успеха в 

установлении контактов со взрослыми 

и детьми в различных видах деятельности и общении 

(коммуникация, социализация) 
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самостоятельной деятельности (труд, 

коммуникация, социализация) 

  

Виды 

детской 

деятельности 

Рассматривание посуды, расписанной по 

мотивам народного искусства; участие в 

беседе о народных промыслах, 

обдумывание моделей для лепки 

различных предметов посуды, лепка и 

роспись вылепленных моделей по 

мотивам народного искусства 

Участие в беседе по сказке «Царевна-лягушка», 

обдумывание и обсуждение замысла изображения, 

самостоятельная лепка фигурок животных и людей 

из одного куска глины, совместная коллективная деятельность: 

создание картины-панорамы по сказке 

«Царевна-лягушка», составление повествовательного рассказа по 

итогам деятельности 

Аппликация 

Тема Жар-птица на ветке с золотыми 

яблоками 

Аппликация по замыслу 

Цели Развивать: 

– воображение; 

– умение придумывать необычный образ, 

сопоставлять его с реальным и выделять 

необычные черты, делающие его 

сказочным (форма, цвет, характерные 

детали). 

Формировать умение подбирать красивые 

цвета и сочетать их 

Учить: 

– определять содержание своей работы; 

– выбирать знакомые приемы аппликации. 

Развивать: 

– умение видеть лучшие работы; 

– творческие способности 

Планируемые 

результаты 

Создают сюжетные индивидуальные 

композиции 

с изображением птиц по собственному 

замыслу 

и мотивам народного искусства; 

проявляют любознательность в 

углубленном исследовании не только 

нового, но и уже 

известного (художественное 

Самостоятельно находят в окружающей жизни, художественной 

литературе и природе простые сюжеты для изображения; создают 

изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры 

и способы вырезания и обрывания (художественное творчество, 

познание); любят трудиться самостоятельно, контролируют и 

оценивают качество результата, при необходимости исправляют его; 

управляют своим поведением (труд, коммуникация, социализация) 
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творчество, познание); относятся к 

собственному труду, его результату, 

труду других и его результатам как 

к ценности; расширяют собственные 

познавательные интересы и 

потребности (познание, труд) 

  

Виды 

детской 

деятельности 

Обдумывание необычного образа 

сказочного персонажа, сопоставление его 

с реальным и выделение 

необычных черт, выбор красивых цветов 

и сочетаний, лепка Жар-птицы на ветке с 

золотыми яблоками, оформление 

выставки продуктов деятельности 

Обдумывание замысла и содержания самостоятельной деятельности в 

процессе решения творческой 

задачи, выбор приемов аппликации, аппликация 

по замыслу, определение лучших работ 

Май 

Лепка 

Тема Военный парад на Красной площади Утка с утятами на пруду 

Цели Закреплять навыки работы с 

пластилином. 

Отрабатывать приемы раскатывания, 

сплющивания, примазывания. 

Учить лепить предметы военной техники 

Формировать умения: 

– передавать в поделке характерные движения 

животных; 

– создавать выразительные образы. 

Учить создавать группы из двух-трех фигур. 

Развивать умения: 

– передавать пропорции предметов, их соотношение по величине; 

– создавать выразительность поз 

Планируемые 

результаты 

Лепят различные предметы, передавая их 

форму, 

пропорции, создают сюжетные 

композиции из 2–3 и более изображений, 

используют разные способы лепки; 

умеют действовать по собственному 

Лепят из целого куска пластилина различные предметы, передавая их 

форму, пропорции, позу и движения 

(моделируют форму кончиками пальцев, оттягивают 

детали пальцами от основной формы, работают стекой); в изделии 

выразительно передают то, что интересно или эмоционально 

значимо (художественное творчество, познание); воспринимают 
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плану, ярко проявляют познавательную 

активность как в совместной со 

взрослым, так и в самостоятельной 

деятельности (художественное 

творчество, познание, труд); творческие 

задачи решают с использованием как 

наглядно-образных, так и элементарных 

словесно-логических средств, 

рассказывают о собственном замысле, 

используя описательный рассказ о 

предполагаемом результате деятельности 

(познание, коммуникация) 

инструкцию, описывают процесс выполнения задания, проводят его 

самоанализ, способны к самооценке результатов (труд, коммуникация, 

социализация) 

  

Виды 

детской 

деятельности 

Обсуждение впечатлений от парада 

военной техники, решение творческой 

задачи по выбору предметов лепки, 

отработка приемов работы с 

пластилином: раскатывание, 

сплющивание, примазывание, лепка 

предметов военной техники, оформление 

выставки работ 

Рассматривание сюжетных картинок, упражнение 

в умении передавать в поделке характерные движения и позы 

животных; лепка композиции из двух-трех фигур, создание 

выразительных образов, оценка работ 

Аппликация 

Тема Башни на Кремле Цветущий луг 

Цели Учить: 

– работать самостоятельно и в 

коллективе; 

– составлять яркую, гармоничную 

композицию. 

Развивать цветовосприятие и 

цветоощущение. 

Совершенствовать технику выполнения 

мозаики-аппликации методом обрывания, 

Учить: 

– работать в технике объемной аппликации; 

– создавать изображения с помощью скрученных 

полос бумаги. 

Продолжать учить сочетать различные приемы 

выполнения аппликации для создания красивой, 

гармоничной композиции. 

Развивать воображение и фантазию 
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навыки 

работы с клеем и кистью 

 Аппликация 

Планируемые 

результаты 

к уровню 

развития 

интегратив- 

ных качеств 

ребенка 

Принимают активное участие в 

образовательном процессе, интересуются 

историей создания архитектурных 

сооружений; создают изображения по 

представлению, красиво располагают 

фигуры на листе 

в соответствии с пропорциями 

изображаемых предметов; используют 

мозаичный способ изображения, 

проявляют творчество (художественное 

творчество, познание, 

труд); рассказывают о собственном 

способе решения проблемы, используя 

форму повествовательного рассказа о 

последовательности выполнения 

действия (коммуникация) 

Создают индивидуальные декоративные композиции в технике 

объемной аппликации; активно используют разнообразные 

изобразительные материалы для реализации собственных 

целей (художественное твор- 

чество); эмоционально реагируют на окружающую действительность; 

используют разнообразные конструктивные способы взаимодействия с 

детьми и взрослыми (социализация, коммуникация) 

Виды 

детской 

деятельности 

Рассматривание иллюстраций Кремля, 

решение 

творческой задачи по созданию 

собственной композиции, участие в играх 

на развитие цветовосприятия и 

цветоощущения, упражнение в 

мозаичном 

способе изображения, работе с клеем 

и кистью, 

создание яркой, гармоничной 

композиции методом обрывания 

Рассматривание сюжетных картин и пейзажей, участие в беседе 

о растениях луга, упражнение в различных приемах аппликации для 

создания изделия, 

создание композиции с помощью скрученных полос 

бумаги в технике объемной аппликации 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Месяц Тема, цели занятия 

1-й недели 

Тема, цели занятия 

2-й недели 

Тема, цели занятия 

3-й недели 

Тема, цели занятия 

4-й недели 

Сентябрь 

Тема 
Александр 

Сергеевич 

Пушкин 

«Айога», нанайская 

народная сказка 

(чтение и пересказ) 

А. Раскин «Как папа 

укрощал собачку» 

(чтение) 

Былина «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник» 

Цели Познакомить с 

творчеством великого 

русского поэта. 

Вызвать чувство 

радости от 

восприятия стихов, 

желание услышать 

произведения 

А. С. Пушкина. 

Учить читать 

наизусть «Уж небо 

осенью дышало…» 

Учить: 

– понимать образное 

содержание сказки; 

– понимать и 

оценивать характеры 

персонажей. 

Закреплять знание о 

жанровых 

особенностях 

литературных 

произведений 

Закреплять 

представления о 

жанровых 

особенностях рассказа, 

его отличии 

от сказки 

и стихотворения. 

Учить: 

– понимать образное 

содержание 

произведения; 

– понимать главную 

мысль рассказа; 

– связно передавать 

содержание 

произведения 

Продолжать знакомить 

с жанровыми особенностями литературных 

произведений. 

Учить: 

– понимать главную мысль былины; 

– придерживаться избранной сюжетной линии в 

творческом рассказывании; 

– использовать средства 

связи частей предложения рассказа 

 Сентябрь 

Планируемые результаты 

Эмоционально реагируют на художественные произведения; используют в своей речи средства интонационной выразительности; 

различают жанры литературных произведений: сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку, былину; общаются со взрослыми и  
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сверстниками по содержанию прочитанного, высказывая свое отношение, оценку (коммуникация, чтение художественной 

литературы); испытывают удовольствие от процесса чтения книги; описывают состояние героя, его настроение, свое отношение к 

событию в описательном и повествовательном монологе, эмоционально откликаются на прочитанное, сопереживают 

положительным героям, осуждают отрицательных персонажей, радуются оптимистической концовке текста (познание: расширение 

кругозора, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Знакомство с творчеством А. С. Пушкина и жанровыми особенностями литературных произведений, слушание стихотворения, 

чтение наизусть, обдумывание содержания сказки и пересказ, слушание рассказа, пересказ содержания произведения, слушание и 

творческий пересказ былины, участие в дидактических играх на знание жанровых особенностей литературных произведений: 

стихотворения, сказки, рассказа, былины 

Ок-тябрь 
Тема 

С. Ремизов 

«Хлебный 

голос» (чтение 

и пересказывание) 

Зачем люди 

сочиняют, 

слушают и 

запоминают 

стихи? Н. Рубцов 

«Про зайца» 

(заучивание) 

А. Куприн «Слон» 

(чтение) 

«Что за прелесть 

эти сказки!» 

Цели Формировать 

оценочное отношение 

к героям. 

Закрепить знание 

структуры сказки. 

Помочь разобраться, 

почему эту сказку 

называют «мудрой 

сказкой». 

Повторить известные 

произведения малых 

форм фольклора. 

Побудить к 

размышлению 

о том, зачем одни 

люди пишут стихи, а 

другие с 

удовольствием их 

слушают 

и заучивают наизусть. 

Выяснить, какие стихи 

дети помнят, как их 

читают. 

Заучить наизусть 

Познакомить с 

произведением А. 

Куприна. 

Учить оценивать 

поступки 

литературных героев с 

нравственной точки 

зрения. 

Развивать умение с 

помощью мимики и 

жестов, 

интонации создавать 

Уточнить и обогатить представление о сказках 

А. Пушкина. 

Помочь почувствовать своеобразие их языка. 

Вызвать желание услышать сказочные произведения 

поэта. 

Воспитывать потребность рассматривать книгу и 

иллюстрации  Ок-тябрь 
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стихотворение Н. 

Рубцова 

«Про зайца» 

выразительные образы 

Планируемые результаты 

Испытывают удовольствие от процесса чтения сказки, читают наизусть стихотворения, воспринимают средства художественной 

выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, эмоционально откликаются на 

прочитанное (познание: расширение кругозора, чтение художественной литературы, социализация, коммуникация); интересуются 

новым, неизвестным в своем внутреннем мире, описывают состояние героев, свое отношение к прочитанному в описательном и 

повествовательном монологе, оценивают поступки литературных героев с нравственной точки зрения, сопереживают персонажам; 

создают выразительные образы с помощью мимики и жестов, интонации, соблюдают гигиенические требования к чтению 

(рассматриванию) книг (познание: расширение кругозора, труд, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

Чтение и пересказ литературного произведения, диалоги в играх на повторение известных произведений малых форм фольклора, 

дидактические и ролевые игры на знание малых форм фольклора, упражнения по развитию связной речи, слушание стихов и 

высказывание своего к ним отношения; чтение стихотворения наизусть, диалоги о прочитанном, чтение произведения А. Куприна, 

оценка поступков литературных героев, театрализованные и ролевые игры, инсценирование, рассматривание книги и иллюстраций, 

активное слушание сказок 

Ноябрь 

Тема Д. Мамин-Сибиряк 

«Медведко» 

С. Маршак «Тает 

месяц 

молодой…» 

(разучивание) 

М. Зощенко «Великие 

путешественники» 

(чтение) 

Русская народная сказка 

«Садко» 

Цели Познакомить с 

творчеством писателя 

Д. Мамина-Сибиряка. 

Помочь вспомнить 

название и 

содержание 

знакомых 

Продолжать 

знакомить 

с творчеством С. 

Маршака. 

Помочь вспомнить 

содержание 

прочитанного ранее 

Познакомить с 

литературным 

произведением 

М. Зощенко. 

Учить: 

– определять характер 

персонажей; 

Уточнить понятие 

о жанровых особенностях сказки. 

Учить передавать при пересказе отдельные эпизоды 

в лицах. 

Помочь понять мотив 

поступков героев 

 Ноябрь 
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произведений 

писателя. 

Учить определять, к 

какому жанру 

относится каждое 

произведение. 

произведения. 

Закрепить знание 

стихотворения и 

умение читать 

его выразительно. 

Познакомить с новым 

стихотворением 

– связно пересказывать 

литературный текст. 

Развивать умение 

полно и точно отвечать 

на поставленные 

вопросы 

Планируемые результаты 

Активно участвуют в процессах чтения со взрослыми и сверстниками, анализа прочитанного текста, рассматривания книги и 

иллюстраций; полно и точно отвечают на поставленные вопросы, различают сказку, рассказ, стихотворение, обнаруживают явные 

предпочтения в художественной литературе (тематики, произведений определенных жанров, авторов, героев), содержательно и 

выразительно пересказывают литературные тексты, драматизируют их, читают наизусть стихотворение (познание: формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора, труд, коммуникация, чтение художественной литературы); используют в своей 

речи средства интонационной выразительности; совершенствуют исполнительские навыки, используют в речи слова, передающие 

эмоциональные состояния литературных героев, эмоционально откликаются на прочитанные произведения (коммуникация, чтение 

художественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Знакомство с творчеством писателя Д. Мамина-Сибиряка, участие в дидактических играх на определение жанров литературных 

произведений, участие в беседе по творчеству С. Маршака, диалоги о прочитанных ранее произведениях, разучивание и 

выразительное чтение стихотворения, чтение и связный пересказ литературного текста М. Зощенко «Великие путешественники», 

определение характера персонажей, анализ прочитанного, ответы на поставленные вопросы, уточнение жанровых особенностей 

сказки, пересказ отдельных эпизодов в лицах, определение мотивов поступков героев, театрализованная игра, инсценирование 

эпизодов сказки 

 Декабрь 

Тема 
К. Ушинский 

«Слепая лошадь» 
И. Суриков «Зима» Ю. Коваль «Стожок» 

Сказка по народным 

сюжетам «Снегурочка» 

Цели Подвести к 

пониманию 

нравственного 

Помочь почувствовать 

красоту описанной 

природы в 

Познакомить с новым 

литературным 

произведением. 

Учить понимать: 

– образное содержание 

сказки; 
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смысла 

сказки. 

Учить оценивать 

поступки героев 

стихотворении, 

выучить его наизусть. 

Закрепить знания о 

различиях 

стихотворного и 

прозаического жанров. 

Учить внимательно 

слушать, высказывать 

свое 

отношение к 

содержанию 

Учить определять 

характер персонажей, 

передавать 

при пересказе 

отдельные 

эпизоды в лицах. 

Помочь понять мотивы 

поступков героев 

– характеры героев; 

– оценивать поступки героев и мотивировать свою 

оценку. 

Воспитывать любовь к русскому народному 

творчеству 

Планируемые результаты 

Имеют соответствующий возрасту читательский опыт, знание авторских произведений разных жанров, умеют с помощью взрослых 

анализировать их форму и содержание, устанавливают связи в содержании прочитанного, соотносят содержание прочитанного с 

личным опытом, понимают нравственный смысл сказки, оценивают поступки героев, инсценируют и иллюстрируют отрывки 

художественных текстов (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, труд, коммуникация, чтение 

художественной литературы, социализация); в разговоре свободно используют прямую и косвенную речь, обладают навыками 

несложных обобщений и выводов; ведут диалог с воспитателем и сверстниками по содержанию прочитанного, высказывая свое 

отношение, оценку; умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя соответствующую грамматическую форму (коммуникация, 

социализация) 

Виды детской деятельности 

Чтение и обдумывание сказки, диалоги о ее нравственном смысле, анализ поступков героев, разучивание стихотворения наизусть, 

дидактические игры на знание различий стихотворного и прозаического жанров, диалоги о прочитанном, чтение литературного 

произведения, пересказ, инсценирование и драматизация, определение и оценка характеров персонажей,  чтение и инсценирование 

отдельных эпизодов сказки, диалоги о характерах и поступках героев 

Ян-варь Тема 

С. Топелиус 

«Три ржаных 

колоска» 

(литовская сказка) 

Э. Мошковская 

«Добежали до 

вечера» 

Е. Носов 

«Тридцать зерен» 

Русская народная сказка 

«Семь Симеонов – 

семь разбойников» 
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Цели Учить: 

– различать жанровые 

особенности сказки; 

– осмысливать 

содержание 

прочитанного; 

– связно передавать 

содержание 

прочитанного 

средствами игры. 

Формировать 

оценочное отношение 

к героям сказки 

Учить эмоционально 

воспринимать 

образное содержание 

стихотворения. 

Развивать: 

– умение подбирать 

рифмы 

к различным словам; 

– умение 

выразительно читать 

наизусть 

стихотворение. 

Формировать 

образную речь 

Продолжать учить 

различать жанровые 

особенности сказки. 

Формировать 

оценочное отношение к 

героям. 

Учить: 

– осмысливать 

содержание 

прочитанного; 

– связно передавать 

содержание средствами 

игры 

Продолжать знакомить с русскими народными 

сказками, их жанровыми особенностями. 

Повторить элементы композиции сказки (зачин, 

концовка). 

Учить осмысливать характеры персонажей сказки, 

составлять описательный рассказ. 

Развивать умение пересказывать сказку по плану. 

Планируемые результаты 

Анализируют форму и содержание стихотворения, инсценируют и иллюстрируют отрывки; используют в процессе речевого 

общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние героев, создают ролевые игры по сюжету прочитанного произведения, 

вносят в них собственные дополнения, умеют выполнять разные роли; согласовывают свои действия с действиями партнеров по 

игре, сопереживают рассказам друзей (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, труд, 

коммуникация, чтение художественной литературы, социализация); общаются со взрослым и сверстниками по содержанию 

прочитанного, высказывая свое отношение, оценку, эмоционально откликаются на прочитанное, воспринимают средства 

художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев; испытывают удовлетворение 

от результатов самостоятельной познавательной деятельности (труд, коммуникация, чтение художественной литературы, 

социализация) 

Виды детской деятельности 

Чтение и обдумывание содержания сказки, участие в играх на знание жанровых особенностей сказки, играх-театрализациях, 

оценочные высказывания о героях, слушание стихотворения, выразительное чтение наизусть, участие в играх на подбор рифмы к 

различным словам, чтение и обдумывание содержания прочитанной сказки, связный пересказ в игре, описание жанровых 

особенностей сказки, участие в беседе о жанровых особенностях русских народных сказок, составление описательного рассказа, 
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пересказ сказки по плану 

Февраль 

Тема С. Есенин «Береза» 

Великий сказочник 

Х.-К. Андерсен 

«Гадкий утенок» 

(чтение) 

Е. Воробьев 

«Обрывок провода» 

(чтение, пересказ) 

Русская народная сказка 

«Василиса Прекрасная» 

Цели Учить: 

– чувствовать ритм 

стихотворения; 

– видеть красоту 

природы, 

выраженную поэтом 

в стихотворении 

Помочь вспомнить 

знакомые сказки Х.-К. 

Андерсена, 

познакомить с новой 

сказкой. 

Упражнять в 

пересказе простых 

коротких 

произведений с 

помощью 

воспитателя, 

с использованием 

различных театров. 

Учить: 

– эмоционально 

воспринимать 

содержание рассказа; 

– придумывать 

продолжение 

и окончание рассказа. 

Закреплять знания 

об особенностях 

рассказа, его 

композиции, отличии 

от других 

литературных жанров 

Продолжать знакомство с русской народной сказкой. 

Учить осмысливать 

характеры персонажей. 

Формировать образность речи, понимание образных 

выражений. 

Развивать творческие способности 

 Февраль 

Планируемые результаты 

Проявляют активный интерес к чтению как процессу; устанавливают связи в содержании прочитанного, различают сказку, рассказ, 

стихотворение, используют средства художественной выразительности; увлечены совместным со взрослым и сверстниками чтением, 

анализом и инсценировкой отдельных фрагментов литературного произведения; общаются по содержанию прочитанного, 

высказывая свое отношение, оценку, способны решать творческие задачи: сочинять продолжение и окончание рас-сказа, употребляя 

соответствующие художественные приемы, характерные для рассказа (коммуникация, чтение художественной литературы, 

социализация, художественное творчество); эмоционально откликаются на стихотворение, воспринимают средства 

художественной выразительности; адекватно и осознанно используют разнообразные невербальные средства общения: мимику, 

жесты, действия, умеют слушать взрослого, выполнять разные роли (коммуникация, чтение художественной литературы, 

социализация) 

Виды детской деятельности 
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Слушание стихотворения, участие в беседе о выразительности языка произведения, упражнение в совершенствовании 

художественно-речевых исполнительских навыков в процессе чтения стихотворения; участие в беседе о знакомых сказках Х.-К. 

Андерсена, чтение новой сказки, пересказ, театрализация; чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок провода», диалоги о его 

композиции, отличии от других литературных жанров; пересказ, придумывание продолжения и окончания рассказа; чтение и 

обсуждение русской народной сказки «Василиса Прекрасная», диалоги о характерах персонажей, инсценирование и драматизация 

отрывков из сказки 

Март 
Тема 

В. Даль 

«Старик-годовик» 

Ф. Тютчев 

«Зима недаром 

злится…» 

Е. Носов «Как ворона 

на крыше 

заблудилась» 

«Голубая птица» 

в обр. А. Александровой 

и М. Туберовского 

(туркмен.) 

Цели Продолжать учить 

понимать жанровые 

особенности сказки. 

Учить: 

– выделять главную 

мысль сказки, ее 

мораль; 

– использовать 

образные 

выражения, народные 

пословицы для 

формулировки идеи 

сказки 

Учить: 

– чувствовать ритм 

стихотворения; 

– видеть красоту 

природы, 

выраженную поэтом в 

стихотворении. 

Развивать 

интонационную 

выразительность речи 

Продолжать учить 

различать жанровые 

особенности прозы. 

Формировать 

оценочное отношение к 

героям. 

Учить: 

– осмысливать 

содержание 

прочитанного; 

– связно передавать 

содержание средствами 

игры 

Учить понимать образное содержание сказки. 

Закреплять знание 

о жанровых особенностях литературных 

произведений. 

Обратить внимание 

на нравственные качества героев сказки 

 Март 

Планируемые результаты 

Обладают навыками несложных обобщений и выводов, сравнивают одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях, 

самостоятельно рассказывают хорошо знакомые сказки; передают игровые образы, используя и воспринимая  разнообразные 

средства выразительности, с помощью которых автор характеризует и описывает явления окружающего мира; эмоционально 

реагируют на произведения, отражая свои эмоции в речи (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

коммуникация, чтение художественной литературы); создают ролевые игры по сюжету прочитанного произведения, общаются со 
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взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного, высказывая свое отношение, оценку; эмоционально откликаются на 

прочитанную сказку: сопереживают положительным героям, осуждают отрицательных персонажей, воспринимают средства 

художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев (коммуникация, чтение 

художественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Слушание сказки «Старик-годовик», определение главной мысли и морали сказки; формулирование идеи сказки с использованием 

образных выражений, народных пословиц; выразительное чтение стихотворения «Зима недаром злится…», диалоги о явлениях 

природы, описанных в стихотворении; чтение и обсуждение прозы Е. Носова «Как ворона на крыше заблудилась», диалоги о героях, 

пересказ произведения средствами игры; игры на знание жанровых особенностей литературных произведений, чтение и обсуждение 

сказки, оценка нравственных качеств героев 

 Ап-рель 

Тема 

С. Алексеев 

«Первый ночной 

таран» 

П. Соловьева 

«Подснежник», 

Я. Аким «Апрель» 

Г. Скребицкий 

«Всяк по-своему» 

«Самый красивый 

наряд на свете», 

пер. с яп. В. Марковой 

Цели Продолжать учить 

понимать жанровые 

особенности рассказа, 

отличие его от 

сказки, басни. 

Развивать навыки 

пересказа 

литературного текста. 

Учить применять в 

речи образные 

выражения, 

сравнения 

Развивать поэтический 

слух, умение слышать 

и выделять в тексте 

выразительные 

средства. 

Учить чувствовать 

ритм стихотворения 

Познакомить с 

творчеством Г. 

Скребицкого. 

Продолжать работу 

по развитию знаний о 

жанровых 

особенностях сказки и 

рассказа. 

Учить понимать 

главную мысль 

литературной сказки, 

связно передавать ее 

содержание 

Учить воспринимать образное содержание, его 

нравственный смысл. 

Закреплять знания 

о жанровых, композиционных, языковых 

особенностях сказки. 

Подвести к пониманию идеи произведения. 

Развивать точность, 

выразительность, ясность изложения мысли 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка 

(на основе интеграции образовательных областей) 
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Различают сказку, рассказ, стихотворение, басню, общаются по содержанию прочитанного, высказывая свое отношение, оценку; 

узнают и описывают настроение и эмоции литературного героя, испытывают удовольствие от процесса чтения, самостоятельно 

рассказывают сказку; отражают состояние и настроение персонажей, свое отношение к событию в описательном и 

повествовательном монологе (коммуникация, чтение художественной литературы, социализация); эмоционально реагируют на 

художественные произведения; используют в своей речи средства интонационной выразительности: могут читать стихи грустно, 

весело или торжественно, чувствуя ритм стихотворения, увлечены совместным чтением, анализом произведения (коммуникация, 

чтение художественной литературы, социализация, музыка) 

 Ап-рель 

Виды детской деятельности 

Чтение, обсуждение и пересказ литературного текста, упражнения в использовании в речи образных выражений, сравнений; диалоги 

о жанровых особенностях рассказа, сказки, басни; чтение стихотворений П. Соловьева «Подснежник», Я. Акима «Апрель», диалоги 

о выразительных средствах; знакомство с творчеством Г. Скребицкого, слушание и формулирование главной мысли литературной 

сказки; связный пересказ содержания литературного произведения, участие в дидактических и ролевых играх на знание жанровых, 

композиционных, языковых особенностей сказки, чтение и определение нравственного смысла сказки «Самый красивый наряд на 

свете», пересказ 

Май 

Тема 
С. Романовский 

«На танцах» 

В. Орлов «Ты лети к 

нам, 

соловушка…» 

Ш. Перро 

«Мальчик-с-

пальчик» 

Время загадок, 

скороговорок и считалок 

Цели Учить эмоционально 

воспринимать 

содержание рассказа. 

Закреплять знания 

об особенностях 

рассказа, его 

композиции, отличии 

от других 

литературных 

жанров. 

Развивать умение 

воспринимать 

Учить выразительно, 

в собственной манере 

читать стихотворение, 

представлять 

поэтическое 

произведение 

в лицах. 

Побуждать к 

размышлениям над 

тем, зачем люди 

пишут стихи, а другие 

их слушают 

Продолжать знакомить 

с жанровыми 

особенностями сказки. 

Учить осмысливать 

характеры персонажей. 

Формировать 

образность речи, 

понимание 

образных выражений. 

Развивать творческие 

способности, умение 

разыгрывать 

Повторить известные произведения малых форм 

фольклора. 

Познакомить с новыми произведениями 
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нравственный смысл 

рассказа 

и заучивают наизусть фрагменты сказки 

  

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка 

(на основе интеграции образовательных областей) 

Читают наизусть стихотворение, используют в своей речи средства интонационной выразительности, активно участвуют в процессе 

чтения, анализа, инсценировки прочитанного текста; описывают характер героя, отношение к событию, активно участвуют в 

процессе чтения, анализа, инсценировки прочитанного текста; сопереживают персонажам сказок (познание: расширение кругозора, 

труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация); имеют соответствующий возрасту читательский опыт, 

который проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по 

тематике и проблематике, умеют с помощью взрослых анализировать их формы и содержание (труд, коммуникация, чтение 

художественной литературы, социализация, музыка) 

Виды детской деятельности 

Чтение рассказа, обсуждение и определение его нравственного смысла, диалоги по оценке поведения героев; чтение стихотворения 

«Ты лети к нам, соловушка…» по ролям, заучивание наизусть, высказывание собственных мыслей о значении стихов; чтение, 

обсуждение, инсценирование фрагментов сказки Ш. Перро «Мальчик-с-пальчик», чтение скороговорок и считалок, отгадывание 

загадок 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ОСВОЕНИЮ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Ме- 

сяц 

Не- 

деля 
Задачи Содержание занятия 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Взаимодействие 

с узкими специалистами 

Сентябрь 

I Закреплять знания и 

умения по 

использованию 

правил дорожного 

движения в игровых и 

Занятие 1. «Знай 

и выполняй правила 

уличного движения». 

Расширять 

представление об 

Игровая ситуация «В 

гостях у автолюбителя». 

Ситуация общения «Что 

я знаю об автомобилях» 

(введение в проект) 

Лепка на тему «Разноцветный светофорик» 

(педагог ИЗО) 
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практических 

ситуациях на 

транспортной 

площадке, 

применяя макеты 

улицах города. 

Закреплять знания 

о правилах 

дорожного 

движения и о 

дорожных знаках 
II Закреплять знания  и 

умения по 

использованию 

правил дорожного 

движения в игровых и 

практических 

ситуациях на 

транспортной 

площадке, 

применяя макеты 

Ситуация общения «Как 

правильно себя вести 

на дороге». 

Подвижная 

игра «Цветные 

автомобили». 

Чтение стихотворения 

С. Михалкова «Скверная 

история» 

Введение в проект. 

Экскурсия по улице 

микрорайона («Какие дорожные знаки есть в нашем 

микрорайоне?») 

(педагог-эколог, педагог-краевед) 

III Совершенствовать 

знания о правилах 

пешехода, которые 

должны соблюдать 

дети 

на тротуаре и 

проезжей части 

(мостовой) 

Ситуация общения «Мы 

в автобусе». 

Конструирование на 

тему «Сарайчики и 

гаражи 

для своей машины» 

Музыкально-дидактическая игра «Угадай, как 

звучит транспорт» 

(муз. руководитель) 

 Сентябрь 

IV Закреплять знания о 

наз- 

начении 

предупреждающих, 

запрещающих, 

информационно-

указательных 

 Дидактическая игра  

«Водители». 

Ситуация общения «Что 

я знаю о дорожных 

знаках». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Автобус» 

Рисование на тему «Машины на дорогах» (педагог 

ИЗО). 

Игры на транспортной площадке (инструктор 

ФИЗО) 
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дорожных знаков и 

знаков сервиса 

Планируемые результаты 

Безопасность: понимают значения сигналов светофора; соблюдают дорожные правила и правила поведения в транспорте. 

Чтение художественной литературы: сопереживают персонажам рассказов. 

Познание: имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; создают различные конструкции одного 

и того же объекта. 

Коммуникация: составляют рассказы об автомобилях и дорожных знаках. 

Художественное творчество: лепят различные предметы, передавая их форму и пропорции. 

Социализация: моделируют ситуации; самостоятельно придумывают разнообразные сюжеты игр; участвуют в развлечениях 

Ок-тябрь 

I Развивать 

ориентировку 

в окружающем 

пространстве 

и умение наблюдать за 

движением машин 

и работой водителя 

Занятие 

2. «Безопасный 

перекресток». 

Дополнять 

представления о 

движении машин на 

перекрестке. 

Закреплять знания 

об особенностях 

движения транспорта 

и пешеходов на 

регулируемом 

перекрестке. 

Игровая 

ситуация «Расположи 

правильно дорожные 

знаки». 

Чтение стихотворения 

А. Дороховой «Зеленый, 

желтый, красный» 

(отрывок) 

Моделирование ситуаций  

на тему «Чего нельзя делать на перекрестке» 

(педагог-психолог) 

II Расширять знания об 

особенностях 

движения транспорта 

и пешеходов на 

перекрестке. 

Чтение стихотворения 

В. Кожевникова 

«Светофор». 

Театр игрушек:  

«Про машину». 

Музыкально-дидактическая игра «Что случилось на 

дороге» (муз. руко- 

водитель). 

 Ок-тябрь 

 Закреплять знания об 

особенностях 

движения транспорта 

и пешеходов на 

регулируемом 

перекрестке. 

Знакомить со знаком 

«Регулируемый пере- 

кресток». 

Совершенствовать 

знания о значении 

сигналов 

Дидактическая игра 

«Светофор» 

Организация контрольно-оценочных занятий с 

целью выявления уровня 

знаний дошкольников 

по ПДД (педагог- 

психолог) 
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Знакомить со знаком 

«Регулируемый 

перекресток» 

регулировщика 

III Совершенствовать 

умение регулировать 

движение 

на перекрестке в роли 

милиционера-

регулировщика на 

транспортной 

площадке 

Ситуация 

общения «Внимание: 

дорожный знак». 

Игровая 

ситуация «Помоги 

Незнайке перейти 

дорогу». 

Чтение стихотворения 

Я. Пишумова 

«Постовой» 

Аппликация «Мой любимый дорожный знак» 

(педагог ИЗО). 

Игры по словообразованию (словарик по ПДД) 

(педагог) 

IV Продолжать 

знакомить 

с правилами 

передвижения 

пешеходов и машин с 

помощью светофора 

Чтение стихотворения 

Я. Пишумова «Азбука 

города». 

Презентация проекта 

(развлечение) 

Организация встречи 

с инспектором ГИБДД. 

ВДТ «Осторожно: дорога!» (методист ИЗО). 

Развлечение по правилам дорожного движения 

«Колесо истории» 

(узкие специалисты) 

Планируемые результаты 

Безопасность: узнают и называют дорожные знаки; рассказывают об особенностях движения транспорта и пешеходов 

на регулируемом перекрестке. 

Познание: ориентируются в окружающем пространстве. 

 Ок-тябрь 

Чтение художественной литературы: пересказывают отрывки из стихотворений и рассказов. 

Коммуникация: находят в предложении слова с заданным звуком, определяют его место в слове. 

Художественное творчество: создают изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры. 

Музыка: инсценируют игровые песни. 

Социализация: придумывают варианты образных движений в играх 
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Но-ябрь 

I Уточнять 

представления 

о работе сотрудников 

ГИБДД, назначении 

поста ГИБДД 

на дороге 

Занятие 

3. «Транспорт нашего 

города». 

Расширять знания 

о том, каким бывает 

транспорт. 

Закреплять знания 

о видах 

общественного 

транспорта. 

Продолжать 

знакомить с 

особенностями 

передвижения на 

подземном 

транспорте 

метрополитена и 

правилами поведения 

в нем пассажиров. 

Расширять представ- 

ления о правилах 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

Закреплять 

представления о 

дорожных знаках 

«Железнодорожный 

Конструирование на 

тему «Светофорик». 

Ситуация общения «Что 

означают цвета 

светофора». 

Чтение рассказов 

Б. Житкова «Что я 

видел», «Светофор» 

Целевая прогулка «Наблюдение за движением машин 

и работой водителя на перекрестке» (педагог по 

краеведению 

и педагог-эколог) 

II Закреплять 

представление 

об особенностях 

работы водителей 

различного 

транспорта. 

Расширять 

представления 

о правилах, которые 

должен 

соблюдать водитель 

на дороге 

Дидактическая игра  

«Автошкола № 1». 

Подвижная 

игра «Найди, где 

спрятано». 

Чтение стихотворения 

В. Клименко «Кто 

важнее всех на улице» 

Музыкально-дидактическая игра «Как поют знаки» 

(муз. руководитель). 

Моделирование ситуаций на тему «Если случилась 

авария» (педагог- 

психолог) 

III Совершенствовать 

знания о различных 

видах транспорта 

и его назначении в 

жизни человека 

Ситуация общения «Как 

безопасно перейти 

дорогу». 

Дидактическая игра  

«Найди свой цвет» 

Экскурсия к метро (педагог по краеведению). 

Беседа «Как работает транспорт» (педагог- 

эколог) 

 Но-ябрь 

IV Продолжать 

знакомить 

с особенностями 

переезд со 

шлагбаумом», 

«Железнодорожный 

Игровая ситуация «Как 

правильно перейти 

проезжую часть». 

Наблюдение за работой 

сотрудника ГИБДД 

(прогулка) (педагог 
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передвижения всех 

видов общественного 

транспорта и 

правилами 

поведения в нем. 

Закреплять 

представления 

о дорожных знаках 

«Железно- 

дорожный переезд со 

шлагбаумом», 

«Железнодорожный 

переезд без 

шлагбаума» 

переезд без 

шлагбаума» 

Режиссерская 

игра «Ска- 

зочные герои на дороге». 

Чтение произведений 

В. И. Мирясова (стихи 

про транспорт) 

по краеведению) 

Планируемые результаты 

Безопасность: знают виды общественного транспорта; соблюдают элементарные правила организованного поведения в транспорте. 

Познание: выбирают и группируют предметы в соответствии с познавательной задачей; создают модели по рисунку 

и словесной инструкции; моделируют предметно-игровую среду; отбирают материалы, необходимые для занятий и игр. 

Социализация: в дидактических играх проявляют себя терпимыми и доброжелательными партнерами. 

Чтение художественной литературы: эмоционально реагируют на художественные произведения 

Декабрь 

I Формировать знания 

о переходе 

трамвайных линий, 

железнодорожных 

путей 

Занятие 4. «Моя 

дорожная грамота». 

Расширять знания: 

– о правилах для 

пеше- 

ходов на дороге 

и на тротуаре; 

– о назначении 

предупреждающих 

дорожных 

Ситуация общения «Как 

переходить дорогу 

зимой». 

Чтение. И. М. Серяков 

«Дорожная грамота» 

(игра) 

Аппликация «Автобус 

на нашей улице» (коллективная) (педагог ИЗО) 

II Знакомить с видами 

пере- 

хода: надземный, 

Чтение стихотворения 

И. М. Серякова «Законы 

улиц и дорог». 

Кукольный театр: «Как звери строили дорогу» 

(муз. руководитель) 
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подземный 

 Декабрь 

  знаков, 

предназначенных для 

водителей. 

Закреплять знания: 

– об информационно-

указательных и 

запрещающих 

дорожных знаках; 

– о назначении знаков 

сервиса. 

Продолжать учить 

различать 

информационно-

указательные, 

запрещающие и 

предупреждающие 

знаки 

Конструирование на 

тему «Трамвай». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Воробушки и 

автомобили» 

 

III Дать представление о 

правилах перехода на 

дороге мест, где есть 

тоннели и мосты. 

Закреплять знания о 

назначении дорожных 

знаков «Пешеходный 

переход», 

«Подземный 

пешеходный переход» 

Ситуация общения «Как 

себя надо вести в транс- 

порте». 

Игровая ситуация «Я 

еду 

в автобусе» 

Встреча с инспектором ГИБДД 

IV Знакомить с 

опасностями зимней 

дороги для 

пешеходов. 

Продолжать развитие 

ориентировки в 

окружающем 

пространстве и 

умения наблюдать за 

движением машин 

по зимней дороге 

Ситуация 

общения «Водитель» 

(автобуса, троллейбуса, 

трамвая). 

Сюжетно-ролевая игра  

«Я шофер» 

Развлечение «Выставка 

машин» (муз. руководитель) 

Планируемые результаты 

Безопасность: узнают и называют дорожные знаки «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход»; соблюдают 
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элементарные правила дорожного движения, поведения в транспорте. 

Познание: соотносят конструкцию предмета (трамвая) с его назначением; имеют представления о профессиях, связанных с 

транспортом. 

Социализация: способны самостоятельно действовать в различных видах детской деятельности; самостоятельно отбирают 

и придумывают разнообразные сюжеты игр 

 Ян-варь 

I Продолжать работу 

по ознакомлению с 

правилами 

безопасного 

поведения на улицах 

города 

Занятие 5. «О чем 

говорят дорожные 

знаки». 

Продолжать работу 

по ознакомлению с 

дорожными знаками 

и правилами 

безопасного 

движения на дороге. 

Расширять 

представления о 

назначении 

дорожных знаков. 

Знакомить с 

дорожными знаками 

«Круговое 

движение», «Въезд 

запрещен», «Опасный 

поворот», «Разрешено 

движение только 

велосипеду», 

«Разрешено движение 

только пешеходу» 

Рассматривание картин, 

изображающих 

дорожное движение в 

зимний период. 

Конструирование на 

тему «Отгадай, вырежи и 

наклей грузовик» 

Игра-имитация «Водители и пешеходы» 

(муз. руководитель) 

II Совершенствовать 

знания о дорожной 

грамоте. 

Знакомить с 

дорожными 

знаками «Круговое 

движение», «Въезд 

запрещен», «Опасный 

поворот» 

Игровая ситуация «Мы 

переходим улицу». 

Чтение стихотворения 

Я. Пишумова «Это улица 

моя». 

Дидактическая игра  

«Дорожные знаки» 

Игры по словообразованию (словарик по ПДД) 

(педагог) 

III Продолжать работу по 

ознакомлению 

дошкольников с пра- 

вилами безопасного 

поведения 

на улицах города 

Ситуация общения «О 

чем говорит дорожный 

знак» 

ВДТ «Мой любимый 

дорожный знак» 

IV Закреплять 

представления 

Чтение произведения 

Н. Носова «Как Незнайка 

Моделирование ситуаций  

по теме «Кто самый 
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о назначении 

дорожных знаков 

и «островка 

безопасности» 

катался на грузовом 

автомобиле» 

наблюдательный?» 

(педагог-психолог) 

Планируемые результаты 

Безопасность: различают проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра», «островок 

безопасности», дорожные знаки «Круговое движение», «Въезд запрещен», «Опасный поворот»; соблюдают  правила поведения на 

улице. 

Познание: моделируют ситуации; конструируют грузовик, предлагая собственный замысел, соотносят его конструкцию с 

назначением. 

Социализация: импровизируют в играх. 

Коммуникация: образуют новые слова 

 Ян-варь 

Февраль 

I Совершенствовать 

знания дорожной 

грамоты в 

практических и 

игровых ситуациях 

Занятие 6. «Школа 

моего микрорайона». 

Дать представление 

о безопасном пути 

от дома к школе. 

Учить использовать 

свои знания правил 

дорожного движения 

при передвижении 

без взрослого. 

Развивать 

ориентировку в 

окружающем 

пространстве и 

умение наблюдать за 

движением машин по 

проезжей части 

города и во дворе 

Ситуация общения «Как 

я с мамой перехожу 

дорогу зимой». 

Дидактическая игра  

«Дорога в школу» 

Дидактическая игра  

«Путешествие по городу» 

(педагог по краеведению) 

II Знакомить с 

предписывающими 

знаками «Движение 

только прямо» и 

«Обязательное 

движение транспорта 

только 

в определенном 

направлении» 

Чтение стихотворения 

Т. Александровой 

«Светофорчик» 

Пальчиковый театр: 

«Светофор» 

(муз. руководитель) 

III Дать представление об 

особенностях 

дорожного движения 

Наблюдение за 

движением машин по 

зимней дороге. 

Игры-забавы с санками 

и лыжами (инструктор 

ФИЗО) 
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на загородной трассе Конструирование на 

тему «Длинный 

трамвай» 

IV Знакомить со 

значением 

знака «Разрешено 

движение только 

велосипеду» 

Сюжетно-ролевая игра  

«Пешеходы и водители». 

Чтение произведения 

В. Клименко 

«Происшествие с 

игрушками» 

Посещение музея пожарной машины (педагог 

по краеведению, педагог-эколог) 

 Февраль 

Планируемые результаты 

Безопасность: применяют знания дорожной грамоты в практических и игровых ситуациях; знают безопасный путь от дома 

к детскому саду и школе. 

Познание: ориентируются в окружающем пространстве; конструируют по замыслу. 

Чтение художественной литературы: обсуждают прочитанные произведения. 

Социализация: самостоятельно придумывают различные сюжеты для игр; участвуют в играх-забавах и постановке пальчи- 

кового театра 

Март 

I Учить использовать 

знания правил 

дорожного движения 

(применяя макеты) 

Занятие 7. «Опасный 

перекресток». 

Расширять знания 

об особенностях 

движения  транспорта 

на перекрестке. 

Дать представление 

о том, как переходить 

улицу на перекрестке, 

где нет указателей. 

Учить 

ориентироваться на 

макете микрорайона. 

Игровая ситуация «Я 

иду 

за хлебом». 

Ситуация общения «Как 

машины людям 

помогают» 

Игровые ситуации «Правильно – неправильно» 

(педагог-психолог) 

II Формировать 

представление о 

безопасном пути от 

дома к детскому саду 

Режиссерская игра  

«Приключение гномика 

в городе» 

Рисование на тему «Дорога и тротуар» (методист 

ИЗО) 

III Закреплять знания о 

правилах 

Ситуация общения  

«Что такое перекресток». 

Прогулка к перекрестку 

(педагог по краеведению) 
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передвижения на 

велосипеде по 

тротуару, по проезжей 

части и во дворе 

Дать понятие о 

нерегулируемом 

перекрестке 

Дидактическая игра  

«Большая прогулка» 

IV Дать представление о 

безопасном пути от 

дома к школе 

Игровые ситуации «Кто 

самый лучший 

пешеход». 

Сюжетно-ролевая игра  

на транспортной 

площадке «Пешеходы 

и водители» 

КВН «Осторожно: пешеход!» (узкие специалисты) 

 Март 

Планируемые результаты 

Безопасность: имеют представление о том, как переходить улицу на нерегулируемом перекрестке; знают безопасный путь  

от дома к детскому саду и школе. 

Познание: ориентируются в своем микрорайоне. 

Художественное творчество: создают рисунки по замыслу; планируют свои действия, направленные на достижение 

поставленной цели. 

Социализация: придерживаются в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации 

Ап-рель 

I Закреплять правила 

поведения на дороге, 

если дорогу 

пересекаешь 

самостоятельно 

Занятие 8. «На 

транспортной 

площадке». 

Игра-викторина 

«Знаки на дорогах». 

Определить, как 

усвоили правила 

безопасности 

движения. 

Закреплять знания 

о сигналах светофора. 

Дидактическая игра  

«Путешествие по 

городу» 

Игры на транспортной площадке (инструктор 

ФИЗО) 

II Развивать 

ориентировку 

в окружающем 

пространстве 

и умение наблюдать за 

движе- 

Чтение произведений 

о дорожных знаках. 

Конструирование на 

тему «Моя родная улица 

города» 

Подвижные игры (катание на велосипеде) 
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нием машин по 

проезжей части города 

Уточнить знания 

о работе инспекторов 

ГИБДД. 

Закреплять значение 

жестов сотрудников 

ГИБДД. 

Воспитывать 

внимательность, 

сообразительность, 

умение выполнять 

правила безопасности 

движения, быть 

взаимно вежливыми с 

окружающими 

III Знакомить с 

правилами поведения 

на улицах города, если 

потерялся или 

путешествуешь по 

городу 

самостоятельно 

Ситуация общения «Как 

я иду в детский сад» 

Игры-моделирование  

с макетом микрорайона 

(педагог-психолог) 

IV Дать представление о 

том, как переходить 

улицу на перекрестке, 

где нет указателей 

Ситуация общения «Как 

правильно кататься на 

велосипеде». 

Сочиняем старые сказки 

на новый лад 

Прогулка к остановке пассажирского транспорта 

(педагог-эколог, педагог по краеведению). 

Встреча с доктором травм-пункта 

Планируемые результаты 

Безопасность: знают и применяют правила безопасного поведения на улицах города. 

Познание: имеют представление о профессии сотрудников ГИБДД; конструируют коллективный макет улицы, активно 

взаимодействуя со сверстниками; оценивают результаты продуктивной деятельности. 

Социализация: моделируют различные игровые ситуации; самостоятельно придумывают сказочные сюжеты; участвуют 

в подвижных играх 

Май 

I Совершенствовать 

умение по 

использованию 

правил дорожного 

движения в различных 

практических 

ситуациях, применяя 

макеты 

Занятие 9. «Ребенок 

на улицах города» 

(на транспортной 

площадке). 

Закреплять знания 

об ориентировке на 

дороге, применяя 

правила дорожного 

Ситуация общения «Мы 

на улице нашего 

города». 

Чтение. «Как Веселые 

человечки учили правила 

дорожного движения» 

Моделирование ситуаций на тему «Если ты идешь 

в школу» (педагог- 

психолог) 
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II Закреплять знания о 

правилах дорожного 

движения, 

предписанных 

пешеходам и 

водителям транспорта, 

в игровых 

ситуациях на 

транспортной 

площадке 

движения для 

пешеходов и 

водителей 

в различных 

практических 

ситуациях, используя 

макеты знаков 

дорожного движения 

и транспортную 

площадку. 

Игры-лабиринты на 

ориентировку в 

окружающем 

пространстве 

Прогулка к проезжей части (наблюдение за 

движением машин и работой 

светофора). 

Встреча с инспектором ГИБДД 

III Совершенствовать 

знания о правилах 

поведения, 

предписанных 

пассажирам 

Игры-моделирование  

с макетом 

«Перекресток» 

и макетом 

«Микрорайон». 

Контрольно-оценочное занятие «Грамотный 

пешеход» (педагог-психолог). 

  

Май 

 различного вида 

транспорта, используя 

различные модели 

ситуаций 

Повторять правила 

поведения, 

предписанные 

пассажирам различ- 

ного вида транспорта, 

используя различные 

модели ситуаций. 

Дать представление 

об автогородке. 

Воспитывать 

культуру поведения 

на улице, 

взаимоуважение в 

игре. 

Упражнять внимание 

Дидактическая 

игра «Кто отличник-

пешеход?» 

Экскурсия к школе (педагог по краеведению) 

IV Повторять правила 

поведения водителей 

на дороге, про- 

игрывая различные 

проблемные ситуации 

на транспортной 

площадке 

Литературная 

викторина «Дорожная 

безопасность 

в стихах» 

Игровые ситуации «На транспортной площадке», 

«Как я знаю правила 

дорожного движения». 

Сюжетно-ролевые игры  

на транспортной 

площадке 
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и память 

Планируемые результаты 

Безопасность: знают и применяют правила безопасного дорожного движения в различных практических и проблемных 

ситуациях; соблюдают правила поведения на улице и в транспорте. 

Познание: ориентируются в окружающем пространстве; моделируют ситуации и предметно-игровую среду. 

Социализация придумывают разнообразные сюжеты игр; проявляют себя терпимыми и доброжелательными партнерами 

в дидактических играх. 

Чтение художественной литературы: пересказывают отрывок из рассказа 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОДУКТИВНОЙ 

(КОНСТРУКТИВНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Время Организованная образовательная деятельность 

Сентябрь Тема Здания 

задачи Упражнять: в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям; предварительной зарисовке сооружений; 

анализе схем и конструкций. 
Развивать умение: воспринимать предметы и явления 

в их взаимосвязях, устанавливать их; аргументировать свои 

решения. 

Формировать: конструкторские навыки; направленное воображение. 
Подводить к восприятию элементарных астрономических понятий и представлений 

Планируемые результаты 
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Анализируют объект с точки зрения его практического использования и заданных условий, пространственного положения 

частей и деталей; делают постройки прочными, связывают между собой редко поставленные кирпичи, бруски, подготавливая 

основу для перекрытий; развивают собственный замысел, экспериментируют с новыми материалами, осуществляют 

планирование; конструируют по замыслу, используют вариативные способы при решении конструктивных задач из любого 

материала, отбирают более эффективные способы действий; активно проявляют положительные эмоции от 

сотрудничества (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-

исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, труд); согласовывают способы совместного поиска и 

решения познавательных задач; организуют сюжетно-ролевые игры; самостоятельно контролируют и оценивают качество 

результата, при необходимости исправляют его; в разговоре свободно используют прямую и косвенную речь (социализация, 

труд, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

Анализ схем и конструкций, рассматривание иллюстраций различных 

зданий, зарисовка сооружений, экспериментирование, групповая и индивидуальная продуктивная деятельность по созданию 

различных зданий по предлагаемым условиям, сюжетно-ролевые подвижные игры по обыгрыванию построек, решение 

познавательных задач 

Октябрь Тема Машины 

Цели Формировать: представления о машинах разных видов, их строении и назначении; культуру речевого общения, умение 

вести диалог. 

Упражнять в плоскостном моделировании и построении схем. 
Развивать: способность к порождению новых оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, конструкций; 

самостоятельность, активность, уверенность, независимость мышления 

Планируемые результаты 

Создают конструкции, объединенные общей темой, комбинируют, планируют процесс построения, отбирают нужные детали для 

выполнения той или другой постройки; варьируют использование деталей в зависимости от имеющегося материала, соединяют 

несколько небольших плоскостей 

в одну большую (познание: ФЭМП, формирование целостной картины 

мира, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктив- 

ная) деятельность, труд); планируют свою и общую (коллективную) 
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работу, отбирают более эффективные способы действий, распределяют их при сотрудничестве; используют формы описательных и 

повествовательных рассказов, рассказов по воображению в процессе общения, владеют диалогической речью: умеют задавать 

вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, соответствующую типу вопроса  

(коммуникация, социализация, труд) 

Виды детской деятельности 

Анализ различных источников информации, поиск конструктивных решений, планирование и обсуждение постройки, 

моделирование, создание схем и чертежей конструкций, групповая коммуникативная деятельность по поиску новых оригинальных 

идей, подвижные игры имитационного 

характера при обыгрывании машин, составление описательных и повествовательных рассказов при анализе и оценке конструкций 

Ноябрь Тема Летательные аппараты 

Цели Обобщать, систематизировать, уточнять представления об истории развития летательных аппаратов, их назначении, 

зависимости строения от функционального назначения. 
Развивать: конструкторские навыки; умение моделировать 

на плоскости; строить схемы и делать зарисовки будущих объектов; творчество и изобретательность. 
Упражнять в быстром решении проблемных ситуаций 

 Планируемые результаты 

Развивают собственный замысел, экспериментируют с новыми материалами, в работе с бумагой сгибают лист в разных 

направлениях, планируют, конструируют по замыслу (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира, 

познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность, труд), используют вариативные способы при решении конструктивных задач из любого 

материала и многофункциональный материал, моделируют на плоскости; имеют представления о достижениях науки 

и техники, изобретениях человечества, их использовании в современном мире (познание: формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора; художественное творчество), познавательную активность проявляют как в 

совместной деятельности со взрослым, так и в самостоятельной деятельности; испытывают удовлетворение от 

достигнутых результатов в самостоятельной познавательной деятельности, умеют контролировать отрицательные 
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проявления эмоций, 

радуются успехам сверстников; самостоятельно контролируют и оценивают качество результата, при необходимости 

исправляют его (труд, социализация, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

Чтение и обсуждение познавательной литературы, зарисовка схем и объектов конструирования, моделирование на 

плоскости, решение проблемных ситуаций, диалоги при обсуждении замысла летательных аппаратов; продуктивная 

деятельность по их созданию; сюжетно-ролевые игры: 

обыгрывание построек 

Декабрь Тема Роботы 

Цели Расширять знания об истории робототехники. 

Упражнять: в создании схем и чертежей; моделировании 

на плоскости; конструировании из разных строительных наборов и конструкторов. 

Развивать: фантазию, воображение, внимание, сообразительность, изобретательность; умение делать 

умозаключения, сравнивать, обобщать, классифицировать, выделять существенные 

признаки 

Планируемые результаты 

Расширяют знания об истории робототехники, создают конструкции по рисунку, словесной инструкции, собственному 

замыслу и разбирают их, анализируют объект с точки зрения его практического использования, заданных условий, 

пространственного положения частей и деталей, классифицируют, выделяют существенные признаки; устойчивую 

любознательность проявляют в углубленном исследовании не только нового, но и уже известного (познание: ФЭМП, 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность, труд); используют в процессе  общения формы описательных и повествовательных 

рассказов, рассказов по воображению, выражают в речи оценку поведения сверстников, устанавливая связь между 

поступком и нравственным правилом (социализация, коммуникация) 

  
Виды детской деятельности 

Чтение и обсуждение детской иллюстрированной энциклопедии, создание схем и чертежей, моделирование на плоскости, 

конструирование 
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из разных строительных наборов и конструкторов, обсуждение проекта 

в кругу сверстников, составление описательных рассказов по использованию роботов, диалоги в парах и группах по 

выделению существенных признаков конструкций, самостоятельная исследовательская деятельность: сравнение, 

обобщение, классификация роботов; высказывание собственных умозаключений 

Январь Тема Проекты городов 

Цели Упражнять в составлении планов строительства. 
Совершенствовать конструкторские способности. 

Формировать совместную поисковую деятельность. 
Развивать умение делать выводы из самостоятельных 

исследований 

Планируемые результаты 

Конструируют из различного строительного материала, самостоятельно определяют, какие детали больше всего подходят 

для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; различают и правильно называют 

основные детали строительного материала (кубик, кирпичик, пластина, призма); принимают заинтересованное участие в 

образовательном про- 

цессе, высказывая предложения по организации развивающей среды, обсуждая текущие вопросы (познание: 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность, труд) организуют сюжетно- 

ролевые игры; реагируют на окружающую действительность, понимают эмоциональное состояние партнера по общению, 

используют конструктивные способы разрешения конфликта; в разговоре свободно использует прямую и косвенную 

речь (социализация, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

Решение вопросов при обдумывании постройки; диалоги, предполагающие высказывание собственных суждений и 

предложений по организации совместной деятельности; коллективная поисковая деятельность 

по проектированию города; формулирование выводов по результатам самостоятельных исследований, конструирование из 

различного строительного материала, сюжетно-ролевые игры по обыгрыванию постройки 

 Февраль Тема Мосты 
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Цели Совершенствовать умение: конструировать мосты разного назначения, двигающиеся механизмы из конструктора; 

сооружать простейший механизм – рычаг, позволяющий приводить в движение отдельные элементы конструкции. 
Упражнять в построении схем, чертежей мостов 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных 

качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей) 

Анализируют источники информации, конструируют двигающиеся механизмы из деталей конструктора, развивают 

собственный замысел, экспериментируют с новыми материалами, конструируют по замыслу, используют вариативные 

способы решения конструктивных задач из любого материала (познание: формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, труд); 

используют разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми: договариваются, 

обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве, инициируют общение в корректной форме, 

организуют сюжетно-ролевые игры (труд, социализация, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

Чтение и обсуждение познавательной литературы, рассматривание иллюстраций, анализ источников информации, 

самостоятельная познавательная деятельность при сооружении простейшего механизма – рычага, позволяющего 

приводить в движение отдельные элементы конструкции, планирование и конструирование мостов; коллективная 

продуктивная 

деятельность по конструированию мостов разного назначения и двигающихся механизмов из конструктора, сюжетно-

ролевые игры по обыгрыванию постройки 

Март Тема Суда 

Цели Расширять представления о судах (виды судов, функциональное назначение, особенности строения). 
Упражнять в сооружении различных судов. 

Познакомить с использованием блока (колесо с желобком 

по ободу для веревки) в механизмах. 

Дать представление о ременной передаче 

  Планируемые результаты 

Создают различные конструкции одного и того же объекта с учётом определённых условий, передавая схематически не 
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только его форму, но и характерные особенности, детали; анализируют основные части конструкции, знают их 

функциональное назначение, развивают собственный замысел, экспериментируют с новыми материалами, осуществляют 

планирование собственной деятельности (познание: формирование целостной кар- 

тины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, 

труд); активно проявляют положительные эмоции от сотрудничества в познавательно-исследовательской деятельности, 

используют разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми: договариваются, 

обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве (социализация, коммуникация, труд) 

Виды детской деятельности 

Чтение и обсуждение познавательной литературы, рассматривание иллюстраций, коллективная познавательно-

исследовательская деятельность по изучению различных судов, составление описательных рассказов о судах и их 

назначении, диалоги и сотрудничество в парах и группах, конструирование с использованием блока (колесо с желобком 

по ободу для веревки) в механизмах, анализ построек 

Апрель Тема Железные дороги 

Цели 

Упражнять в построении схем и последующем конструировании по ним. 

Развивать: пространственное мышление, сообразительность; самостоятельность в нахождении собственных 

решений. 

Учить проявлять уверенность, отстаивать свою идею, крити- 

чески оценивать свои действия. 

Познакомить: с зубчатыми колесами, зубчатой передачей; особенностями данного вращательного движения 

Планируемые результаты 

Имеют представления о достижениях науки и техники, изобретениях 

человечества, их использовании в современном мире; определяют, какие детали больше всего подходят для постройки, 

используют детали с учетом их конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина) (познание: ФЭМП, 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность); умеют планировать свою и общую (коллективную) работу; охотно делятся 

информацией со сверстниками и взрослыми, могут изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости 

от ситуации, адекватно и осознанно используют разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия 

(труд, социализация, коммуникация) 
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 Виды детской деятельности 

Поиск самостоятельных решений в построении схем и последующем конструировании по ним, планирование своей и 

коллективной работы 

с зубчатыми колесами, зубчатой передачей и особенностями данного вращательного движения, обсуждение проекта, 

самостоятельное создание схем, моделей и конструкций; сооружение постройки, объединенной темой железной дороги; 

сюжетно-ролевые игры с постройкой 

Май Тема Творим и мастерим (по замыслу) 

Цели Развивать: детское творчество; конструкторские способности; умение управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовывать работу, выполнять разнообразные интеллектуальные действия. 
Закреплять умение: собирать оригинальные по конструктивному решению модели, проявляя независимость 

мышления; рассуждать, доказывать свою точку зрения; критически относиться к своей работе и деятельности 

сверстников 

 Планируемые результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Целевые ориентиры
	Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
	  «Утро радостных встреч».
	Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками.
	 «Календарь настроения».
	Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка.
	 «Отмечаем день рождения».
	Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.
	 «Неделя экскурсий».
	Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям различных профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать расширению контактов со взрослыми людьми.
	 «Экскурсия в школу».
	Цель: Готовить детей к вхождению в «мир школы»,формировать психологическую готовность к школьному обучению.
	  «Семейная мастерская».
	Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях.
	 «Книжкин день рождения».
	Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и бережное отношение к книгам.
	 «Дорогой памяти».
	Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, воспитывать патриотические чувства.
	  «Украсим наш сад цветами».
	Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному труду, воспитывать любовь к природе.
	 «Чистая пятница».
	Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в общем труде.
	 «Мы всегда вместе».
	Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений.

