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 1. Пояснительная записка 

 

1.1 Общая характеристика программы 

     

Рабочая  программа по развитию детей подготовительной  группы, разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой МБДОУ №17 «Незнайка» г.Ханты-Мансийск, и реализует задачи различной 

направленности в области дошкольного образования, которые обеспечивают воспитание, обучение и оздоровление 

детей от 6 до 7 лет.  

Программа разработана на основе основной общеобразовательной программы государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 17 «Незнайка» г.Ханты-Мансийск, и в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года). 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой .  

Кузьмин Игорь Алексеевич,  доктор естественных наук, профессор, действительный член Императорского 

Православного Палестинского Общества, член-корреспондент РАЕН Камкин Александр Васильевич, доктор 

исторических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН. 

 

Авторская парциальная образовательная Программа «Математические ступеньки» Е. В. Колесникова. 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса подготовительной группы №15 

«Затейники», МБДОУ детский сад № 17.   

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Ведущие цели программы создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
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физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а 

также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

 

 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

 

Основные задачи развития и воспитания детей подготовительной группы на 2020-2021 учебный год: 
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1. Укреплять здоровье, продолжать развивать двигательную и гигиеническую культуру детей. 

2. Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям. 

3. Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентации, приобщать детей к 

художественной культуре. 

4. Развивать познавательную активность, кругозор, познавательную мотивацию, интеллектуальную 

способность детей. 

5. Развивать детскую самостоятельность и инициативу, дружеские взаимоотношения и сотрудничество со 

сверстниками. 

6. Воспитывать у каждого ребенка любовь к своей семье, чувство собственного достоинства, самоуважение, 

стремление к активной деятельности и творчеству. 

7. Развивать интерес к жизни своей страны, города, деятельности и отношениям людей в обществе; обогащать 

социальные и гендерные представления, социально-ценностные ориентации, гуманные и патриотические чувства детей. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, 

его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.  
 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление 

личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

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

самоценности дошкольного периода детства. 
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Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в 

Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. 

Эльконин и др.). 

Программа основана на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и на научном положении Л. 

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

развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание 

служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, высокий художественный 

уровень используемых произведений культуры (классической и народной – как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. 

Сакулина, Н. А.  Ветлугина,  Н. С.  Карпинская). 

 

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи 

при использовании разумного «минимума» материала); 
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• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 

 
 

1.3. Возрастные особенности 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, 

трудоустройство 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 детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  
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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. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т. д. 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.  
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Это можно объяснить различными влияниями, 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. 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.  

 

 

1.4. Организация жизни и воспитания детей 

 

Режим работы подготовительной группы №15 «Затейники», МБДОУ детский сад № 17 «Незнайка»: 

• пятидневная рабочая неделя; 

• длительность работы МБДОУ – 12 часов; 

• ежедневный график работы – с 07.00 до 19.00 часов 

• выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Непосредственная образовательная деятельность (ООД) начинается с 9.00 часов. 

Продолжительность ООД в подготовительной группе – 30 минут. 

Годовой календарный учебный график 

 

Режим работы подготовительной группы №15 «Затейники» МБДОУ детский сад № 17 «Незнайка»: 

 пятидневная рабочая неделя; 

 длительность работы МБДОУ – 12 часов; 

 

 ежедневный график работы – с 07.00 до 19.00 часов 
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 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Непосредственная образовательная деятельность (ООД) начинается с 9.00 часов. 

Продолжительность ООД в подготовительной группе  – 30 минут. 

 

 1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7ч. 00м. до 19ч.00м.) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2020г. 

по 

31.05.2021г. 

38 недель 

I полугодие с 01.09.2020г. 

по 

31.12.2020г. 

18 недель 

II полугодие с 11.01.2021г. 

по 

31.05.2021г. 

20 недель 

 3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 
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3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы (без 

прекращения образовательного процесса) 

Мониторинг на начало учебного года 01.10.2020 по 

09.10.2020 

7 дней 

Итоговый мониторинг 12.04.2021 г. 

по 23.04.2021 

г. 

10 дней 

3.2. Праздники для воспитанников 

День знаний 01.09.2020 г. 

«Здравствуй, осень золотая» 19.10.2020 г. -  30.10.2020г. 

Физкультурный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

(старший возраст). 

20.11.2020г. 

10декабря 

90-лет со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

10.12.2020г. 

Новогодние утренники 15.12.2020г. -  29.12.2020г. 

Мероприятие посвященное 23 февраля 15.02.2021г.-22.02.2021г. 
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 Мероприятие, посвященное  8 Марта 01.03.2021г.-05.03.2021г. 

Мероприятие, посвященное Дню Победы 05.05.2021 г.-07.05.2021г. 

«До свиданья, Детский сад» Выпускной бал 25.05.2021 г. – 28.05.2021 г. 

Праздничное развлечение, посвященное Дню Защиты детей 01.06.2021 г. 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

 Сроки/ даты Количество каникулярных недель/ праздничных дней 

Летняя оздоровительная работа с 01.06.2021 г. по 

31.08.2021г. 

13 недель 

4.2. Праздничные и выходные дни 

День народного единства 04.11.2020 г. 

Новогодние, рождественские  каникулы 01.01.2021г. - 10.01.2021 г. 

День защитника Отечества 23.02.2021 г. 

Международный женский день 08.03.2021 г. 

Праздник Весны и Труда 01.05.2021 г. 

День Победы 09.05.2021 г. 
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День России 12.06.2021 г. 

 5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/даты 

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

Экскурсии, целевые прогулки по плану педагогов, плану работы в летний период 

6. Организация образовательного процесса 

Содержание Возрастные группы 

группа 

детей 

1,6-3 лет 

группа 

детей 

 3- 4 лет 

группа 

детей 

4-5 лет 

группа 

детей 

 5-6 лет 

группа 

детей 

6-7 лет 

Группа компенсирующей  

направленности 

 

 

Кол-во возрастных групп 2 2 3 3 4 3 

Общее количество занятий/ 

продолжительность 

10 / 10 

мин. 

10 / 15 мин. 10 / 20 мин. 13 /  

20-25 

мин. 

14 / 30 мин. 13 /  

20-25 мин. 
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Объем недельной образовательной нагрузки 

(занятий) 

1ч 40 мин 2ч 30 мин 3 часа 

20 мин 

5 часов 

25 мин 

7 часов 

00 мин 

5 часов 

25 мин 

 

На прогулке (холодный период/ теплый 

период) 

3 ч 15 мин. 3 ч 40мин. 2 ч 15мин 

/3 ч 35мин. 

2ч 

40мин. 

/3ч 55 

мин. 

2 ч. 20 мин. 

/3 часа  

2ч 40мин. 

/3ч 55 мин. 

7. Сетка совместной образовательной деятельности в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в 

неделю 

группа 

детей 

1,6-3 лет 

группа 

детей 

 3- 4 лет 

группа 

детей 

4-5 лет 

группа 

детей 

 5-6 лет 

группа 

детей 

6-7 лет 

Группа 

 компенсирующей  

направленности 

 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 
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Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Ежедневно 

 

Детская студия (театрализованные игры) 
1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической направленности) 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная деятельность 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам) 1 раз в неделю 
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Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 

На самостоятельную деятельность детей 2 -7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 

режиме дня отводиться не менее 3 - 4-х часов. 

 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается  

приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный 

график, утверждаются приказом заведующей образовательным учреждением и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей  

подготовительной группы 

(Холодный период года) 

РЕЖИМ ДНЯ 
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Режимные моменты Подготовительная группа 

Прием, осмотр, игры 7.00-8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.20-8.28 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непосредственно  образовательная деятельность 9.00-9.30 

Непосредственно  образовательная деятельность 9.40-10.10 

Второй завтрак 10.10 

Организованная образовательная деятельность 10.20-10.50                                                     

Подготовка к прогулке. Прогулка 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, игры. Гигиенические процедуры. 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Игра, самостоятельная и организованная образовательная деятельность детей  15.35-16.15 

Подготовка к прогулке Прогулка.  16.15-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.35 

Игровая деятельность. Индивидуальная работа. Итог дня. Уход домой. 17.35-19.00 

 

 
 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(тёплый  период) 

 

Режимные моменты Подготовительная группа 

Прием, осмотр, игры 7.00-8.00 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.25-8.30 
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Самостоятельная деятельность, игра 8.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Занимательная, досуговая деятельность 8.55-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, спокойные игры 13.00-13.05 

Дневной сон 13.05-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Игра, самостоятельная деятельность детей  15.25-16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.35 

Чтение художественной литературы, игры 16.35-17.00 

Подготовка к прогулке  17.00-17.10 

Прогулка 17.10-18.55 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.55-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Интеграция образовательных областей 
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Образовательная 

область Интеграция с содержанием других образовательных областей 

«Физическое 

развитие» 

 «Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира, расширение кругозора в 

части представления о здоровье и здоровом образе жизни человека); (развитие  двигательной 

активности как способа усвоения ребенком предметных действий, как одного из средств овладения 

операциональным средством различных видов деятельности); 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование первичных ценностных представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни человека, соблюдение элементарных норм и правил поведения 

в части здорового образа жизни); (формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности); (формирования первичных представлений о себе собственных двигательных 

возможностях и особенностях; приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности); 

 «Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и 

здорового образа жизни); (развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и физического совершенствования;  игровое общение);  

«Художественно-эстетическое развитие» (развитие музыкально-ритмической деятельности на 

основе  физических качеств и основных движений детей); 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми  и детьми в части формирования 

первичных представлений, представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также  

соблюдения норм и правил поведения); (развитие свободного общения  со взрослыми и детьми в 

процессе освоения способов безопасного поведения, способов оказания помощи самому себе, 

помощи другому, правил поведения в стандартных опасных ситуациях и др.,);  

«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира и расширения кругозора в 

части представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, государстве, мире); (в 

части представлений о возможных  опасностях, способах их избегания, способах сохранения 

здоровья и жизни, безопасности окружающей природы); (формирование представлений и освоение 

способов безопасного поведения, основ экологического сознания в процессе трудовой 

деятельности); 

 «Физическое развитие» (развитие игровой деятельности в части подвижных игр с правилами); 
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(формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни); 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» (развитие познавательно-исследовательской  и продуктивной деятельности  в 

процессе свободного общения  со сверстниками и взрослыми);  

«Физическое развитие» (расширение кругозора детей в части  представлений о своем здоровом 

образе жизни); 

«Социально-коммуникативное» (формирование целостной картины мира и расширение  

кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире); (формирование  

целостной картины  мира и расширение кругозора в части  представлений  о безопасности 

окружающего мира природы); 

«Художественно-эстетическое развитие» (расширение кругозора в части музыкального и 

художественного искусства); 

«Речевое развитие» Решение основных психолого-педагогических задач данной области осуществляется во всех 

образовательных областях 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Физическое развитие» (развитие физических  качеств для  музыкально – ритмической 

деятельности); (развитие мелкой моторики рук); 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и 

результатов продуктивной  деятельности); 

«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира, расширение кругозора в 

части изобразительного искусства и творчества, в части элементарных представлений о музыке как 

виде искусства); 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование первичных представлений о себе, 

своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и музыкально искусства); 

(формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности);  (формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту 

воспитанников, трудолюбия в различных видах продуктивной деятельности); 
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2. Основные виды организованной образовательной деятельности 

 

2.1. Основные виды детской деятельности в ДОУ 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности: 

- игровой – это основной вид детской деятельности на протяжении всего дошкольного возраста;  

- двигательной – это рациональное сочетание различных видов, форм и содержания двигательной активности 

ребенка; в него включаются все виды организованной и самостоятельной деятельности; в системе физкультурно-

оздоровительной работы дошкольного учреждения прочное место занимают физкультурные праздники, спортивный 

досуг, дни здоровья; интересное содержание, юмор, музыкальное оформление, игры, соревнования, радостная атмосфера 

способствуют активизации двигательной деятельности;  

- коммуникативной, которая предполагает широкий взгляд на речевое развитие детей, а также на использование 

разных форм: беседу, ситуативные задачи, общение на определенные темы, отгадывание и придумывание загадок 

детьми, сюжетные игры, напоминания и т.д.; 

- трудовой – основное направление трудовой деятельности в дошкольном мире – научить ребенка обслуживать 

себя; среди видов трудовой деятельности: труд по самообслуживанию (навыки культуры быта), труд в природе, 

ознакомление с трудом взрослых, хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность), ручной труд;  

- познавательно-исследовательской – этот вид деятельности является важным и одним из ведущих; именно в 

процессе исследования ребенок познает окружающий мир и осваивает новые знания; познавательно-исследовательская 

деятельность важна в каждом возрастном периоде, при этом согласно принципу использования адекватных возрасту 

видов детской деятельности в разных возрастных группах это может быть и наблюдение, и экспериментирование, и 

целевые прогулки, и экскурсии, а также решение проблемных ситуаций;  

- продуктивной – такой вид деятельности предполагает не только рисование, лепку, аппликацию и т.д., но и 

проектную деятельность, в которую могут включаться родители, старшие дошкольники и другие участники 

образовательного процесса;  
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- музыкально-художественной – это не только музыка и изобразительная деятельность; это и музицирование на 

детских музыкальных инструментах, пение, подпевание, вокальные импровизации, подвижные игры с музыкальным 

сопровождением, слушание и т.д.;  

- чтения художественной литературы – умение ребенка, прежде всего, слушать, понимать произведение, 

общаться с книгой, листать ее, рассматривать иллюстрации. 
 

 

2.2. Соотношение видов детской деятельности и форм ООД 
 

Детская 

деятельность 

Специфические задачи 

психолого-педагогической 

работы 

Формы работы 

Двигательная - накопление и обогащение 

двигательного опыта детей;  

- формирование у 

воспитанников потребности в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании; 

- развитие физических качеств 

Физические упражнения. Физминутки и динамические паузы. Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная, для глаз). Подвижные игры с правилами. Подвижные игры, 

игры с элементами спорта, игры-соревнования. Игры-имитации, хороводные игры. 

Народные подвижные игры. Пальчиковые игры. Спортивные упражнения. 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. Подвижные 

дидактические игры. Игровые упражнения. Соревнования. Игровые ситуации. Досуги и 

развлечения. Аттракционы и эстафеты. Спортивные праздники. Гимнастика. Гимнастика 

коррегирующая. 

Игровая - развитие игровой 

деятельности детей; 

- формирование 

положительного отношения к 

себе, к окружающим; 

- приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 

Сюжетно-отобразительные игры. Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, 

общественные. Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), 

ролевые диалоги на основе текста, драматизации, инсценировки, игры-импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-заместителями. Игры-

фантазирования (ТРИЗ, «Грамматика фантазии» Дж.Родари и др.)   Игры со 

строительным материалом: строительными наборами, конструкторами, природным 

материалом: песком, снегом.   Игры-экспериментирования с разными материалами: 

водой, льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др.   Дидактические 

игры: с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и игры-инсценировки); 

настольно-печатные; словесные (в том числе народные).  Интеллектуальные 

развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки;  игры Никитина, Воскобовича и 

др. Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с 
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элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием предметов (мяч, 

кегли, кольцеброс, серсо и др.)  Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, 

настольный теннис, футбол, хоккей, баскетбол, волейбол.  Досуговые игры: игры-

забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-карнавальные, театрально-

постановочные.  Проектная деятельность, например, «Школа волшебников» (сочинение 

сценария и игра-инсценировка придуманной сказки). Игры с правилами. Создание 

игровой ситуации по режимным моментам, с использованием литературного 

произведения. Игры с речевым сопровождением. Пальчиковые игры. 

Продуктивная - развитие продуктивной 

деятельности; 

- развитие детского 

творчества; 

- приобщение к 

изобразительному искусству. 

Рисование (гуашь, акварель, мелки, сангина, пастель, тушь); лепка (глина, пластилин, 

пластика); аппликация (бумага, ткань, природные материалы): по замыслу, на заданную 

тему. Художественный труд (поделки  из бумаги, картона, поролона, ткани; природного, 

бросового материала и др.): украшения к праздникам,  поделки для выставок детского 

творчества, подарки, сувениры, декорации к театрализованным спектаклям, украшение 

предметов личного пользования и др.  

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора: по образцу 

(схеме, чертежу, модели), по условиям, по замыслу. Конструирование из бумаги: по 

выкройке, схеме (оригами). Свободное конструирование из природного материала 

(постройки из песка и снега).   

Творческая продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности (монотипия, кляксография, оттиск, тиснение, набрызг и 

др.). Творческая продуктивная деятельность на развитие воображения и фантазии 

 («Жители неизвестной планеты», «Сказочное животное», «Необыкновенный вид 

транспорта», «Волшебное дерево» и др.) 

Разнообразная интегративная деятельность: рисование иллюстраций к литературным и 

музыкальным произведениям; создание коллажей, панно, композиций  с 

использованием разных видов продуктивной деятельности и др. 

Детский дизайн: архитектурно–художественное моделирование («Цветочный город», 

«Наша улица», «Дворец Снежной королевы», «Страна чудес» и др.); дизайн интерьера, 

одежды, украшений, посуды и др. Организация и оформление выставок. Проектная 

деятельность, например, «Подарок маме», «Новогодняя мастерская», «Детский сад 

будущего» и др. 
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Коммуникативная - развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми; 

- развитие всех компонентов 

устной речи детей в 

различных видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи. 

Свободное общение на разные темы. Художественно-речевая деятельность: сочинение 

сказок, рассказов, стихов, загадок, пословиц, дразнилок; придумывание сценариев  для 

театрализованных игр-инсценировок. Специальное моделирование ситуаций общения: 

«Интервью», «У меня зазвонил телефон», «Телеканал детского сада представляет» и др. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей  друг с другом, создание положительных 

эмоций;  развитие эмпатии, навыков взаимодействия и др.)  Придумывание этюдов для 

театрализации (невербальные средства выразительности). Театрализованные, 

режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам литературных произведений, 

этюды и постановки.  Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 

Дидактические словесные (в том числе народные) игры. Викторины. Проектная 

деятельность, например,  «Напиши письмо Деду Морозу»; «Книжка-малышка». 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и отгадывание загадок. 

Игровые ситуации. Проблемные ситуации. 

Трудовая - развитие трудовой 

деятельности; 

- воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатами; 

- формирование первичных 

 представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Самообслуживание. Дежурство (по столовой, по подготовке к совместной 

образовательной деятельности, в уголке природы – полив растений). Хозяйственно-

бытовой труд: помощь в уборке группы, перестановка в предметно-развивающей среде 

группы и др. Труд в природе: работа на осеннем участке – сбор урожая, заготовка 

природного материала для поделок; работа на зимнем участке – изготовление кормушек 

для птиц, их подкормка; уборка снега, изготовление цветного льда; работа на весеннем 

участке – изготовление скворечников и подкормка птиц; участие в посадке и поливке 

растений; работа на летнем участке –полив растений. Ручной труд (поделки  из 

природного и бросового материала, бумаги, картона, поролона, ткани, дерева и др.): 

изготовление атрибутов для игры, предметов для познавательно-исследовательской 

 деятельности и др. Проектная деятельность, например, «Наша группа» (детский дизайн) 

и др.  Поручения. Задания. Совместные действия. Экскурсия. 

Познавательно-

исследовательская 

- развитие сенсорной 

культуры; 

- развитие познавательно-

исследовательской 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

- формирование элементарных 

Опыты, исследования; игры-экспериментирования,  с разными материалами. 

Рассматривание, обследование, наблюдение. Решение занимательных задач, 

проблемных ситуаций. Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, 

алгоритмов (в уголке природы). Просмотр познавательных мультфильмов, 

видеофильмов, детских телепередач с последующим обсуждением. Рассматривание 

иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и детских иллюстрированных 

энциклопедиях. Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет, например, 

«Знаете ли вы?», «Этот удивительный мир диких животных» и др. Оформление 
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математических 

представлений; 

- формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей. 

тематических выставок, например, «Предметы, которые нас удивили», «Игрушки наших 

дедушек и бабушек» и др. Оформление уголка природы. Создание коллекций (гербарии, 

минералы, марки и др.) Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с помощью 

рисунков, символов). Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия, например, «Путешествие в 

Африку», «Путешествие на батискафе», «Космическое путешествие» и др. Поисково-

исследовательские проекты, например, «Красная книга Ленинградской области» 

,«Путешествие в прошлое вещей», «Птицы – жители нашего города» и др. Наблюдения. 

Экскурсии. Моделирование. Игры (сюжетные, с правилами). Интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады). Мини-музей. 

Конструирование. Увлечения. Конкурсы знатоков. 

Музыкально-

художественная 

- развитие музыкально-

художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному 

искусству. 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. Игра на 

детских музыкальных инструментах. Шумовой оркестр. Экспериментирование со 

звуками. Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски. 

Попевки,  распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. Драматизация 

песен. Музыкально-театрализованные игры Музыкальные и музыкально-дидактические 

игры. Концерты-импровизации. Разнообразная интегративная деятельность: 

музыкальное озвучивание картин художников, литературных произведений и др. 

Чтение 

(восприятие) 

художественной 

литературы 

- формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных целостных 

представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному 

искусству, в том числе 

развитие художественного 

восприятия и эстетического 

вкуса. 

Восприятие литературных произведений с последующими: свободным общением на 

 тему литературного произведения,  решением проблемных ситуаций, дидактическими 

играми по литературному произведению, художественно-речевой деятельностью,  

игрой-фантазией, рассматриванием иллюстраций художников, придумыванием и 

рисованием собственных иллюстраций, просмотром мультфильмов, созданием этюдов, 

сценариев для театрализации, театрализованными играми, созданием театральных 

афиш, декораций, театральных кукол, оформлением тематических выставок (например, 

«Сказки К.И. Чуковского» и др.). Проектная деятельность, например, «Детская 

киностудия» (создание мультфильма по литературному произведению). Заучивание, 

рассказывание. Беседа. Самостоятельная художественная речевая деятельность. 

Викторина. КВН.  Конкурсы чтецов. Вопросы и ответы. Презентация книжек. Выставки 

в книжном уголке. Литературные праздники, досуги. Посещение библиотеки. 
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       2.3. Расписание организованно образовательной деятельности в подготовительной группе «Затейники»  

на 2020-2021 учебный год 

Направление 

развития и 

образовательные 

области 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Физическое 

развитие  

                             

Физическое 

развитие 

      (в зале) 

     16.00 – 16.30 

 

Физическое развитие 

(в зале) 

10.50- 11.20 

Физическое развитие  

(на улице) 

11.20 – 11.50 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
    

Социально-

коммуникативное 

развитие 

(ОБЖ/Психолог) 

10.20 – 10.50 

Познавательное 

развитие 

 Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

09.00 – 09.30  

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность/Конструкт. 

деятельность 

10.10 – 10.40 

 

Познавательное 

развитие 

(Экология) 

 09.40 – 10.10  

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

15.45- 16.15 

Речевое развитие 
 

Речевое развитие 

(обучение грамоте)      

10.10 – 10.40 

 

Речевое развитие     

9.00 – 9.30 

Работа по программе 

«Социокультурные 

истоки» 

16.00-16.30 

 

Художественно-
Художественно-

эстетическое развитие 

Художественно-

эстетическое 

 Художественно-

эстетическое развитие  

Художественно-

эстетическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 
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эстетическое 

развитие 

(рисование) 

          10.10- 10.40 

        

развитие 

Музыкальное 

развитие  

11.10- 11.40 

(лепка/ аппликация) 

    9.30- 10.00 

 

Музыкальное 

развитие  

      16.30 – 17.00 

(рисование) 

        9.40 – 10.10 

 

 

 

Направление 

развития 

     Понедельник         Вторник               Среда        Четверг             Пятница 

Дополнительное 

образование 

Хореография 

          16.45-17.15 

           (физ.зал) 

Шахматные АЗЫ  

                16.20-16.50 

 

Бассейн  

         15.45-16.15 

         16.15-16.45 

 Хореография 

          16.45-17.15 

             (физ.зал 
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3. Содержание психолого-педагогической работы  

по образовательным областям 

 
Воспитательно-образовательная деятельность в подготовительной к школе группе строится на основе основной общеобразовательной 

программы государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 17 «Незнайка», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года), и перспективного комплексно-тематического планирования. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности.  

 

Образовательная 

область 

Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению образовательных областей 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции 

в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 

и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружа- 

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

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение 

по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить 

детей к оценке окружающей среды. 
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Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления 

детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к 

Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом 

и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение 

правильно пользоваться сто- 

ловыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 
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подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить 

детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение 

понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать 

умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

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

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и 

растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 

весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и 

клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

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

Формирование основ безопасности 
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 Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы 

(гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой 

помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

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

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

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о предметах и явлениях 

окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе 

предметы такой же формы, тако- 

го же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный 

— короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 
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керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

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

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 

Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного ти- 

па. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила игры. 

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

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить 

подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничес- 

тва в играх-соревнованиях. 
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Приобщение к социокультурным ценностям 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в 

быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о 

том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. 

п.). Расширять представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных заведениях (детский 

сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с 

деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями 

семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, 

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

используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, 

формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части 

и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе 

счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 

наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 
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Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы 

из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в 

прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

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

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 

предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

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

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по 

величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая 

лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже 

желтой и всех остальных лент» и т. д. 

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

редованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), вы- 

ше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист 

бумаги, лента, круг, 

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

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

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

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

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать 

и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и 

блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.__ 
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Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — 

справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — 

машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

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

вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 

растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять 

представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за 

обитателями уголка природы. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с 

птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся 

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

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток 

и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, 

народные приметы. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни 
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человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют 

жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях 

в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

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

ного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные 

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

Речевое развитие Развитие речи.  
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления 

детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, 

мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям 

формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить 

детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным 

значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 
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солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — 

ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

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

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами 

образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в 

образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать 

монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о 

событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять 

небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно 

слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к 

чтению больших произведений (по главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литера- 

турным произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с 

опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 
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запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического 

текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по 

ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. Развивать 

эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 

формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 

знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о 

графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок 

обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном ис- 

кусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к 

произведениям искусства. 
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Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять 

знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить 

созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении 

не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). Учить передавать в изображении основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их дина- 

мику, форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, 

формировать художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусст- 

вом (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 

(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и 

керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить 

все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей 

рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение пере- 

давать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 
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внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). 

Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на 

листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его 

по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить 

рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски 

для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать 

изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине 

разных пред- 

метов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью 

Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 
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осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

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

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить 

посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы 

пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и 

Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать 

формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать 

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

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; 

побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки 

аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской 

и др.). Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия 

гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в 

воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать 
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бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник 

— в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и 

др.). С целью создания выразительного образа 

учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, 

шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между созда- 

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

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные 

детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать 

анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные 

решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по 

форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность 
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Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать 

музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать 

развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий 

на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений 

(марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком 

в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.  

Физическое 

развитие 

Формирование  начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей 

на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, 

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

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с 

возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение 

легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском 

при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 
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ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

Развитие игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы 

для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из 

литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. Учить 

детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре 

ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных 

игровых действий с персонажами. Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с 

сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой 

игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или 

введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, 

сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно орга- 

низовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 

народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 
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сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия.  Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять 

игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) 

художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем 

не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, 

предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все 

имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать 

артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные 

представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать 

перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила игры. Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные 

кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, 

под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое 

действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать 

такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 
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Комплексно-тематическое планирование (тематические недели) по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой на 2020-2021учебный год 

Подготовительная группа 
 

Месяц, 

дни недели 

                                                                             Темы недели 

Сентябрь  

I неделя 

31.08.2020-

04.09.2020 

Неделя знаний в дошкольном царстве. 
Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто 

и чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д. Формировать  представления о профессии учителя  ,понимание ,кто 

такой  ученик. 

Сентябрь 

 II неделя 

07.09.2020-

11.09.2020 

Неделя осторожного пешехода 
Систематизация знаний детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Продолжение знакомства с дорожными знаками. 

Подведение детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширение представлений о работе 

ГИБДД. Воспитание культуры поведения на улице и в общественном транспорте. 

Сентябрь 

III неделя 

14.09.2020-

18.09.2020 

Чистота – залог здоровья 
Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически самостоятельно умываться, чистить 

зубы, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами, есть 

аккуратно. Соблюдать порядок в своем шкафу, аккуратно заправлять постель. 

Сентябрь IV-V 

недели 

21.09.2020-

30.09.2020 

 

Золотая осень. 
Расширять и систематизировать знание детей об осени, как о времени года, ее признаках и явлениях. Развивать умения 

наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой природы, видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия 

его красок и форм. Воспитывать нравственные и духовные качества ребёнка во время его общения с природой. 

Тематический день «Мой любимый  воспитатель» 
27сентября «День дошкольного работника» 

Расширять представления и уточнить знания детей о профессии воспитатель; воспитывать уважение и доброжелательное 

отношение к труду воспитателя, желание помогать, доставлять радость. 
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Месяц, 

дни недели 

Темы недели 

01.10.2020-

09.10.2020 
 

Мониторинг 

 

Октябрь 

 I, IIнедели 

01.10.2020-

09.10.2020 

Наши младшие друзья – животные. 
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах, домашних животных. Учить устанавливать 

причинно- следственные связи между природными явлениями. Воспитывать бережное отношение к животным. 

Тематический день «Родные люди» 

1октября День пожилого человека 
Воспитывать уважение к людям старшего возраста; развивать эмоциональную отзывчивость, добрые чувства и культуру 

общения. Воспитание уважения к пожилым людям: как к своим бабушкам и дедушкам, так и ко всем представителям старшего 

поколения. Рассказать детям о воинских наградах дедушек, бабушек. Ознакомление с профессиями бабушек и дедушек, 

наградами за профессиональную деятельность и другими достижениями, с ролью старшего поколения в семье 

 

Октябрь 

 III неделя 

12.10.2020-

16.10.2020 

Царство леса. 
Формировать понимание целесообразности и взаимосвязи всего в природе, воспитывать бережное отношение к природе, которая 

щедро одаривает нас своими богатствами. 

Закреплять знания детей о деревьях; учить определять дерево или кустарник по описанию, узнавать лист на ощупь; показать 

значение листопада для жизни растений зимой; систематизировать и углублять знания детей о сезонных изменениях в природе. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 

 

Октябрь  

IVнеделя 

19.10.2020-

23.102020 

Мой город, моя страна. 
Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей страны. Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

 



                                                                                                                   

49 
 

 

Октябрь  

Vнеделя 

26.10.2020-

30.10.2020 

«Волшебные превращения» 
Учить детей организовывать собственную деятельность экспериментирования по исследованию свойств и качества предметов и 

материалов, обсуждать цель и ход эксперимента с другими детьми; развивать интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм; побуждать, самостоятельно принимать и ставить познавательные задачи, выдвигать 

предложения о причинах и результатах наблюдаемых явлений природы, замечать противоречия в суждениях, использовать 

разнообразные способы проверки предположений: метод проб и ошибок, опыты, эвристические рассуждения, сравнительные 

наблюдения. 

Ноябрь 

 I неделя 

02.11.2020-

06.11.2020 

            

 

«Дружат дети на планете» 

4 ноября День народного единства 
Формировать представления о том, что на Земле много стран и разных народов; воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, стремление жить в мире и дружбе со всеми народами мира. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное отношение к окружающим. Формировать желания 

заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее, развитие сочувствия, отзывчивости. Обогащать словарь детей 

вежливыми словами, побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки) и т.д. 

Ноябрь  

II неделя 

09.11.2020-

13.11.2020 

«Музыкальный мир» 
Привлекать детей к значимости творческого начала в личности человека; воспитывать познавательный интерес и стремление к 

творческой деятельности; продолжать знакомить с профессиями композитора, музыканта, певца; накапливать представления о 

жизни и творчестве некоторых композиторов; способствовать самостоятельному освоению детьми умений игрового 

музицирования; стимулировать самостоятельную деятельность по импровизации танцев, игр, оркестровок. 

Ноябрь  

III неделя 

16.11.2020-

20.11.2020 

«Я в мире человек» (образ Я, права ребенка) 
Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственных их полу. Формировать положительную самооценку, образ  

Уточнить знания дошкольников о правах и обязанностях детей. Развивать умение отстаивать свои права и уважать права других 

людей. 

Ноябрь  

IVнеделя 

23.11.2020-

27.11.2020 

«Мамина неделя» 

28 ноября День матери 
Закреплять представление детей о родственных связях, о благополучной дружной семье. Формировать в детях чувство семейной 

сплоченности на основе представлений о семье, ее составе, взаимоотношениях. Формировать уважительное, заботливое 
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отношение к близким, родным людям. Воспитывать интерес к истории своей семьи. Помогать ребенку в сознании себя как 

полноправного члена семьи. 

Дать понять, что только женщины, имеющие детей, называются мамами, и в этот день поздравляют только их. 

Сформировать осознанное понимание значимости матерей в жизни детей. Воспитывать чувство любви и уважения к матери, 

желания помогать ей, заботиться о ней. 

Декабрь I 

30.11.2020-

04.12.2020 

«Здравствуй, гостья зима» 
Расширять и обогащать знания детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, 

гололед). Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели). Учить 

определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий), 

расширять представления о местах , где всегда зима о животных Арктики и Антарктики 

Декабрь II 

07.12.2020-

11.12.2020 

 

«Я живу в Югре» 

10декабря 90-лет со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

12 декабря День конституции Российской Федерации 
Развивать желание узнать что-то новое и интересное. Расширять знания детей о родном городе, крае, о природных условиях, о 

своеобразии жизни коренных народов Севера (жилище, одежда, труд, традиции).  

 Воспитывать любовь к родному краю через историческое прошлое.  

Учить детей составлять связный, последовательный рассказ о своём крае.   

 По средствам литературных произведений способствовать воспитанию у детей любви к родному краю.; продолжать знакомить с 

народным орнаментом ханты и манси; развивать художественное восприятие и воображение детей. Знакомить детей с 

подвижными играми народов ханты и манси. 

Декабрь III 

14.12.2020-

18.12.2020 

«Неделя зимних видов спорта» 
Расширять знания детей о различных видах спорта; формировать интерес к физической культуре и спорту, желание заниматься 

спортом; познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения, с символами и ритуалами Олимпийских 

игр 

Декабрь  

IV-Vнеделя 

14.12.2020-

18.12.2020 

«Новогодняя карусель» 
Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное   отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. Познакомить с 

традициями празднования Нового года в различных 
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Месяц, 

дни недели 

Темы недели 

Январь 

 II,III недели 

08.01.2021-

15.01.2021 

«Добрый свет Рождества» 
Расширять представления детей о празднике «Старый   Новый год» Рождественские народные гуляния; учить отгадывать 

загадки, играть в народные игры; воспитывать желание проявлять интерес к народным традициям русского народа.     

Январь  

IVнеделя 

18.01.2021-

22.01.2021 

«Народная культура и традиции, промыслы.» 
Знакомить детей с народными традициями и обычаями. Расширять представления об  искусстве, традициях и обычаях народов 

России. Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. Расширять представления о разнообразии  народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Январь 

 Vнеделя 

25.01.2021-

29.01.2021 

«Неделя народных игр, зимних забав 

формировать представления детей о зимних играх -забавах, о совместных постройках: горки, ледяные дорожки; учить умению 

контролировать своё поведение; совершенствовать себя как личность через общение с людьми; сдерживать себя и 

прислушиваться к мнению других; согласовывать свои действия с действиями партнера и выполнять игровые действия вдвоем.     

Февраль  

Iнеделя 

01.02.2021-

05.02.2021 

«Неделя здоровья «Зима». 
Закрепление полученных знаний по сохранению и укреплению здоровья в зимний период; развитие двигательных навыков; 

активизация познавательных интересов; развитие волевых качеств: упорства, стремления побеждать, умения проигрывать. 

Февраль  

II неделя 

08.02.2021- 

12.02.2021 

«От кареты до ракеты» 
Продолжать знакомить детей с историей транспорта, разными видами транспорта, уточнить и расширить представления об 

основных видах (автомобиль, автобус, поезд, самолёт, корабль). Расширять знания детей о профессии «водитель»: пилот, 

машинист, тракторист. Учить сравнивать виды транспорта между собой (грузовая машина и легковая, самолёт и вертолёт и т.д.) 

Февраль  

III неделя 

15.02.2021-

19.02.2021 

«Неделя мужества» 
Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление 
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 быть сильными, смелыми, стать за щитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Февраль 

 IV неделя 

15.02.2021-

19.02.2021 

«Первые шаги в мир хороших манер» 
Продолжать формировать представления детей о правилах речевого этикета, стимулировать самостоятельно выполнять их; 

развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия; познакомить детей с основными 

правилами этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, культуры общения в общественных местах (в театре, 

музее, кафе) 

Март 

 I неделя 

01.03.2021-

05.03.2021 

«Тает лед, зима прошла, и весна к крыльцу пришла…» 
Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности растений и животных к изменениям в природе.  

Расширять знания о характерных при знаках весны; о прилете птиц;  о связи  между явлениями  живой  и  неживой    природы и сезонными  

видами  труда; о весенних изменениях в природе. 

«Тематический день «Если мама рядом, полон мир чудес!» 

8 марта-Международный Женский день. 
Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках представление о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких людей добрыми делами. 

Март  

II неделя 

09.03.2021-

12.03.2021 

«Масленичная неделя» 
Продолжать знакомить детей с традиционными русскими народными праздниками; прививать любовь к традиционным 

праздникам; учить детей делиться впечатлениями с окружающими, используя художественные средства выразительности; 

развивать понимание названий праздников. 

Март  

IIIнеделя 

15.03.2021- 

19.03.2021  

«Неделя здоровья» 
 Закрепление полученных знаний по сохранению и укреплению здоровья в весенний период; развитие двигательных навыков; 

активизация познавательных интересов; развитие волевых качеств: упорства, стремления побеждать, умения проигрывать. 

Март  

IV – Vнедели 

22.03.2021-

31.03.2021 

«Неделя игр и игрушек» 

Обогащать игровой опыт каждого ребенка посредством участия в сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 

режиссерских, театральных играх драматизациях, народных, хороводных, развивающих играх-экспериментированиях, в играх с 

готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях; создать условия для активной, 

разнообразной творческой игровой деятельности, для развития навыков сотрудничества со сверстниками в игре. 
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Апрель  

I, IIнедели 

01.04.2021-

09.04.2021 

«Книжкина неделя» 

2 апреля Международный день детской книги 
Развивать интерес детей к художественной литературе.  Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. Воспитывать чуткость к художественному слову.  Знакомить с книгами. Обращать внимание на 

оформление книги, на иллюстрации 

Мониторинг 

12.04.2021-

23.04.2021 

Мониторинг 

Апрель 

III неделя 

12.04.2021-

16.04.2021 

«Тайны космоса» 
Обогащать знания о космонавтах, космосе. Способствовать развитию у ребенка представления об окружающем мире до глубин 

Вселенной. Способствовать формированию у детей понятий «Космос», «Космическое пространство»; 

способствовать ознакомлению с историей освоения космоса; способствовать расширению и углублению представлений об 

окружающем мире Земли и о роли человека в ее экосистеме; подвести к пониманию уникальности нашей планеты, так, как 

только на ней есть жизнь; воспитывать уважение и любовь к Земле, как к космическому чуду, дающему все необходимое для 

жизни, а так же чувство гордости за историю своей планеты, за достижения отечественных ученых, конструкторов, 

космонавтов. 

Апрель 

 IVнеделя 

19.04.2021-

23.04.2021 

«Безопасность» 
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения в природе, на улице, дороге, безопасного поведения во время игр, 

закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.   

Апрель  

Vнеделя 

26.04.2021-

30.04.2021 

«Все работы хороши» 
Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувства благодарности к людям за их труд. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города, округа. Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 
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Месяц, 

дни недели 

Темы недели 

Май 

 II неделя 

03.05.2021- 

07.05.2021 
 

1мая День весны и труда 

 «Салют, победа!» 
 9мая День победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Показать преемственность поколений защитников Родины: от древних богатырей до 

героев Великой Отечественной войны. 

Тематический день «Светлая пасха» 

 2мая Светлая пасха 

Продолжать знакомить детей с историей и смыслом главного праздника христианства -Пасхой, чтобы наши дети побольше 

знали о русских народных праздниках, умели отмечать их так, как того требуют обычаи; помочь детям в освоении понятий 

собственной национальной культуры, которая базируется на православных ценностях. 

Май  

III неделя 

10.05.2021-

14.05.2021 

 

«Салют, победа!» 
Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Продолжать закреплять знания о правах и обязанностях в семье. Учить называть своё отчество, 

домашний адрес и телефон. Развивать интерес к традициям и интересам соей семьи. Воспитывать желание заботиться о 

близких, чувство гордости за свою семью. 

15 мая Международный день семьи 

Май 

IV, Vнедели 

17.05.2021-

28.05.2021 

Здравствуй, лето красное!» 

Уточнять представления о летних изменениях в природе: самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко, бывают ливневые 

дожди, грозы, радуга. Знакомить с народными приметами. Рассказать о том, что 22 июня-день летнего солнцестояния. 

Знакомить с трудом людей на полях ,в садах и огородах. 
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5.План работы с родителями в подготовительной к школе группе №14 «Почемучки» 

 на 2020-2021 учебный год 
Месяц Тема недели Название мероприятия Цель Ответственные 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Неделя знаний» 

I неделя      

31.08.2020-

04.09.2020 

В дошкольном 

царстве.(презентация) 

 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать  представления о 

профессии учителя  ,понимание ,кто такой  ученик 

Воспитатели группы 

 

«Неделя 

осторожного 

пешехода!» 

II неделя 

07.09.2020-

11.09.2020 

Папка-передвижка для 

родителей «Дорожная 

азбука для детей». 

 

Систематизация знаний детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Продолжение знакомства с 

дорожными знаками. Подведение детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширение представлений о работе ГИБДД. Воспитание 

культуры поведения на улице и в общественном 

транспорте 

Воспитатели группы  

 

«Чистота – залог  

здоровья» 

Сентябрь 

III неделя 

14.09.2020-

18.09.2020 

Буклет на стенде "Гигиена 
полости рта" 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически самостоятельно умываться, 

чистить зубы, по мере необходимости мыть руки, следить 

за чистотой ногтей. Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами, есть аккуратно. 

Соблюдать порядок в своем шкафу, аккуратно заправлять 

постель. 

Медицинский работник 

 

Сентябрь IV-

Vнедели 

21.09.2020-

30.09.2020 

27сентября 

«День 

дошкольного 

работника 

 

Оформление стенда 

«День воспитателя». 

Выставка детского 

рисунка «Мы Вас 

любим» 

  

 

 

Родители совместно с 

детьми. 
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О
к
тя

б
р
ь
 

 

Наши младшие 

друзья – 

животные 

01.10.2020-

09.10.2020 

1октября 

День пожилого 

человека 

 

 

Оформление 

фотоколлажа «Мое 

любимое  животное» 

Оформление стенда  

«Мои  любимые 

бабушки и дедушки» 

Расширять и систематизировать знания о домашних, 

зимующих и перелетных птицах, домашних животных. 

Учить устанавливать причинно- следственные связи между 

природными явлениями. 

Воспитывать уважение к людям старшего возраста; 

развивать эмоциональную отзывчивость, добрые чувства и 

культуру общения. 

Воспитание уважения к пожилым людям: как к своим 

бабушкам и дедушкам, так и ко всем представителям 

старшего поколения. 

 

Воспитатели группы. 

 

«Царство леса» 

III неделя 

12.10.2020-

16.10.2020 

Выставка детского 

творчества на тему «Наш 

чудесный лес». 

Привлечение родителей к участию выставке. 

 

Воспитатели группы. 

 

«Мой город, моя 

страна.» 

IV неделя 

19.10.2020-

23.102020 

Выставка детского 

творчества на тему «Мой 

город Хнты-Мансийск» 

 

Расширять представления детей о родном крае.            

Продолжать            знакомить            с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Воспитывать   любовь   к «малой   Родине», гордость     за     

достижения     своей     страны. Рассказывать детям о том, 

что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Воспитатели группы. 

 

 «Волшебные 

превращения» 

V неделя 

26.10.2020-

30.10.2020 

Экспериментирование  с 

детьми «Превращение 

льда в воду» 

Учить детей организовывать собственную деятельность 

экспериментирования по исследованию свойств и качества 

предметов и материалов, обсуждать цель и ход 

эксперимента с другими детьми; развивать интерес к 

игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; побуждать, самостоятельно 

принимать и ставить познавательные задачи, выдвигать 

предложения о причинах и результатах наблюдаемых 

явлений природы, замечать противоречия в суждениях, 

Воспитатели группы 
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использовать разнообразные способы проверки 

предположений: метод проб и ошибок, опыты, 

эвристические рассуждения, сравнительные наблюдения. 

Н
о
я
б
р
ь
 

 

«Дружат  дети 

на планете» 

I неделя  

ноября 

 

02.11.2020-

06.11.2020 

4 ноября 

День народного 

единства 

Выставка  детских работ 

«Дружба-это сила» 

Формировать представления о том, что на Земле много 

стран и разных народов; воспитывать уважение к людям 

разных национальностей, стремление жить в мире и 

дружбе со всеми народами мира. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

уважительное отношение к окружающим. Формировать 

желания заботиться о младших, помогать им, защищать 

тех, кто слабее, развитие сочувствия, отзывчивости. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами, побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки) и 

т.д 

Воспитатели группы 

«Музыкальный  

мир» 

II неделя ноября 

09.11.2020-

13.11.2020 

Музыкальное  

мероприятие «Моя 

любимая песня» 

Привлекать детей к значимости творческого начала в 

личности человека; воспитывать познавательный интерес и 

стремление к творческой деятельности; продолжать 

знакомить с профессиями композитора, музыканта, певца; 

накапливать представления о жизни и творчестве 

некоторых композиторов; способствовать 

самостоятельному освоению детьми умений игрового 

музицирования; стимулировать самостоятельную 

деятельность по импровизации танцев, игр, оркестровок 

Воспитатели группы 

Музыкальный работник 

 «Я в мире 

человек» 

(образ Я, права 

ребенка) 

III неделя  

ноября 

16.11.2020-

20.11.2020 

 

Консультация «Я как 

часть мира». 

Развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом 

(ребенок посещает детский сад, школьник учится взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям). Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. Закреплять 

традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственных 

их полу. Формировать положительную самооценку, образ  

Уточнить знания дошкольников о правах и обязанностях 

детей. Развивать умение отстаивать свои права и уважать 

права других людей. 

Воспитатели группы  
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«Мамина 

неделя» 

IV неделя 

ноября 

23.11.2020 

27.11.2020 

 

28 ноября 

День матери 

 

Выставка  творческих 

работ  с участием 

родителей «Мамочка 

любимая моя!». 

Праздник «День матери» 

Закреплять представление детей о родственных связях, о 

благополучной дружной семье. Формировать в детях 

чувство семейной сплоченности на основе представлений о 

семье, ее составе, взаимоотношениях. Формировать 

уважительное, заботливое отношение к близким, родным 

людям. Воспитывать интерес к истории своей семьи. 

Помогать ребенку в сознании себя как полноправного 

члена семьи. 

Дать понять, что только женщины, имеющие детей, 

называются мамами, и в этот день поздравляют только их. 

Сформировать осознанное понимание значимости матерей 

в жизни детей. Воспитывать чувство любви и уважения к 

матери, желания помогать ей, заботиться о ней 

Воспитатели группы  

 

Д
ек

аб
р
ь
 

Здравствуй 

гостья зима! 

I неделя декабря 

30.11.2020-

04.12.2020 

Выставка детского 

творчества "Зимушка-

зима" 

Расширять и обогащать знания детей о сезонных 

изменениях в природе (самые короткие дни и длинные 

ночи, холодно, мороз, гололед). Обращать внимание детей 

на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 

(на рябине, ели). Учить определять свойства снега 

(холодный, пушистый, рассыпается, липкий), 

расширять представления о местах , где всегда зима о 

животных Арктики и Антарктики 

Воспитатели группы 

Я живу в Югре 

II неделя 

декабря 

07.12.2020-

11.12.2020 

10декабря                 

90-лет со Дня 

образования 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югра                    

12 декабря День 

конституции  

Папка - передвижка 

«Югра-мой дом!» 

Консультация «Я люблю 

свой город» 

Развивать желание узнать что-то новое и интересное. 

Расширять знания детей о родном городе, крае, о 

природных условиях, о своеобразии жизни коренных 

народов Севера (жилище, одежда, труд, традиции).  

 Воспитывать любовь к родному краю через историческое 

прошлое.  

Учить детей составлять связный, последовательный 

рассказ о своём крае. 

 По средствам литературных произведений способствовать 

воспитанию у детей любви к родному краю.; продолжать 

знакомить с народным орнаментом ханты и манси; 

развивать художественное восприятие и воображение 

детей. Знакомить детей с подвижными играми народов 

ханты и манси. 

Воспитатели групп 
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 «Неделя зимних 

видов спорта» 

III неделя  

декабря 

14.12.2020 

18.12.2020 

 

Спортивные 

соревнования! «Веселые 

старты на свежем 

воздухе. 

 

Расширять знания детей о различных видах спорта; 

формировать интерес к физической культуре и спорту, 

желание заниматься спортом; познакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. 

 

Воспитатели группы 

Физ. Инструктор 

 

«Новогодняя 

карусель!» 

IV-V неделя 

декабря 

21.12.2020-

31.12.2020 

Новогодний праздник  

Конкурс снежных 

построек на лучшую 

эмблему своей группы 

 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное   отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Познакомить с традициями празднования Нового года в 

различных 

Воспитатели  группы 

Я
н

в
ар

ь
 

«Добрый свет 

Рождества» 

II,III недели 

января 

08.01.2021-

15.01.2021 

Выставка детских работ 

«Рождество» 

Праздник «Коляда. 

Коляда, открывай 

ворота» 

Расширять представления детей о празднике «Старый 

Новый год» Рождественские народные гуляния; учить 

отгадывать загадки, играть в народные игры; воспитывать 

желание проявлять интерес к народным традициям 

русского народа.     

Воспитатели группы 

 «Народная 

культура и 

традиции, 

промыслы!» 

IV неделя января 

18.01.2021 

22.01.2021 

Папка-передвижка 

«Народные промыслы 

России» 

Знакомить детей с народными традициями и 

обычаями.Расширять    представления    об    искусстве, 

традициях     и     обычаях     народов     России. 

Продолжать знакомить детей с народными песнями, 

плясками. Расширять представления о разнообразии            

народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы нашей 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного 

края; прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Воспитатели группы 
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«Неделя 

народных игр, 

зимних забав!» 

V неделя января 

25.01.2021-

29.01.2021 

Консультация «Зимние 

забавы» 

 

Формировать представления детей о зимних играх -

забавах, о совместных постройках: горки, ледяные 

дорожки; учить умению контролировать своё поведение; 

совершенствовать себя как личность через общение с 

людьми; сдерживать себя и прислушиваться к мнению 

других; согласовывать свои действия с действиями 

партнера и выполнять игровые действия вдвоем. 

Воспитатели группы 
Ф

ев
р
ал

ь 

«Неделя 

здоровья. Зима!» 

I неделя февраля 

01.02.2021 

05.02.2021 

Памятка «Здоровье как 

основа жизни!» 

Закрепление полученных знаний по сохранению и 

укреплению здоровья в зимний период; развитие 

двигательных навыков; активизация познавательных 

интересов; развитие волевых качеств: упорства, 

стремления побеждать, умения проигрывать. 

Воспитатели группы 

«От кареты до 

ракеты» 

II неделя 

февраля 

С 08.02.2021г.-

12.02.2021г. 

 

Выставка поделок из 

бросового, подручного 

материала                   

«Транспорт» 

Продолжать знакомить детей с историей транспорта, 

разными видами транспорта, уточнить и расширить 

представления об основных видах (автомобиль, автобус, 

поезд, самолёт, корабль). Расширять знания детей о 

профессии «водитель»: пилот, машинист, тракторист. 

Учить сравнивать виды транспорта между собой (грузовая 

машина и легковая, самолёт и вертолёт и т.д.). 

Воспитатели группы 

 «Неделя 

мужества» 

III неделя 

февраля 

15.02.2021-

19.02.2021 

 

Папка-передвижка 

Спортивное мероприятие 

«День мужества» 

Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать за щитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

 

Музыкальны руководитель. 

физинструктор 

«Первые шаги в 

мир хороших 

манер!» 

Беседа «уроки 

вежливости» 

Продолжать формировать представления детей о правилах 

речевого этикета, стимулировать самостоятельно 

выполнять их; развивать умение соблюдать этику общения 

Воспитатели группы 
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IV неделя 

февраля 

24.02.2021-

26.02.2021 

в условиях коллективного взаимодействия; познакомить 

детей с основными правилами этикета телефонного 

разговора, столового, гостевого этикета, культуры общения 

в общественных местах (в театре, музее, кафе) 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
ар

т 

«Тает лед, зима 

прошла, и весна 

к крыльцу 

пришла… 

I неделя марта 

01.03.2021- 

05.03.2021 

 

8 марта – 

Международный 

женский день! 

 

Консультация «Что 

происходит с природой 

весной?». 

 

Совместный праздник, 

посвящённый 

Международному 

женскому дню. 

Формировать       у       детей       обобщенные 

представления   о   весне, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при знаках весны;    о    

прилете    птиц;    о    связи    между явлениями    живой    и    

неживой    природы    и сезонными      видами      труда;      

о      весенних изменениях в природе. 

Воспитатели группы 

Музыкальный руководитель 

«Масленичная 

неделя» 

II неделя марта 

09.03.21-12.03.21 

Совместный праздник 

посвященный масленице 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с традиционными русскими 

народными праздниками; прививать любовь к 

традиционным праздникам; учить детей делиться 

впечатлениями с окружающими, используя 

художественные средства выразительности; развивать 

понимание названий праздников.  

Воспитатели группы 

 

 

 

 

«Неделя 

здоровья!» 

III неделя марта 

15.03.2021 

19.03.2021 

Консультация «Как быть 

здоровым?». 

Закрепление полученных знаний по сохранению и 

укреплению здоровья в весенний период; развитие 

двигательных навыков; активизация познавательных 

интересов; развитие волевых качеств: упорства, 

стремления побеждать, умения проигрывать. 

Воспитатели группы 

«Неделя игр и 

игрушек» 

IV неделя марта 

22.03.2021 

31.03.2021 

Выставка детского 

творчества с участием 

родителей «Моя 

любимая игрушка» 

 

Обогащать игровой опыт каждого ребенка посредством 

участия в сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 

режиссерских, театральных играх драматизациях, 

народных, хороводных, развивающих играх-

экспериментированиях, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных 

развлечениях; создать условия для активной, 

Воспитатели группы 
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разнообразной творческой игровой деятельности, для 

развития навыков сотрудничества со сверстниками в игре. 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

А
п

р
ел

ь 

«Книжкина 

неделя» 

I, II неделя 

апреля 

01.04.2021 

09.04.2021 

 

Папка-передвижка «Моя 

любимая книга» 

Развивать интерес детей к художественной литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Воспитывать чуткость к художественному 

слову.  Знакомить с книгами. Обращать внимание на 

оформление книги, на иллюстрации 

Воспитатели группы 

«Тайны 

космоса» 

III неделя апреля 

12.04.2021 

16.04.2021 

 

Выставка совместных 

работ детей и родителей, 

посвященных дню 

космонавтики. 

Обогащать знания о космонавтах, космосе. 

Способствовать развитию у ребенка представления об 

окружающем мире до глубин Вселенной. Способствовать 

формированию у детей понятий «Космос», «Космическое 

пространство»; 

способствовать ознакомлению с историей освоения 

космоса; 

способствовать расширению и углублению представлений 

об окружающем мире Земли и о роли человека в ее 

экосистеме; подвести к пониманию уникальности нашей 

планеты, так, как только на ней есть жизнь; 

воспитывать уважение и любовь к Земле, как к 

космическому чуду, дающему все необходимое для жизни, 

а так же чувство гордости за историю своей планеты, за 

достижения отечественных ученых, конструкторов, 

космонавтов. 

Воспитатели группы 

«Безопасность» 

IV неделя апреля  

19.04.2021 

23.04.2021 

 

Папка- передвижка  Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения 

в природе, на улице, дороге, безопасного поведения во 

время игр, закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: 

«Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым. 

Воспитатели группы.  

Психолог 
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 «Все работы 

хороши» 

V неделя 

26.04.2021 

30.04.2021 

 

Консультация «Уважай 

чужой труд!» 

Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувства благодарности 

к людям за их труд. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными 

со спецификой родного города, округа. 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 

Воспитатели группы. 

М
ай

 

«Салют, 

Победа!» 

II неделя мая 

03.05.2021 

07.05.2021 

1мая 

День весны и 

труда 

9мая 

День победы 

2мая  

Светлая пасха 

Праздник  

«День Победы». 

Выставка 

детского творчества. 

Воспитывать   детей   в   духе   патриотизма, любви к 

Родине. 

Расширять     знания     о     героях     Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских       

наградах       дедушек, бабушек, родителей. Показать 

преемственность поколений защитников Родины: от 

древних богатырей до героев Великой Отечественной 

войны. 

Воспитатели группы, 

музыкальный руководитель 

«Семейный 

хоровод» 

III неделя мая 

10.05.2021 

14.05.2021 

15 мая 

Международный 

день семьи 

Папка-передвижка 

«Семейные ценности» 

Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого поколения 

в разные периоды истории страны). Продолжать закреплять 

знания о правах и обязанностях в семье. Учить называть 

своё отчество, домашний адрес и телефон. Развивать 

интерес к традициям и интересам соей семьи. Воспитывать 

желание заботиться о близких, чувство гордости за свою 

семью. 

Воспитатели группы,  

 «Здравствуй, 

лето красное!» 

IV неделя мая 

17.05.2021 

Итоговое собрание «Мы 

теперь ученики» 

Праздник «До свиданья, 

Детский сад!» 

Уточнять представления о летних изменениях в природе: 

самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко, бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга. Знакомить с народными 

приметами. Рассказать о том, что 22 июня-день летнего 

Воспитатели группы, 

музыкальный руководитель 
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28.05.2021 

 

 солнцестояния. Знакомить с трудом людей на полях ,в 

садах и огородах. 

                                                  В летний период детский сад  действует по летне-оздоровительному плану 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ                                                  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ».  

«Формирование элементарных математических представлений» 

Пояснительная записка 

   Условием успешной реализации программы по элементарной математике является организация особой предметно-

развивающей среды в группах на участке детского сада для прямого действия детей со специально подобранными группами 

предметов и материалами в процессе усвоения математического содержания.  

Формирование количественных и пространственных представлений является важным условием полноценного развитие 

ребенка на всех этапах дошкольного детства. Они служат необходимой основой для дальнейшего обогащения знаний об 

окружающем мире, успешного овладения системой общих математических понятий в школе. К шести годам ребенок усваивает 

относительно широкий круг знаний о числе, форме и величине предметов, способах элементарно ориентироваться в 

 

 двухмерном и трехмерном пространстве и времени.                                                                                                                                             

В подготовительной группе воспитатель должен содействовать дальнейшему наполнению конкретных наглядно-действенных 

представлений, их систематизации и обобщению, готовит детей к школе. В подготовительной школе группе рекомендуется 

проводить два занятия в неделю. На занятиях наряду с объяснением воспитателя и совместными действиями детей обязательно 

предусматривается самостоятельная работа каждого ребёнка с раздаточным материалом. 
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№ 

п/п 

Тема недели Организованная образовательная деятельность с интеграцией 

образовательных областей 

Литература 

                                                                                                            Сентябрь 

1 

 

01.09.2020 

Неделя знаний     

в дошкольном 

царстве. 

 

Занятие №1. Тема: «Числа и цифры от 1 до 10, математическая загадка, знаки <, 

>, работа со счетными палочками, квадрат, прямоугольник.» 

Цели: закрепить знания: о числах от 1 до 10;  знание о квадрате и 

прямоугольнике, учить рисовать их в тетради в клетку; закрепить умение писать 

цифры от 1 до 10; устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; отгадывать математическую загадку, записывать ее решение; 

выкладывать квадрат, прямоугольник из счетных палочек; понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; учить формулировать учебную задачу; 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 6-7 лет» 

Методическое 

пособие  

стр. 17 

Рабочая тетрадь 

стр.2-3 

 

2 04.09.2020 

Неделя знаний     

в дошкольном 

царстве. 

 

Занятие №2. Тема: «Знаки =,-,+, математическая задача, сравнение предметов, 

ориентировка на листе бумаги» 

Цели: закрепить знания о знаках =, не равно,  умение писать их;  сравнивать 

величину предметов, записывать результаты сравнения, правильно пользоваться 

словами большой, поменьше, ещё меньше…, самый маленький; продолжать 

учить составлять арифметические задачи и записывать их решение с помощью 

цифр и знаков, выделять в задаче условие, вопрос, ответ; продолжать учить 

пользоваться знаками +, -; ориентироваться на листе бумаги, определяя словом 

положение геометрических фигур, понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; продолжать формировать навыки самоконтроля и самооценки 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 6-7 лет» 

Методическое 

пособие  

Стр. 20 

Рабочая тетрадь 

стр.4-5 

 

3 07.09.2020 

Неделя 

осторожного 

пешехода 

 

Занятие №3. Тема: «Счёт по образцу и названному числу, независимость числа 

от пространственного расположения предметов; сравнение предметов с 

фигурами; части суток» 

Цели: закреплять знания о последовательности частей суток; умение считать по 

образцу и названному числу; преобразовывать неравенство в равенство, 

понимать отношения между числами; понимать независимость числа и 

пространственного расположения предметов; видеть в форме предметов 

геометрические фигуры; формировать умение самостоятельно формулировать 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 6-7 лет» 

Методическое 

пособие  

Стр. 23 

Рабочая тетрадь 

стр.6-7 
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учебную задачу; навыки  самоконтроля и самооценки; учить понимать учебную 

задачу и выполнять её. 

4 11.09.2020 

 

Неделя 

осторожного 

пешехода 

 

Занятие №4. Тема: «Знаки <, >,  =,+,-, соотнесение цифры и количества 

предметов, составление числа шесть из двух меньших; треугольник, трапеция» 

Цели: закреплять умение понимать отношения между числами, записывать эти 

отношения с помощью знаков <, >,; устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; рисовать треугольники, трапеции в тетради в 

клетку: знания о составе числа шесть из двух меньших чисел; геометрических 

фигурах: треугольник, трапеция; продолжать учить решать логические задачи 

на установление закономерностей. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 6-7 лет» 

Методическое 

пособие  

Стр. 25 

Рабочая тетрадь 

стр.8-9 

 

5 

 

14.09.2020 

Чистота – залог  

здоровья 

 

 

Занятие №5. Тема: «Соотнесение цифры и количества предметов, 

математическая загадка; ознакомление с часами» 

Цели:  закреплять умение соотносить количество предметов с цифрой, 

составлять вопросы к сюжетной картинке, правильно отвечать на них, 

записывать  цифрами результат счёта; продолжать учить отгадывать 

математическую загадку, записывать её решение с помощью знаков и цифр; 

понимать учебную задачу  и выполнять её самостоятельно; формировать навыки 

самоконтроля и самооценки; знакомить с часами, их разнообразием и 

назначением. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 6-7 лет» 

Методическое 

пособие  

Стр. 27 

Рабочая тетрадь 

стр.10-11 

 

6 18.09.2020 

Чистота – залог  

здоровья 

 

 

Занятие №6. Тема: «Соотнесение цифры и количества предметов; дни недели; 

положение предмета относительно себя и другого лица» 

Цели: учить понимать отношения между числами; выполнять учебную задачу 

самостоятельно; закреплять умение устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой, определять словом положение предмета по 

отношению к себе, другому лицу, знания о днях недели; формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 6-7 лет» 

Метод. пособие  

Стр. 30 

Рабочая тетрадь 

стр.12-13 

 

7 21.09.2020 

  Золотая осень 

Занятие №7. Тема: «Порядковый счёт, счёт по названному числу, составление 

числа из двух меньших; овал; установление связей и зависимостей» 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 
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 Цели: продолжать учить различать количественный и порядковый счет в 

пределах 10, правильно отвечать на вопросы сколько, какой по счету; понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; воспроизводить количество 

предметов по названному числу; закрепить умение понимать отношения между 

числами, знать, как неравенства сделать равенство; рисовать овалы в тетради в 

клетку; решать логическую задачу; формулировать учебную задачу; продолжать 

знакомить с составом числа из двух меньших; формировать навык самоконтроля 

и самооценки. 

детей 6-7 лет»Метод. 

пособие  

Стр. 32 

Рабочая тетрадь 

стр.14-15 

. 

8 25.09.2020 

 Золотая осень 

Занятие №8. Тема: «Арифметические задачи, решение примеров; измерение 

линейкой; ориентировка на листе бумаги» 

Цели: продолжать учить решать арифметические задачи, записывать их 

решение с помощью цифр и знаков, понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно, измерять линейкой, записывать результаты измерения; 

формировать умение ориентироваться на листе бумаги, решать примеры, 

навыки самоконтроля и самооценки. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 6-7 лет»Метод. 

пособие  

Стр. 34 

Рабочая тетрадь 

стр.16-17 

 

9 28.09.2020 

Золотая осень 

Математическая викторина 

Цель: обобщить знания детей. 

Творчество 

воспитателя 

                                                         Октябрь  

 МОНИТОРИНГ 
01.10.2020-

09.10.2020 
 

Выявить уровень знаний на начало учебного года Заполнение 

диагностических карт 

мониторинга 

 02.10.2020 

Наши младшие 

друзья – 

животные. 

 

 Тема: «Дать представление  об арифметической задаче (условие, вопрос, 

решение, ответ),  о различии между задачей и загадкой, рассказом и задачей; 

решать задачу-драматизацию; месяца осени. 

Цели: учить понимать отличие между задачей и загадкой, рассказом и задачей, 

называть составляющие арифметической задачи - условие, вопрос, решение, 

ответ   закреплять умение решать задачу-драматизацию, названия месяцев 

осени. 

Е.В.Колесникова 

«Обучение решению 

арифметических 

задач» Метод. 

пособие. 

стр.32-37 

Е.В.Колесникова 
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 «Я решаю 

арифметические 

задачи» рабочая 

тетрадь  

стр.12-13. 

10 05.10.2020 

Наши младшие 

друзья – 

животные. 

 

 

Тема: «Составление задач на сложение по условно-схематической модели, 

выкладывать решение задачи, используя цифровой набор,  определять словом 

положение предмета по отношению к себе, другому лицу. 

Цели: познакомить детей с условно-схематическим моделированием задачи, 

учить составлять задачу  на сложение по условно-схематической модели, 

закреплять умение выкладывать решение задачи, используя  цифровой набор, 

определять словом положение предмета по отношению к себе, другому лицу. 

Е.В.Колесникова 

«Обучение решению 

арифметических 

задач» Метод. 

пособие. 

стр.26-29 

Е.В.Колесникова 

«Я решаю 

арифметические 

задачи» рабочая 

тетрадь  

стр.8-9. 

11 09.10.2020 

Наши младшие 

друзья – 

животные. 

 

Тема: «Составление задач на вычитание по условно-схематической модели, 

выкладывать решение задачи, используя цифровой набор, моделирование 

геометрических фигур» 

Цели: познакомить детей с условно-схематическим моделированием задачи, 

учить составлять задачу  на вычитание по условно-схематической модели, 

закреплять умение выкладывать решение задачи, используя  цифровой набор; 

продолжать учить детей  моделировать геометрические фигуры- составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких квадратов – один 

большой прямоугольник. 

Е.В.Колесникова 

«Обучение решению 

арифметических 

задач» Метод. 

пособие. 

стр.29-32 

Е.В.Колесникова 

«Я решаю 

арифметические 

задачи» рабочая 

тетрадь  

стр.10-11 
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12 12.10.2020 

Царство леса. 

 

Тема: «Ознакомление с условно-схематическим моделированием, косвенные 

задачи; прямой и обратный счёт; деление листа бумаги на 4 части путём 

складывания» 

Цели:  познакомить детей с условно-схематическим моделированием,  

косвенными задачами, закреплять навыки прямого и обратного счёта; 

продолжать знакомить детей с делением целого на части, развивать глазомер, 

мелкую моторику рук при складывании листа на 4 части путём сгибания.  

Е.В.Колесникова 

«Обучение решению 

арифметических 

задач» Метод. 

пособие. 

стр.37-40 

Е.В.Колесникова 

«Я решаю 

арифметические 

задачи» рабочая 

тетрадь  

стр.14-15 

13 16.10.2020 

Царство леса. 

 

Тема: «Арифметические задачи, решение примеров; измерение величины; 

ориентировка в пространстве 

Цели: продолжать учить детей решать арифметические задачи, записывать 

решение с помощью цифр и знаков, понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

 

«Я решаю 

арифметические 

задачи» рабочая 

тетрадь  

стр.14-15 

14 19.10.2020 

Мой город, моя 

страна. 

Тема: «Арифметические задачи, решение примеров; измерение величины; 

ориентировка в пространстве 

Цели: продолжать учить детей решать арифметические задачи, записывать 

решение с помощью цифр и знаков, понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

 

«Я решаю 

арифметические 

задачи» рабочая 

тетрадь  

стр.14-15 
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15 23.10.2020 

  Мой город, моя 

страна. 

Тема: «Арифметические задачи, решение примеров, измерение линейкой, 

ориентировка на листе бумаги» 

Цели: продолжать учить решать арифметические задачи, записывать решение с 

помощью цифр и знаков; понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно; измерять линейкой, записывать результаты измерения; 

формировать умение ориентироваться на листе бумаги; решать примеры; 

навыки самоконтроля и самооценки. 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое 

пособие к рабочей 

тетради».Стр.34 

 26.10.2020 

«Волшебные 

превращения» 

 

 Тема «Целое – часть» 

Цели: формировать представление детей о делении целого на части, продолжать 

учить детей использовать условную мерку при измерении  объёма сыпучих 

веществ.  

Интернетресурсы 

 30.10.2020 

«Волшебные 

превращения» 

 

 

Тема:  

Цели: закрепить знания о числах и цифрах от 0 до 10; закрепить умение 

устанавливать соответствие между числами и цифрой; познакомить с 

образованием числа 11;  познакомить с новой счетной единицей – десятком; 

познакомить с условным обозначением десятка – квадрат, единицы – круг; 

продолжать учить решать логическую задачу на установление закономерностей; 

учить формировать учебную задачу; знакомить с часами6 циферблат, стрелки, 

определять время с точностью до получаса; продолжать учить понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать навык 

самоконтроля и самооценки.  

Е.В.  Колесникова 

«Методическое 

пособие к рабочей 

тетради».Стр.36. 

                                                 Ноябрь  

18 02.11.2020 

«Дружат дети 

на планете» 

 

Тема: «Количественный и порядковый счёт в пределах 10; состав числа 10; 

измерение величины с помощью условной меры; ориентировка в пространстве» 

Цели: закреплять представления о количественном и порядковом значении 

числа в пределах 10; закреплять умение составлять число 10 из единиц; 

совершенствовать навыки измерения величины предметов; познакомить с 

зависимостью результатов измерения от величины условной меры; развивать 

умение двигаться в пространстве в заданном направлении; совершенствовать 

И.А.Пономарёва, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подготовительная к 
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умение моделировать предметы с помощью знакомых геометрических фигур. 

стр. 9 занятие 8 

школе группа стр. 64 

19 06.11.2020 

 «Дружат дети 

на планете» 

 

 

Занятие № 9 Тема: «Цифры от 1 до 9; числа 10,11;часы, определение времени; 

дорисовка недостающего предмета» 

Цели: - закрепить знания о цифрах от 0 до 9 и числе 10;умение устанавливать 

соответствие между числом и цифрой; познакомить с образованием числа 11, 

новой счётной единицей – десятком; условным обозначением десятка – квадрат, 

единицы – круг; часами: циферблат, стрелки, определять время с точностью до 

получаса; продолжать учить решать логическую задачу на установление 

закономерностей; формулировать учебную задачу; понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно.  

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 6-7 лет» 

Методическое 

пособие  

Стр. 40 

Рабочая тетрадь 

стр.18-19  

20 09.11.2020 

Музыкальный 

мир 

 

Занятие № 10. Тема: «Независимость числа от пространственного расположения 

предметов, математическая загадка, отношения между числами, составление 

числа из двух меньших, рисование символического изображения животных» 

Цели: продолжать учить отгадывать математическую загадку, записывать 

решение, понимать независимость числа от величины предметов, понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; закреплять умение понимать 

отношения между числами, правильно пользоваться знаками <,>, составлять 

число семь из двух меньших, рисовать символические  изображения животных  

в тетради в клетку, используя образец, формулировать учебную задачу; 

формировать навык самоконтроля и самооценки 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 6-7 лет» 

Методическое 

пособие  

Стр. 43 

Рабочая тетрадь 

стр.20-21 

21 13.11.2020 

Музыкальный 

мир 

 

Занятие № 11. Тема: «Число 12, дорисовывание кругов до знакомых предметов, 

определение времени по часам 

Цели: познакомить с образованием числа 12, новой счётной единицей – 

десятком; учить записывать число 12, определять время на часах, решать 

логическую задачу на установление закономерностей, понимать учебную задачу 

и выполнять ее самостоятельно, закреплять знания о геометрических фигурах – 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; формировать умение дорисовывать 

круги до знакомых предметов, навыки самоконтроля и самооценки. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 6-7 лет» 

Методическое 

пособие  

Стр. 45 

Рабочая тетрадь 

стр.22-23 
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Тема: «Ориентировка на листе бумаги в клеточку, на коврографе «Ларчик», 

прописи  - цифры 1, 2» 

Цели: закреплять умение ориентироваться на листе бумаги,                                                

учить находить точку, строчку, столбец на клетчатой бумаге по описанию их 

места (правый (левый), верхний (нижний) край листа; левый верхний (нижний), 

правый верхний (нижний) углы), упражнять в составлении композиций 

(орнаментов) 

Перспективное 

планирование 

образовательного 

процесса по 

программе под ред. 

Вераксы «От 

рождения до школы» 

май, занятие № 69 

 

22 16.11.2020 

Я в мире человек 

(образ Я, права 

ребенка) 

 

Тема: «Знакомство с монетами достоинством 1,2,5,10 рублей и 1,5,10 копеек; 

ориентировка на листе бумаги в клетку; многоугольники и способы их 

классификации по виду и размеру. 

Цели: познакомить с монетами достоинством 1,2,5,10 рублей и 1,5,10 копеек; 

продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку; 

уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации по 

виду и размеру.  стр. 9 занятие 1 

И.А.Пономарёва, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подготовительная к 

школе группа стр. 67 

23 20.11.2020 

Я в мире человек 

(образ Я, права 

ребенка) 

 

  Тема: «Знакомство монетами достоинством в 1, 5, 10 рублей; счёт по заданной 

мере; знакомство с песочными часами» 

Цели:  продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5,10 рублей; учить 

считать  по заданной мере, когда за единицу счёта принимается не один, а 

несколько предметов;  формировать представления об изменении времени, 

познакомить с песочными часами. Стр. 9 занятие 2 

И.А.Пономарёва,В.А.

Позина 

«Формирование эле-

ментарных 

математических 

представлений» 

подготовительная к 

школе группа стр. 67 
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24 23.11.2020 

Мамина неделя. 

Тема: «Знакомство монетами достоинством в 1, 5, 10 рублей, счёт по заданной 

мере в пределах 20» 

Цели: продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5,10 рублей, их 

набором и разменом; развивать чувство времени, учить регулировать свою 

деятельность в соответствии с временным интервалом» продолжать учить 

считать по заданной мере в пределах 20, развивать умение воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам. Стр. 

10 занятие 3 

И.А.Пономарёва,В.А.

Позина 

«Формирование эле-

ментарных 

математических 

представлений» 

подготовительная к 

школе группа стр. 71 

25 27.11.2020 

Мамина неделя. 
  
 

Тема: «Монеты достоинством 1,2,5,10 рублей; измерение сыпучих веществ с 

помощью условной меры, установление времени на макете часов; определение 

формы предметов и их частей» 

Цели:  продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1,5,10 

рублей, их наборе и размене; учить измерять объём сыпучих веществ с 

помощью условной меры; продолжать знакомить с часами, устанавливать время 

на макете часов;  продолжать учить  определять форму предметов и их частей. 

Стр. 10 занятие 4 

И.А.Пономарёва,В.А.

Позина 

«Формирование эле-

ментарных 

математических 

представлений» 

подготовительная к 

школе группа стр. 73 

 

26 30.11.2020 

Здравствуй, 

гостья зима 

 
 

Занятие № 10. Тема: Счет по образцу и названному числу, арифметическая 

задача, состав числа из двух меньших, геометрические фигуры. 

Цели: продолжать учить считать по образцу и названному числу; продолжать 

учить составлять арифметическую задачу; записывать и читать решение задачи; 

продолжать учить решать логическую задачу учить составлять число 9 из двух 

меньших; закреплять умение дорисовывать прямоугольники до знакомых 

предметов; продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; формировать навык самоконтроля и самооценки 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое 

пособие к рабочей 

тетради». Стр.51 

                                                    Декабрь  

27 

 

 

04.12.2020 

Здравствуй, 

гостья зима 

  Занятие №7 «Состав числа 5 из двух меньших чисел, понятие предыдущее и 

последующее число, измерение длины и ширины с помощью условной мерки, 

ориентировка на листе бумаги в клетку».  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 
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 Цели: учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа; закреплять умение определять предыдущее и пропущенное 

число к названному или обозначенному цифрой в пределах 10; упражнять в 

умении измерять длину и ширину предметов с помощью условной меры; 

продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

элементарных 

математических 

представлений» 

подг.гр. стр.61 

28 07.12.2020 

Я живу в Югре 

 

Занятие № 11. Тема: Решение примеров, знаки +,-, соответствие между цифрой 

и количеством предметов. Величина, логическая задача, геометрические 

фигуры. 

Цели: учить составлять примеры, читать записи; закреплять умение правильно 

пользоваться знаками +, -; закреплять умение различать понятие выше, глубже; 

учить решать логическую задачу; познакомить с элементами геометрической 

фигуры треугольник (вершины, стороны, углы); учить формировать учебную 

задачу; учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

формировать навык самоконтроля и самооценки 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое 

пособие к рабочей 

тетради». Стр.47 

29 11.12.2020 

Я живу в Югре 

 

 

Занятие №12. Тема: Независимость числа от пространственного расположения 

предметов, математическая загадка, отношения между числами, состав числа из 

двух меньших, геометрические фигуры. 

Цели: продолжать учить понимать независимость числа от величины предметов 

;продолжать учить отгадывать математическую загадку, записывать решение; 

закреплять умение понимать отношения между числами; закреплять умение 

правильно пользоваться знаками больше, меньше; закреплять умения составлять 

число семь из двух меньших; учить рисовать символические изображения 

животных в тетради в клетку, используя образец; учить формировать учебную 

задачу. 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое 

пособие к рабочей 

тетради».Стр. 39 

30 14.12.2020 

Неделя зимних 

видов спорта 

 

 

Занятие № 13. Тема: Отношение между двумя числами,  математическая задача, 

величина, состав числа из двух меньших, логическая задача, ориентировка во 

времени. 

Цель: учить понимать отношения между числами 11 и 12; учить как из 

неравенства можно сделать равенство; продолжать учить составлять и решать 

арифметическую задачу, записывать решение задачи с помощью цифр и знаков; 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое 

пособие к рабочей 

тетради». Стр.42 
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учить измерять и рисовать отрезки заданной длины; 

закрепить умение составлять число 8 из двух меньших, чисел записывать 

соответствующими числами, читать запись; закрепить знания об осени, осенних 

месяцах – сентябрь, октябрь, ноябрь; учить формулировать учебную задачу; 

формировать умения понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

формировать навык самоконтроля и самооценки 

31 

 

18.12.2020 

Неделя зимних 

видов спорта 

 

 

 

Тема: «Составление и решение арифметических задач на сложение; 

геометрические фигуры»                                                                                                                              

Цели:  учить составлять арифметические задачи на сложение; закреплять 

умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах;  развивать 

внимание, память, логическое мышление.   стр. 11занятие 1                                                                         

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подг.гр. стр.85 

32 21.12.2020 

Новогодняя 

карусель 

Тема: «Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание; 

ориентирование на листе бумаги в клетку»                                                                                                                              

Цели:  продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание; развивать внимание, память, логическое мышление.  стр. 

11занятие 2                                                                          

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подг.гр. стр.88 

33 25.12.2020 

Новогодняя 

карусель 

Тема: «Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание;  

измерение объёма жидких веществ  с помощью условной меры, ориентирование 

на листе бумаги в клетку»                                                                                                                              

Цели:  продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание; закреплять умение измерять объём жидких веществ  с 

помощью условной меры; развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку; развивать внимание, память, логическое мышление. Стр. 11 занятие 3                                                                          

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подг.гр. стр.61 
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34 28.12.2020 

Новогодняя 

карусель 

Тема: «Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание; 

знакомство с монетами достоинством 1,2,5,10 рублей»                                                                                                                              

Цели:  продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание; продолжать знакомить  с монетами достоинством 

1,2,5,10 рублей, их набором и разменом; совершенствовать  умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку;  развивать внимание, память, 

логическое мышление. Стр. 11 занятие 4                                                                          

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подг.гр. стр.61 

 31.12.2020 

Новогодняя 

карусель 

 

  

                                                 Январь  

35 11.01.2021 

Добрый свет 

Рождества 

 

Занятие № 14. Тема: Число 12, ориентировка во времени, логическая задача, 

геометрические фигуры. 

Цели:  продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое 

пособие к рабочей 

тетради».Стр. 40 

 

36 15.01.2021 

Добрый свет 

Рождества 

 

Занятие № 15. Тема: Число 13, математическая задача, решение примеров, 

логическая задача, геометрические фигуры. 

Цели: познакомить с образованием числа 13 и с новой счетной единицей – 

десяток; учить записывать число 13; продолжать учить решать арифметическую 

задачу, записывать ее условие и читать запись; продолжать учить решать 

примеры, читать запись; продолжать учить решать логическую задачу на 

установление закономерностей; продолжать учить символические изображения 

предметов из геометрических фигур в тетради в клетку; формировать умение 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать навык 

самоконтроля и самооценки 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое 

пособие к рабочей 

тетради». Стр.45. 

 

 

 

 

 

 

37 18.01.2021 

Народная 

Занятие № 16. Тема: Число 13, ориентировка во времени, логическая задача. 

Цели: познакомить с образованием числа 13 и с новой счетной единицей - 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое 
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культура и 

традиции, 

промыслы. 

 

десятком; учить писать число 13;продолжат учить решать логические задачи; 

способствовать развитию зрительного внимания; продолжать учить понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать навык 

самоконтроля и самооценки 

пособие к рабочей 

тетради». Стр.47 

 

 

38 

 

 

22.01.2021 

Народная 

культура и 

традиции, 

промыслы. 

 

 

Занятие № 17. Тема: Число 14, ориентировка во времени, логическая задача. 

Цели: познакомить с образованием числа 14 и с новой счетной единицей - 

десятком; учить писать число 14; продолжат учить решать логические задачи; 

объяснить, что в двух неделях 14 дней; способствовать развитию зрительного 

внимания; продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое 

пособие к рабочей 

тетради». Стр.49. 

39 25.01.2021 

«Неделя 

народных игр, 

зимних забав 

Занятие №18. Тема: Число 15, соотнесение количества предметов с цифрой, 

геометрические фигуры. 

Цели: познакомить с образованием числа 15 и с новой счетной единицей – 

десятком; учить   числа 15, читать запись; продолжать учить устанавливать 

соответствие между количеством предметов и цифрой; продолжать учить 

ориентироваться в тетради в клетку; учить рисовать символическое 

изображение кошки, называть геометрические фигуры, из которых 

нарисованная кошка;  учить формировать учебную задачу выполнять ее 

самостоятельно; формировать навык самоконтроля и самооценка 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое 

пособие к рабочей 

тетради». Стр.53. 

 

                                                                                                Февраль 

40 29.01.2021 

«Неделя 

народных игр, 

зимних забав 

 

Занятие №19. Тема: Число  16, величина, ориентировка во времени, логическая 

задача. 

Цели: познакомить с образованием числа 16 и новой счетной единицей – 

десятком; 

учить писать число 16; продолжать учить измерять линейкой, записывать 

результаты измерения, сравнивать предметы по результатам измерения; учить 

определять время по часам; учить решать логическую задачу; продолжать учить 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое 

пособие к рабочей 

тетради». Стр.51 
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понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

41 01.02.2021 

Неделя здоровья 

«Зима». 

Занятие №20. Тема: Число 16, соотнесение количества предметов с цифрой, 

геометрические фигуры. 

Цели: познакомить с образованием числа 16 и с новой счетной единицей – 

десятком; учить записывать образование числа 16, читать запись; продолжать 

учить устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 

продолжать учить ориентироваться в тетради в клетку; учить рисовать 

символическое изображение кошки, называть геометрические фигуры, из 

которых нарисованная кошка; учить формировать учебную задачу выполнять ее 

самостоятельно; формировать навык самоконтроля и самооценка. 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое 

пособие к рабочей 

тетради». Стр.55. 

 

42 05.02.2021 

Неделя здоровья 

«Зима». 

 

 

 

Занятие №21. Тема: Число 17. Решение примеров, счет по образцу и названному 

числу, логическая задача, ориентировка во времени. 

Цели: познакомить с образованием числа 17 и новой счетной единицей – 

десятком; 

учить писать число 17;учить решать примеры в пределах второго десятка; 

продолжать учить считать по названному числу и образцу; закрепить умение 

понимать отношения между числами, знать как из неравенства сделать 

равенство; 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое 

пособие к рабочей 

тетради». Стр.63. 

43 08.02.2021 

От кареты до 

ракеты 
 

Занятие №22. Тема: Ориентировка в пространстве, логическая задача, 

геометрические фигуры. 

Цели: продолжать знакомить с образованием числа 17; закреплять умение 

записывать число 17; учить анализировать узор и продолжать его  по образцу; 

упражнять в определении предметов на листе бумаги; продолжать учить решать 

логическую задачу; закрепить умения рисовать символическое изображение 

собачки в тетради в клетку; продолжать учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; формировать навык самоконтроля и самооценки 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое 

пособие к рабочей 

тетради». Стр.63. 
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44 12.02.2021 

От кареты до 

ракеты 

 

Занятие №23. Тема: Число 18, состав числа из двух меньших, счет по названному 

числу, логическая задача, геометрические фигуры. 

Цели: познакомить с образованием числа 18; учить писать число 18; закреплять 

умение составлять число 8 из двух меньших; закрепить умение воспроизводить 

количество предметов по названному числу; закрепить умение понимать 

отношения между числами в числовом ряду; продолжать учить правильно, 

пользоваться знаками;  продолжать учить решать логическую задачу на 

установление закономерностей;  закрепить знания о геометрических фигурах: 

вершины, стороны, углы;  учить формировать учебную задачу; продолжать учить 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое 

пособие к рабочей 

тетради». Стр.65. 

 

45 15.02.2021 

Неделя 

мужества 

 

Занятие №24. Тема: Число 18 Решение примеров, ориентировка во времени, 

ориентировка в пространстве. 

Цели: закрепить знания об образовании числа 18;закреплять умение записывать 

способ образования числа 18;продолжать учить решать примеры с числами 

второго десятка; закрепить знания о последовательности времен года; закрепить 

умения ориентироваться на листе бумаги; продолжать учить понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать навык самоконтроля и 

самооценки 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое 

пособие к рабочей 

тетради». Стр.67. 

 

46 

 

 

 

 

 

19.02.2021 

Неделя 

мужества 

 

 

 Занятие №25. Тема: математическая задача, знаки +, -, состав числа из двух 

меньших, геометрические фигуры. 

Цели:  продолжать учить отгадывать математическую загадку; записывать 

решение загадки;  учить определять, какой математический знак надо написать; 

продолжать учить составлять число 9 из двух меньших чисел, записывать 

результаты составления; учить дорисовывать треугольники до знакомых 

предметов; продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое 

пособие к рабочей 

тетради». Стр.69. 
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47 22.02.2021 

Первые шаги в 

мир хороших 

манер 

 

Занятие № 26. Тема: Число 19, состав числа из двух меньших чисел, величина, 

логическая задача. 

Цели: познакомить с образованием числа 19 и новой счетной единицей - десяток; 

учить писать число 19; закреплять умения составлять число 10 из двух меньших 

чисел; закреплять умения сравнивать предметы по величине, используя 

результаты сравнения (большой, поменьше, короткая, покороче); продолжать 

учить решать логическую задачу; продолжать учить понимать учебную задачу и 

выполнять 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое 

пособие к рабочей 

тетради». Стр.71. 

 

48 26.02.2021 

Первые шаги в 

мир хороших 

манер 

 

 

 

Занятие № 27. Тема: Число 19, геометрические фигуры, величина, логическая 

задача. 

Цели: продолжать знакомить с образованием числа 19; учить дорисовывать 

квадраты до знакомых предметов; продолжать учит измерять линейкой, 

записывать результаты измерения; учить рисовать символическое изображение 

лошадки в тетради в клетку; продолжать учить решать логическую задачу на 

анализ и синтез; учить формулировать учебную задачу; продолжать учить 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое 

пособие к рабочей 

тетради». Стр.72. 

 

                                                                                                Март 

49 

 

 

01.03.2021 

  Тает лед, зима 

прошла, и весна 

к крыльцу 

пришла… 
 

Занятие № 27. Тема: Число 19, геометрические фигуры, величина, логическая 

задача. 

Цели: продолжать знакомить с образованием числа 19; учить дорисовывать 

квадраты до знакомых предметов; продолжать учит измерять линейкой, 

записывать результаты измерения; учить рисовать символическое изображение 

лошадки в тетради в клетку; продолжать учить решать логическую задачу на 

анализ и синтез; учить формулировать учебную задачу; продолжать учить 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое 

пособие к рабочей 

тетради». Стр.72. 
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50 05.03.2021 

Тает лед, зима 

прошла, и весна 

к крыльцу 

пришла… 

 

Занятие № 28. Тема: Число 20, решение задачи, логические задачи. 

Цели: познакомить с образованием числа 20 и с новой счетной единицей – 

десяток; учить писать число 20; учить решать примеры в пределах второго 

десятка; продолжать учить составлять и решать арифметическую задачу; учить 

записывать решение задачи; продолжать учить  решать логические задачи на 

анализ и синтез, устанавливать связи и отношения; учить формулировать 

учебную задачу; продолжать учит понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое 

пособие к рабочей 

тетради». Стр.75. 

    

51 

 

 

08.03.2021 

Масленичная 

неделя 

 

 

 

 

 

Занятие №29. Тема: Решение арифметической задачи, решение примеров, 

величина, логическая задача, ориентировка на листе бумаги, работа в тетради в 

клетку. 

Цели: продолжать учить решать арифметическую задачу; продолжать учить 

решать примеры в пределах второго десятка; продолжат учить измерять 

линейкой; учить решать логическую задачу; продолжать учить ориентироваться 

на листе бумаги; продолжать учить рисовать в тетради в клетку узоры; 

продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое 

пособие к рабочей 

тетради». Стр.76. 

52 12.03.2021 

Масленичная 

неделя 

 

Занятие № 30. Тема: Знаки +, -, величина, Математическая загадка, ориентировка 

во времени, соотнесение количества предметов с цифрой. 

Цели: закреплять умения правильно пользоваться математическими знаками +, -; 

продолжать учить измерять с помощью линейки, записывать результаты 

измерения; закреплять умения отгадывать математическую загадку, записывать 

решение; закреплять умение определять время на часах с точностью до получаса;  

закреплять умение понимать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; продолжать учить понимать учебную задачу и выполнят ее 

самостоятельно; формировать навык самоконтроля и самооценки 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое 

пособие к рабочей 

тетради». Стр.78. 
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53 15.03.2021                                           

Неделя здоровья 

Занятие №31. Тема: Соответствие между количеством предметов и цифрой, 

ориентировка в пространстве, логическая задача. 

Цели:  закрепить умение устанавливать соответствие между количеством и 

цифрой; закреплять умение решать логическую задачу на анализ и синтез; 

закрепить умение ориентироваться в пространстве по отношению к себе и 

другому человеку; закреплять умение понимать отношения между числами; 

продолжать учить формулировать учебную задачу; продолжать учить понимать 

учебную 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое 

пособие к рабочей 

тетради». Стр.82. 

54 19.03.2021 

Неделя здоровья 

Занятие № 32. Тема: Соотнесение количества предметов с числом, ориентировка 

во времени, решение примеров, геометрические фигуры. 

Цели: закрепить умение соотносить количество предметов с числом;  закрепить 

знания о последовательности дней недели; продолжать учить решать примеры в 

пределах второго десятка; продолжать учить рисовать в тетради в клетку; 

закрепить знания о геометрических фигурах: квадрат, треугольник, 

прямоугольник; учить формулировать учебную задачу; продолжать учить 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать навык 

самоконтроля  и самооценки. 

Е.В.  Колесникова 

«Методическое 

пособие к рабочей 

тетради». Стр.80. 

 

55 22.03.2021 

Неделя игр и 

игрушек 

 

 

Занятие № 33. Тема: Задачи шутки, ориентировка во времени, решение примеров, 

математические загадки.  

Цели: учить решать задачи шутки с математическим содержанием; закрепить 

знания о весенних месяцах: март, апрель, май; продолжать учить решать 

примеры, читать  запись; продолжать учить отгадывать математические загадки; 

продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Е.В. 

 

Колесникова 

«Методическое 

пособие к рабочей 

тетради». Стр.83. 

56 26.03.2021 

Неделя игр и 

игрушек 

 

Тема: «Составление и решение арифметических задач на сложение; счёт 

предметов по образцу; измерение длины отрезков прямых линий по клеткам"                                                                                                                                  

Цели: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение; упражнять в счёте по образцу; учить измерять длину отрезков  прямых 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 
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линий по клеткам; развивать память, внимание, логическое мышление.   стр 

12занятие 1                                                                          

математических 

представлений» 

подг.гр. стр.101 

 29.03.2021 

Неделя игр и 

игрушек 

 

Тема: «Составление и решение арифметических задач на сложение; счёт 

предметов по образцу; измерение длины отрезков прямых линий по клеткам"                                                                                                                                  

Цели: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение; упражнять в счёте по образцу; учить измерять длину отрезков  прямых 

линий по клеткам; развивать память, внимание, логическое мышление.   стр 

12занятие 1                                                                          

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подг.гр. стр.101 

  Апрель  

57 

 

02.04.2021 

 Книжкина 

неделя 

 

 

Тема: «Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание; 

состав числа, заучивание названий весенних месяцев»                                                                                                                              

Цели:  продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание; закреплять умение называть весенние месяцы; 

совершенствовать умение составлять число из единиц; упражнять в составлении 

тематических композиций из геометрических фигур.                       стр 12занятие 2                                                                          

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подг.гр. стр.103 

58 05.04.2021 

Книжкина 

неделя 

 

Тема: « Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание; 

понятия  раньше, позже, сначала, потом; определение отрезка прямой линии и 

измерении его длины по клеткам» 

Цели: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение; закреплять умение последовательно называть дни недели правильно 

использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, потом; продолжать  

формировать умение определять отрезок прямой линии и измерять его длину по 

клеткам; развивать представления о величине предметов    стр. 12занятие 3                                                                                                                                                                                                    

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подг.гр. стр.106 
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59 

 

 

 

09.04.2021 

Книжкина 

неделя 

 

 

Тема:  « Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание; 

вес предметов; умение видоизменять геометрические фигуры»                                                                                                                                

Цели:  продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение; расширять представления о весе предметов; совершенствовать умение 

ориентироваться в тетради в клетку, выполнять задания по словесной 

инструкции. стр. 12занятие 4                                                                                                                                                                                                   

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подг.гр. стр.109 

60 12.04.2021 

Тайны космоса. 

 

Тема: « Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание; 

измерение высоты,  определение времени»                                                                                                                                

Цели:  продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение; совершенствовать навыки измерения высоты с помощью условной 

меры. стр. 12занятие 5                                                                                                                                                                                                   

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подг.гр. стр.111 

61 16.04.2021 

Тайны космоса. 
 

 

Тема:  « Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание;  

счёт со сменой его основания; ориентировки в пространстве»                                                                                                                               

Цели: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение; совершенствовать навыки счёта со сменой его основания; продолжать 

развивать представления о геометрических фигурах и умение зарисовывать их в 

тетради в клетку; развивать логическое мышление.      стр. 12занятие 6                                                                                                                                                                                                   

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подг.гр. стр.114 

62 19.04.2021 

Безопасность. 
 

Тема:   «Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание; 

счёт со сменой его основания; ориентировка в пространстве»                                                                                                                              

Цели: продолжать  учить самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи на сложение; совершенствовать навыки счёта со сменой его основания; 

закреплять умение двигаться в пространстве в заданном направлении в 

соответствии с условным обозначениями.  

стр. 12 занятие 7                                                                                                                                                                                                   

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подг.гр. стр.116 
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 Мониторинг 

с17.04.2021 по 

30.04.2021 

Выявить уровень знаний на конец учебного года. 

 

 

Заполнение 

диагностических 

карт мониторинга 

63 23.04.2021 

Безопасность. 
 

 

Тема: «Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание; 

количественный и порядковый счёт; моделирование геометрических фигур»                                                                                                                                

Цели: продолжать  учить самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи на сложение; закреплять представления о количественном и порядковом 

значении числа; совершенствовать умение моделировать геометрические 

фигуры; развивать внимание память.          стр. 12 занятие 8                                                                                                                                                                                                   

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подг.гр. стр.118 

64 26.04.2021 

Все работы 

хороши. 
 

Тема: «Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание в 

пределах 1, ориентирование на листе бумаги в клетку, измерение длины с 

помощью условной меры.»                                                                                                                         

Цели: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание  в пределах 10; упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; развивать умение измерять длину с помощью условной 

меры; развивать внимание, память, логическое мышление. Стр.15.занятие 1 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подг.гр. стр.138 

65 30.04.2021 

Все работы 

хороши. 
 

Тема: Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание   в 

пределах 10, ориентирование на листе бумаги в клетку,  дни недели, месяцы, 

времена года».                                                                                                                                                                                                                                                         

Цели: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание  в пределах 10; упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку ; развивать умение последовательно называть дни недели, 

месяцы и времена года; развивать внимание, память, логическое мышление. стр 

15.занятие 2 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подг.гр. стр.141 

                                                                                           Май 

66 03.05.2021 

Салют, победа! 
 

 

Тема: Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание   в 

пределах 10, ориентирование на листе бумаги в клетку, графический диктант»                                                                                                                                                                                                                                                          

Цели: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание  в пределах 10, упражнять в умении ориентироваться на 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 
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листе бумаги в клетку; учить «читать» графическую информацию обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения; развивать 

внимание, память, логическое мышление. стр 15.занятие 3 

математических 

представлений» 

подг.гр. стр.143 

67 07.05.2021 

Салют, победа! 
 

Тема: «Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание    

в пределах 10, ориентирование на листе бумаги в клетку, создание сложных по 

форме предметов из отдельных частей по представлению»                                                                                                                                                                                                                                                          

Цели: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание  в пределах 10, упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку;  развивать умение создавать сложные по форме предметы 

из отдельных частей по представлению;  развивать внимание, память, логическое 

мышление. стр 15.занятие 4 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подг.гр. стр.145 

68 10.05.2021 

 Салют, победа! 

 

Тема:   Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание  

в пределах 10, ориентирование на листе бумаги в клетку,   состав числа пределах 

10»                                                                                                                                                                                                                                                       

Цели: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание  в пределах 10, упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; закреплять умение составлять число из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших числа в пределах 10; развивать внимание, 

память, логическое мышление. стр. 15 занятие 5 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подг.гр. стр.147 

69 14.05.2021 

Салют, победа! 
 

Тема: «Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание в 

пределах 10, ориентирование на листе бумаги в клетку,  объёмные и плоские 

геометрические фигуры»                                                                                                                                                                                                                                                          

Цели: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание  в пределах 10, упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; закреплять представления  об объёмных и плоских 

геометрических фигурах; развивать внимание, память, логическое мышление. 

стр.16 занятие 6 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подг.гр. стр.149 

70 17.05.2021 

 «Здравствуй, 

лето красное!»  

Тема: «Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание   

в пределах 10, ориентирование на листе бумаги в клетку,  прямой и обратный 

счёт в пределах 20»                                                                                                                                                                                                                                                        

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 
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 Цели: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание  в пределах 10, упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; закреплять умение считать в прямом и обратном порядке 

в пределах 20; развивать внимание, память, логическое мышление. стр.16 занятие 

7 

элементарных 

математических 

представлений» 

подг.гр. стр.151 

71 21.05.2021 

«Здравствуй, 

лето красное!»  
 

Тема:    Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание  

в пределах 10, ориентирование на листе бумаги в клетку, в окружающем 

пространстве относительно себя и другого лица»                                                                                                                                                                                                                                                        

Цели: продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание  в пределах 10, упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и другого лица, развивать 

внимание, память, логическое мышление. стр.16 занятие 8 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

подг.гр. стр.153 

72 24.05.2021 

«Здравствуй, 

лето красное!»  

Тема:    Математическая викторина 

Цели:  закрепление пройденного материала                                                                                                                              

Творчество 

воспитателя 

 28.05.2021 

«Здравствуй, 

лето красное!»  

 

Тема: Математические загадки 

Цели:  прививать интерес к решению познавательных, развивающих заданий. 

Творчество 

воспитателя 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕЛОСТНОЙ  КАРТИНЫ МИРА  

У ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 
 (ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ  ОКРУЖЕНИЕМ, ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ, С МИРОМ 

ПРИРОДЫ). 

Пояснительная записка 
         Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой жизни. 

Ознакомление с социальным миром. 

Расширять осведомлённость детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представление об их значимости для жизни ребёнка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека 

труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и 

духовные ценности. 
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Расширять знания о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона. Углублять и расширять 

представления о Родине – России, огромной, многонациональной стране. Расширять знания о государственных праздниках. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать 

с детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.) 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях, растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами вегетативного 

размножения. Расширять представления о лекарственных растениях. 

Расширять и систематизировать знания детей о домашних, зимующих и перелётных птицах; домашних животных. 

Дать более полные представления о диких животных. 

Развивать интерес к родному краю. 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и 

животными, не нанося им вред)
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23 Дата проведения 

ООД 

    Тема недели 

Организованная образовательная деятельность с интеграцией 

образовательных областей 

Литература 

                                                                                                            Сентябрь 

1 

 

1 неделя сентября 

«Неделя знаний в 

дошкольном 

царстве.» 

Тема: «Школа. Учитель»                                                                                                                                                    

Цель: познакомить детей с профессией учителя, со школой; показать 

общественную значимость труда школьного учителя (дает знания по 

русскому языку, математике и многим другим предметам, 

воспитывает); познакомить с деловыми и личностными качествами 

учителя ( умный, добрый, справедливый, любит детей, много знает и 

свои знания передаёт ученикам); воспитывать чувство признательности. 

Уважения к труду учителя, интерес к школе. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

стр.36 

2 2 неделя сентября 

«Неделя осторожного 

пешехода» 

 

Тема «Путешествие в прошлое светофора» 

Цель: познакомить детей с историей светофора, с процессом 

преобразования этого устройства человеком; развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную деятельность.  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»стр.54  

 

3 

 

3 неделя сентября  

«Чистота – залог 

здоровья» 

 

 

Тема: «Дары осени» 

Цель: дать детям представление об осени,  как о времени года, когда 

созревает урожай: овощи, фрукты, грибы, ягоды, семена, зерновые. Как 

животные готовятся к зиме. Рассказать о способах распространения 

семян, развивать умственную и речевую активность, предлагая описать 

плоды – дары осени. 

«Воспитание основ 

экологической культуры в 

детском саду». Н. В. 

Коломина 

Н. В. Коломина 

Стр.19 

4 4 неделя сентября  

«Золотая осень» 

 

Тема «Путешествие колоска» 

Цель :познакомить детей со злаковыми культурами, из которых 

выпекают белый и чёрный хлеб; развивать умение различные растения 

Пособие 

«Демонстрационные 

картины и динамические 
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 по характерным признакам ( строение колоска, цвет, количество зёрен); 

познакомить с современной технологией уборки зерновых культур и 

сравнить с тем, как это происходило раньше; воспитывать 

познавательный интерес и уважение к труду хлебороба. 

модели» Воронкевич О.А. 

стр.4 

5 5 неделя сентября  

«Золотая осень» 
 

Тема « Природа - чудесница» 

Цель: показать детям многообразие растительного и животного мира, 

научить их наблюдать за жизнью природы; помочь детям почувствовать 

красоту и многообразие природы; развивать творческое воображение; с 

помощью игровых имитаций дать почувствовать сопричастность всему 

живому и прекрасному. 

 

Л.Г. Горькова, А.В. 

Кочергина, «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников». 

 

Октябрь 

  

МОНИТОРИНГ 
01.10.2020-09.10.2020 

 

 

               Выявить уровень знаний на начало учебного года 

Заполнение 

диагностических карт 

мониторинга 

6 2 неделя октября 

«Наши младшие 

друзья – животные.» 
 

Тема: «Гуманное отношение к природе» 

Цель: расширять представления детей о предметах и явлениях природы, 

растительном и животном мире, взаимосвязи природы и человека, 

развивать познавательные интересы; воспитывать устойчивое 

внимание, наблюдательность ,любовь к природе, стремление заботиться 

о ней и беречь ее. Закрепить знания о разнообразии животного и 

растительного мира нашей страны, потому, что она очень большая и 

занимает огромное место суши на планете Земля. Закрепить знания о 

природе нашего Югорского края. Воспитывать любовь и желание к 

природе родной страны и родного края. 

Л.Г. Горькова, А.В. 

Кочергина, Л.А. Обухова 

«Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников». 

Стр.135 

7 3 неделя октября 

 «Царство леса.»  

 

Тема «Путешествие в осенний лес» 

Цель: обобщать и систематизировать знания детей об осени; учить 

детей выделять характерные признаки основных периодов осени и 

составлять об этом рассказ; развивать логическое мышление через 

Пособие 

«Демонстрационные 

картины и динамические 

модели» Воронкевич О.А. 
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прохождение логических связей между продолжительностью дня, 

температурой воздуха и состоянием растений, приспособлением 

растений и животных к зиме; воспитывать познавательный интерес, 

умение любоваться красками осени. 

стр.5  

   

 

8 4 неделя октября  

«Мой город, моя 

страна.»   

Тема «Как хорошо у нас в саду»  

Цель:  расширять и обобщать представления детей  об общественной 

значимости детского сада, его сотрудниках, о правах и обязанностях 

детей, посещающих детский сад; воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, к окружающим.                                                                                                                              

Материал: карточки с изображением разных эмоций, фотографии 

помещений  детского сада и знаки-символы его помещений, карточки с 

изображением предметов или орудий труда людей разных профессий.. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

стр.33.   

9 5 неделя октября                           

«Волшебные 

превращения» 
                                      

Тема: «Муравьиная семья. Насекомые» 

Цель: расширить представления детей об экологических связях в 

природе на примере муравейника; закрепить знания детей  о муравьях, 

как о насекомых, выделяя характерные признаки; формировать знания о 

том, как муравьи готовятся к зиме, обратить внимание детей на 

муравьиные  тропы; вспомнить названия других насекомых, где они 

живут и чем питаются; развивать умения наблюдать за объектом, делать 

выводы; воспитывать бережное отношение  к насекомым, чувство 

восхищения отлаженной жизнью муравейника. 

Пособие 

«Демонстрационные 

картины и динамические 

модели» Воронкевич О.А. 

                                                                                               Ноябрь 

10 2 неделя ноября 

«Музыкальный мир» 

  

 

Тема «Путешествие в типографию» 

Цель: познакомить детей с трудом работников типографии; с процессом 

создания, оформления книги; показать значимость каждого компонента 

труда в получении результата; воспитывать любовь к книгам, уважение 

к людям, создающим их Материал: предметные картинки, старинная 

книга, различные книги, журналы, газеты, ребус, фотографии печатных 

станков.  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

стр.40 
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11 3 неделя ноября 

«Я в мире человек 

(образ Я, права 

ребенка)»                                       

 

Тема: «Дружная семья» 

Цель: обобщать и систематизировать представления детей о 

семье(люди, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся о друг 

друге) Расширять представления о родовых корнях семьи; 

активизировать познавательный интерес к семье, близким; воспитывать 

желание заботиться о близких, развивать чувство гордости за семью 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

стр.29  

 

12 4 неделя ноября 

 «Мамина неделя!» 

Тема «Путешествие в прошлое счётных устройств» 

Цель: познакомить детей с историей счётных устройств, с процессом их 

преобразования человеком; развивать ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; активизировать познавательную 

деятельность. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

стр.51 

                                                                                         Декабрь 

13 

 

 

 

 

1 неделя декабря 

«Здравствуй, гостья 

зима» 

 

 

Тема « Беседа об обитателях наших водоемов». «По щучьему велению». 

Цели: закрепить знания детей о классе-  рыбы; названия рыб, которые 

живут в наших реках, Оби, Иртыше и озерах. Закрепить названия наших 

сибирских рек. Расширить представления детей о приспособлении 

дыхательной системы рыб к жизни в воде, дать понятие о питании рыб, 

одни из рыб являются хищниками, почему. Какой образ жизни ведут 

рыбы зимой подо льдом, почему они впадают в омебиоз?  Вспомнить  

стихотворения, разученные ранее о рыбках. Воспитывать интерес к 

природе и любовь к родному краю. 

«Воспитание основ 

экологической культуры в 

детском саду». Н. В. 

Коломина. Стр. 95. 

14 2 неделя декабря  
«Я живу в Югре»                        
 10 декабря День 

образования ХМАО-

Югры   

Тема «Север – царство льда и снега» 

Цель: формировать представления детей о климатических условиях 

Крайнего Севера и тундры; развивать умение устанавливать 

зависимость между температурой воздуха и состоянием воды и почвы, 

между изменениями в живой и неживой природе; закреплять 

представления о приспособлении растений и животных к условиям 

северного климата; воспитывать познавательный интерес к жизни 

животных и растений Севера. 

Пособие 

«Демонстрационные 

картины и динамические 

модели» Воронкевич О.А. 

стр.10 
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15 

 

3 неделя декабря 

«Неделя зимних 

видов спорта» 

Тема «Удивительные предметы»  

Цель: учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с 

объектами природы и находить между ними общее (то, что не дала 

человеку природа, он придумал сам). 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

стр.31 

16 4 неделя декабря 

«Новогодняя 

карусель» 
                                         

Тема «Как живут наши пернатые друзья зимой» 

Цель: обобщить знания детей, полученные при наблюдениях за 

птицами; особенности поведения птиц во время зимовки; развивать 

умение сравнивать образ жизни зимующих птиц в лесу и в городе; 

воспитывать в детях сочувствие, сопереживание, желание помочь  

птицам выжить. 

  Пособие 

«Демонстрационные 

картины и динамические 

модели» Воронкевич О.А. 

Стр.8 

17 5неделя декабря 

«Новогодняя 

карусель» 

Тема: «Старик-годовик» 

Цель: формировать представление детей о календаре, закреплять знания 

названий времён года, месяцев, примет каждого времени года. 

Интернет ресурсы 

                                                                                                 Январь 

18 3 неделя января 

«Добрый свет 

Рождества»  

Тема  « Знакомство детей с рождественскими колядками и новогодними 

песнями 

Цель: знакомить детей с народными календарно-обрядовыми 

праздниками, развивать интерес традициям русского народа  

А.С.Куприна «Знакомство 

детей с русским 

народным творчеством» 

Стр. 117 конспект №2(3) 

19 

 

 

4 неделя января 

«Народная культура 

и традиции, 

промыслы» 

 

Тема: «На выставке кожаных изделий»  

Цель: дать детям понятие о коже как материале, из которого человек 

делает разнообразные вещи; познакомить с видами кожи; 

активизировать познавательную деятельность; вызвать интерес к 

старинным и современным предметам рукотворного мира. 

 

О.В.Дыбина  

 «Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

стр.39 

20 5 неделя января, 

«Неделя 

безопасности» 

Тема «В мире материалов»  (викторина) 

Цель: закрепить знания детей о различных материалах; воспитывать 

бережное отношение к вещам умение выслушивать товарищей. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 
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стр.45 

                                                                                           Февраль 

21 1 неделя февраля 

 «Неделя здоровья 

«Зима» 

Тема «Клуб знатоков леса» 

Цель: формировать у детей умение применять на практике знания о 

приспособлении животных и растений к условиям жизни; развивать 

умение сравнивать, выделять существенные признаки, устанавливать 

причинно-следственные связи, доказательную связную речь; 

воспитывать познавательный интерес, желание быть знатоком леса. 

Пособие 

«Демонстрационные 

картины и динамические 

модели» Воронкевич О.А. 

стр.7 

22 2 неделя  февраля                           

«От кареты до 

ракеты» 

 

Тема «Чем мы сажаем, сажая леса?» 

Цель: выявить и обогатить представления детей о значении леса в 

жизни человека (лес – легкие земли, эстетическом, хозяйственном); 

выявить причины исчезновения лесов, обратить внимание на 

экологически неграмотное поведение в лесу; систематизировать 

представления о лесе, как об экосистеме: совершенствовать речь, 

пробуждать фантазию, изобретательность; воспитывать бережное 

отношение к лесу., умения видеть красоту природы. 

Л.Г. Горькова, А.В. 

Кочергина, «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников». 

Стр.145 

 

 

23 

 

 

 

 

3 неделя февраля 

 «Неделя мужества» 

 

 

Тема: «Защитники Родины» 

Цель: расширять знания детей о Российской армии; воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов  (возлагать 

цветы к обелискам, памятникам); формировать умение рассказать о 

службе в армии отцов, дедушек, братьев; воспитывать стремление быть 

похожими на них 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

стр.46 

24 4 неделя февраля 

«Первые шаги в мир 

хороших манер» 

 

Тема: «Предметы-помощники» 

Цель: формировать представления детей о предметах, облегчающих 

труд человека на производстве; объяснить детям, что эти предметы 

могут улучшить качество, скорость выполнения действий, выполнять 

сложные операции, изменять предмет. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

стр.28 
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                                                                                                    Март 

 

25 

 

 

1 неделя марта,  

«Тает лед, зима 

прошла, и весна к 

крыльцу пришла…» 

Тема: «Две вазы» 

Цель: закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и 

керамики, отличать их друг от друга, устанавливать причинно-

следственные связи между назначением, строением и материалом 

предмета. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

стр.42 

26 

 

 

2 неделя марта  

«Масленичная 

неделя» 
 

  

 

 

Тема  «Птицы нашего края» 

Цель: формировать реалистическое представления о птицах, расширять 

знания о особенностях птиц, внешнем виде, повадках, способах 

питания, приспособленностях к окружающей среде, где живут, как и 

когда размножаются; какие бывают птицы перелетные, зимующие; 

почему осенью перелетные птицы улетают, зачем они возвращаются, 

какую пользу приносят птицы экосистеме; развивать интерес и любовь 

к природе; обогащать словарный запас детей, расширить умения 

отвечать на вопросы по вызову полными, распространенными 

предложениями; активизировать внимание и память ( через элементы 

запоминать внешний облик птицы); учить анализировать, устанавливать 

простейшие причинно – следственные связи. 

Л.Г. Горькова, А.В. 

Кочергина, Л.А. Обухова 

«Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников». 

Стр.211. 

27 3неделя марта  

«Неделя здоровья» 

Тема «Путешествие капельки» 

Цель: формировать представления о круговороте воды в природе; 

развивать умение самостоятельно устанавливать причинно-

следственные связи; воспитывать бережное отношение детей к воде. 

Пособие 

«Демонстрационные 

картины и динамические 

модели» Воронкевич О.А. 

стр.6 

28 4 неделя марта 

«Неделя игр и 

игрушек»  
22 марта Всемирный 

день воды                                        

Тема «Что такое огонь» 

Цель: познакомить детей с огнём как явлением неживой природы; 

показать необходимость огня как условия жизни на Земле и 

противоречивость этого явления (несёт жизнь и смерть); развивать 

диалектическое мышление; воспитывать навыки безопасного 

обращения с огнём. 

Пособие 

«Демонстрационные 

картины и динамические 

модели» Воронкевич О.А. 

стр.11 
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29 5 неделя марта 

 «Неделя игр и 

игрушек» 
 

Тема «Знакомство с русской матрёшкой»  

Цель: познакомить детей с историей возникновения матрёшки; процессе 

изготовления таких кукол; сравнительное описание семёновской и 

ковровской матрёшек; игра-хоровод с матрёшкой 

А.С.Куприна «Знакомство 

детей с русским 

народным творчеством» 

Стр. 111 конспект №13 

Апрель  

30 

 

2 неделя апреля   

 «Книжкина неделя» 
2 апреля 

Международный день 

детской книги  

Тема  «Путешествие в прошлое книги» 

Цель: познакомить детей с историей создания и изготовления книги; 

показать, как книга преобразовывалась под  влиянием творчества 

человека; вызвать интерес к творческой деятельности человека; 

воспитывать бережное отношение к книгам. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

стр.35  

 

31 3 неделя апреля 

 «Тайны космоса» 

  

Тема «Как поссорились Март и Февраль»   

Цель: продолжать формировать у детей представления о марте как 

месяце пробуждения природы; развивать умение замечать изменения в 

неживой природе: увеличение светового дня, появление проталин, 

капели, кучевых облаков; сформировать представления о весенних 

изменениях в жизни зверей и птиц; воспитывать интерес к народному 

календарю. 

Пособие 

«Демонстрационные 

картины и динамические 

модели» Воронкевич О.А. 

стр.12 

32 4 неделя апреля 

  «Безопасность» 
22 апреля День Земли 

  

 

Тема «Загадки природы» 

Цель: обобщить представления детей о типичных экосистемах (лес, луг, 

водоём); развивать умение самостоятельно устанавливать взаимосвязи в 

экосистемах: при исчезновении каких либо живых организмов в составе 

сообществ изменяются условия среды, что может привести к гибели 

других организмов; воспитывать экологическое сознание, желание 

оберегать природу.  

Пособие 

«Демонстрационные 

картины и динамические 

модели» Воронкевич О.А. 

стр.14 

 Мониторинг 

с17.04.2021по 

30.04.2021 

                    

                    Выявить уровень знаний на начало учебного года 

Заполнение 

диагностических карт 

мониторинга 
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33  5 неделя апреля 

 « Все работы 

хороши.»                                   

Тема «Знатоки» 

Цель: закреплять представления детей о богатстве рукотворного мира; 

расширять знания о предметах, удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности человека; развивать интерес к познанию 

окружающего мира. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

стр.47 

                                                                                                    Май 

34  2 неделя мая 

 «Салют, победа!» 
1мая День весны и 

труда 

9мая День Победы 

Тема «Моё Отечество - Россия» 

Цель: формировать у детей интерес к получению знаний о России; 

воспитывать чувство принадлежности к определённой культуре, 

уважение к культурам других народов; умение рассказывать об истории 

и культуре своего народа. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

стр.49  

35 3 неделя мая 

 «Семейный 

хоровод.» 
15 мая 

Международный день 

семьи  

Тема «К дедушке на ферму» 

Цель: познакомить детей с новой профессией – фермер; дать 

представление о трудовых действиях и результатах труда фермера; 

подвести к пониманию целостного облика человека-труженика в 

фермерском хозяйстве: тяжёлый труд, любовь ко всему живому, забота 

о людях; воспитывать чувство признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

стр.56 

36 4 неделя мая  

«Здравствуй, лето 

красное!»  

Тема  «Природоведческая викторина» 

Цели: сформировать представление о многообразии природного мира, о 

необходимости охраны природы, научить правилам поведения в 

природе, понимать связи, с, существующие в природе (через 

составление пищевых цепочек), перечислить охраняемые растения и 

животных, вписанных в 

Красную книгу, отгадывать загадки, быстро находить правильный 

ответ, задавать вопросы друг другу. 

Н.В. Коломина. 

«Воспитание основ 

экологической культуры в 

детском саду» 

Стр.142. 

37 5неделя мая  

«Здравствуй, лето 

красное!» 

Тема «Беседа «Здравствуй, лето красное!» 

Цель: формировать представление детей о летнем периоде, приметах 

лета. 

Ресурсы интернета 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНТРОВАНИЕ ООД ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ»  (ЭКОЛОГИЯ)  

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

  

                        Планирование работы с детьми по развитию познавательно-исследовательской деятельности составлено на 

основе методических  пособий  «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» авторы  Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов, «Неизведанное рядом» авторы  О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова В.В.  

                         Мир физических явлений, окружающий ребёнка, даёт огромные возможности для систематического развития 

способностей к преобразованию как компоненту общих умственных способностей, развитию творческих способностей 

дошкольника, точнее одной очень важной их составляющей – способности к преобразованию, превращению. Превращение 

является важнейшим из мыслительных действий. Совершая действие превращения, человек сначала придумывает. Как можно 

преобразовать ситуацию или объект, а затем осуществляет это на практике. Но действия превращения  совершаются не только 

в мышлении человека. Процессы превращения постоянно происходят вокруг нас: день превращается в ночь, зима – в лето, 

новые вещи – в старые и т.п.  эти процессы лежат в основе соответствующих действий, которые мы совершаем, даже не 

задумываясь.  Нажав выключатель – темноту превратим в свет, вымыв руки мылом, из грязных мы сделаем их чистыми и т.д. 

Наблюдая подобные процессы и осваивая соответствующие действия, ребёнок учится совершать преобразования самых разных 

ситуаций . Однако развитие способностей к преобразованию у детей происходит стихийно и не всегда достигает высокого 

уровня. Несмотря на очевидность превращений в окружающем мире, ребёнок далеко не всегда «схватывает»  сам момент 

перехода, преобразования, поэтому, например, разные  агрегатные состояния одного и того же вещества могут казаться ему 

абсолютно разными объектами.  Задача работы с детьми на основе данного пособия – в процессе познавательно- 
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исследовательской деятельности обратить внимание детей на динамичность окружающего мира, на происходящие вокруг 

превращения. В качестве содержания физических явлений выбраны постоянно наблюдаемые детьми процессы, отражающие 

три состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное), и их переходы, тепловые явления и давления жидкостей и газов.  Не 

сложные, близкие по своему содержанию опыту дошкольников задания носят ярко выраженный экспериментальный характер, 

позволяют ребёнку экспериментировать, развивать познавательную инициативу.  По каждой теме авторы пособия предлагают 

работу на закрепление материала  в течении недели, а так же  рекомендации  «Домашнее задание родителям» поможет 

педагогам осуществлять  взаимодействие детского сада и семьи. 

       Ожидаемые результаты:  

-  В ходе опытов дети приобрели навыки наблюдать, размышлять, сравнивать, отвечать на вопросы, соблюдать правила 

безопасности ; 

- у детей сформированы представления о физических свойствах окружающего мира;  

-навыки  умения работать в детском коллективе, работать самостоятельно:                                                                                                                                                                                 

- умение подбирать и использовать поисковые методы и приёмы работы,  высказывать свою точку зрения,  

-  умение определять причины неудачи экспериментальной деятельности, делать выводы; 

- сформировано эмоционально – ценностное отношение к  окружающему миру.  
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№ 

п/п 

Дата проведения 

ООД 

    Тема недели 

Организованная образовательная деятельность с интеграцией 

образовательных областей 

Литература 

                                                                                                            Сентябрь 

 

 

03.09.2020 

1 неделя сентября 

«Неделя знаний в 

дошкольном 

царстве.» 
(Режимные моменты) 

Тема 3. Превращения                                                                                                                  

Цель: Уточнить понимание слова «превращается», поиск превращений; 

развитие  умения фиксировать действие превращения на основе употребления  

пар слов «был-будет», «был – стал( станет)»; формирование действия 

превращения на основе практических действий с пластилином, резиной.                                                                  

Материал: картинки с изображением маленьких и больших деревьев, 

животных, медицинский бинт, разрезанный по 5-10 см. 

Н.Е Веракса, 

О.Р.Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников»  

стр.14 

1 10.09.2020 

2 неделя сентября 

«Неделя 

осторожного 

пешехода» 

Тема4. Схема превращения                                                                                                        

Цель: освоение схемы «превращения», Формирование действия 

«превращения» Материал: предметные картинки, бумага, карандаши. 

Н.Е Веракса, 

О.Р.Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников»  

стр.17 
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17.09.2020 

3 неделя сентября  

«Чистота – залог 

здоровья» 
 

 (Режимные моменты) 

Тема 5. Лёд –вода                                                                                                                           

Цель: развитие представлений о плавлении льда, о превращении льда в воду, о 

зиме и лете.; формирование действия «превращения».                                                                

Материал: лед в целлофановом  пакете (или пробирка, наполненная льдом на 

1/3 ) на каждого ребёнка, две картинки с одинаковым пейзажем в разное время 

года. 

Н.Е Веракса, 

О.Р.Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников»  

стр.18 

2 24.09.2020 

4 неделя сентября  

«Золотая осень» 

 

 

Тема 6. Морозко                                                                                                                                

Цель: формирование представлений об агрегатных превращениях воды и 

сезонных изменениях в природе; формирование действий превращения.                                        

Материал: две конфорки  (с возможностью нагревания одной из них, два 

кружка – синий и красный, два кусочка льда. 

Н.Е Веракса, 

О.Р.Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников»  

стр.20 

                                                                                        Октябрь 

  

МОНИТОРИНГ 
01.10.2020-12.10.2020 

                                                                                                                                                                        

Выявить уровень знаний на начало учебного года 

Заполнение 

диагностических 

карт мониторинга 

 01.10.2020 

5 неделя сентября 

«Золотая осень» 
 

 (Режимные моменты) 

Тема 7. Твёрдое – жидкое                                                                                                             

Цель: формирование представлений о твёрдых веществах и жидких; развитие 

умения наблюдать, сравнивать различные вещества; формирование действий 

превращения.                                                                                                                        

Материал: кусочек льда, камень(желательно с гранями), стакан молока, стакан 

воды, (на каждого ребёнка), у воспитателя: стакан с водой, большой кусок льда 

квадратной формы, тазик с водой, камешек; картинки с изображением зимы и 

лета, корабля на волнах, водопада. 

Н.Е Веракса, 

О.Р.Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников»  

стр.22 
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3 08.10.2020 

2 неделя октября 

«Наши младшие 

друзья – 

животные.» 
 

 

Тема 8. Снегурочка                                                                                                                          

Цель: формирование представлений об агрегатных превращениях воды; 

развивать способности к преобразованию; формирование действий 

превращения.                                                                                                                           

Материал: картонные кружки: один с изображением солнца, другой с 

изображением Деда Мороза; картинки: Дед Мороз и Снегурочка, старик и 

старуха, горящий костёр, костёр, облачка в небе, облачко в виде контура 

фигуры Снегурочки. 

Н.Е Веракса, 

О.Р.Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников»  

стр.24 

 15.10.2020 

 3 неделя октября 

 «Царство леса.»  
 

(Режимные моменты) 

Тема 9. Жидкое –твёрдое                                                                                                                 

Цель: формирование представлений о плавлении и отвердевании веществ; 

развивать способности к преобразованию; формирование действий 

превращения.                                                                                                                      

Материал: стакан горячего компота, стакан с замороженным компотом, 

кусочки парафина (на каждого ребёнка), спиртовка лабораторная или 

электрическая плитка, стакан с холодной водой.   

Н.Е Веракса, 

О.Р.Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников»  

стр.26 

4 22.10.2020 

4 неделя октября  

«Мой город, моя 

страна.»   

Тема 10. Нагревание – охлаждение                                                                                                     

Цель: формирование представлений о нагревании, охлаждении, плавлении и 

отвердевании; развивать способности к преобразованию; формирование 

действий превращения.                                                                                                                            

Материал: картинки: Пятачок   в постели, холодильник с открытой дверцей, 

плита с дымящейся кастрюлей; символ нагревания (тепла) – кружок картона с 

изображением солнца, символ охлаждения (холода) - кружок картона с 

изображением белых снежинок на синем фоне; сахар, пробирка или стакан, 

спиртовка.      

Н.Е Веракса, 

О.Р.Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников»  

стр.29 

                                                                                               Ноябрь 
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 29.10.2020 

5 неделя октября                           

«Волшебные 

превращения» 

 

 (Режимные моменты) 

Тема 11. Испарение                                                                                                                            

Цель: формирование представлений об испарении – превращении воды в пар 

при нагревании; формирование целостного представления  об агрегатных 

состояниях воды: лёд-вода-пар; развитие представлений об источниках тепла 

(тёплые руки, горячая плита, солнце), развитие способностей к 

преобразованию.                                                                                                               

Материал: кусочки льда ( на каждого ребёнка), стакан со льдом, плитка или 

спиртовка, небольшая кастрюля. 

Н.Е Веракса, 

О.Р.Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников»  

стр.31 

5 05.11.2020 

1неделя ноября 

«Дружат дети на 

планете» 

Тема 12. Золушка                                                                                                                                                

Цель: закрепить знания об агрегатных состояниях воды; формирование 

представлений об испарении жидкостей, развитие способностей к 

преобразованию. одеколон (или спирт) во флаконе, пипетка, блюдечки (на 

каждого ребёнка).                              

Н.Е Веракса, 

О.Р.Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников»  

стр.34 

 12.11.2020 

2 неделя ноября 

«Музыкальный 

мир» 

(Режимные моменты) 

Тема 13. Выпаривание соли                                                                                                         

Цель: формирование представлений об испарении воды; развитие 

способностей к преобразованию.                                                                                                                                      

Материал: картинки с изображением моря, реки, соляного озера; соль, 

пробирка, спиртовка. 

Н.Е Веракса, 

О.Р.Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников»  

стр.37 

6 19.11.2020 

3 неделя ноября 

 

«Я в мире человек 

(образ Я, права 

ребенка)» 

 

Тема 14.  Стирка и глажение белья                                                                                                       

Цель: формирование представлений об испарении воды; развитие 

способностей к преобразованию.                                                                                                                        

Материал: кукольное платье и штанишки, тазик с водой, горячий утюг; 

картинки: грязный ребёнок, чистый ребёнок.                                                                                                                                     

Н.Е Веракса, 

О.Р.Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников»  
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стр.39 

 26.11.2020 

4 неделя ноября 

 «Мамина неделя!» 

 (Режимные моменты) 

Тема 15. Конденсация                                                                                                                        

Цель: формирование представлений о конденсации воды – превращении пара в 

воду при охлаждении пара; развитие способностей к преобразованию.                                          

Материал: вода в чайнике или кастрюле, зеркало или стекло; картинки: 

избушка на курьих ножках, Баба-яга, Настенька, ручеёк.                                                                          

Н.Е Веракса, 

О.Р.Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников»  

стр.41 

                                                                                         Декабрь 

7 

 

 

03.12.2020 

1 неделя декабря 

«Здравствуй, 

гостья зима» 

 

 

Тема 16. Змей Горыныч о трёх головах                                                                                     

Цель: формирование представлений о единстве агрегатных состояниях воды – 

лёд, вода и пар; развитие способностей к преобразованию.                                                         

Материал: кусочек льда, горячая плитка, картинки: Змей Горыныч с тремя 

головами, Иванушка и Настенька.                                          

Н.Е Веракса, 

О.Р.Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников»  

стр.43 

 10.12.2020 

2 неделя декабря 

 «Я живу в Югре»                       
10 декабря День 

образования ХМАО-

Югры   
 (Режимные моменты)  

Тема 17. Лёд –вода – пар                                                                                                                  

Цель: формирование представлений об агрегатных состояниях  воды; развитие 

представлений о сериационном изменении воды.                                                                  

Материал: символы: картонный синий квадрат – «лёд», картонный белый 

кружок , с изображением облака, картонный кружок с изображением Деда 

Мороза на фоне снежинок, картонный кружок с изображением жёлтого солнца 

на красном фоне, от солнца идут лучи. 

Н.Е Веракса, 

О.Р.Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников»  

стр.45 

8 

 

17.12.2020 

3 неделя декабря 

«Неделя зимних 

видов спорта» 

Тема 18. Игра в школу                                                                                                                    

Цель: формирование представлений об агрегатных состояниях  воды; усвоение 

значений символов льда, воды и пара, нагревания и охлаждения; построение 

сериационного ряда изменений агрегатных состояний воды.                                                 

Н.Е Веракса, 

О.Р.Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 
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Материал: у детей на столиках символы льда, воды и пара, у воспитателя 

символы нагревания  и охлаждения, колокольчик, дудочка. 

деятельность 

дошкольников»  

стр.48 

 24.12.2020 

4 неделя декабря 

«Новогодняя 

карусель» 
 

 (Режимные моменты) 

Тема 19.  Игра «Царство льда, воды и пара»                                                                                 

Цель: формирование представлений об агрегатных превращениях воды; 

развитие представлений о знаках и символах.                                                                                                                     

Материал: символы охлаждения и нагревания (солнце и Дед Мороз), символы 

льда, воды, дудочка, колокольчик. 

Н.Е Веракса, 

О.Р.Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников»  

стр.51 

                                                                                                     Январь 

9 31.12.2020 

5неделя декабря 

«Новогодняя 

карусель» 
 

 

 

Тема 20. Свойства веществ                                                                                                             

Цель: формирование представлений о свойствах твёрдых и жидких веществ; 

развитие экологического сознания; развитие способностей к преобразованию. 

Материал: деревянная палочка, кусок мела, кусок пластилина, стакан с водой, 

пустой стакан (на каждого ребёнка), кусок льда, вода в целлофановом пакете, 

молоток, изображение  бассейна, кубик. 

Н.Е Веракса, 

О.Р.Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников»  

стр.53 

 

 

 

14.01.2021 

3 неделя января 

«Добрый свет 

Рождества» 

 (Режимные моменты) 

Тема 21. Строение веществ                                                                                                             

Цель: расширение представлений о строении знакомых веществ в процессе 

изучения их с помощью лупы; развитие способностей к преобразованию.                                            

Материал: речной песок в блюдце, сахар- рафинад, лупа 3 или 5-кратного 

увеличения, по два стакана с тёплой водой, чайные ложки (на каждого 

ребёнка) 

Н.Е Веракса, 

О.Р.Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников»  

стр.56 

10 21.01.2021 

4 неделя января 

«Народная 

культура и 

традиции, 

Тема 22. Сказка об Илье Муромце и Василисе Прекрасной                                                         

Цель: закрепление представлений об испарении и конденсации; формирование 

представлений о воздухе; развитие способностей к преобразованию.                                         

Материал: пульверизатор  с флаконом, на дне которого немного воды, 

Н.Е Веракса, 

О.Р.Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
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промыслы» резиновая груша. дошкольников»  

стр.58 

 28.12.2021 

5 неделя января, 

«Неделя 

безопасности» 

(Режимные моменты) 

Тема 23.  Воздух и его свойства                                                                                                  

Цель: формирование представлений о воздухе и его свойствах; развитие 

способностей к преобразованию.                                                                                           

Материал: надувные резиновые игрушки, таз с водой, картинки: водолаз под 

водой, над ним пузырьки воздуха, спокойное море, море во время шторма. 

Н.Е Веракса, 

О.Р.Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников»  

стр.61 

                                                                                           Февраль 

11 04.02.2021 

1 неделя февраля 

 «Неделя здоровья 

«Зима» 

Тема 24. Воздух вокруг нас                                                                                                            

Цель: закрепление представлений о воздухе и его свойствах; формирование 

представлений о значении воздуха для практических целей человека.                            

Материал: стакан, вода в аквариуме, камушек, бумага, игрушечная ветряная 

мельница; картинки: корабль с надутыми парусами, ветряная мельница, 

самолёт, птицы. 

Н.Е Веракса, 

О.Р.Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников»  

стр.63 

 

 

 

11.02.2021 

2 неделя  февраля                           

«От кареты до 

ракеты» 

 (Режимные моменты) 

 

Тема 25. Водолаз  Декарта                                                                                                               

Цель: формирование представлений о плавании тел, о давлении воздуха и 

жидкостей.                                                                                                                                  

Материал: бутылка(объём 1 литр), кусок резины от воздушного шарика, нитки, 

колпачок или пробирка; «Водолаза Декарта» (изготовление на стр. 64-65) 

Н.Е Веракса, 

О.Р.Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников»  

стр.64 

12 18.02.2021 

3 неделя февраля 

 «Неделя 

мужества» 
23 февраля- День 

Тема 26. Плавание тел. Изготовление корабля                                                                            

Цель: развитие практических действий в процессе экспериментирования и 

опытов; развитие способностей к преобразованию.                                                                           

Материал: глубокая тарелка с водой, пластилин, кусочек дерева, камушек, 

металлические предметы – скрепки, кнопки, бумага, картинка с изображением 

Н.Е Веракса, 

О.Р.Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
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защитника 

Отечества 

  

парохода.                                                     дошкольников»  

стр.66 

 

 

 

 

25.02.2021 

4 неделя февраля 

«Первые шаги в 

мир хороших 

манер» 

(Режимные моменты) 

Тема 27. Термометр                                                                                                                                 

Цель: знакомство с термометром; формирование представлений о 

теплопередаче, нагревании и охлаждении, развитие способностей к 

преобразованию.                                                                                                            

Материал:  термометры, чайные ложки (желательно их нержавеющей стали), 

по два стакана воды: горячей (40-50*) и холодной (из холодильника) (на 

каждого ребёнка)                                                                         

Н.Е Веракса, 

О.Р.Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников»  

стр.68 

                                                                                          Март 

13 

 

 

04.03.2021 

1 неделя марта,  

«Тает лед, зима 

прошла, и весна к 

крыльцу 

пришла…» 
8марта - 

Международный 

женский день 

Тема  28.  Нагревание проволоки                                                                                                

Цель: формирование представлений о  теплопередаче, о способах изменения 

температурного состояния тела; развитие способностей к преобразованию.   

Материал:  алюминиевая проволока   (сечение 2-3 мм, длина 20-30 см), 

деревянный или пластмассовый кубик, кусок картона (на каждого ребёнка и у 

педагога), спичка, коробок, свечка.                                

Н.Е Веракса, 

О.Р.Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников»  

стр.70 

 11.03.2021 

2 неделя марта 

«Масленичная 

неделя» 
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 18.03.2021 

3неделя марта  

«Неделя здоровья» 

Тема 29. Иванушка и молодильные  яблоки.                                                                                

Цель: формирование представлений об испарении воды, паре, развитие 

способностей к преобразованию.                                                                                                                          

Материал: пробирка или маленькая бутылочка, пробка, маленький ключ на 

верёвочке, спиртовка или свечка. 

Н.Е Веракса, 

О.Р.Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников»  

стр.72 

14 25.03.2021 

4,5 недели марта 

«Неделя игр и 

игрушек»  
22 марта Всемирный 

день воды 

  

Тема: «Как появились моря и океаны?» 

Цель: способствовать пониманию происходящих в природе изменений, 

пользуясь полученными ранее знаниями о конденсации. 

   

Интернет ресурсы 

«Земля – это 

раскалённый шар».                           

О.В. Дыбина, Н.П. 

Рахманова В.В. 

Щетинина                                     

«Неизведанное 

рядом», с 137 

 

 

01.04.2021 

5 неделя марта 

 «Неделя игр и 

игрушек» 
 

 (Режимные моменты) 

Тема 30. Письмо дракону                                                                                                      

Цель: формирование представлений о  теплопередаче, развитие способностей к 

преобразованию.                                                                                                                          

Материал: спиртовка или свечка, металлическая трубка или деревянная палка 

(длина 20-40 см), обёрнутая бумагой, - письмо, картинки, соответствующие 

сюжету сказки.                                                                

Н.Е Веракса, 

О.Р.Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников»  

стр.74 

                                                                                                Апрель 
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15 08.04.2021 

1,2 неделя апреля   

 «Книжкина 

неделя» 
2 апреля 

Международный 

день детской книги 

 

  Тема 31. Незнайка и мороженое                                                                                                  

Цель: закрепление знаний детей о тепловых явлениях и теплопередаче, 

закрепление знаний о сезонных изменениях; развитие способностей к 

преобразованию.  Материал: два кусочка мороженого, два маленьких блюдечка, 

меховая варежка, картинки: мальчик в маечке и в трусиках, мальчик с зонтиком, 

в плаще, идёт дождь, осенний лес, опавшие листья, мальчик в зимней одежде.                                                                                                                                                 

Н.Е Веракса, 

О.Р.Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников»  

стр.76 

 15.04.2021 

3 неделя апреля 

 «Тайны космоса» 

 (Режимные моменты) 
 

Тема : «Волшебное превращение линии». 

Цель: Продолжать знакомство с линией как изобразительным средством, учить 

видеть красоту линий в окружающей действительности ив работах художников, 

скульпторов, графиков; развивать мелкую моторику, точность движений, 

фантазию, мышление, память, стремление творчески подходить к решению 

задачи; воспитывать доброжелательность, умение радоваться успеху товарищей, 

аккуратность, старательность в работе. 

Опытно – 

экспериментальная 

деятельность в 

ДОУ. Конспекты 

занятий в разных 

возрастных 

группах/ сост. Н. В. 

Нищева, с.189 

 Мониторинг 

с12.04.21 по 

23.04.21 

                    

                    Выявить уровень знаний на начало учебного года 

Заполнение 

диагностических 

карт мониторинга 

16 22.04.2021 

4 неделя апреля 

  «Безопасность» 
22 апреля День 

Земли 

 

Тема «Фильтрование воды»  

Цель: познакомить с разными видами фильтров; показать детям на практике 

способы очищения воды от  разных примесей; закреплять знание правил 

техники безопасности при работе с жидкостями и сыпучими материалами; 

закреплять умение пользоваться алгоритмом при проведении опытов; 

формировать умение делать выводы по результатам эксперимента; воспитывать 

бережное отношение к окружающей природе (водоемам); воспитывать 

доброжелательность, выдержку и взаимопомощь. 

Опытно – 

экспериментальная 

деятельность в 

ДОУ. Конспекты 

занятий в разных 

возрастных 

группах/ сост. Н. В. 

Нищева, с.239 

 29.04.2021 

5 неделя апреля 

 « Все работы 

Тема: « Писанка- наложение цвета» Интернет ресурсы 
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. 

хороши.» 

(Режимные моменты) 

                                                                                                   Май 

17 06.05.2021 
2 неделя мая 

 «Салют, победа!» 
1мая День весны и 

труда 

9мая День Победы 

 

Тема 7 «Корабль»                                                                                                                               

Цель: формирование представлений о  сохранении объекта при изменении всех 

его основных частей; развитие диалектического мыслительного действия 

объединение. Материал:5 рисунков с изображением одного и того же корабля 

под названием  «Победа» с изменениями: новый корабль; непогода на море; 

мелкие разрушения корабля; буря на море; серьёзные разрушения корабля; 

волна, захлеснувшая  корабль; перестроенный корабль. 

Е.Е.Крашенинников

, О.Л. Холодова 

«Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников»   

стр.43 

 13.05.2021 

3 неделя мая 

 «Семейный 

хоровод.» 
15 мая 

Международный 

день семьи  
(Режимные моменты) 

Тема: «Развитие человека»                                                                                                                     

Цель: формирование представлений об одновременном сохранении и изменении 

характеристик объекта в ходе развития; развитие диалектического  

мыслительного действия  объединение.                                                                                                                    

Материал: фотографии родителей воспитанников разные периоды жизни (1-3 

фото) 

Е.Е.Крашенинников

, О.Л. Холодова 

«Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников» 

стр.60 

18 20.05.2021 

27.05.2021 

4,5 неделя мая 

«Здравствуй, лето 

красное!»  

  

Тема: «Свет и цвет»  

Цель: Развивать познавательную активность детей в процессе элементарного 

экспериментирования; познакомить детей со свойством света превращаться в 

радужный спектр; уточнять представления о том, как человек использует знания 

о свете и цвете для различных целей; закреплять знания о получении вторичных 

цветов путем смешивания основных цветов; обогащать словарь за счет новых 

слов и словосочетаний; воспитывать любознательность. 

 

Опытно – 

экспериментальная 

деятельность в 

ДОУ. Конспекты 

занятий в разных 

возрастных 

группах/ сост. Н. В. 

Нищева, с.239 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»                                              

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ. 

Пояснительная записка 

 

      Среди важных задач развития детей дошкольного возраста обучение  родному языку – одна из главных. Эта общая задача 

включает такие, как обогащение и активизация словаря, воспитание звуковой культуры речи, совершенствование 

грамматически правильной речи, развитие связной речи. 

 Программа по развитию речи для детей подготовительной к школе группы  составлена  с учетом программы «От рождения до 

школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, методического пособия «Развитие речи в детском 

саду» подготовительной  к  школе автор  В.В.Гербова, программой «Социокультурные истоки» под редакцией Кузьмина  

 Программа рассчитана на 36 занятий в год (1 занятия в неделю), длительность одного занятия 30-35 минут. 

 Цель: развивать речь детей; воспитывать позитивное отношение к миру.        

 Задачи обучения: 

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

 Помогать усваивать выразительные средства языка. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить 

детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественной интонацией. 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 

 Вырабатывать навыки осознанного и уместного употребления слов в соответствии с контекстом высказывания. 

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 
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 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

 Формировать элементарное представление о предложениях, их структуре. 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием 

их последовательности. 

 Учить делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части. 

 Учить составлять слова из слогов (устно). 

 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

      Основные требования к уровню подготовки детей подготовительной к школе группы по развитию речи: 

 Участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на них, аргументируя ответ; последовательно и 

логично, понятно для собеседников рассказывать о факте, событии, явлении. 

 Быть доброжелательными собеседниками, говорить спокойно, не повышая голоса. 

 В общении с взрослыми и сверстниками пользоваться формулами словесной вежливости. 

 Употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

 Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называть в последовательности слова в предложении, звуки 

и слоги в словах. Находить в предложении слова с заданным звуком. 
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№ 

п/п 

Дата проведения ООД 

    Тема недели 

Организованная образовательная деятельность с интеграцией 

образовательных областей 

Литература 

                                                                                               Сентябрь 

1 

 

03.09.2020 

1 неделя сентября 

«Неделя знаний в 

дошкольном царстве.» 

Тема «Подготовишки»                                                                                                      

Цель: побеседовать с детьми о том, как теперь называется их 

группа и почему, хотят ли они стать учениками; помогать детям 

правильно строить высказывания.  

  

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подгот. к школе гр. 

стр. 19 

 

2 10.09.2020 

 2 неделя сентября 

«Неделя осторожного 

пешехода»  

Тема «Работа с сюжетной картиной» 

Цель: Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать картину и 

составлять план рассказа» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду»     

подгот. к школе гр. 

стр.25 

3 

 

17.09.2020 

3 неделя сентября  

«Чистота – залог здоровья» 

 

Тема «Для чего нужны стихи?» 

Цель: побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают 

и декламируют  стихи; выяснить помнят ли дети программные 

стихотворения. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подгот. к  школе  гр. 

стр.23 

4 24.09.2020 

4 неделя сентября  

«Золотая осень» 

 

Тема «Осенние мотивы» 

Цель: учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять, 

почему понравилась та или иная иллюстрация.  

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подгот. к  школе  гр. 

стр.36 

5 01.10.2020 

5 неделя сентября 

«Золотая осень» 

 

 

Истоки Тема «Сказочное слово» 

Цель: помочь детям определить, чему доброму учат сказки 

«Репка», «Гуси-лебеди», «Зимовье зверей», «Крошечка-

Хаврошечка», «Морозко», напомнить детям правила общения в 

паре, освоенные ими ранее. 

Книга «Сказочное 

слово», том 5 стр.189. 

                                                                                        Октябрь 
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МОНИТОРИНГ 

01.10.2020-09.10.2020 

 

               Выявить уровень знаний на начало учебного года 

Заполнение 

диагностических карт 

мониторинга 

5 08.10.2020 

2 неделя октября 

«Наши младшие друзья – 

животные.» 

 Тема «Лохматые и крылатые» 

Цель: продолжать учить детей составлять интересные и логические 

рассказы о животных и птицах. 

  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» подгот. к  

школе  гр. стр.70 

6 15.10.2020 

3 неделя октября 

 «Царство леса.»  

 

Тема «На лесной поляне»                                                                                                                   

Цель: развивать воображение и творческие способности детей, 

активизировать их речь.(составление рассказа) 

В.В.Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» подгот. к  

школе  гр. стр.33 

7 22.10.2020 

4 неделя октября  

«Мой город, моя страна.»   

Тема «Вот такая история!»  

Цель: помогать детям составлять рассказы из личного опыта»                                               

В.В.Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» подгот. к  

школе  гр. стр.31 

8 29.10.2020 

5 неделя октября                           

«Волшебные 

превращения» 

Истоки  Тема «Напутственное слово» 

Цель: закрепить знания о словах-напутствиях, с которыми 

провожают в путь –дорогу; продолжать учить детей работать в 

паре. 

Книга «Напутственное 

слово» том 5, 

стрю191,192 

                                                                                               Ноябрь 

9 05.11.2020 

1неделя ноября 

«Дружат дети на планете» 

Тема «Заучивание стихотворения А.Фета «Ласточки пропали…» 

Цель: помочь детям запомнить стихотворение  А.Фета «Ласточки 

пропали…» 

В.В. Гербова 

 «Развитие речи в 

детском саду» подгот. к  

школе  гр. стр. 27-28 
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10 12.11.2020 

2 неделя ноября 

«Музыкальный мир» 

Тема «Пересказ  рассказа В. Бианки «Музыкант» 

Цель: совершенствовать умение пересказывать и составлять план 

пересказа                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» подгот. к  

школе  гр. стр.62  

11 19.11.2020 

3 неделя ноября 

 

«Я в мире человек 

(образ Я, права ребенка)» 

Тема «Чтение сказки А. Ремезова «Хлебный голос». Дидактичекая 

игра «Я-вам, вы-мне» 

Цель: познакомить детей со сказкой А. Ремезова «Хлебный голос», 

выяснить, согласны ли они с концовкой произведения.  

Совершенствовать умение детей воспроизводить 

последовательность слов в предложении.  

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» подгот. к  

школе  гр. стр.32 

12 26.11.2020 

4 неделя ноября 

 «Мамина неделя!» 

Тема «Первый снег. Заучивание наизусть стихотворения А.Фета 

«Мама! Глянь-ка из окошка…» 

Цель: развивать способность воспринимать поэтическую речь; 

помочь запомнить новое стихотворение.                                                                                                                       

В.В. Гербова 

 «Развитие речи в 

детском саду» подгот. к  

школе  гр. стр. 42 

13 03.12.2020 

1 неделя декабря 

«Здравствуй, гостья зима» 

 

Истоки Тема «Жизненный путь»                                                                                                                       

Цель: довести до понимания детей понятие «жизненный путь», 

совершенствовать навыки работать в паре.                                        

Книга «Напутственное 

слово»  том 5 стр. 193-

194 

                                                                                         Декабрь 

14 10.12.2020 

2 неделя декабря 

 «Я живу в Югре»                       

10 декабря День образования 

ХМАО-Югры   

Тема «Чтение хантыйской сказки «Глухариная голова»  

Цель: познакомить детей с устным народным творчеством народов 

Югры, довести до понимания детей народное высказывание 

«глухариная голова». 

 

Галина Слинкина. 

«Сказки земли 

югорской» стр.20 

15 

 

17.12.2020 

3 неделя декабря 

«Неделя зимних видов 

спорта» 

Тема «Лексические игры и упражнения» 

Цель: активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое 

восприятие 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подгот. к  школе  гр. 

стр.49-51 
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16 24.12.2020 

4 неделя декабря 

«Новогодняя карусель» 

 

Истоки Тема «Светлый образ»  

Цель: обобщить знания детей о Преподобном Сергии 

Радонежском», совершенствовать навыки работы в ресурсном 

кругу. 

 Книга «Светлый образ» 

Том 5 стр. 194  

17 31.12.2020 

5неделя декабря 

«Новогодняя карусель» 

 

Тема «Работа с иллюстрированными изданиями сказок» 

Цель: приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах; 

активизировать речь детей. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подгот. к школе гр.    

стр. 45 

                                                                                                Январь 

18 14.01.2021 

3 неделя января 

«Добрый свет Рождества» 

Тема «Новогодние встречи» 

Цель: совершенствовать умение детей составлять рассказы из 

личного опыта; активизировать речь дошкольников. 

В.В. Гербова 

 «Развитие речи в 

детском саду» подгот. к  

школе  гр. стр.54 

19 21.01.2021 

4 неделя января 

«Народная культура и 

традиции, промыслы» 

Истоки Тема «Чудотворный образ» 

Цель: помочь детям определить добрые качества Преподобного 

Сергия Радонежского, аргументировать своё мнение, используя 

пословицы, совершенствовать навыки работы в паре.                                                                                        

Книга «Светлый образ» 

том 5 стр.195 

20 28.01.2021 

5 неделя января, 

«Неделя безопасности»  

Тема «Произведения Н. Носова.» 

Цель: вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые эпизоды 

из книги «Приключения Незнайки и его друзей»    

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подгот. к  школе  гр. 

стр.54  

                                                                                           Февраль 

21 04.02.2021 

1 неделя февраля 

 «Неделя здоровья «Зима» 

Тема «Былинные герои» 

Цель: продолжать знакомить детей с былиной , с её необычным 

складом речи, с образами былинных богатырей. 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» подгот. к  

школе  гр. стр.58,60 

22 

 

11.02.2021                                        

2 неделя  февраля                           

Тема «Творческие рассказы детей» 

Цель: активизировать фантазию и речь детей. 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 
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 «От кареты до ракеты» детском саду» подгот. к  

школе  гр. стр.55 

23 18.02.2021 

3 неделя февраля 

 «Неделя мужества» 
23 февраля- День защитника 

Отечества  

Тема «Чтение былины «Алёша Попович и Тугарин Змеевич»» 

 Цель: приобщать детей к былинному эпосу, былинному складу 

речи. 

 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» подгот. к  

школе  гр. стр.63 

24 

 

 

25.02.2021 

4 неделя февраля 

«Первые шаги в мир 

хороших манер» 

Истоки Тема «Мастера и рукодельницы» 

Цель: формировать представление детей о значении труда в жизни 

каждого человека, о выборе будущей профессии, о том, кого 

называют мастером и рукодельницей; совершенствовать навыки 

работы в паре. 

Книга «Мастера и 

рукодельницы» 

Том 5 стр.197  

                                                                                          Март 

25 

 

 

04.03.2021 

1 неделя марта,  

«Тает лед, зима прошла, и 

весна к крыльцу 

пришла…» 
8марта - Международный 

женский день 

Тема «Весна идёт, весне дорогу!»  

Цель: чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к 

поэтическому складу речи. 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» подгот. к  

школе  гр. 

стр.68 

26 11.03.2021 

3неделя марта  

«Неделя здоровья» 

Тема «Пересказ итальянской сказки «Как осёл петь перестал» (в 

обр. Дж.Родари) 

Цель: познакомить детей с итальянской сказкой «Как осёл петь 

перестал» (в обр.Дж.Родари; помогать детям пересказывать 

небольшие тексты без существенных пропусков и повторов. 

В.В. Гербова 

 «Развитие речи в 

детском саду» подгот. к  

школе  гр. стр. 24 

27 18.03.2021 

4 неделя марта 

«Неделя игр и игрушек»  
22 марта Всемирный день 

воды  

Тема: чтение сказки В. Даля «Старик-годовик» 

Цель: совершенствовать диалогическую речь 

В.В. Гербова                      

«Развитие речи в 

детском саду» подгот. к  

школе  гр. стр.65 
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28 

 

25.03.2021 

5 неделя марта 

 «Неделя игр и игрушек» 

 

Истоки Тема «Старание и терпение» 

Цель: формировать представление детей о том, что старание и 

терпение необходимо проявлять для достижения успешных 

навыков, умений; развивать умение  работать в паре, обсуждать 

общую тему 

Книга «Мастера и 

рукодельницы»  

том 5 стр. 199 

 

                                                                                              Апрель 

29 01.04.2021 

08.04.2021 

1 и 2 неделя апреля   

 «Книжкина неделя» 
2 апреля Международный 

день детской книги 

 Тема «Составляем сказку про Золушку» 

 Цель: помогать детям составлять творческие рассказы 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» подгот. к  

школе  гр. стр.72 

30 15.04.2021 

3 неделя апреля 

 «Тайны космоса» 

Тема «Рассказы по картинкам» 

Цель: продолжать совершенствовать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно развивающимся 

сюжетом. 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» подгот. к  

школе  гр. стр.75 

 Мониторинг  

с12.04.21 по 23.04.21 

                    

                    Выявить уровень знаний на начало учебного года 

Заполнение 

диагностических карт 

мониторинга 

31 22.04.2021 

4 неделя апреля 

  «Безопасность» 
22 апреля День Земли  

Тема «Пересказ сказки «Лиса и козёл».  

Цель: совершенствовать умение детей пересказывать сказку в 

«лицах» 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» подгот. к  

школе  гр.стр.75 

32 29.04.2021 

5 неделя апреля 

 « Все работы хороши.» 

Истоки Тема  «Семейные традиции» 

Цель: закрепить знания детей о семейных традициях русского 

народа   

Книга «Семейные 

традиции» том 5 стр.201. 

                                                                                              Май 

33 06.05.2021 

2 неделя мая 

Тема «Заучивание стихотворения З.Александровой «Родина» 

Цель: помочь детям понять смысл стихотворения («Родина бывает 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 
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 «Салют, победа!» 
1мая День весны и труда 

9мая День Победы  

разная, но она у всех одна»), запомнить стихотворение. детском саду» подгот. к  

школе  гр. стр.76 

34 13.05.2021 

3 неделя мая 

 «Семейный хоровод.» 
15 мая 

Международный день семьи  

Тема  «Пересказ рассказа Э.Шима «Очень вредная крапива». 

Цель: продолжать совершенствовать умение пересказывать 

несложные тексты, правильно строить предложения.                                                                                                                   

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» подгот. к  

школе  гр. стр.81 

35 20.05.21 

4 неделя мая  

«Здравствуй, лето 

красное!»  

Тема «Весенние стихи» 

Цель: помочь детям почувствовать удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

В.В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» подгот. к  

школе  гр. стр.79 

36 27.05.2021 

5 неделя мая 

«Здравствуй, лето 

красное!» 

Истоки Тема «Книга – праздник души»  

Цель: помочь детям определить, чему учат книги, сделать вывод – 

почему книга-праздник души?  

 

Книга «Семейные 

традиции» том 5 стр.202 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ.  

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Пояснительная записка 

      Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение целей овладения конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

 развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

К концу года дети должны уметь: 

– поддерживать беседу; 

– аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника; 

– составлять по образцу простые и сложные предложения; 

– составлять по образцу рассказы по сюжетной картине; набору картинок; 

– последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные произведения; 

 

 

– различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, 

ж-з, л-р; 

– определять место звука в слове (начало, середина, конец); 

– правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

– подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением. 

 



                                                                                                                   

123 
 

 

№ 

п/п 

Тема недели Организованная образовательная деятельность с интеграцией образовательных 

областей 

 Литература 

СЕНТЯБРЬ 

1 

 

Неделя знаний в 

дошкольном 

царстве 

Сентябрь I неделя 

01.09.2020 

03.09.2020 

Тема: Путешествие в Страну Знаний»                                                                                   

Цели: Закрепить умение определять местоположения звука в слове ;упражнять в 

звуковом анализе слов; закрепить знания о различии гласных и согласных звуков; 

закрепить понятие у детей давать основные характеристики звуков; тренироваться в 

конструировании букв и чтение слов, состоящих из двух слогов. Закрепить понятие, 

что такое предложение; составлять предложения с помощью схемы.  Развивать 

фонематический слух и внимание. Воспитывать любовь к родному языку. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 6-7 

лет» 

2 «Неделя 

осторожно 

пешеходы»       

Сентябрь                                

II неделя  

08.09.2020 

10.09.2020 

Тема: Звук и буква У                                                                                                            

Цель: Формировать и расширять у детей семантическое поле слова. Познакомить 

детей с механизмом образования звука У. Развивать у детей фонематический слух   

 

О.С. Гомзяк    

«Говорим 

правильно в 6-7 

лет» книга 1 

стр.7 
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3 

 

 

Чистота – залог 

здоровья 

Сентябрь          

IIIнеделя       

15.09.2020-

17.09.2020 

Тема: Звук и буква А                                                                                                          

Цели: Познакомить детей с механизмом образования звука А. Развивать 

фонематический слух, используя движения, мимику лица, внимание, память. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 6-7 

лет»  книга 1 

стр.11 

4 Золотая осень.    

Сентябрь IV-

Vнедели 

22.09.2020-

24.09.2020 

27сентября «День 

дошкольного 

работника» 

Тема: Звуки У – А                                                                                                              

Цель: Учить детей различать звуки У-А с опорой на различные виды контроля, 

воспитывать самоконтроль детей за речью                                                                      

Тема: Звук и буква И                                                                                                            

Цель: Познакомить детей с механизмом образования звука А. Развивать 

фонематический слух, используя движения, мимику лица, внимание, память. Учить 

детей выделять звук И из состава слогов, слов, предложения. 

 

О.С. Гомзяк             

« Говорим 

правильно 6-7 

лет» книга1стр16 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 6-7 

лет» книга 1 

стр21 

ОКТЯБРЬ 

 

 

01.10.2020-

09.10.2020 

МОНИТОРИНГ 

Выявить уровень знаний на начало учебного года. 

Заполнение 

диагностических 

карт мониторинга 
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5 «Наши младшие 

друзья -

животные.»              

I, II недели  

29.09.2020-

01.10.2020 

06.10.2020 

08.10.2020       

1октября  День 

пожилого человека 

 

Тема: Звуки П, Пь. Буква П 

Цели: Научить ребенка давать акустико-артикуляционную характеристику звукам 

П, Пь. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. Работать над 

развитием фонематического слуха. Работать над развитием дыхания голоса. 

Тема: Звуки К, Кь. Буква К 

Цель: Научить ребенка давать акустико-артикуляционную характеристику звукам К, 

Кь. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. Работать над 

развитием фонематического слуха. Работать над развитием дыхания голоса. 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 6-7 

лет» книга 1 

стр25,30  

6 «Царство леса».      

III неделя  октября 

13.10.2020-

15.10.2020 

Тема: Звуки Т, Ть. Буква Т. 

Цель: Научить ребенка давать акустико-артикуляционную характеристику звукам Т, 

Ть. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. Работать над 

развитием фонематического слуха. Работать над развитием дыхания голоса. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 6-7 

лет» книга1 стр35 

7 «Мой город, моя 

страна.»           

Октябрь IVнеделя  

20.10.2020 

22.10.2020 

Тема: Звуки К-Т                                                                                                                    

Цель: Учить детей давать сравнительную характеристику звуков. Развивать 

звуковой анализ и синтез. Развивать фонематические процессы. Развивать общую, 

мелкую и артикуляционную моторик рук.   

О.С. Гомзяк     

«Говорим 

правильно в 6-7 

лет» книга 1 

стр39 

8 «Волшебные Тема: Звуки Х, Хь. Буква Х. 

Цели: Научить ребенка давать акустико-артикуляционную характеристику звукам 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 
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превращения» 

Vнеделя октября    

27.10.2020-

29.10.2020 

Х, Хь. Учить детей дифференцировать звуки Х,Хь в слогах, словах и предложениях. 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. Работать над развитием 

фонематического слуха. Работать над развитием дыхания голоса. 

правильно в 6-7 

лет»   книга 1 

стр52 

                                                         НОЯБРЬ  

9 «Дружат дети на 

планете»                   

I неделя     

03.11.2020-

05.11.2020                

 4 ноября                

День народного 

единства 

Тема: Гласные звуки А, У, И, Ы,О 

Цели: Формировать у детей умение различать гласные звуки. Формировать навыки 

словообразования. Закреплять понятие о словах-признаках. Развивать общую, мелкую 

и артикуляционную моторику. Работать над развитием фонематического слуха. 

Работать над развитием дыхания голоса. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 6-7 

лет» книга 1 

стр67 

10 «Музыкальный 

мир» 

II неделя ноября 

10.11.2020-

12.11.2020 

Тема: Звуки М, Мь. Буква М. 

Цель: Учить детей характеризовать звуки М, Мь с опорой на различные виды 

контроля. Развивать у детей фонематический слух и восприятие. Расширять и 

уточнять словарь. Развивать мимическую мускулатуру лица. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 6-7 

лет» книга 1 

стр70 
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11 «Я в мире 

человек (образ Я, 

права ребенка)» 

IIIнеделя ноября 

17.11.2020-

19.11.2020 

 Тема:  Звуки Н, Нь, Буква Н.  

Цели: Учить детей давать сравнительную характеристику звуков Н,Нь.  Расширять и 

уточнять словарь. Учить детей выполнять расслабляющие упражнения. Развивать 

фонематический слух восприятие.   

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 6-7 

лет» книга 1 

стр74 

12 

 

«Мамина 

неделя.» 

IVнеделя ноября     

24.11.2020-

26.11.2020               

28 ноября                

День матери 

Тема: Звуки Б, Бь. Буква Б. 

Цели: Научить ребенка давать акустико-артикуляционную характеристику звукам 

Б,Бь. Учить детей дифференцировать звуки Б, Бь в слогах, словах, предложениях и 

тексте. Развивать фонематические процессы. Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 6-7 

лет» книга 1 

стр89 

  ДЕКАБРЬ  

13  

 

 

«Здравствуй, 

гостья зима»      

Декабрь I 

01.12.2020-

03.12.2020 

Тема: Звук и буква С 

Цели: Формировать и расширять у детей семантическое поле слов – глаголов, 

развивать валентность слов. Развивать дыхание и голос. Развивать фонематический 

слух восприятие. Уточнять и расширять словарь через формирование  

семантического поле слов. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 6-7 

лет»книга 2 стр.7 

14 «Я живу в Югре» 

Декабрь II 

Тема: Звук С, Сь. Буква С 

Цели: Научить детей давать сравнительную характеристику звуков С,Сь. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 
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08.12.2020-

10.12.2020 

10декабря              

90-лет со Дня 

образования Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры 

12 декабря День 

конституции 

Российской 

Федерации 

Формировать предикативный словарь.  Учить дифференцировать звуки С, Сь в 

словах, слогах, предложениях и тексте. Развивать внимания и память. Воспитывать  

у детей самоконтроль за речью. 

правильно в 6-7 

лет»  книга 2 

стр16 

 

15 

 

 

«Неделя зимних 

видов спорта» 

Декабрь III     

15.12.2020-

17.12.2020 

Тема: Звук и буква З.  

Цели: Учить давать характеристику звуков З. Автоматизировать звук З в словах, 

слогах, предложениях через формирование семантического поля. Развивать общую, 

мелкую и артикуляционную моторику. Развивать фонематический слух и 

восприятие. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 6-7 

лет» книга 2 

стр21 

16 «Новогодняя 

карусель» 

Декабрь IV-Vнеделя 

22.12.2020-

34.12.2020 

29.12.2020 

Тема: Звуки З, Зь. БукваЗ. 

Цели: Учить давать сравнительную характеристику звуков З, Зь. Формировать 

навыки ориентировки в пространстве. Учить дифференцировать звуки в слогах, 

словах и предложениях. Воспитывать у детей самоконтроль за речью через 

оральный, тактильно-вибрационный и акустический контроль. 

Тема: Звуки Сь-Зь. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 6-7 

лет»книга 2 

стр30,34 
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31.12.2020 Цели: Учить давать сравнительную характеристику звуков Сь, Зь.  Учить детей 

дифференцировать звуки Сь, Зь в слогах, словах, предложениях.  Учить 

дифференцировать ротовой и носовой выход. Развивать фонематический слухи 

восприятие. 

  ЯНВАРЬ 2021год  

17 

 

 

«Добрый свет 

Рождества» 

Январь II,IIIнедели    

12.01.2021-

14.01.2021 

Тема:   Звуки Д, ДЬ. Буква Д 

Цели: Учить давать сравнительную характеристику звуков Д,Дь. Формировать 

навыки словоизменения. Учить детей дифференцировать звуки Д,Дь в слогах, 

словах, предложениях и тексте. Учить детей координировать речь и движения.  

Тема: Звуки Т-Д 

Цели: Учить детей давать акустико-артикуляционную характеристику звуков Т, Д. 

Учить детей дифференцировать звуки Т,Д в словах, слогах, предложениях. 

Развивать память. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 6-7 

лет» книга 2 

стр48 



                                                                                                                   

130 
 

18 

 

 

«Народная 

культура и 

традиции, 

промыслы.» 

Январь IVнеделя     

19.01.2021-

21.01.2021 

Тема: Звуки Ть-Дь. 

Цели: Учить детей характеризовать звуки Ть, Дь с опорой на различные виды 

контроля. Формировать словарь антонимов. Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. Расширять и уточнять словарь. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 6-7 

лет» книга 2 

стр56 

19 «Неделя 

народных игр, 

зимних забав» 

Январь Vнеделя        

26.01.2021-

28.01.2021 

Тема:  Звук и буква Г. 

Цели:  Учить детей давать акустико-артикуляционную характеристику звука Г. 

Формировать адъективный словарь. Развивать у детей дыхание и голос. 

Автоматизировать звук Г в слогах, словах и предложениях. Развивать 

звукобуквенный анализ и синтез. 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 6-7 

лет» книга 2 

стр62 

  ФЕВРАЛЬ  

20 

 

 

«Неделя здоровья 

«Зима» 

Февраль I неделя     

02.02.2021-

04.02.2021 

Тема:  Звуки Г, Гь. Буква Г. 

Цели: Учить детей давать сравнительную характеристику звуков Г,Гь. Формировать 

номинативный словарь. Уточнять и расширять словарь детей. Развивать звуковой 

анализ и синтез. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 6-7 

лет» книга 2 
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стр66 

21 «От кареты до 

ракеты» 

Февраль II неделя 

09.02.2021-

11.02.2021 

Тема:  Звуки Г-К 

Цель: Учить детей давать акустико-артикуляционную характеристику звуков Г-К в 

сравнительном плане. Учить детей дифференцировать звуки Г,К в слогах, словах, 

предложениях и тексте. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 6-7 

лет» книга 2 

стр.71 

22 «Неделя 

мужества» 

Февраль III неделя 

16.02.2021-

18.02.2021 

Тема Звук и буква Э. 

Цели:  Дать детям понятие о механизме образования звуков Э. Автоматизировать у 

детей звук Э в слогах, словах и предложениях. Развивать голос. Развивать 

фонематический слух и восприятие. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 6-7 

лет» книга 2 

стр.76 

23 

 

 

 

«Первые шаги в 

мир хороших 

манер» 

Февраль IV неделя 

23.02.2021-  

25.02.2021 

Тема:  Звук и буква Ш. 

Цели: Учить детей давать акустико-артикуляционную характеристику звука Ш с 

опорой на различные виды контроля. Формировать навыки словообразования. 

Развивать у детей дыхания и голос. 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 6-7 

лет» книга 2 

стр.99 
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  МАРТ  

24 

 

 

«Тает лед, зима 

прошла, и весна к 

крыльцу 

пришла…» 

Март I неделя 

02.03.2021-

04.03.2021 

   8 марта-

Международный 

Женский день. 

Тема: Звук и буква Ж 

Цели: Формировать предикативную функцию речи. Формировать правильный 

артикуляционный уклад звука Ж. Развивать фонематический слух и восприятие. 

Формировать навыки словоизменения.  

 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 6-7 

лет» 

книга 3 стр7 

25 «Масленичная 

неделя» 

Март II неделя     

09.03.2021-

11.03.2021 

Тема:   Звук и буква Л 

Цели: Автоматизировать звук Л в словах, слогах, представлениях. Развивать общую, 

мелкую и артикуляционную моторику. Развивать мимические мышцы, дыхание и 

голос. Развивать фонематический слух и восприятие.    Учить подбирать синонимы к 

словам – глаголам. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 6-7 

лет» книга 3 

стр29 

26 

 

«Неделя 

здоровья» 

Март III неделя    

16.03.2021- 

18.03.2021 

Тема:  Звук и буква Ц. 

Цель: Формировать и расширять знания о семантическом поле. Автоматизировать 

звук Ц, в словах, слогах, предложениях и стихотворном тексте.   Развивать общую, 

мелкую и артикуляционную моторику. Развивать мимические мышцы, дыхание и 

голос.  

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 6-7 

лет» книга 3 

стр43 
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27 

 

 

 

«Неделя игр и 

игрушек» 

Март                           

IV – Vнедели     

23.03.2021-

25.03.2021 

30.03.2021 

Тема: Буква Ю 

Цели: Дать понятие о букве Ю, формировать словарь, выполнять упражнения, 

направленные на закрепление печатного образа буквы. Развивать фонематический 

слух и восприятие. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. 

Тема: Звук и буква Р. 

Цели: Формировать и расширять знания о семантическом поле. Автоматизировать 

звук Р, в словах, слогах, предложениях и стихотворном тексте. Развивать общую, 

мелкую и артикуляционную моторику. Развивать голос, дыхание и мимические 

мышцы. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 6-7 

лет» книга 3 

стр57,53 

  АПРЕЛЬ  

28 

 

 

«Книжкина 

неделя» 

Апрель                         

I, II недели     

01.04.2021-

06.04.2021 

08.04.2021 

2 апреля    

Международный 

день детской книги 

Тема: Звуки Р-Л 

Цели: Учить детей давать акустико-артикуляционную характеристику звуков Р-Л. 

Учить детей дифференцировать звуки Р-Л в слогах, словах, предложениях. 

Развивать дыхание и голос. Развивать мимические мышцы. 

Тема: Звук и буква Ч. 

Цели: Формировать и расширять знания о семантическом поле. Автоматизировать у 

детей звук Ч в словах, слогах, предложениях через формирование семантического 

поля. Развивать дыхание и голос. Развивать навыки словоизменения. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 6-7 

лет» книга 3 

стр73,77 

29 «Тайны 

космоса». 

Тема: Звуки Ф, Фь. Буква Ф.  

Цель: Учить детей характеризовать и различать звуки Ф-Фь. Формировать 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 
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 Апрель III неделя     

13.04.2021-

15.04.2021 

номинативный словарь. Учить детей дифференцировать звуки Ф-Фь в словах, 

слогах и предложениях. Развивать мимическую мускулатуру. Развивать внимание, 

память, мышления. 

правильно в 6-7 

лет» книга 3 

стр88 

30 

 

Мониторинг    

12.04.2021-

23.04.2021 

                           Выявить уровень знаний на конец учебного года. Заполнение 

диагностических  

карт мониторинга. 

31 

 

 

 

«Безопасность.» 

Апрель IV неделя     

20.04.2021-

22.04.2021 

Тема: Звук и буква Щ 

Цели: Формировать и расширять у детей предикативный словарь. Развивать 

грамматический строй речи. Развивать навыки словоизменения. Развивать общую 

моторику. Расширять и уточнять словарь. 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 6-7 

лет» книга 3 

стр96 

32 

 

 

«Все работы 

хороши.» 

Апрель V неделя      

27.04.2021-

29.04.2021 

Тема: Звуки Щ-Ч 

Цели: Учить детей различать звуки Щ-Ч на материале слогов, слов и предложений. 

Формировать номинативный словарь. Развивать у детей фонематический слух и 

восприятие. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. Расширять и 

уточнять словарь. 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 6-7 

лет» книга 3 

стр101 

  Май  
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33 

 

«Салют, победа!» 

Май II неделя    

04.05.2021-

06.05.2021               

1мая                      

День весны и труда                       

9мая                        

День победы      2мая             

Светлая пасха 

Тема:  Звуки Щ-Ть 

Цель: Учить детей различать звуки Щ-Ть на материале слогов, слов и предложений. 

Формировать номинативный словарь. Развивать у детей фонематический слух и 

восприятие. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. Расширять и 

уточнять словарь. 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 6-7 

лет» книга 3 

стр107 

34 «Семейный 

хоровод.»              

Май III неделя     

11.05.2021-

13.05.2021 

15 мая 

Международный 

день семьи 

Тема: Звуки Щ-Ч-Сь-Ть 

Цель: Учить детей различать звуки Щ-Ть –Ч- Сь  на материале слогов, слов и 

предложений. Формировать номинативный словарь. Развивать у детей 

фонематический слух и восприятие. Развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику. Расширять и уточнять словарь. 

 

 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 6-7 

лет» книга 3 

стр111 

35 «Здравствуй, лето 

красное!»  

Май IV, Vнедели     

18.05.2021-

20.05.2021 

 

Тема: Мягкие и твердые согласные  

Цель: Учить детей различать согласные звуки по признаку твердости – мягкости. 

Формировать словарь. Закреплять у детей понятие твердые- мягкие согласные. 

Развивать звонкость голоса. Уточнять и расширять словарь. Развивать мимические 

мышцы. 

Тема: Глухие и звонкие согласные  Цель: Учить детей различать согласные звуки по 

признаку звонкости- глухости с опорой на тактильно-вибрационный и акустический 

О.С. Гомзяк 

«Говорим 

правильно в 6-7 

лет» книга 3 

стр116,120 



                                                                                                                   

136 
 

 

контроль. Развивать дыхание и голос. Развивать навыки звукобуквенного анализ. 

36 «Здравствуй, лето 

красное!»  

Май IV, Vнедели     

25.05.2021-

27.05.2021 

 

 Викторина «В гостях у Звуковичка» 

Цель: закрепить знания детей о гласных, согласных  звуках, умение 

дифференцировать звуки, определять их местонахождение с слове, умение 

составлять схему слова, предложения; продолжать учить детей разгадывать ребусы, 

развивать интерес к обучению чтения. 

Творчество 

воспитателя 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ООД ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (ОБЖ) В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Безопасность и здоровый образ жизни ребенка – это не просто сумма усвоенных им знаний, а это должно быть нормой его 

жизни, ребенок должен четко усвоить как адекватно вести себя в различных ситуациях.  

По социально-личностному развитию дошкольников «Безопасность» направлена на стимулирование развития у детей 

самостоятельности и ответственности, на повышение уровня знаний о безопасности в окружающем мире. Необходимость 

формирования ценностей здорового образа жизни  и безопасности продиктована современной криминогенной и экологической 

ситуацией, ухудшением состояния здоровья детей. Все чему педагоги учат детей, дети должны уметь применять в реальной 

жизни и на практике. 

Определяя основное содержание и направление в социально-личностном развитии детей по программе «Безопасность» 

педагоги МДОУ используют различные формы и методы организации воспитания и обучения детей с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей воспитанников, при этом основным ориентиром  для педагогов служит учет жизненного опыта 

детей, особенностей их поведения, предпочтения. Вся работа проходит через совместные различные виды деятельности 

педагогов с детьми.  

Для того чтобы понять, что именно дети знают, думают, чувствуют, педагоги МДОУ используют различные беседы, дискуссии, 

методическими рекомендациями  для педагогов, что позволяет им избежать  передачи уже известных детям знаний или таких, 

которые они пока не могут использовать из-за их непонятности или удаленности от реальной жизни.  Включены различные 

занятия, игры, беседы, стихи, загадки, пословицы, связанные с содержанием той или иной темы. 
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Поощряя воображение и творчество детей, педагогам необходимо помнить о главном: игра в дошкольном возрасте является 

основным средством усвоения детьми жизненно важных правил поведения, которые должны всегда точно соблюдаться. 

№ 

п/п 

Дата проведения ООД 

    Тема недели 

Организованная образовательная деятельность с 

интеграцией образовательных областей 

Литература 

                                                                                                            Сентябрь 

1 

 

04.09.2020 

1 неделя сентября                    

«Неделя знаний в 

дошкольном царстве.» 

ОБЖ. Тема  «Один дома»                                                                               

Цель: формировать навыки безопасного самостоятельного 

правильного поведения, знакомить детей с правилами поведения 

«Один дома».  

К.Ю.Белая 

«Формированиеоснов 

безопасностиу 

дошкольников» Стр.15 

2 11.09.2020 

2 неделя сентября 

«Неделя осторожного 

пешехода»  

 

ОБЖ.  Тема  «Правила безопасного поведения  на улицах»  

Цель: уточнить представления детей о правилах дорожного 

поведения на улицах города; закрепить знания о правилах  

дорожного движения, о сигналах светофора, о значении сигналов 

(красный, желтый, зелёный) о том, что люди ходят по тротуарам, 

переходят улицу по переходам при разрешающем сигнале 

светофора; продолжать воспитывать внимательность, умение 

ориентироваться при переходе улицы.                                                                                                               

Материал: светофор, плакаты с изображением различных 

ситуаций на дорогах. 

К.Ю.Белая 

«Формированиеоснов 

безопасностиу 

дошкольников»                               

стр.40 

3 18.09. 2020 

3 неделя сентября  

ОБЖ. Тема: «Соблюдаем режим дня».  

Цель: Дать детям элементарные представления об 

инфекционных болезнях и их возбудителях (микробах и 

 К.Ю.Белая 

«Формирование основ 
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 «Чистота – залог здоровья» 

 

вирусах). безопасности у 

дошкольников» Стр.31 

4 25.09.2020 

4 неделя сентября  

«Золотая осень» 

 

ОБЖ.   Тема: « О правильном питании и пользе витаминов»  

Цель: формировать представление детей о правильном питании 

человека, разъяснить детям разницу между «полезным» и 

«вкусным», важность витаминов для организма, воспитывать   

желание заботиться о своём здоровье. 

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» Стр.35 

                                                                                        Октябрь 

  

МОНИТОРИНГ 
01.10.2018-12.10.2018 

 

 

               Выявить уровень знаний на начало учебного года 

Заполнение 

диагностических карт 

мониторинга 

5 02.10.2020 

1 неделя октября 

«Наши младшие друзья – 

животные.» 

ОБЖ.  Тема № Правила поведения при общении с животными» 

Цель: продолжать знакомить детей с повадками животных, 

обозначить пользу, которую приносит то или иное домашнее 

животное, важность заботливого отношения к животным, 

формировать чувство осторожности при общении с ними, 

воспитывать в ребёнке добрые чувства. 

К.Ю.Белая 

«Формированиеоснов 

безопасностиу 

дошкольников» 

Стр.56 

6 09.10.2020 

2 неделя октября 

 «Наши младшие друзья – 

животные.» 

  

 

Занятие №2  «Букет для учителя» (психолог) 

Цель: Продолжение знакомства детей друг. Развитие  внимания, 

памяти, мышления; Развитие мелкой мускулатуры руки; 

Развитие произвольности психических процессов (умение 
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 слушать инструкцию взрослого, соблюдать правила игры). 

7 16.10.2020 

3 неделя октября  

«Царство леса.»  

ОБЖ.  Тема  «Не все грибы съедобны».  

Цель: Научить детей различать грибы (съедобные, несъедобные) 

по внешнему виду. 

( «Ядовитые растения»)  

К.Ю.Белая «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» Стр. 52 

8 23.10.2020 

4 неделя октября 

 «Мой город, моя страна.»   

                           

 

 

Занятие № 3  «Смешные страхи»(психолог) 

Цель: Сплочение группы, развитие умение выступать публично. 

Развитие эмоциональной сферы детей. Обучение различению 

эмоционального состояния (страх) по его внешнему проявлению 

и выражению через мимику, интонацию.  

 

 30.10.2020 

5 неделя октября 

«Волшебные 

превращения» 

ОБЖ.  «Психологическая безопасность, или Защити себя сам» 

Цель: формировать у дошкольников элементы психологической 

безопасности – защитной реакции; формировать чувство 

уверенности. 

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» Стр. 28 

                                                                                               Ноябрь 

9 06.11.20 

1неделя ноября 

«Дружат дети на планете» 

  

ОБЖ. Тема   «Правила поведения в природе» 

Цель: знакомить детей с правилами поведения в природе; 

формировать навыки взаимодействия с природой.  

К.Ю.Белая 

«Формированиеоснов 

безопасностиу 

дошкольников» 

Стр.47 

10 13.11.2020 

2 неделя ноября 

«Музыкальный мир» 

Занятия № 4  «Игры в школе»(психолог) 

Цель: Развитие коммуникативных навыков; Развитие внимания, 

. 
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 мышления, воображения,  памяти; Развитие мелкой мускулатуры 

рук, развитие произвольный психических процессов. 

11 20.11.2020 

3 неделя ноября 

«Я в мире человек 

(образ Я, права ребенка)» 

ОБЖ.   Тема  «Взаимная забота и помощь в семье» 

Цель: продолжать знакомить детей с правилами поведения и 

общения с окружающими людьми: родными, друзьями, 

посторонними. 

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» Стр.8 

 

12 27.11.2120 

4 неделя ноября 

 «Мамина неделя!» 

 

Занятие № 5 «Школьные правила» (психолог) 

Цель: Развитие навыков культурного общения. Развитие  

внимания, памяти, мышления; Развитие мелкой мускулатуры 

руки; Развитие произвольности психических процессов (умение 

слушать инструкцию взрослого, соблюдать правила игры). 

Развитие навыков вербального и невербального общения, 

телесного и эмоционального напряжения. 

. 

                                                                                         Декабрь 

13 

 

04.12.2020 

1 неделя декабря 

«Здравствуй, гостья зима» 

 

ОБЖ.  Тема: «Правила поведения ребёнка на детской площадке» 

Цель: предложить детям составить с детьми план-схему детской 

площадки детского сада, обсудить с детьми возможные опасные 

ситуации, привлекая личный опыт, случаи из жизни; помочь 

детям усвоить правила безопасного поведения.  

К.Ю.Белая «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников»                              

Стр.26 

14 11.12.2020 

2 неделя декабря 

 «Я живу в Югре»                       

Занятие №6 « Собирание портфеля»(психолог) 

Цель: Развитие зрительной памяти, слухового внимания, 
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10 декабря День образования 

ХМАО-Югры  
мышления: Развитие навыков общения, умение выступать 

публично, высказывать своё мнение 

15 

 

18.12.2020 

3 неделя декабря 

«Неделя зимних видов 

спорта» 

 

 

ОБЖ.   Тема: « О правилах пожарной безопасности». 

(противопожарная безопасность в период новогодних 

праздников) 

Цель: помочь детям хорошо запомнить основную группу 

пожароопасных предметов, которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться.  

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников»                              

Стр.20 

 25.12.2020 

4 неделя декабря 

«Новогодняя карусель» 

Занятие № 7. «Белочкин сон» (психолог) 

Цель: Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы. 

Развитие, памяти, внимания и мышления и высказывать своё 

мнение. 

 

                                                                                                 Январь 

16 08.01.2021 

2 неделя января 

«Добрый свет Рождества» 

ОБЖ.  Тема «Небезопасные зимние забавы» 

Цель: предложить детям обсудить ситуации безопасности во 

время игр в зимний период, совместно сделать выводы, как надо 

поступать в предложенной ситуации. Воспитывать чувство 

осторожности. 

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников»                              

Стр.25 

17 15.01.2021 

3 неделя января 

«Добрый свет Рождества» 

 

Занятие17. «Этикет. Внешний вид».(психолог) 

Тема  «Предметы, требующие осторожного обращения».                             

Цель: Предложить детям хорошо запомнить основные предметы, 

опасные для жизни и здоровья, помочь им самостоятельно 
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сделать выводы о последствиях неосторожного обращения с 

такими предметами. 

18 

 

 

22.01.2019 

4 неделя января 

«Народная культура и 

традиции, промыслы» 

 

ОБЖ.   Тема: «Как устроен мой организм»                                                                 

Цель: дать детям первоначальные представления об устройстве 

организма, довести до понимания детей необходимость 

осознанно заботиться о своём здоровье, бережно относить ся к 

себе соблюдать гигиену, формировать умение прислушиватьс я к 

своему организму, чувствовать его работу.  

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников»                              

Стр.30. 

19 29.01.2021  

5 неделя января 

«Неделя народных игр, 

зимних забав» 

Занятие 18. «Общественный этикет» (психолог) 

 

 

                                                                                    Февраль 

20 05.02.2021 

1 неделя февраля 

«Неделя здоровья «Зима» 

 

ОБЖ.     Тема «Опасные предметы»  

Цель: формировать представления детей об опасных для жизни и 

здоровья предметах, которые встречаются в быту, научить их 

соблюдать определённые правила, разбирая различные ситуации, 

объясняя причины категорических запретов.. 

К.Ю.Белая 

«Формированиеоснов 

безопасностиу 

дошкольников»                              

Стр.11 

21 12.02.2021                                           

2 неделя  февраля                           

«От кареты до ракеты» 

  

Тема «Столовый этикет» (психолог)  

Цель: Способствовать развитию произвольного поведения, 

памяти, внимания, воображения, зрительного восприятия, речи у 

детей. 

Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице.  

 



                                                                                                                   

144 
 

Цель: Рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные 

ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми на 

улице, научить ребенка правильно себя вести в таких ситуациях 

22 

 

 

19.02.2021 

3 неделя февраля 

 «Неделя мужества» 

 

 

ОБЖ.  Тема  «О правилах поведения в транспорте» 

Цель: знакомить детей с правилами поведения в транспорте, 

воспитывать культуру поведения пассажира. 

К.Ю.Белая 

«Формированиеоснов 

безопасностиу 

дошкольников»                              

Стр.38 

23 26.02.2021  

4 неделя февраля 

«Первые шаги в мир 

хороших манер» 

 

Тема  «Подарочный этикет»     

«Будем беречь и охранять природу».  

Цель: Воспитать у детей природоохранное поведение; развивать 

представления о том, какие действия вредят природе, портят ее, 

а какие способствуют ее восстановлению. 

 

                                                                                                    Март 

24 

 

 

05.03.2021 

1 неделя марта  

«Тает лед, зима прошла, и 

весна к крыльцу 

пришла…» 

ОБЖ.  Тема  «Правила поведения на воде»   

Цель: формировать представление детей о правилах безопасного 

поведения на  воде, о местах, где можно купаться, кто 

обеспечивает оказание помощи человеку, попавшему в беду.   

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников»                              

Стр.24 

25 

 

12.03.2021  

2 неделя марта 

Занятие 24. «Мамины помощники»(психолог)  
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«Масленичная неделя» 

26 19.03.2021 

3неделя марта  

«Неделя здоровья» 

 

  ОБЖ.  Тема: «Бережём своё здоровье, или Правила доктора 

Неболейко» 

Цель: формировать у детей представление о здоровом образе 

жизни, важности соблюдения режима дня, закаливания, 

соблюдении личной гигиены, познакомить детей с термином 

«иммунитет». 

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников»                         

стр. 33 

27 26.03.2021 

4 неделя марта 

«Неделя игр и игрушек»  

Занятие 25. « Я и моя семья» (психолог)  

Апрель  

28 

 

02.04.2021 

1 неделя апреля   

 «Книжкина неделя» 

  ОБЖ.  Тема «Правила поведения при пожаре» 

Цель: помочь детям усвоить элементарные правила поведения 

при возникновении пожара, запомнить, что нужно и чего нельзя 

делать; воспитывать чувство осторожности 

 

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» стр. 22 

Стр.22 С. Маршак «Рассказ 

о неизвестном герое» 

29 09.04.2021 

2 неделя апреля   

 «Книжкина неделя» 

 

 

Тема: «Кто такой «Я»? Черты характера»(психолог) 

 

. 
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30 16.04.2021 

3 неделя апреля 

 «Тайны космоса» 

 

ОБЖ.    Тема: « Дорожные знаки».  

Цель: продолжать знакомить детей с дорожными знаками( знаки 

сервиса), уточнять знания детей о том, для чего служат 

дорожные знаки, как они выглядят, где устанавливаются; 

воспитывать культуру дорожного движения. 

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» стр. 43 

 

 Мониторинг                 

с17.04.2020 по 30.04.2020 

                    

                    Выявить уровень знаний на начало учебного года 

Заполнение 

диагностических карт 

мониторинга 

31 23.04.2021  

4 неделя апреля 

  «Безопасность» 

 

 

  

Занятие 29. Я особенный (психолог) 

Тема: «Конфликты между детьми».  

Цель: Научить детей самостоятельно разрешать межличностные 

конфликты, учитывая при этом состояние и настроение другого 

человека, а также пользоваться нормами-регуляторами 

(уступать, договариваться, соблюсти очередность, извиниться). 

 

32  

30.04.2021  

5 неделя апреля 

 «Все работы хороши.» 

ОБЖ.    Тема   « Врачебная помощь» 

 Цель: продолжать знакомить детей с профессией  - врач, довести 

до понимания детей  о специализации врачебной деятельности, 

которые оказывают помощь человеку, попавшему в буду.   

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» стр.38 

 

                                                                                                    Май 

33 07.05.2021 

2 неделя мая 

«Салют, победа!» 

  

 

ОБЖ.     Тема «Один дома ».  

Цель: способствовать формированию навыков безопасного 

самостоятельного правильного поведения, привлечь детей к 

обсуждению ситуаций «Как поступить, если…», закреплять 

знания детей номеров телефона полиции, пожарной охраны, 

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» стр.15 
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«Скорой помощи».  

34 14.05.2021 

3 неделя мая 

 «Семейный хоровод.» 

ОБЖ.     Тема: «Если ребёнок потерялся»                                              

Цель: познакомить детей с алгоритмом действий в ситуации 

«Потерялся»,  

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» стр.16 

 

35 21.05.2021 

4 неделя мая  

«Здравствуй, лето 

красное!» 

 

ОБЖ.     Тема: «Опасные насекомые» («Укусы насекомых») 

Цель: продолжать знакомить детей с особенностями поведения  

и правилах взаимодействия с насекомыми – осы, шершни, 

оводы, клещи и др.  

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» стр.49 

 

36 28.05.2021 

5 неделя мая  

«Здравствуй, лето 

красное!» 

 

ОБЖ.   Тема: «Правила поведения при грозе».  

Цель: формировать представление детей о природных явлениях 

(гром, молния, радуга), знакомить с правилами поведения во 

время грозы. 

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» стр.53 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСАТИ « ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ 

РАЗВИТИЮ   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 

№ 

заня 

тия 

Раздел  

 

Тема 

 

Цели 

 

Материалы, 

оборудование 

Используемая 

литература 

I ПОЛУГОДИЕ 

СЕНТЯБРЬ 

1-я  неделя   

 31.08.2020-04.09.2020 

НЕДЕЛЯ ЗНАНИЙ  В ДОШКОЛЬНОМ ЦАРСТВЕ 
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1 Рисование «Лето» - учить детей отражать свои впечатления  о лете 

(передавать содержание песни о лете)  в рисунке, 

располагая изображение на широкой полосе; 

- закреплять приемы работы кистью и красками, 

умение составлять  нужные оттенки цвета на 

палитре, используя белила и акварель; 

- учить рассказывать о том, что нарисовали; 

- продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи 

 

 

 

Репродукции  

А. Пластова 

«Полдень», 

«Летом» 

акварель, 

белила, кисти,  

альбомный 

лист А4; 

палитра, 

презентация 

«Лето» 

иллюстрации 

«Лето», песня о 

лете 

 

Стр. 32 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С.  

К. 1. 

2 Рисование 

декоративн

ое 

 

 «Платочек для 

Матрены» 

- учить использовать удачно сочетающиеся цвета, 

создавать оттенки на палитре; 

- закреплять  умения детей оформлять 

декоративную композицию на квадрате  используя 

цветы, листья, дуги; 

- развивать эстетические чувства, воображение; 

 Палитра, 

акварель, 

белила, лист 

белой бумаги 

20х20 см, 

кисти, 

Стр. 33м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 
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- упражнять в рисовании кистью (концом, плашмя 

и т. д.) 

- воспитывать самостоятельность в выполнении 

работы (узор, цвет); 

- выработать у детей представление о 

симметричном составлении узора на квадрате 

путем расположения одинаковых по форме и цвету 

элементов по углам, украшения середины и сторон; 

- воспитывать инициативу, самостоятельность, 

активность 

иллюстрации 

«Узор в 

квадрате» 

 

К. 2. 

3 Лепка «Фрукты для 

игры в 

«Магазин» 

- развивать навыки лепки  из составных частей. 

- учить лепить из пластилина различные фрукты, 

передавать форму и характерные особенности 

фруктов при лепке с натуры, используя знакомые 

приемы: оттягивания, сглаживания; 

 - сопоставлять изображение с натурой и оценивать 

его в соответствии с тем, как натура передана в 

лепке; 

- закреплять знания форм: шар, цилиндр; 

- формировать умение работать стекой. 

Пластилин, 

дощечки, стеки, 

муляжи фруктов 

Стр. 32 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К.3 

2-я неделя 



                                                                                                                   

151 
 

07.09.2020-11.09.2020 

НЕДЕЛЯ ОСТОРОЖНОГО ПЕШЕХОДА 

4 Рисование по 

замыслу 

Дорога в 

детский сад 

- учить изображать различные виды транспорта, их 

форму, строение, пропорции (отношение частей по 

величине); 

- закреплять умение располагать рисунок 

посередине листа, рисовать контур простым 

карандашом и закрашивать цветными; 

- учить дополнять рисунок характерными 

деталями; доводить свой замысел до конца, 

оценивать свою работу 

Презентация 

«Виды 

транспорта», 

иллюстрации 

«Транспорт», 

лист А4, 

простые и 

цветные 

карандаши 

Стр. 38 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 

 

5 Аппликация Транспорт на 

нашей улице 

- упражнять в аккуратном вырезывании деталей 

машины, составлении аппликации из отдельных 

деталей (геометрических фигур); 

- способствовать развитию творческого 

воображения, красиво располагать изображение на 

листе. 

Ножницы, клей, 

цветная бумага, 

цветной картон 

Презентация 

«Виды 

транспорта» 

 стр. 71 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность  

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К. 4 
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6 Рисование Наш друг 

светофор 

 

-закреплять знания детей о правилах поведения на 

дороге и дорожных знаках; 

-расширять знания о светофоре; 

- учить изображать сюжетные рисунки, задумывать 

содержание своей работы; доводить работу до 

конца; 

 - поощрять аккуратность при выполнении работы 

Альбомный 

лист, 

фломастеры, 

цветные 

карандаши, 

презентация 

«Перекресток» 

«Дорожные 

знаки» 

К. 5 

3 неделя  

14.09.2020-18.09.2020 

ЧИСТОТА- ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ 

7 Рисование Страна 

здоровых 

зубов 

- формировать умение самостоятельно задумывать 

содержание своей работы; 

- закреплять умения использовать в работе 

различные техники рисования, красиво располагать 

изображение по всему листу  

 

восковые мелки, 

альбомный лист, 

кисти, акварель, 

муляжи овощей, 

фруктов, 

кондитерских 

изделий, зубная 

щетка, 

презентация 

«Страна 

здоровых зубов» 

К.6 
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8 Лепка Доктор 

Айболит и 

его друзья 

- совершенствовать  различные приемы лепки из 

пластилина; 

- развивать мелкую моторику рук, умение 

пользоваться стеком, 

- формировать умения самостоятельно создавать 

поделки животных и людей, устанавливать на 

стойке, создавать композиции 

Пластилин, 

стеки, дощечки, 

презентация 

«Герои сказки 

Доктор 

Айболит» 

Стр. 95 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К. 7 

9 Рисование  Овощи-

фрукты – 

полезные 

продукты 

- учить выполнять штриховку в разных 

направлениях цветными карандашами, не выезжая 

за контур; 

- закреплять умения работать с шаблонами; 

 - способствовать развитию умения дополнять 

изображение интересными деталями по 

собственному замыслу 

  Цветные 

карандаши. 

шаблоны 

«Овощи- 

фрукты»,  

картинки 

«Овощи- 

фрукты», 1/2 

альбомного 

листа 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

4 –я, 5-я неделя 

21.09.2020-30.09.2020 

 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 
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10 Рисование «Превраще-

ние осеннего 

листка» 

 

- развивать эстетическое восприятие, воображение, 

творчество; ассоциативные связи; 

- закреплять умения передавать  сложную форму 

листка, преобразовывать лист в забавные фигуры 

по собственному желанию; 

 - упражнять в аккуратном красивом закрашивании 

силуэта восковыми мелками, самостоятельном 

подборе красок. 

Восковые 

мелки, акварель, 

кисти, 

альбомный лист 

А4, шаблоны 

«Листья»,  

д\м «Листья» 

 

Стр. 38 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 

 

11 Рисование 

 

Мой 

любимый 

воспитатель 

- продолжать знакомить с новым жанром живописи 

–портретом, с различными способами рисования 

портрета человека, отличительными 

особенностями изображения женского лица, 

соблюдая пропорции, соотношение его размерам 

частей лица; 

- закреплять умение  делать набросок карандашом, 

потом закрашивать его красками, смешивая цвета 

на палитре. 

Презентация 

«Портрет», 

простой 

карандаш, 

гуашь, кисти, 

палитра, 

альбомный лист 

 

Стр. 156 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подготовительн

ая к школе.  

Лыкова И.А 

К. 9 

12 Аппликация «Осенняя 

аллея» 

(работа в 

парах) 

- совершенствовать умения  работать ножницами; 

- формировать интерес к экспериментированию с 

бумагой и художественными материалами 

(скручивание полосок на карандаше, в спирали; 

скручивание колечек из полосок, сгибание 

Ножницы, клей, 

цветная бумага,  

д/м «Осенние 

деревья» 

Стр. 37 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 
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квадратов бумаги по диагонали  и др.); 

- развивать чувства композиции; умение выбирать 

цветовое решение согласно осенней гамме и виду 

дерева; 

- воспитывать умение согласовывать свои действия 

в паре  

 

 

Комарова Т.С. 

 

  

13 Рисование Золотая 

осень 

 

- продолжить знакомить с пейзажем как жанром 

изобразительного искусства; познакомить с 

творчеством И. И. Левитана 

- учить рассматривать картины, замечать красивое 

в природе и пейзажной живописи; 

- закреплять умение рисовать разнообразные 

деревья, используя разные цвета красок для 

стволов и различные приемы работы кистью. 

- учить  располагать изображение по всему листу: 

выше, ниже, правее, левее; 

- воспитывать самостоятельность в выполнении 

работы, творчество 

Картины И.И. 

Левитана, 

презентация 

«Золотая осень»,  

лист А4, кисти, 

гуашь, восковые 

мелки 

Стр. 36 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 

К.15 

14 Рисование «Прогулка  с 

бабушкой и 

дедушкой по 

- закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать относительную величину ребенка и 

взрослого; 

д/м « Фигуры 

человека», 

простой 

Стр. 43 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 
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скверу» - учить располагать изображение на листе в 

соответствии с содержанием рисунка; 

- упражнять в рисовании контура простым 

карандашом и последующем  закрашиванием 

цветными карандашами; 

карандаш,  

цветные 

карандаши, 

альбомный лист 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К 8 

15 Лепка Декоратив-

ная пластина 

«Ёжик несет 

грибы и 

яблоки» 

 

- учить детей создавать декоративные пластины из 

пластилина; 

- наносить пластилин  ровным слоем на картон, 

растягивая и разглаживая его, затем рисовать узор 

стекой или методом налепа накладывать его в 

соответствии с замыслом рисунка; 

- развивать умения предавать правильно форму, 

характерные особенности предметов (грибов, 

яблок, листьев) 

Картон, 

дощечка, стеки, 

пластилин, д/м 

«Ежик»  

Стр. 85 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

ОКТЯБРЬ 

1 -2 неделя 

01.10.2020-09.10.2020 

МОНИТОРИНГ 

НАШИ МЛАДШИЕ ДРУЗЬЯ 

16 Рисование Я и мои - познакомить с новым жанром живописи –

портретом, с различными способами рисования 

д/м «Портреты», 

цветные 

Стр. 53 м/п 

«Изобразительн
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друзья портрета человека (форма, пропорции частей лица 

и тела), отличительными особенностями 

изображения ребенка и животного; 

- упражнять в выполнении рисунка простым 

карандашом с последующим закрашиванием 

рисунка цветными карандашами с различным 

нажимом; 

 - закреплять умения  красиво располагать 

изображение  на листе 

карандаши, 

фломастеры, 

альбомный лист, 

презентация 

«Портрет 

человека» 

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 

К. 11 

17 Рисование Рисование по 

замыслу 

«Кошка с 

котятами» 

- обогащать знания детей о разных приемах и 

техниках рисования животных, передаче 

характерных особенностей (формы частей, шерсти) 

- способствовать проявлению творческих 

способностей, 

- формировать самостоятельность, творческое 

экспериментирование с материалами и 

инструментами 

Схемы 

рисования 

кошки с 

котятами, 

восковые  и 

масляные мелки, 

акварельные 

краски, кисти 

Стр. 62 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

18 Аппликация Котенок – развивать воображение; 

–совершенствовать технические умения 

силуэтного вырезывания деталей по контуру, 

используя шаблоны  

- закреплять умения доводить замысел до конца, 

цветная бумага, 

клей, ножницы, 

1\2 альбомного 

листа, 

фломастеры, 

Стр. 77 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 
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добиваться наиболее интересного решения цветные 

карандаши 

Комарова Т.С. 

3 неделя  

12.10.2020-16.10.2020 

ЦАРСТВО ЛЕСА 

 

19 Рисование / 

аппликация 

Летят 

перелетные 

птицы 

(По сказке 

М.Гаршина) 

- совершенствовать умения детей создавать 

сюжеты по мотивам сказки, комбинируя 

изобразительные техники, отражая смысловые 

связи и пространственные взаимоотношения; 

- совершенствовать технические навыки 

силуэтного вырезывания деталей 

Альбомный 

лист, цветная 

бумага, 

ножницы, 

цветные 

карандаши, 

мелки и 

акварельные 

краски, кисти 

Стр. 66 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подготовительн

ая к школе.  

Лыкова И.А. 

20 Рисование  Лес точно 

терем 

расписной 

- способствовать проявлению творчества при 

самостоятельном поиске оригинальных  способов 

создания кроны деревьев, передаче разных пород 

деревьев, передаче переднего и заднего плана 

осенней композиции. 

Восковые 

мелки, акварель, 

кисти, баночки 

для воды, 

салфетки, 

осенние 

пейзажи 

Стр. 54 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подготовительн

ая к школе.  

Лыкова И.А. 
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21 Аппликация Кто живет в 

лесу 

- совершенствовать навыки создания сюжетной 

композиции , создания изображений из силуэтов 

животных, вырезанных по самостоятельно 

нарисованному контуру  или из бумаги, сложенной 

пополам 

1\2  листа 

цветного 

картона, цветная 

бумага, 

карандаш, клей, 

ножницы 

Стр. 64 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подготовительн

ая к школе.  

Лыкова И.А. 

4-я неделя 

 

19.10.2020-23.10.2020 

МОЙ ГОРОД, МОЯ СТРАНА 

22 Рисование С чего 

начинается 

Родина? 

(оформление 

коллективно

-го альбома) 

- создать условия для отражения   в рисунке своих 

впечатлений от песни «У моей России длинные  

косички»; 

 - расширять представление о своей родине - 

России,  

- воспитывать любовь к родине; 

 - способствовать проявлению самостоятельности в 

выборе сюжета своего рисунка, выборе технических 

материалов  

Лист А4, 

цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

акварель, 

презентация 

«Наша родина- 

Россия» 

Стр. 42 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подготовительн

ая к школе.  

Лыкова И.А. 
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23 Рисование Я живу в 

Югре 

-  расширять представления детей о родном крае, о 

его жителях, одежде, обычаях, видах деятельности 

коренных народов; 

- воспитывать любовь к своей малой родине; 

- способствовать проявлению творчества в работе, 

используя различные технические материалы 

восковые мелки, 

акварель, кисти,  

презентация 

«Народы ханты 

и манси» 

 

24 Лепка Дружный 

хоровод 

- совершенствовать умения детей лепить фигуру 

человека; 

- закреплять умение передавать в лепке форму 

частей тела, пропорции, одежду; 

- совершенствовать умения создавать устойчивые 

фигурки  

Пластилин, 

стеки, дощечка 

для лепки, 

салфетка, 

иллюстрации 

«Дети» 

Стр. 61 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

4 неделя 

 26.10.2020 – 30.10.2020 

ВОЛШЕБНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 

25 Рисование Уточки в 

пруду 

(по сказке 

А.Н. 

Мамина-

Сибиряка 

- воспитывать интерес к созданию иллюстраций к 

литературному произведению на примере 

иллюстраций художников; 

- формировать  умение детей выбирать эпизод, 

который бы хотелось передать в рисунке. 

Лист белой 

бумаги А5, 

Иллюстрации 

«Уточки в 

пруду», 

Стр. 50 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 
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«Серая 

шейка» 

- учить передавать  в рисунке образы сказки (лес, 

река и ее берега, птицы, собирающиеся в стаи, 

летящие в небе, лиса, зайцы, охотник) 

- закреплять приемы рисования восковыми 

мелками, кистью, использования для набросков 

при рисовании сложных фигур, ладошки; 

- вызывать интерес к рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать о них. 

 восковые мелки, 

акварель, кисти 

26 Рисование Картина 

штрихами 

«Ваза с 

фруктами и 

ягодами» 

 - совершенствовать технические навыки 

рисования контура цветными карандашами и 

фломастерами и выполнении штриховки в разных 

направлениях; 

 - упражнять в составлении композиции по 

собственному замыслу 

1\2 альбомного 

листа, 

фломастеры,  

цветные 

карандаши, 

муляжи овощей 

и фруктов 

 

27 Аппликация Веселые 

медузы 

развивать умения складывать лист бумаги 

квадратной формы  в технике оригами (пополам, 

по диагоналям);  

- учить создавать образ медузы, используя полоски 

бумаги; дополнять работу интересными деталями 

по собственному замыслу; 

- развивать творческое воображение 

квадраты 

цветной бумаги, 

полоски цветной 

бумаги, 1\2 

альбомного 

листа, ножницы, 

клей, простой 

карандаш 

Стр. 71 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 
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НОЯБРЬ 

1 неделя 

02.11.2020-06.11.2020 

ДРУЖАТ ДЕТИ НА ПЛАНЕТЕ 

28 Рисование Мы все одна 

семья 

- расширять представления детей о разных 

народах, различиях в национальных костюмах 

народов; 

 - упражнять в аккуратном раскрашивании 

изображений, не выходя за контур; плотной 

штриховке с разным нажимом на карандаш; 

аккуратном вырезывании фигурок людей по 

контуру 

- формировать представления об узорах и 

орнаментах разных народов  

Презентация 

«Народные 

костюмы», 

раскраски 

«Народный 

костюм», 

цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

ножницы 

Стр. 35 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С 

.  

29 Рисование Кукла Матрена 

в женском 

национальном 

костюме 

- учить изображать характерные особенности 

русского национального костюма   

- закреплять умения рисовать контур простым 

карандашом, украшая сарафан и кокошник,   

- развивать аккуратность при  закрашивании   

карандашами; 

Простой 

карандаш, 

цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

Бумажные 

заготовки 

(сарафан, 

Стр. 35 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К. 17 
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 - способствовать развитию творчества детей 

 

кокошник), 

кукла Матрена, 

презентация 

«Женский 

национальный 

костюм» 

30 Аппликация Дома на нашей 

улице 

- учить детей создавать несложную композицию: 

по-разному  располагать на пространстве листа 

изображения домов, дополнительные предметы; 

 - закреплять приемы вырезывания  и наклеивания, 

умение подбирать цвета для композиции; 

 - развивать творчество и эстетическое восприятие 

Цветной картон, 

клей, ножницы, 

цветная бумага 

Стр. 85 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

2-я неделя 

09.11.2020- 13.11.2020 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР 

31 Декоративно

е рисование 

Дымковская 

игрушка - 

свистулька 

 - учить самостоятельно, составлять узор на 

изделии новой формы из знакомых элементов, 

располагать его возле оборки в соответствии с 

формой; 

 - совершенствовать знания о дымковских 

Бумажные 

заготовки 

«лошадки», 

«олешки», 

гуашь, кисти, 

Стр. 58 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 
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игрушках; 

- закреплять навыки рисования элементов 

дымковской росписи (кружочки, точки, полоски, 

сетка, кольцо, волнистые дуги); умение детей 

создавать декоративную композицию в жанре 

дымковской росписи; 

- упражнять в рисования плавных линий  всей 

кистью и  кончиком кисти. 

- воспитывать уважение к труду народных 

мастеров, восхищение их творчеством. 

ватные палочки, 

презентация 

«Дымковская 

игрушка-

свистулька»  

Комарова Т.С. 

 

К. 19 

32 Декоратив-

ное 

рисование 

Удивитель- 

ный мир птиц 

 

- расширять знания о птицах, их видах, размерах, 

оперении; 

- развивать умения создавать сказочные образы 

птиц; 

- упражнять в рисовании сказочных птиц по 

мотивам народной росписи; передаче образа 

птицы, ее характерных форм, особенностей, 

оперения; 

- совершенствовать различные приемы рисования 

кистью всем ворсом и кончиком 

- воспитывать самостоятельность в работе 

Картинки 

«Птицы»,  

презентация 

«Этапы 

рисования 

птицы», 

альбомный лист, 

акварель, кисти 

Стр. 59 м\п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 

К.20  
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33 Лепка «Сказочная 

птица» 

- продолжать расширять представление детей о 

скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форма, пропорции цвет, 

характерные детали, поза, движения); 

- закреплять умение лепить из целого куска 

пластилина фигурки по мотивам народных 

игрушек, передавая их  характер, используя 

разнообразные приемы лепки (оттягивание, 

прищипывание, сглаживание) 

- развивать эстетическое восприятие 

Цветной 

пластилин, 

стеки, 

 дощечка, 

презентация 

«Дымковская 

игрушка» 

Стр. 58 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 

 

 

3-я неделя 

16.11.2020-20.11.2020 

Я В МИРЕ ЧЕЛОВЕК (образ Я, права РЕБЕНКА) 

 

34 Рисование Как мы 

играем в 

детском саду 

- закреплять навыки рисования простым 

карандашом и раскрашивания  красками; отражать 

в рисунке впечатления окружающей жизни,   

- передавать простые движения фигуры человека в 

движении, удачно располагать  фигуры на листе, 

относительную величину предметов и их 

 простой 

карандаш, 

цветные 

карандаши, 

альбомный лист 

Стр. 53 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 
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расположение в пространстве (выше, ниже, правее, 

левее), характерный цвет, форму, детали); 

 

К. 12 

35 Рисование Кем я хочу 

стать 

- расширять представления детей о различных 

профессиях; 

- совершенствовать технические навыки детей 

рисования цветными карандашами и красками по 

собственному замыслу; 

- способствовать проявлению самостоятельности 

при задумке  содержания своей работы 

Альбомный 

лист, цветные 

карандаши, 

акварельные 

краски, кисти, 

презентация 

«Все профессии 

важны» 

Стр. 86 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К. 10 

36 Аппликация Поезд для 

друзей 

(коллектив-

ная работа) 

- упражнять в аккуратном вырезании и 

наклеивании; 

- закреплять умение вырезать части вагона, 

передавая их форму и пропорции; 

- развивать навыки коллективной деятельности, 

пространственные представления 

Клей, ножницы, 

цветная бумага, 

шаблоны, 4 

листа А3 

Стр. 36 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К. 14 

4-я неделя 

23.11.2020-27.11.2020 

МАМИНА НЕДЕЛЯ 

37 Рисование Мы с мамой - продолжать учить детей создавать портрет; 

рисовать женское лицо, соблюдая пропорции, 

Презентация 

«Портрет 

Стр. 156 м/п 

«Изобразительн
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 улыбаемся соотношение его размерам частей лица; передавая 

характерные особенности того или иного человека; 

- закреплять умение  делать набросок карандашом, 

потом закрашивать его красками, смешивая цвета 

на палитре;  

- передавать в работе веселое настроение 

мамы», простой 

карандаш, 

гуашь, кисти, 

палитра, 

альбомный лист 

 

ая деятельность 

в детском саду» 

подготовительн

ая к школе.  

Лыкова И.А. 

38 Рисование Букет в 

холодных 

тонах 

- закреплять знание детьми холодной гаммы цветов; 

 - учить создавать декоративную композицию, 

используя ограниченную гамму; совершенствовать 

плавные слитные движения; 

 - развивать эстетическое восприятие, чувство 

цвета, творческие способности  

Альбомный 

лист, гуашь, 

кисти, палитра, 

иллюстрации  

«Букет в 

холодных 

тонах» 

Стр. 70 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

39 

 

Лепка  

рельефная 

(декоратив-

ная) 

Чудо-цветок - упражнять в создании декоративных цветов 

пластическими средствами по мотивам народного 

искусства; 

 - продолжать освоение технике рельефной лепки 

Цветной картон, 

стеки, 

пластилин, 

дощечка для 

лепки, салфетка 

Стр. 158 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подготовительн

ая к школе.  

Лыкова И.А. 

ДЕКАБРЬ 
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30.11.20202- 04.12.2020 

ЗДРАВСТВУЙ, ГОСТЬЯ ЗИМА! 

 

40 Рисование  Зимний 

пейзаж 

- учить замечать красоту природы; 

- учить отражать красоту природы, зимних узоров в 

рассказе, рисунке; используя приемы смешивания 

цветов, холодную цветовую гамму 

- познакомить с картинами «Зимний пейзаж»  

   И. Грабаря, Юона «Зима в лесу» 

- воспитывать восхищение  творчеством 

художников 

- закреплять умения изображать группу предметов  

- учить располагать предметы в простейшем 

плоскостном выражении; 

- любоваться зимней природой, передавать 

настроение в работе; 

 - развивать воображение. 

картины 

«Зимний 

пейзаж»  

И. Грабаря, 

Юона «Зима в 

лесу», 

презентация 

«Зима в лесу», 

белила, гуашь, 

лист А4, кисти 

 

Стр. 78 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К.31 

41 Рисование Ветка рябины 

под снегом 

- упражнять в рисовании акварелью, кистью (всем 

ворсом и концом его)   и ватной палочкой; 

Ветка рябины, 

презентация 

Стр. 40 м/п 

«Изобразительн
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 - закреплять умение рисовать и закрашивать 

рисунок, красиво располагать его на листе бумаги; 

работа с натуры. 

- формировать умения добиваться реалистичности 

изображения 

«Ветка рябины», 

Лист бумаги 

20х20, акварель, 

ватные палочки, 

кисти,  

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 

К22  

42 Аппликация Дремлет лес 

под сказку сна 

- формировать умения  задумывать содержание 

своей работы, использовать  известные ранее 

приемы вырезания симметричных силуэтов, 

сочетать разные материалы в аппликации;  

- воспитывать творческую активность, 

самостоятельность; 

 - развивать воображение; 

- вызывать интерес к работам, желание 

рассматривать, рассказывать о них. 

Цветной картон,  

ножницы, 

цветная бумага, 

ватные диски, 

клей, вата 

Стр. 77 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

2 неделя 

07.12.2020 - 11.12.2020 

Я ЖИВУ В ЮГРЕ 

43 Рисование  Девочка и 

олененок 

- учить детей рисовать фигурку ребенка и 

олененка,  передавая плавность линий, форм; 

Фигурки 

животных 

(олень), простой 

Стр. 62 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 
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слитно рисовать линии контура, 

- развивать легкость движений, зрительный 

контроль: аккуратно закрашивать в одном 

направлении, накладывая штрихи, не выходя за 

линии контура 

карандаш, 

цветные 

карандаши 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

44 Рисование  Северные 

орнаменты 

- познакомить детей с разнообразными северными 

орнаментами и их значением, применением в 

украшении изделий быта, одежды народов Севера; 

- развивать умения самостоятельно рисовать 

орнаменты на силуэтах одежды 

Презентация 

«Орнаменты 

народов 

Севера», 

фломастеры, 

цветные 

карандаши, 

бумажные 

силуэты людей   

 

45 Аппликация Народы Севера 

(коллективная 

работа) 

- учить задумывать содержание работы, выполнять 

замысел, используя ранее усвоенные навыки; 

-  закреплять разнообразные приемы вырезывания: 

упражнять в вырезывании овала,  треугольников, 

кружков разных размеров; упражнять силуэтном 

вырезывании различных деталей; 

 - познакомить со способом  создания конуса из 

полукруга; 

- учить создавать совместную композицию, 

   Ножницы, 

простой 

карандаш, клей, 

фломастеры, 

цветная бумага, 

н\м «Жители 

Севера» 

стр. 71 м/п 

Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 
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находить место своим деталям в общей работе; 

проявлять активность, творчество, 

самостоятельность 

 

3 неделя 

14.12.2020 -18.12.2020 

НЕДЕЛЯ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА «ДРУЗЬЯ СПОРТА» 

46 Рисование Закалка, спорт, 

движение – 

всех целей 

достижение 

- расширять представления детей о зимних видах 

спорта; об одежде, спортивном инвентаре; 

- воспитывать познавательный интерес к спорту; 

- совершенствовать умения рисовать фигуру 

человека в движении, соблюдая пропорции и 

форму частей тела  

 

Д/м «Зимние 

виды спорта», 

презентация 

«Закалка, спорт, 

движение» 

альбомный лист, 

цветные 

карандаши, 

простой 

карандаш 

К.25 

47 Рисование Наша любимая 

подвижная 

игра «Кошки- 

мышки» 

- формировать умение отбирать из личного опыта 

интересное  содержание для рисунка, воплощать 

задуманное; 

- закреплять приемы создания изображения 

Простые и 

цветные 

карандаши, 

акварельные 

краски, кисть, 

 Стр. 57м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 
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простым карандашом и оформления его в цвете 

- упражнять в рисовании акварелью 

- развивать чувство композиции 

- учить выбирать при оценке работ наиболее 

интересные, выразительные 

альбомный лист Комарова Т.С. 

 

К 26 

48 Лепка Спортивный 

праздник 

- учить передавать относительную величину частей 

из тела, фигуры человека и изменения их 

положения при движении (бежит, танцует); 

- лепить фигуру человек из целого куска 

пластилина и из составных частей; 

- закреплять умение прочно устанавливать фигуру 

на подставке в общей композиции 

 д\м « Фигуры 

человека», 

схемы движений 

человека,  

пластилин, 

стеки, дощечки 

Стр. 32 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подготовительн

ая к школе.  

Лыкова И.А. 

4 -5 –я неделя 

21.12.2020- 31.12.2020 

НОВОГОДНЯЯ КАРУСЕЛЬ 

 

49 Рисование Дворец 

Снежной 

королевы 

- учить детей создавать  рисунки по мотивам 

сказок, изображать сказочные дворцы; делать 

набросок простым карандашом, а затем оформлять 

Презентация 

«Ледовые 

дворцы», 

альбомный лист, 

Стр. 6 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 
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изображение  в цвете; 

- закреплять умение рисовать основу здания и 

придумывать украшение детали; 

- совершенствовать приемы  работы красками, 

способы получения новых оттенков и цветов; 

- развивать эстетические чувства, творческое 

воображение 

простой 

карандаш, 

акварель,  кисти 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

50 Рисование 

 по замыслу 

Послание 

деду Морозу 

- способствовать развитию воображения, фантазии, 

развивать стремление отображать  свои желания, 

впечатления в рисунке; доводить начатое до конца; 

- закреплять умения рисовать карандашами,  

красками, умения красиво располагать 

изображение на листе; 

- приветствовать аккуратность в работе; 

 

Презентация 

«Послание деду 

Морозу в 

Великий 

Устюг», 

фломастеры, 

цветные 

карандаши, 

заготовки 

письма, конверт, 

почтовый ящик 

Стр. 47 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

51 Аппликация 

декоративная с 

элемента- 

ми конструи-

Цветочные 

снежинки 

- учить задумывать содержание  аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, использовать 

усвоенные приемы вырезания, вырезать узоры, с 

опорой на схемы; красиво располагать 

изображение на листе, 

Картон цветной, 

цветная бумага, 

заготовки 

квадраты 

цветной бумаги, 

Стр. 106 м\п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подготовительн
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рования - развивать творчество детей ножницы, клей, 

схемы снежинок 

ая к школе.  

Лыкова И.А. 

52 Рисование Новогодняя 

елочка 

- упражнять в рисовании с натуры елочки  кистью, 

передавая конструкцию  и направление веток и 

украшении ее новогодними игрушками; возможен 

вариант рисования с натуры «Вазы с еловыми 

ветками» 

- развивать умения красиво располагать  

изображение на листе бумаги, намечать форму 

карандашом, затем рисовать красками остальные 

детали изображения; рассматривать работы 

сверстников 

Гуашь, простой 

карандаш, 

кисти, 

альбомный лист, 

украшенная елка 

в группе (либо 

ваза с еловыми 

ветками) 

Презентация 

«Рисуем 

елочку» 

Стр. 80 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

53 Декоративное 

рисование 

 

Зимние 

узоры 

-  расширять знания и  представления детей о  

народных промыслах, о росписи Гжель 

- учить изображать растительные узоры, создавая 

интересное композиционное решение по мотивам 

гжельской росписи (в центре помещать крупные 

цветы, ближе к краям - цветы помельче); 

- закреплять плавные неотрывные движения руки 

при работе кистью, умение рисовать всем ворсом 

кисти и ее концом; 

Презентация 

«Гжель», гуашь, 

палитра,  листы 

20х20, кисти 

 

Стр. 68 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К. 33 
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- развивать умения смешивать краски на палитре, 

создавая оттенки цвета. 

54 Лепка Дед Мороз и 

Снегурочка 

- закреплять умение лепить из целого куска  и 

частей пластилина, используя при этом 

разнообразные приемы  лепки (оттягивание, 

растягивание, прищипывание, сглаживание и др.);  

- развивать мелкую моторику рук; 

- учить создавать образ человека  в зимней одежде, 

украшая отдельными элементами, создавая 

орнамент. 

Пластилин, 

стеки, дощечки,  

 иллюстрации 

деда Мороза и 

снегурочки, 

этапы лепки 

Стр. 64 м\п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 

II  ПОЛУГОДИЕ 

ЯНВАРЬ 

1-я  неделя – каникулы 

2-я-3-я неделя 

08.01.2021-15.01.2021 

ДОБРЫЙ СВЕТ РОЖДЕСТВА 

 

55 Рисование по Впечатление - закреплять умение отражать в рисунке Презентация Стр. 66 м/п 
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замыслу о новогоднем 

празднике 

праздничные впечатления; 

- упражнять в рисовании фигур детей в движении; 

- продолжать учить располагать изображения на 

листе; 

- совершенствовать умение смешивать краски с 

белилами для получения различных оттенков; 

- развивать способность анализировать рисунки, 

выбирать наиболее интересные, объяснять свой 

выбор. 

«Новогодний 

праздник», 

 д\м «Фигура 

человека»,  

альбомный лист, 

фломастеры, 

цветные 

карандаши 

 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 К 32 

56 Аппликация и 

рисование  

Домик с 

трубой 

- упражнять в создании фантазийных образов; 

- способствовать развитию умений свободно 

сочетать изобразительно-выразительные средства в 

красивой зимней композиции; 

- поощрять в работе проявление  творчества, 

самостоятельности 

Цветная бумага 

оттенков синего 

цвета,  

ножницы, клей, 

вата, картон 

 

Стр. 124 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подготовительн

ая к школе.  

Лыкова И.А. 

57 Рисование Народные 

игры 

- расширять знания о народных играх; 

- развивать умения создавать сюжетные рисунки по 

собственному замыслу; 

- совершенствовать технические навыки рисования 

цветными карандашами; 

Презентация 

«Народные 

игры», 

фломастеры, 

цветные 

карандаши 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 



                                                                                                                   

177 
 

- развивать способность анализировать рисунки, 

выбирать наиболее интересные, объяснять свой 

выбор. 

58 Аппликация Снежинки - упражнять в создании снежинки в технике 

загибания уголков; 

 - учить задумывать содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, красиво 

располагать изображение на листе; 

- развивать творческие способности, чувство цвета, 

композиции 

Цветная бумага, 

цветной картон 

квадратной 

формы 10х10 см, 

ножницы, клей 

Стр. 71 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 К. 36 

4 неделя 

18.01.2021-22.01.2021 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА, ТРАДИЦИИ И ПРОМЫСЛЫ 

59 Рисование Русская изба 

 

- познакомить детей с устройством русской избы; 

- развивать воображение и творчество детей; 

- закреплять умение рисовать различными 

художественными материалами 

гуашь, акварель, 

восковые мелки, 

альбомные 

листы, 

презентация 

«Русская изба» 

к. 40 

60 Рисование 

декоративное 

Павловские 

платки 

-  учить детей составлять декоративную 

композицию в определенной цветовой гамме по 

изделиям народного декоративно-прикладного  

Белый лист 

20х20см, гуашь 

акварель, кисти, 

Стр. 68 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 
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творчества (Павловские платки); 

- закреплять знание теплых и холодных  тонов; 

- развивать композиционное умения – красиво 

располагать элементы на платке; 

 - закреплять плавные, непрерывные движения руки 

при работе кистью, умение рисовать всем ворсом 

кисти  и ее концом 

презентация 

«Павловский 

платок» 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

61 Лепка Декоратив-

ная 

композиция 

«Барышни» 

- закреплять умение лепить по мотивам народной 

игрушки; 

- формировать умение лепить полые формы (юбка 

барышни), соблюдать пропорции фигуры; 

- развивать эстетическое восприятие, чувство 

формы, творчество, воображение, свободно 

выбирать цветовое решение в работе; 

- совершенствовать умение правильно оценивать 

свою работу и работы сверстников. 

Цветной 

пластилин, 

доски, стеки, 

презентация 

«Этапы лепки 

дымковской 

барышни, 

игрушки 

дымковские 

Стр. 55 м\п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 

К 46 

3 –я неделя 

25.01.2021-29.01.2021 

НЕДЕЛЯ НАРОДНЫХ ИГР, ЗИМНИХ ЗАБАВ 
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62 Рисование Как мы 

играем в 

детском саду 

- учить отражать в рисунке впечатление от 

окружающей жизни, передавать простые движения 

фигуры человека, различие одежды мальчика  и 

девочки, удачно располагать на листе, рисовать 

крупно; 

- добиваться соблюдения пропорции частей тела; 

 - продолжать формировать умение рисовать 

контуры фигур простым карандашом, красиво 

закрашивать изображение 

Презентация 

«Зимние игры и 

забавы детей» , 

альбомный лист  

простой 

карандаш, 

цветные 

карандаши 

Стр. 53 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К. 34 

63 Рисование «Мой веселый 

снеговик» 

- упражнять в работе с шаблонами и 

самостоятельно,  

- развивать умения сочетать в работе различные 

материалы по собственному замыслу; 

- развивать воображение, способность 

анализировать работы, выбирать наиболее 

интересные, объяснять свой выбор. 

Шаблоны 

деталей 

«Снеговик», 

восковые мелки, 

гуашь, 

презентация 

«Мой веселый 

снеговик» 

К. 39 

64 Лепка Лыжники - учить лепить фигуру человека в движении, 

передавать форму тела, строение, форму частей, 

пропорции, одежду; 

- создавать устойчивую фигуру человека и  его 

Пластилин, 

стеки, дощечка, 

иллюстрации 

«Лыжники», 

презентация 

Стр. 68 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 
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спортивного оснащения. «Лыжники» Комарова Т.С. 

 К .35 

1 неделя 

01.02.2021-05.02.2021 

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

65 Рисование Книжка 

сказка 

«Морозко» 

- закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, 

характерные особенности зимы; 

- развивать умение самостоятельно выбирать 

эпизод из сказки и изображать его красками с 

предварительным наброском простым карандашом; 

- продолжать знакомство с искусством 

художниками-иллюстраторами детских книг  

Альбомный 

лист, гуашь, 

кисти, 

иллюстрации  

сказки 

«Морозко» 

Стр. 79 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

66 Рисование 

декоративное 

Лубочные 

картинки 

«Композиция 

с цветами и 

птицами» 

- продолжать знакомить с народным – 

декоративно-прикладным искусством. 

- учить создавать декоративные композиции в 

определенной цветовой гамме; закреплять умение 

работать всей кистью и ее концом, передавать 

оттенки цвета; развивать эстетические чувства, 

чувство прекрасного 

альбомный лист,  

Д/м «Лубочные 

картинки», 

    простой 

карандаш,  

гуашь, кисти 

стр. 77 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

67 Аппликация Салфетка - формировать умения подбирать цветовую гамму; Цветная бумага, 

цветной картон, 

Стр. 154 м/п 

«Изобразительн
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декоративная - развивать творческие способности, чувство цвета, 

композиции; 

- способствовать освоению детьми нового  приема 

аппликативного оформления бытовых изделий - 

прорезным декором (бумажным фольклором) 

ножницы, клей, 

образцы 

ая деятельность 

в детском саду» 

подготовительн

ая к школе.  

Лыкова И.А. 

2 неделя 

08.02.2021-12.02.2021 

ОТ КАРЕТЫ ДО РАКЕТЫ 

68 Рисование Путешествие   

с семьей на 

поезде 

- закреплять умения рисовать поезд, людей, 

передавать величину, форму, предметов; 

- развивать пространственные представления, 

умение продумывать расположение на листе; 

- способствовать развитию воображения, 

творчества при рисовании сюжетных картинок; 

- совершенствовать технические навыки рисования 

цветными карандашами 

 Простой 

карандаш, 

цветные 

карандаши, 

альбомный лист 

Стр. 36 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К 57 

69 Рисование Военная 

техника 

- учить изображать военную технику (танки, 

самолеты и др), используя образец; 

- поддерживать познавательный интерес к  

изображению техники; 

 Цветные 

карандаши,  

лист А5, 

иллюстрации 

«Военная 

Стр. 38 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 
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- упражнять в рисовании и аккуратном 

закрашивании в одном направлении, накладывая 

штрихи, не выходя за линии контура 

техника», этапы 

рисования 

 

Комарова Т.С. 

70 Лепка Транспорт 

 

- закреплять приемы лепки; 

 - формировать умения самостоятельно задумывать 

содержание своей работы, доводить замысел до 

конца. 

Пластилин, 

дощечки, стеки, 

д/м «Транспорт» 

 

  

 

Стр. 74 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подготовительн

ая к школе.  

Лыкова И.А. 

3-я неделя 

15.02.2021- 19.02.2021 

НЕДЕЛЯ МУЖЕСТВА  

71 Рисование с 

элементами 

аппликации 

Лучший в 

мире папа 

 

 

 

- учить передавать в рисунке основные детали 

костюма папы, особенности внешнего вида, 

характера папы; 

- воспитывать эмоциональное отношение к образу 

 

Иллюстрации 

«Этапы 

рисования 

портрета 

мужчины» 

альбомный лист, 

цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

 Стр. 150 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подготовительн

ая к школе.  

Лыкова И.А. 
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цветная бумага, 

клей, ножницы. 

72 Рисование Наша армия 

родная 

- закреплять умения создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавая образы 

солдат, летчиков, моряков; изображать их жизнь, 

службу; 

- упражнять в рисовании и закрашивании рисунков 

цветными карандашами; 

 - развивать воображение, творчество 

стихотворение 

С. Михалкова 

«Наша армия 

родная» 

Презентация 

«Наша армия 

родная»,  

листы А4, 

цветные 

карандаши, 

фломастеры  

Стр. 77 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К. 41 

73 Аппликация Поздравител

ьная 

открытка 

для папы 

«Корабли на 

рейде» 

 

 -учить придумывать содержание поздравительной 

открытки, осуществлять замысел, совмещать 

рисование с элементами аппликации, привлекая 

полученные ранее умения и навыки; 

- развивать творческие способности, чувство цвета, 

композиции 

Цветной картон, 

цветная бумага, 

шаблоны для 

аппликации 

«Корабль», 

ножницы, клей, 

фломастеры 

Стр. 72 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К. 42 

2-я неделя 
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24.02.2021-26.02.2021 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В МИР ХОРОШИХ МАНЕР 

 

74 Рисование  Игрушки в 

подарок 

малышам 

- развивать умения передавать правильно форму 

игрушки, 

- продолжить формировать умение рисовать 

контур фигуры простым карандашом и красиво 

закрашивать изображение; 

- развивать воображение, творчество детей 

- воспитывать желание создавать и дарить 

поделки малышам 

альбомный лист, 

фломастеры, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей 

Стр. 62 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

75 Лепка   По замыслу 

 

- совершенствовать различные знакомые приемы 

лепки,  

- закреплять умения создавать изображения по 

замыслу, придавая ему характерные черты 

задуманного образа; 

- развивать творческое воображение; 

- воспитывать стремление доводить дело до 

конца, добиваясь лучшего решения 

Пластилин, 

досочка, стеки 

Стр. 99 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 
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1-неделя 

01.03.2021-05.03.2021 

 

ТАЕТ ЛЕД, ЗИМА ПРОШЛА, И ВЕСНА К КРЫЛЬЦУ ПРИШЛА 

76 Рисование Грачи 

прилетели 

 

 

 

 

 

- закреплять умения рисовать весенние пейзажи, 

птиц; 

 - развивать чувство цвета; 

 - совершенствовать умения работы кончиком 

кисти и всей кистью. 

 

 Гуашь, кисти, 

простой 

карандаш, 

репродукция 

картины 

Саврасова «Грачи 

прилетели» 

К.44 

77 Рисование Весенний 

пейзаж 

 

 

 

 

- развивать творческое воображение, закреплять 

умение  передавать  в рисунке картину  природы, 

характерные признаки весны; развивать чувство 

композиции, цвета, колорита работы, 

эстетическое восприятие.  

- учить рисовать по сырой бумаге. 

Стихотворение  

Ф. Тютчева  

«Весна»,  

цветные 

карандаши, 

акварель, кисти, 

репродукции 

картин о весне 

Стр.97 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 
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78 Аппликация  Мы с мамой 

улыбаемся 

продолжать развивать умения изображать портрет 

человека - характерных особенностей внешнего 

вида, настроения; 

- вызвать интерес к поиску изобразительно- 

выразительных средств, позволяющих раскрыть 

образ наиболее точно, полно 

цветная бумага, 

ножницы, 

цветной картон, 

фломастеры, 

цветные 

карандаши 

стр. 150 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подготовительна

я к школе.  

Лыкова И.А. 

2 неделя 

09.03.2021-12.03.2021 

МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ 

79 Рисование  Катание с 

горки 

- развивать художественные способности, 

фантазию детей; 

 - учить передавать движения людей (катание с 

горки на лыжах, санках) 

 

 Кисти, гуашь, 

карандаш, 

презентация 

«Зимние забавы» 

Стр. 53 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

80 Рисование Рисование по 

мотивам 

сказки 

«Крылатый 

мохнатый да 

масленый» 

- совершенствовать умения и навыки передачи в 

рисунке содержание эпизода знакомой сказки; 

- закреплять умение располагать рисунок на листе 

в соответствии с содержанием эпизода; умения 

рисовать фигуры, передавая соотношение по 

величине, определять место и величину 

   Альбомный 

лист, простой 

карандаш, 

акварель, кисти, 

иллюстрации к 

сказке 

«Крылатый, 

Стр. 88 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 
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изображений; 

- развивать творческое воображение, умение 

оценивать свой рисунок 

мохнатый, да 

масленый» 

81 Лепка  По сказке 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масленый» 

- учить выделять и передавать в лепке 

характерные особенности персонажей сказки, 

пользуясь освоенными ранее приемами лепки, и 

умением устанавливать фигурки на ногах, 

передавать движение фигур 

пластилин, стеки, 

дощечки, 

иллюстрации по 

сказке 

«Крылатый, 

мохнатый и 

масленый» 

Стр.87 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

3—я неделя 

15.03.2021 -19.03.2021 

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

82 Рисование Дворец 

морского 

царя 

- учить детей создавать рисунки по мотивам 

сказок, изображать дворцы и крепости; 

- закреплять умение выполнять рисунки в 

определенной цветовой гамме  (теплой или 

холодной); рисовать контур здания и 

придумывать украшающие детали 

- развивать умение доводить замысел до конца, 

добиваться наиболее интересного решения, 

Простой 

карандаш, гуашь 

или акварель, 

кисти, 

презентация 

«Сказочные 

дворцы» 

Стр. 72 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К. 50 
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- совершенствовать приемы работы красками, 

способы получения новых цветов и оттенков 

83 Рисование  Круглый год - закреплять умении отражать в рисунке знания и 

впечатления о жизни природы, труде и отдыхе 

людей в каждый из месяцев года, определяя 

содержание рисунка по своему желанию; 

добиваясь передачи характерных особенностей 

того или иного месяца; 

- способствовать развитию творческих 

способностей, воображения, технических навыков 

рисования различными материалами 

  цветные  

карандаши,  

восковые мелки,  

кисти, акварель 

Стр. 99 м\п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 

84 Лепка по 

замыслу 

 Украсим 

нашу землю 

(коллективная 

работа) 

- развивать способность задумывать содержание 

своей работы, определять способы выполнения 

замысла; 

 - воспитывать аккуратность в работе 

пластилином; 

- совершенствовать умение давать развернутую 

оценку своей работе и работам сверстников 

Пластилин, доски 

для пластилина, 

стеки 

Стр. 92 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

22.03.2021-31.03.2021 

НЕДЕЛЯ ИГР И ИГРУШЕК 

85 Аппликация Игрушки – 

самоделки 

- упражнять в создании поделок путем загибания 

уголков, превращения квадрата из цветной бумаги 

цветная бумага 

15х15 см, цветная 

Стр. 71 м/п 

«Изобразительн
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(оригами) в фигурку животного (котенок, щенок, зайчик), 

используя схему-образец; 

- используя навыки работы с бумагой и 

ножницами дополнить поделку интересными 

деталями по собственному замыслу; 

- поощрять разнообразие замыслов детей 

бумага, ножницы, 

клей, образец 

выполнения –

схема (щенок, 

зайчик, котенок) 

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

86 Рисование Магазин 

игрушек 

 

- закреплять умение рисовать изображение 

любимой игрушки, раскрашивать ее по 

собственному замыслу, используя разнообразные 

материалы аккуратно вырезывать и наклеивать в 

общую композицию, 

- развивать воображение, творчество; 

 - совершенствовать координацию движений рук 

1/2 альбомного 

листа, простой 

карандаш, 

восковые мелки,  

цветные 

карандаши, 

ножницы, 

презентация 

«Игрушки» 

Стр. 62 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 

К. 39 

87 Рисование  «Зоопарк»  

(коллективна

я работа) 

- закреплять технические навыки аккуратного 

раскрашивания изображения, правильно выбирать 

цвета; 

- совершенствовать навыки силуэтного 

вырезывания деталей; 

 - развивать воображение, творчество 

Фломастеры, 

цветные 

карандаши, 

«звери- 

ксерокопии», 

альбомные 

листы, ватман, 

ножницы, клей 
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88 Рисование   Как мы 

играем в 

детсаду в 

русские 

народные 

игры 

- учить отражать в рисунке впечатление от 

окружающей жизни, передавать простые 

движения фигуры человека, различие одежды 

мальчика и девочки в русском национальном 

костюме, удачно располагать на листе, рисовать 

крупно; 

- добиваться соблюдения пропорции частей тела; 

 - продолжать формировать умение рисовать 

контуры фигур простым карандашом, красиво 

закрашивать изображение 

Презентация 

«Русские 

народные игры и 

забавы детей» 

альбомный лист  

простой 

карандаш, 

цветные 

карандаши 

Стр. 53 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К. 34 

Апрель 

1 -2 неделя 

1.04.-9.04.2021 

КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ 

89 Рисование У меня 

пропал 

щенок 

- совершенствовать умения задумывать 

содержание понравившегося эпизода 

стихотворения  

- развивать умения предавать характерные 

особенности строения щенка и пропорции частей 

тела ребенка 

Презентация  

 «У меня пропал 

щенок», восковые 

мелки,  гуашь, 

кисти, альбомный 

лист 

Стр. 84 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

90 Рисование  Мой - учить задумывать содержание своей работы и Презентация Стр. 88 м/п 
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любимый 

сказочный 

герой 

доводить начатое до конца; 

- учить передавать в рисунке героев сказок из 

книг в движении, характерные черты 

полюбившегося персонажа; 

- развивать образное представление, творчество, 

воображение; 

 - закреплять навыки работы карандашом, 

оформления изображений в цвете красками 

«Герои сказок» 

альбомный лист, 

цветные и 

простые 

карандаши, 

краски акварель  

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

91 Лепка Мой 

домашний 

питомец 

- совершенствовать знакомые технические 

приемы лепки, создавая образы животного; 

- доводить замысел до конца, добиваться 

наиболее интересного решения; 

 - развивать творческое воображение, 

самостоятельность, умение оценивать свою 

работу. 

пластилин, 

стеки, дощечки, 

презентация 

«Этапы лепки 

котенка, щенка» 

Стр. 52 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К.18 

92 Рисование Герои  сказки 

«Царевна-

лягушка» 

- развивать творчество, воображение; 

- учить задумывать содержание своей картины по 

мотивам русской народной сказки; 

- формировать эстетическое отношение к 

окружающему; 

 - закреплять навыки работы с карандашами 

Презентация 

«Царевна –

лягушка», 

  простой 

карандаш, кисти, 

гуашь, 

Стр. 66 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 
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(эскизы), оформления изображений в цвете 

красками, способы получения новых цветов и 

оттенков; 

- учить передавать в рисунке сказочных героев в 

движении 

альбомный лист 

93 Аппликация По сказке 

«Царевна –

лягушка» 

- формировать эстетический вкус, развивать 

воображение, творчество, образные 

представления; 

- учить задумывать содержание своей работы: 

отражать впечатления, полученные во время 

чтения и рассматривания иллюстраций к сказкам. 

- закреплять навыки вырезывания деталей 

различными способами, вызывать потребность 

дополнять основное изображение деталями. 

  заготовки 

прямоугольной и 

квадратной 

формы цветной 

бумаги, 

ножницы, клей, 

шаблоны деталей 

простой 

карандаш 

Стр. 65 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

 

 

12.04.- 23.04.2021 МОНИТОРИНГ 

12-16.04.2021 

3 -я неделя 

ТАЙНЫ КОСМОСА 
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94 Рисование 

по замыслу 

 

 

 

Большое 

космическое 

путешествие 

- расширять знания и представления о космосе, 

небесных телах, их разновидностях, строении, 

форме. 

- продолжать учить использовать в работе 

различные техники и материалы при создании 

композиции. 

Презентация 

«Космос», 

альбомный лист, 

восковые мелки, 

акварель, кисти 

 

Стр. 194 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подготовительна

я к школе.  

Лыкова И.А. 

95 Рисование  Летающие 

тарелки и 

пришельцы 

из космоса 

- развивать воображение, творчество; образные 

представления детей; 

- формировать умение задумывать 

самостоятельно содержание работы, использовать 

различные материалы, доводить замысел до 

конца; 

- вызвать интерес к изображению разных 

пришельцев и средств их передвижения в 

космическом пространстве. 

иллюстрации 

летающих 

тарелок и 

инопланетян, 

альбомный лист, 

цветные 

карандаши, 

восковые мелки, 

гуашь, кисти 

Стр. 188 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подготовительна

я к школе.  

Лыкова И.А. 

96 Аппликация  Наш 

космодром 

 - учить передавать форму ракеты и другие 

летающие объекты в технике оригами по схеме и 

по собственному замыслу,  

- закреплять умения создавать композицию 

работы; 

- стремиться доводить замысел до конца, 

Цветная бумага, 

картон, ножницы, 

клей, пластилин, 

крышки, 

трубочки, 

зубочистки 

Стр. 190 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подготовительна

я к школе.  
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добиваться наиболее интересного решения, 

используя разные инструменты и материалы 

Лыкова И.А. 

4-я – неделя 

19.04.2021 - 23.04.2021 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

97 

 

Рисование 

 

 

 

 

 

Береги лес от 

пожара 

 

 

 

 

- совершенствовать технику сюжетного рисования 

по собственному замыслу, 

- учить добиваться более точной передачи 

строения, деревьев; располагать изображения на 

листе; 

- подбирать цвет изображения путем смешивания 

красок для получения нужного оттенка. 

Альбомный лист, 

восковые мелки,  

простой 

карандаш, 

акварель 

к 51 

98 Рисование по 

замыслу 

Пожарные 

спешат на 

помощь 

 

- учить изображать сюжетные рисунки, предавать 

движения людей, задумывать содержание работы 

доводить замысел до конца; 

- закреплять технические навыки рисования 

цветными карандашами и красками 

Цветные 

карандаши, 

акварель, 

простые 

карандаши, 

альбомный лист, 

презентация 

«Пожарные» 

  Стр. 38 м/п 

«Изобразительн

ая 

деятельность в 

детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С.   

К.52 
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99 Лепка  по сказке 

«Кошкин 

дом» 

- учить детей выделять и определять в лепке 

характерные особенности персонажей сказки, 

пользуясь освоенными ранее приемами лепки и 

умениями устанавливать фигуры на ногах, 

передавать то или иное положение, движение 

персонажа;  

 - поощрять самостоятельные поиски приемов 

лепки для передачи характерных черт персонажа; 

- развивать чувство цвета, композиции, 

творческую активность 

пластилин, стеки, 

дощечки, 

презентация 

«Кошкин дом» 

  стр. 87 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

5-Я НЕДЕЛЯ 

26.04.2021-30.04.2021 

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ 

100 

 

Рисование 

 по замыслу 

 

 

Все 

профессии 

важны 

 

 

 

 

- закреплять умения рисовать фигуры человека, 

передавая пропорции, форму частей тела 

человека, характерную одежду, атрибуты 

профессии, рисовать по предварительному 

рисунку простым  

  Карандашом. 

презентация 

фломастеры, 

цветные 

карандаши, 

простой 

карандаш 
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101  Рисование 

декоративное   

Мы - 

хохломские 

мастера 

 продолжать знакомить с хохломской росписью, 

- формировать интерес к народному декоративно-

прикладному искусству, 

- закреплять знания о характерных особенностях 

хохломской росписи: колорите, составных 

элементах, композиции; 

- учить рисовать волнистые линии, короткие 

завитки, травинки слитными плавным движением; 

- закреплять технические приемы рисования всем 

ворсом, прикладыванием кисти, тычком, 

кончиком кисти; равномерно распределять ягоды, 

листья на полосе; 

-развивать чувство цвета, ритма, умение 

передавать колорит хохломы 

Хохломская 

посуда, 

презентация 

«Хохломская 

роспись», 

гуашь, кисти, 

палитра, 

бумажные 

заготовки 

«досочка» 

стр. 75 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К. 45 

102 Лепка по 

замыслу 

 Кем я хочу 

стать 

(коллективная 

работа) 

- развивать способность задумывать содержание 

своей работы, определять способы выполнения 

замысла; 

 - воспитывать аккуратность в работе 

пластилином; 

- совершенствовать умение давать развернутую 

оценку своей работе и работам сверстников 

Пластилин, доски 

для пластилина, 

стеки 

Стр. 92 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 
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2 неделя 

03.05.2021 – 07.05.2021 

САЛЮТ, ПОБЕДА! 

 

103 Рисование Парад 

военной 

техники на 

Красной 

площади 

 

- учить детей передавать в рисунке впечатление 

от праздничного города (украшенные дома, 

салют) 

- закреплять навыки рисования красками по 

предварительному наброску карандашом; 

 -воспитывать эстетическое восприятие 

действительности, эстетическое отношение к 

явлениям окружающего мира 

Простой 

карандаш,  гуашь, 

кисти, 

презентация 

«Парад на 

Красной 

площади», 

иллюстрации 

«Военная 

техника» 

  стр. 95 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

104 Рисование Город 

вечером 

- учить детей передавать в рисунке картину 

вечернего города, цветовой колорит, дома светлее 

ночного воздуха, в окнах горят разноцветные 

огни; 

- закреплять умения оформлять свой замысел, 

композиционно располагать изображение на 

листе; 

- развивать эстетические чувства цвета и 

Презентация 

«Вечерний 

город» 

шаблоны 

«Город», 

восковые мелки,  

акварель, 

альбомный лист 

Стр. 45 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К.53 
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композиции; 

 - учить оценивать выразительное решение темы 

 

      

105 

 

 

 

Аппликация 

по замыслу  

Открытка 

ветерану 

ВОВ 

 

 - закреплять умение задумывать содержание 

своей работы. 

 - упражнять в использовании знакомых способов 

работы ножницами.  

- учить подбирать цвета, правильно передавать 

соотношение по величине. 

 - развивать эстетические чувства (ритма, цвета, 

композиции), воображение. 

цветной картон, 

цветная бумага, 

шаблоны, 

карандаш, 

ножницы, клей 

Стр. 90 м\п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К. 45 

3 неделя 

10.05.2021-14.05.2021 

СЕМЕЙНЫЙ ХОРОВОД 

106 Рисование   Мы идем на 

праздник 

- учить выражать впечатление от праздника, 

рисовать фигуры взрослых и детей в движении 

(идет, поднял руку с шариком, цветком); 

- закреплять умения передавать пропорции 

человеческой фигуры, рисовать контур простым 

карандашом и красиво закрашивать цветными 

карандашами; 

Простые и 

цветные 

карандаши, 

альбомный лист 

  стр. 11 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 
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- направлять внимание на поиск наиболее 

удачного расположения фигур на листе 

107 

 

 

 

 

Рисование   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Букет цветов 

для мамочки 

 

 

 

 

 

- развивать умение рисовать с натуры, передавая 

как можно точнее форму и колорит весенних 

цветов в букете; 

 закреплять умения использовать выразительные 

средства материалов; 

- формировать умение видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, стремление передавать  

красивые предметы  в своей творческой 

деятельности. 

 

цветы в вазе, 

 акварель, 

простой 

карандаш, 

альбомный лист 

 восковые мелки 

 

 

 

 

 

стр. 154 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подготовительна

я к школе.  

Лыкова И.А. 

 

 

 

108 Лепка  

 

Ветка яблони 

в подарок 

мамочке 

- совершенствовать технические умения и навыки 

лепки;  

- развивать умения добиваться реалистичности 

изображения цветущей ветки яблони  в лепке; 

- поощрять самостоятельность и аккуратность в 

работе; 

Пластилин, стеки, 

картон, доска для 

пластилина, 

образец 

выполнения, 

презентация 

«Цветущая 

Стр. 92 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 
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- способствовать развитию мелкой моторики 

пальцев рук 

яблоня» 

4, 5-я неделя 

17.05.2021 – 28.05.2021 

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО КРАСНОЕ!  

109 Рисование Земля наш 

дом - 

берегите ее 

 

- учить самостоятельно подбирать материалы для 

рисунка,  

- развивать умение задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца; 

 - совершенствовать технические навыки 

рисования, аккуратного раскрашивания внутри 

контура. 

Презентация 

«Берегите 

Землю»  

лист А4, цветные 

карандаши, 

восковые мелки, 

фломастеры 

К.48 

 

 

 

110 Рисование Посадка 

деревьев  

- учить детей отображать в рисунке труд людей: 

положение фигур, выполняющих работу, их 

орудия труда 

- закреплять умение передавать соотношение по 

величине при изображении взрослых и детей; 

- совершенствовать умении рисовать простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунок 

красками, располагать изображение по всему 

листу. 

Простые и 

цветные 

карандаши, 

акварель, кисти, 

альбомные листы  

Стр. 92 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 
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111 

 

 

Лепка  

 

 

 

На лужок 

ходили и 

лужок 

лепили 

 

- закреплять умение лепить из целого куска 

пластилина, используя при этом разнообразные 

приемы лепки (оттягивание, растягивание, 

прищипывание, сглаживание и др.);  

- способствовать обогащению и уточнению 

зрительных впечатлений 

Пластилин, 

дощечки ,стеки, 

презентация 

«Цветочная 

поляна» 

Стр. 134 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подготовительна

я к школе.  

Лыкова И.А. 

112 Рисование 

с натуры 

Ветка сирени - учить понимать жанровые особенности 

натюрморта и пейзажа; передавать характерные 

особенности строения цветов сирени, используя 

прием накладывания краски несколькими слоями; 

 - развивать навыки смешивания краски для 

получения нужного оттенка 

Иллюстрации 

«Сирень», 

презентация 

«Весенние 

цветы» гуашь, 

кисти,  

альбомный лист 

Стр. 80 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К. 54 

113 Рисование  Цветущий 

сад 

 - развивать умение задумывать содержание 

своего рисунка и доводить замысел до конца; 

передавать настроение в рисунке; 

- формировать умение рассматривать свои 

рисунки, выделять интересные по замыслу 

изображения, оценивать работы. 

Акварель, 

простой 

карандаш, 

иллюстрации 

«Цветущие 

деревья», 

альбомный лист 

Стр. 96 м/п 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

114 Аппликация  Рыбки в 

аквариуме 

- упражнять детей в создании поделок методом 

оригами, используя схему- образец,    

Квадраты 

цветной бумаги 

Стр. 49 м/п 

«Изобразительн
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- совершенствовать ранее полученные навыки 

вырезывания и наклеивания различных деталей 

по собственному замыслу; 

- воспитывать аккуратность в работе, проявление 

творчества, самостоятельности 

15х15см, цветная 

бумага, ножницы, 

клей 

ая деятельность 

в детском саду» 

подг. группа 

Комарова Т.С. 

К. 55 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД  КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

   Конструирование имеет большое значение для умственного и эстетического развития. для овладения трудовыми навыками. В 

процессе конструкторской деятельности развиваются важные психические процессы дошкольников (образные представления, 

образное мышление, воображение и др.), творчество, формируются художественно- творческие, конструкторские способности. 

 По программе на занятия конструктивной деятельности отводится один час в неделю. 

Целевые ориентиры образования: 

 способны соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 способны создавать конструкции одного и того же объекта; 

 могут создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции 

 

№ 

п/п 

Дата проведения 

ООД                                   

Тема недели 

Организованная образовательная деятельность с интеграцией              

образовательных областей 

Литература 

                                                                                                    Сентябрь 
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1 

 

3 неделя сентября  

«Чистота – залог 

здоровья» 
4.09.2020-18.09.2020 

 

Лего - конструирование  (по замыслу) 

Задачи: 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. 

 

2 5 неделя сентября 

«Золотая осень» 
 

  

Тема:   «Знакомство с планетой Формадос»                                                                        

Цель: развивать познавательные способности детей, формировать 

целостное представление о картине мира, подводить к восприятию 

элементарных астрономических понятий и представлений, развивать 

умение воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях, ввести детей 

в игровую ситуацию, развивать конструкторские навыки, направленное 

воображение.                                        

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

подготовительная к 

школе группа.                        

Стр. 15-24 

                                                                                        Октябрь 

  

МОНИТОРИНГ 
01.10.2018-12.10.2018 

 

               Выявить уровень знаний на начало учебного года 

 

Заполнение 

диагностических карт 

мониторинга 

3 3 неделя октября 

 «Царство леса.»  
12.10.2020-16.10.2020 

 

Тема: Здания (контурная схема) 

Цели: упражнять в строительстве различных зданий по предлагаемым 

условиям; предварительной зарисовке сооружений; анализе схем и 

конструкций. Развивать умения воспринимать предметы и явления в их 

взаимосвязях, устанавливать их; аргументировать свои решения. 

Формировать конструкторские навыки, направленное воображение. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

подготовительная к 
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Подводить к восприятию элементарных астрономических понятий и 

представлений. 

школе группа.                       

Стр 15-24 

4 5 неделя октября                           

«Волшебные 

превращения» 
26.10.2020-30.10.2020 

 

Тема: «Сказочные лесные жители» ( природный материал)Тема: 

Здания (расчленённая модель) 

Цели: упражнять в строительстве различных зданий по предлагаемым 

условиям; предварительной зарисовке сооружений; анализе схем и 

конструкций. Развивать умения 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. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

подготовительная к 

школе группа.                       

Стр 15-24 

                                                                                               Ноябрь 

5 2 неделя ноября 

«Музыкальный мир» 
09.11.2020-13.11.2020 

 

Тема: «Микрорайон города»                                                                                 

Цель: учить детей сообща намечать схему будущего строительства, 

использовать бумагу и простые карандаши для изображения схемы;  

способствовать развитию у детей умения сообща планировать работу, 

добиваться общего результата, помогать друг другу, советоваться, 

считаться с мнением другого, при необходимости отстаивать свою точку 

зрения, мотивируя её. 

 

Куцакова Л.В. 

«Конструированиеи 

художественный труд 

в детском саду» 

занятие №2 стр. 95   

 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

подготовительная к 

школе группа.                        

Стр 15-24 

6 4 неделя ноября 

 «Мамина неделя!» 
23.11.2020-27.11.2020 

Тема: Проекты городов. 

Задачи: упражнять в составлении планов строительства. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 
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Совершенствовать конструкторские способности. Формировать 

совместную поисковую деятельность. Развивать умение делать выводы из 

самостоятельных исследований 

 

Тема: Летательные аппараты. 

Задачи: Обобщать, систематизировать, уточнять представления об 

истории летательных аппаратов, их назначении, зависимости, строения от 

функционального назначения. Развивать конструкторские навыки; умение 

моделировать на плоскости; строить схемы и зарисовки будущих 

объектов; творчество и изобретательность. Упражнять в быстром решении 

проблемных ситуаций. 

строительного 

материала» 

подготовительная к 

школе группа.                        

Стр.37 

 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

подготовительная к 

школе группа.                        

Стр.29 

                                                                                         Декабрь 

7 2 неделя декабря 

 «Я живу в Югре»  
07.12.2020-11.12.202 

10 декабря День 

образования ХМАО-

Югры   
 

Тема: Мосты. 

Задачи: совершенствовать умения: конструировать мосты разного 

назначения, двигающиеся механизмы их конструктора; сооружать 

простейший механизм- рычаг, позволяющий приводить в движение 

отдельные элементы конструкции. Упражнять в построении схем, чертежей 

мостов. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

подготовительная к 

школе группа.                        

Стр.42 

8 4 неделя декабря 

«Новогодняя 

карусель» 
21.12.2020-31.12.2020 

 

Тема: «Ёлочные игрушки из бумаги» 

Тема: способствовать творческому развитию детей, умение задумывать 

поделку, находить способы для достижения цели, выбирать необходимый 

материал; продолжать учить детей выполнять поделку из бумаги, 

сложенной в три раза, вырезать сразу несколько деталей способом 

складывания квадрата, прямоугольника, полосы пополам вчетверо и на 

восемь частей. Воспитывать аккуратность. 

Куцакова Л.В. 

«Конструированиеи 

художественный труд 

в детском саду» 

занятие №4 стр. 134  
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                                                                                                 Январь 

9 3 неделя января 

«Добрый свет 

Рождества» 
08.01.2021-15.01.2021 

 

Тема: Проекты городов. 

Задачи: упражнять в составлении планов строительства. Совершенствовать 

конструкторские способности. Формировать совместную поисковую 

деятельность. Развивать умение делать выводы из самостоятельных 

исследований.                                                                                                                                           

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

подготовительная к 

школе группа.                        

Стр.37 

10 5 неделя января, 

«Неделя 

безопасности» 
25.01.2021-29.01.2021 

 

Тема: Летательные аппараты. 

Задачи: обобщать, систематизировать, уточнять представления об истории 

летательных аппаратов, их назначении, зависимости, строения от 

функционального назначения. Развивать конструкторские навыки; умение 

моделировать на плоскости; строить схемы и зарисовки будущих объектов; 

творчество и изобретательность. Упражнять в быстром решении 

проблемных ситуаций. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

подготовительная к 

школе группа.                        

Стр.29 

                                                                                           Февраль 

11 2 неделя февраля                           

«От кареты до 

ракеты» 
08.02.2021-12.02.2021 

Тема:  Машины. 

Задачи: формировать представления о машинах разных видов, их строении 

и назначении; культуры 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, мышление. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

подготовительная к 

школе группа.               

Стр. 25                        
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12 4 неделя февраля 

«Первые шаги в мир 

хороших манер» 

22.02.2021-26.02.2021 

 

 Тема: «Кулон из бересты в подарок» 

Задачи: продолжать учить детей использовать для поделок природный 

материал – бересту, косточки фруктов, семена овощей руководствуясь 

схемой (алгоритмом) изготовления поделки; развивать творческий подход 

при выполнении работы – придумывать другую форму для своего кулона и 

узор из косточек. Способствовать воспитанию хороших манер. 

Куцакова Л.В. 

«Конструированиеи 

художественный труд 

в детском саду» 

занятие №34 стр.108 

 

                                                                                                    Март 

13 3неделя марта  

«Неделя здоровья» 
15.03.2021-19.03.2021 

Тема: Суда. 

Задачи: расширять представления о судах( виды судов, функциональное 

назначение, особенности строения). Упражнять в сооружении различных 

судов. Познакомить с использованием блока ( колесо желобком по ободу 

для веревки) в механизмах. Дать представление о ременной передаче. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

подготовительная к 

школе группа.    Стр. 

44                                             

14 

 

 

4,5 недели марта 

«Неделя игр и 

игрушек»  
22.03.2021-31.03.2021 

22 марта Всемирный 

день воды 

Тема: «Игрушки»  

Задачи: учить детей делать игрушки из бросового материала; 

способствовать развитию творческого замысла, умению находить способы 

реализации задуманного, подбирая необходимый материал из 

предложенного воспитателем. Воспитывать аккуратность. 

Куцакова Л.В. 

«Конструированиеи 

художественный труд 

в детском саду» 

занятие №24 

Стр.104 

Апрель  

15 3 неделя апреля 

 «Тайны космоса» 
12.04.2021-16.04.2021 

 

Тема: «Схема солнечной системы. Роботы.»                                                                                              

Цель :развивать умение воспринимать предметы и явления во взаимосвязи; 

упражнять в быстром решении проблемных ситуаций; расширять знания об 

истории робототехники; упражнять в создании схем и чертежей; 

моделировании на плоскости; конструировании из разных строительных 

наборов и конструкторов; развивать фантазию, воображение, мышление, 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

подготовительная к 

школе группа. стр. 15-
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внимание, сообразительность, изобретательность; умение делать 

умозаключения, сравнивать, обобщать, классифицировать, выделять 

существенные признаки 

24 

 Мониторинг 

с12.04.21 по 23.04.21 

                    

                    Выявить уровень знаний на начало учебного года 

Заполнение 

диагностических карт 

мониторинга 

16 5 неделя апреля 

 « Все работы 

хороши.» 
26.04.2021-30.04.2021 

 

Тема: Железные дороги. 

Задачи: упражнять в построении схем и последующим конструирований 

по ним. Развивать: пространственное мышление, сообразительность; 

самостоятельность в нахождении собственных решений. Учить проявлять 

уверенность отстаивать свою идею, критически оценивать свои действия. 

Познакомить: с зубчатыми колесами, зубчатой передачей; особенностями 

данного вращательного движения. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

подготовительная к 

школе группа.           

стр. 53 

                                                                                                    Май 

 3 неделя мая 

 «Семейный 

хоровод.» 
15 мая 

Международный день 

семьи  
 

Тема: Творим и мастерим (по замыслу). 

Задачи: 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. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

подготовительная к 

школе группа.              

стр. 53 

17 4 неделя мая 

«Здравствуй, лето 

красное!»  
17.05.2021-28.05.2021 

 

Тема: Роботы. 

Задачи: расширять знания об истории роботехники. Упражнять в создании 

схем и чертежей; моделировании на плоскости; конструировании из разных 

строительных наборов и конструкторов. Развивать фантазию, воображение, 

мышление, внимание, сообразительность, изобретательность; умение 

делать умозаключения, сравнивать, обобщать, классифицировать, выделять 

существенные признаки. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

подготовительная к 

школе группа. Стр.33 
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18 5 неделя мая 

«Здравствуй, лето 

красное!»  

Лего-конструирование  (по замыслу ) 

Задачи: 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. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ООД ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ  

МУЗЫКА 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Сентябрь 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

- Развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве, 

формировать правильную координацию рук и ног; 

- учить детей прыгать ритмично и правильно: корпус не сгибать, 

выпрямлять ноги при подъеме; 

- учить детей держать круг, спину держать ровно, голову не опускать; 

- реагировать на смену характера музыки, различать динамические 

оттенки; 

- выполнять взмахи свободными, мягкими руками; 

- выразительно передавать игровые образы в движениях; 

- развивать творческую фантазию, воображение. 

«Физкульт – ура!» муз. 

Ю.Чичкова 

«Прыжки». «Этюд» муз. 

Л.Шитте 

«Хороводный и топающий 

шаг». «Я на горку шла» р.н.м. 

«Марш» муз. Н.Леви 

Упражнение для рук «Большие 

крылья» армянск.н.м. 

Развитие 

чувства ритма 

- Учить детей ритмично прохлопывать, протопывать, проигрывать 

ритмический рисунок на музыкальных инструментах; 

- развивать внимание, память, умение находить объекты для 

звукоизвлечения; 

- развивать интонационную выразительность, воображение, 

звуковысотный слух. 

Ритмические цепочки: 

«Солнышки», «Гусеница» 

«Комната наша» муз. Г.Бэхли 

Пальчиковая 

гимнастика 

 - Выполнять движения по показу педагога; 

- развитие чувства ритма, памяти, речи; 

- развивать звуковысотный слух. 

«Мама» 

«Мы делили апельсин» 

Слушание 

музыки 

- Развивать умение слушать музыку, высказываться о ней; развивать 

кругозор и связную речь; 

«Танец дикарей» муз. Ё. Накада 

«Вальс игрушек» муз. 
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- продолжать знакомить детей с жанровой музыкой, закреплять 

понятие «танцевальная музыка»; 

- развивать воображение, фантазию. 

Ю.Ефимова 

Распевание, 

пение 

- Учить детей петь с разной интонацией, бодро, весело, в подвижном 

темпе, четко проговаривая слова; 

- развивать внимание, ритмический и мелодический слух, 

интонационную выразительность; 

- развивать творческое воображение; 

- дать детям понятие о мажоре и миноре; формировать ладовое 

чувство; 

- прививать детям любовь к народному фольклору. 

«Мяч» муз. Ю.Чичкова 

«Музыкальное приветствие» 

«Песня дикарей» 

«Ежик и бычок» 

«Динь – динь – динь – письмо 

тебе» нем.н.п. 

«Осень» муз. А.Арутюнова 

«Падают листья» муз. 

М.Красева 

«Где был, Иванушка?» р.н.п. 

Пляска, игра - Развивать воображение, мышление, сноровку, умение 

ориентироваться в пространстве; 

- выразительно передавать игровые образы в движениях; 

- развивать двигательное творчество, формировать выдержку и 

умение быстро реагировать на смену музыки; 

- закреплять легкое кружение в парах на поскоках в 1 части, четко 

передавать ритмический рисунок мелодии во 2 части; 

- знакомить детей с детским фольклором других стран; 

- ритмично и четко выполнять знакомые танцевальные движения; 

- формировать коммуникативные навыки, умение взаимодействовать 

с партнером в паре; 

- прививать любовь к русскому фольклору; 

- развивать танцевальное творчество. 

Игра «Мячики» любая веселая 

мелодия 

Игра «Передай мяч» 

моравск.н.м. 

Игра «Почтальон» 

Игра «Веселые скачки» муз. Б. 

Можжевелова 

«Отвернись, повернись» 

карельск.н.м. 

Игра «Алый платочек» 

чешск.н.п. 

Хоровод «Светит месяц» р.н.м. 

Игра «Машина и шофер» (по 
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методике Карла Орфа) 

«Ах вы, сени» 

Танцевальная импровизация 

под любую спокойную 

мелодию 

Октябрь 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

- Учить детей двигаться в соответствии с контрастной музыкой, 

отрабатывать высокий, четкий шаг; 

- учить выполнять боковой галоп: спину держать прямо, носки ног не 

разворачивать, приставлять ступню к ступне; 

- бегать легко и стремительно; 

- упражнять в бодрой, ритмичной ходьбе, учить перестраиваться по 

сигналу; 

- прыгать легко, ритмично, энергично отталкиваться от пола; 

- выполнять плавные махи свободными, мягкими руками. 

«Высокий и тихий шаг». 

«Марш» муз. Ж.Б.Люли 

«Боковой галоп». «Контрданс» 

муз. Ф.Шуберта 

«Приставной шаг» муз. 

Е.Макарова 

«Бег с лентами». «Экосез» муз. 

А.Жилина 

«Физкульт – ура!» муз. 

Ю.Чичкова 

«Прыжки». «Этюд» муз. 

Л.Шитте 

«Марш» муз. Н.Леви 

«Большие крылья» армянск.н.м. 

Развитие 

чувства ритма 

- Развивать чувство ритма, координацию движений; 

- познакомить детей с понятием «пауза»,   

- развивать внимание, ритмический и мелодический слух, 

воображение; 

«Веселые палочки» 

Упражнение «Пауза» 

Приветствие «Звучащие жесты» 

«Хвостатый – хитроватый» 

Пальчиковая 

гимнастика 

- Развивать мелкую моторику; 

- развивать чувства ритма, память, речь; 

- работать над развитием звуковысотного слуха, голоса, чувства 

«Замок – чудак» 

«Мама» 
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ритма; 

- развивать интонационную выразительность, творческие проявления. 

Слушание 

музыки 

- Развивать умение слушать и понимать музыку; 

- расширять и обогащать словарный запас, кругозор; 

- развивать творческие проявления детей. 

«Марш гусей» муз. Б.Канэда 

«Осенняя песнь» муз. 

П.Чайковского 

«Танец дикарей» муз.Ё.Накада 

Распевание, 

пение 

-  Развивать интонационную выразительность, расширять голосовой 

диапазон;  

- формировать у детей устойчивый интерес к пению;  

- учить детей петь ласково, протяжно; 

- работать над дыханием; учить детей брать дыхание после каждой 

фразы; 

- работать над четкой дикцией; - учить петь в подвижном темпе, в 

пунктирном ритме; познакомить с понятием «пауза»; 

- учить чисто интонировать широкие интервалы; 

- привлекать к пению малоактивных и застенчивых детей; 

- прививать детям любовь к русскому фольклору; 

- развивать мелодический слух, формировать ладовое чувство. 

«Ехали медведи» муз. 

М.Андреевой 

«Скворушка прощается» муз. 

Т.Попатенко 

«Осень» муз. А.Арутюнова 

«Хорошо у нас в саду» муз. 

В.Герчик 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п. 

«Как пошли наши подружки» 

р.н.п. 

«Ежик и бычок» 

«Где был, Иванушка» р.н.п. 

Пляска, игра - Закреплять хороводный и топающий шаг, кружение на топающем 

шаге, сужение и расширение круга, выставление ноги вперед на 

пятку; 

- развивать слуховое и зрительное внимание; 

- развивать творческие проявления детей; учить самостоятельно 

придумывать движения к пляске; 

- учить выразительно и эмоционально передавать игровые образы; 

- выполнять мягкие притопы, на пружинящем шаге выставлять 

поочередно ноги на носок; 

«Хороводный и топающий 

шаг». «Я на горку шла» р.н.м. 

Игра «Зеркало». «Пьеса» муз. 

Б.Бартока 

«Полька» муз. Ю.Чичкова 

Игра «Кто скорее?» муз. 

Л.Шварца 

«Хороводный шаг». «На горе – 
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- воспитывать чувство выдержки и умение действовать по сигналу; 

- прививать любовь к русскому фольклору. 

 

то калина» р.н.п. 

«Отвернись, повернись» 

карельск.н.м. 

«Ах вы, сени» 

Ноябрь 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

- Реагировать на смену характера музыки. Легко выполнять поскоки, 

шагать бодро, стремительно; 

- учить детей выполнять плавные махи свободными, мягкими руками; 

- развивать ритмический слух, ощущение музыкальной фразы; 

- закреплять хороводный шаг, учить детей держать круг, менять 

направление движения и положение рук; 

- отрабатывать высокий, четкий, строгий шаг; 

- развивать у детей пространственные представления, выполнять шаги 

ритмично. 

«Поскоки и сильный шаг». 

«Галоп»  муз. М.Глинки 

«Упражнение для рук» муз. 

Т.Вилькорейской 

«Прыжки через воображаемые 

препятствия» венгерск.н.м. 

«Спокойная ходьба с 

изменением 

направления».англ.н.м. 

«Хороводный шаг» р.н.м. 

«Марш» муз. Ж.Б.Люли 

«Боковой галоп». «Контрданс» 

муз. Ф.Шуберта 

«Приставной шаг» муз. Е. 

Макарова 

Развитие 

чувства ритма 

- Работа над развитием звуковысотного и ритмического слуха; 

- добиваться четкого воспроизведения метрического рисунка на 

инструментах; развивать внимание, память; 

- развивать чувство ритма, координацию движений. 

« Аты – баты» 

«Комната наша» муз. Г.Бэхли 

«Хвостатый – хитроватый» 

«Веселые палочки» 

«Паузы» 

Пальчиковая - Развивать мелкую моторику, чувство ритма; «В гости» 
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гимнастика - развивать память, речь, интонационную выразительность; 

- развивать звуковысотный слух, чувство ритма; 

- развивать фантазию, воображение. 

«Замок – чудак» 

«Мама» 

Слушание 

музыки 

- Обогащать детей музыкальными впечатлениями; учить слушать 

музыку внимательно, формировать эмоциональную отзывчивость и 

умение высказываться о характере произведения; 

- учить различать средства музыкальной выразительности; 

- выразительно передавать в движении игровые образы; 

- развивать фантазию, воображение, активизировать и расширять 

словарный запас. 

«Две плаксы» муз. Е.Гнесиной 

«Русский наигрыш» р.н.м. 

«Марш гусей» муз. Б.Канэда 

«Осенняя песнь» муз. 

П.И.Чайковского 

Распевание, 

пение 

- Учить детей чисто интонировать широкие интервалы, развивать 

внимание, мелодический слух; 

- формировать коммуникативные навыки; 

- прививать детям любовь к Родине и чувство гордости за нее; 

- развивать четкую дикцию; 

- учить слышать динамические оттенки;  

- продолжать знакомить детей с фольклором, петь, четко 

проговаривая текст, правильно артикулируя звуки; 

- учить петь в подвижном темпе, легко, энергично; 

- учить детей узнавать знакомые песни по фрагменту, самостоятельно 

исполнять любимые песни; 

- формировать ладовое чувство; 

- вырабатывать правильную артикуляцию. 

«Музыкальное приветствие» 

«Ручеек» 

«Моя Россия» муз.Г.Струве 

«Хорошо у нас в саду» муз. 

В.Герчик 

«Галки, вороны» 

«Ехали медведи» 

«Дождик обиделся» муз. 

Д.Львова - Компанейца 

«Горошина» муз. В.Карасевой 

«Пестрый колпачок» муз. 

Г.Струве 

«Ежик и бычок» 

«Скворушка прощается» муз. 

Т.Попатенко 

«Осень» муз. А.Арутюнова 

Артикуляционная гимнастика 
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Игра «Здравствуйте» датск.н.м. 

Пляска, игра - Учить детей менять движения в соответствии с 3 – х частной 

формой, познакомить с разными перестроениями в танце; 

- развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве, 

умение взаимодействовать с партнером;  

- выразительно и эмоционально передавать игровые образы; 

- развивать творческие проявления детей. 

«Парный танец» хорватск.н.м. 

Игра «Ищи!» муз. Т.Ломовой 

«Танец утят» франц.н.м. 

Игра «Роботы и звездочки». 

«Контрасты» муз. неизвестного 

автора 

Игра «Кто скорее?» муз. 

Л.Шварца 

«Алый платочек»  чешск.н.п. 

Игра «Почтальон». «Динь – 

динь – динь – письмо тебе» 

нем.н.п. 

Декабрь 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

- Развивать чувство метра и ритма, учить бегать легко, стремительно; 

- самостоятельно менять движения при смене музыки в 2 – х частной 

форме; 

- совершенствовать навыки махового движения; 

- закреплять у детей пространственные понятия, совершенствовать 

четкость движений; 

- совершенствовать движение бокового галопа, закреплять технику 

правильного выполнения движения; 

- учить детей выразительно передавать игровые образы; 

- развивать творческие проявления детей; 

- формировать коммуникативные навыки; 

- развивать ритмический слух, фантазию, ощущение музыкальной 

фразы. 

«Шаг с акцентом и легкий бег» 

венгерск.н.м. 

Упражнение для рук 

«Мельница» муз. Т.Ломовой 

«Марш» муз. Ц.Пуни 

«Боковой галоп». «Экосез» муз. 

А.Жилина 

«Прыжки через воображаемые 

препятствия» венгерск.н.м. 

«Спокойная ходьба с 

изменением направления 

движения» англ.н.м. 
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Развитие 

чувства ритма 

- Развивать память, внимание и чувство ритма; 

- ритмично проговаривать, прохлопывать и играть на музыкальном 

инструменте выложенный ритмический рисунок. 

«С барабаном ходит ежик» 

«Гусеница с паузами» 

«Аты – баты» 

Пальчиковая 

гимнастика 

- Выполнять движения по показу педагога; 

- укреплять мелкую моторику, развивать чувство ритма; 

- учить показывать упражнение жестами, без слов; 

- проговаривать потешки разными голосами (высоким и низким), с 

разными интонациями (хитро, сердито). 

«Гномы» 

«В гости» 

«Мама» 

«Замок – чудак» 

Слушание 

музыки 

- Формировать умение слушать музыку внимательно, высказываться о 

ней; 

- развивать воображение, 

речь, обогащать словарный запас. 

«В пещере горного короля» муз. 

Э.Грига 

«Снежинки» муз. А.Стоянова 

«Две плаксы» муз. Е.Гнесиной 

«Русский наигрыш» р.н.м. 

Распевание, 

пение 

- Учить детей чисто интонировать интервал терцию вверх и вниз; 

- развивать звуковысотный слух, чувство ритма; 

- учить петь выразительно, эмоционально, правильно артикулируя 

звуки; 

- работать над четкой дикцией, чистотой интонирования; 

- развивать творческие проявления детей, умение импровизировать 

ритмический и мелодический рисунок; 

- прививать детям любовь к русскому фольклору; 

- петь трезвучия на гласные звуки, правильно интонируя мелодию; 

- продолжать учить детей петь сольно, в ансамбле, хором. 

«Верблюд» муз. М.Андреевой 

«В просторном светлом зале» 

муз. А.Штерна 

«Пестрый колпачок» муз. 

Г.Струве 

Приветствие «Звучащие жесты» 

«Новогодняя» муз. 

А.Филиппенко 

«Артикуляционная гимнастика» 

«Горячая пора» муз. А.Журбина 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п. 

«Мажорные трезвучия» 

«Моя Россия» муз. Г.Струве 



                                                                                                                   

219 
 

Пляска, игра - Закреплять шаг галопа в парах; продолжать учить детей менять 

движение в соответствии со сменой частей музыки; 

- формировать коммуникативные навыки; 

- развивать творческие проявления детей, учить детей имитировать 

игровые действия, о которых поется в песне. 

«Танец вокруг елки» чешск.н.м. 

Игра «Жмурка» р.н.м. 

«Веселый танец» еврейск.н.м. 

Игра «Дед Мороз и дети» муз. 

И.Кишко 

Январь 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

- Маршировать четко, бодро, ритмично; 

- продолжать учить детей выполнять движения с предметами; 

- различать динамические изменения в музыке и реагировать на них; 

- продолжать учить детей выполнять поскоки с ноги на ногу; 

- отрабатывать технику выполнения мягкого пружинящего шага; 

- упражнять детей в легком подвижном поскоке; 

- развивать умение ориентироваться в пространстве, согласовывать 

движения с музыкой; 

- учить детей постепенно увеличивать силу и размах движения с 

усилением динамики музыки; плавно и пластично выполнять 

движения руками; 

- учить детей слышать ритм музыки и самостоятельно выполнять 

повороты; 

- закреплять технику правильного выполнения бокового галопа. 

«Упражнение с лентой на 

палочке» муз. И.Кишко 

«Поскоки и энергичная 

ходьба». «Галоп» муз. 

Ф.Шуберта 

«Ходьба змейкой». «Куранты» 

муз. В.Щербачева 

«Поскоки с остановками». 

«Юмореска» муз. А.Дворжака 

«Шаг с акцентом и легкий бег» 

венгерск.н.м. 

Упражнение для рук 

«Мельница» муз. Т.Ломовой 

«Марш» муз. Ц.Пуни 

«Боковой галоп». «Экосез» муз. 

А.Жилина 

Развитие 

чувства ритма 

- Развивать чувство ритма с использованием «звучащих жестов»; 

- развивать чувство метра и ритма; 

- учить ритмично проговаривать, прохлопывать, играть на 

музыкальных инструментах ритмические цепочки; 

«Загадка» 

«С барабаном ходит ёжик» 

Игра «Эхо» 
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- ритмично подыгрывать на музыкальных инструментах. 

Пальчиковая 

гимнастика 

- Выполнять движения по показу педагога; 

- развивать интонационную выразительность, память, чувство ритма, 

мелкую моторику; 

- развивать внимание, речевую активность детей. 

«Утро настало» 

«Гномы» 

«В гости» 

«Замок – чудак» 

«Мама» 

Слушание 

музыки 

- Развивать умение слушать и эмоционально откликаться на музыку; 

- обращать внимание детей на средства музыкальной 

выразительности; 

- расширять кругозор детей, активизировать их словарный запас; 

- развивать речь, фантазию детей, умение взаимодействовать друг с 

другом. 

«У камелька» муз. 

П.И.Чайковского 

«Пудель и птичка» муз. 

Ф.Лемарка 

«В пещере горного короля» муз. 

Э.Грига 

«Снежинки» муз. А.Стоянова 

Распевание, 

пение 

- Учить детей правильно интонировать трезвучия в восходящем и 

нисходящем направлении; 

- расширять певческий диапазон, формировать ладовое чувство; 

- учить детей придумывать мелодию на заданный текст; 

- учить четко и выразительно проговаривать текст песен; 

- развивать детское творчество, самостоятельность, активность; 

- работать над правильным вдохом и выдохом;  

- узнавать знакомые песни по фрагменту; 

- закрепить понятия «хор», «ансамбль», «солист»; 

- продолжать учить петь мелодично, без напряжения; 

- создать веселую, непринужденную, шутливую атмосферу. 

«Мажорные и минорные 

трезвучия» 

«Два кота» польск.н.п. 

«Зимняя песенка» муз. 

М.Красева 

Дыхательная гимнастика: 

бесшумный вдох и выдох, 

бесшумный вдох и выдох с 

любым гласным звуком, 

шумный вдох и бесшумный 

выдох. 

«Сапожник» франц.н.п. 
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«Моя Россия» муз. Г.Струве 

«Веселые приветствия» 

«Загадка» 

«Пестрый колпачок» муз. 

Г.Струве 

Пляска, игра - Согласовывать движения со сменой частей музыки; формировать 

коммуникативные навыки; 

- учить детей выразительно передавать в движениях игровые образы; 

- учить детей использовать в свободной пляске знакомые движения и 

придумывать свои движения; развивать двигательное творчество; 

- создать радостное настроение; 

- продолжать учить четко соотносить движения с музыкой; 

- закреплять умение легко и энергично скакать с ноги на ногу в парах, 

вырабатывать правильную осанку; 

- свободно ориентироваться в пространстве; 

- развивать у детей умение воспринимать музыкальные части и фразы 

и менять движения в соответствии с ними. 

«Танец в парах» латышск.н.м. 

Игра «Что нам нравится 

зимой?» муз. Е.Тиличеевой 

«Сапожник и клиенты» 

польск.н.м. 

«Танец утят» франц.н.м. 

Игра «Жмурка» р.н.м. 

«Парный танец» хорватск.н.м. 

Игра «Ищи» муз. Т.Ломовой 

Игра «Скрипучая дверь». «Хей 

– хо» муз. Ф.Черчиля 

«Рок – н – ролл» из репертуара 

Э.Пресли 

 Февраль 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

- Учить детей реагировать на смену звучания музыки и быстро менять 

движение; 

- формировать коммуникативные навыки; 

- легко скакать с ноги на ногу; 

- учить слышать окончания музыкальных фраз, начинать и 

заканчивать движение с определенной частью музыки; 

- закреплять умение детей передавать в движении легкий характер 

музыки; 

«Прыжки и ходьба» муз. 

Е.Тиличеевой 

Упражнение «Нежные руки». 

«Адажио» муз. Д.Штейбельта 

«Марш – парад» муз. 

В.Сорокина 

«Бег и подпрыгивание». 
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- учить детей координировать работу рук; выполнять движения легко, 

ритмично; 

- учить детей слышать смены темпа в звучании и двигаться в 

соответствии с ними; 

- ходить в ритме музыки, легко выполнять пружинистые шаги. 

«Экосез» муз. И.Гуммеля 

«Упражнение с лентой на 

палочке» муз. И.Кишко 

«Поскоки и энергичная 

ходьба». «Галоп» муз. 

Ф.Шуберта 

«Ходьба змейкой». «Куранты» 

муз. В.Щербачева 

«Поскоки с остановками». 

«Юмореска» муз. А.Дворжака 

Развитие 

чувства ритма 

- Познакомить детей с термином «тутти» - одновременное звучание 

всех инструментов; 

- ритмично проговаривать, прохлопывать, играть на  музыкальном 

инструменте ритмический рисунок своей подгруппы; 

- познакомить детей с длительностями нот; 

- учить детей самостоятельно составлять ритмическую формулу из 

карточек и ритмично проговаривать ее. 

«Две гусеницы» - двухголосие 

«Изучаем длительности» 

«С барабаном ходит ёжик» 

Работа с ритмическими 

карточками 

Пальчиковая 

гимнастика 

- Выполнять движения по показу педагога; 

- развитие звуковысотного слуха; 

- развивать мелкую моторику, четко показывать движения, энергично 

работать пальцами. 

«Мостик» 

«Утро настало» 

«Мама» 

«Замок – чудак» 

«В гости» 

«Гномы» 

Слушание 

музыки 

- Расширять словарный запас, развивать мышление, связную речь; 

- расширять музыкальные представления детей, знакомить с новыми 

инструментами; 

- развивать эстетический вкус, фантазию; 

«Флейта и контрабас» муз. 

Г.Фрида 

«Болтунья» муз. В.Волкова 

«У камелька» муз. 
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- учить детей слушать и слышать музыку, понимать ее характер. П.И.Чайковского 

Распевание, 

пение 

- Развивать мелодический слух, воображение; 

- расширять голосовой диапазон; чисто интонировать интервал 

терция; 

- развивать интонационную выразительность; 

- работать над правильной артикуляцией, четкой дикцией; 

- продолжать учить детей петь сольно, подгруппами, всем хором; 

- воспитывать патриотические чувства к своей Родине, уважение к 

военным профессиям; 

- учить узнавать знакомые песни по фрагменту; 

- воспитывать уважение к маме, сочувствие, сопереживание, заботу и 

любовь к родному человеку; 

- работа над дыханием и чистым интонированием; 

- продолжать учить петь выразительно и эмоционально. 

«Песенка – приветствие» 

«Маленькая Юлька» 

«Будем моряками» муз. 

Ю.Слонова 

«Пестрый колпачок» муз. 

Г.Струве 

«Зимняя песенка» муз. 

М.Красева 

«Интонационно – фонетические 

упражнения». Произносить 

гласные звуки: на вдохе – 

фальцетный режим гортани, на 

выдохе – грудной.  

«Мамина песенка» муз. 

М.Парцхаладзе 

«Мажорные трезвучия» 

«Хорошо рядом с мамой» муз. 

А.Филиппенко 

«Два кота» польск.н.п. 

«Сапожник» франц.н.п. 

Пляска, игра - Продолжать знакомить детей с русским игровым фольклором; 

- учить детей выполнять «ковырялочку» с поворотами вправо – влево; 

повороты делать легко; 

- развивать детское танцевальное творчество; 

- знакомить детей с играми других стран; 

Игра «Как на тоненький ледок» 

р.н.п. 

«Полька с поворотами» муз. 

Ю.Чичкова 
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- учить детей слышать смену частей музыки и соответственно менять 

движения; 

- выразительно передавать в движении  игровые образы; 

- согласовывать движения с пением. 

Игра «В Авиньоне на мосту» 

франц.н.п. 

«Детская полька» муз. 

А.Жилинского 

Игра «Сапожник и клиенты» 

польск.н.м. 

«Рок – н – ролл» 

«Танец в парах» латышск.н.м. 

Игра «Что нам нравится 

зимой?» муз. Е.Тиличеевой 

 

 Март 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

- Учить детей ритмично выполнять шаг с притопом, слышать смену 

частей музыки и самостоятельно менять движения; 

- выполнять плавные движения свободными руками; 

- учить детей слышать окончание музыкальной фразы и четко 

останавливаться, перенося вес тела на одну ногу, а другую 

приподнять на носок; 

- учить детей бегать легко, стремительно; 

- продолжать учить выполнять движения с предметами (обручи); 

- продолжать учить ритмично и выразительно выполнять движения в 

спокойном темпе; 

- учить детей ориентироваться в пространстве и согласовывать 

движения с музыкальными фразами. 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба».  «Веселая 

прогулка» муз. М.Чулаки 

«Бабочки». «Ноктюрн» муз. 

П.И.Чайковского 

«Ходьба с остановкой на шаге» 

венгерск.н.м. 

«Бег и прыжки». «Пиццикато» 

муз. Л.Делиба 

«Прыжки и ходьба» муз. 

Е.Тиличеевой 

«Нежные руки». «Адажио» муз. 

Д.Штейбельта 

«Марш – парад» муз. 
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В.Сорокина 

«Бег и подпрыгивание». 

«Экосез» муз. И.Гуммеля 

Развитие 

чувства ритма 

- продолжать учить детей слышать и отстукивать метр; 

- учить ритмично проговаривать, прохлопывать, играть на  

музыкальном инструменте ритмические цепочки; 

 - развивать воображение, чувство ритма; формировать 

пространственные представления. 

«Комар» 

Ритмическая игра с палочками 

«Сделай так!» 

Игра «Эхо» 

«Две гусеницы» - двухголосие 

Пальчиковая 

гимнастика 

- Выполнять движения по показу педагога; 

- развивать чувство ритма, интонационный и тембровый слух, мелкую 

моторику; 

- развивать интонационную выразительность. 

«Паук» 

«Мостик» 

«Замок – чудак» 

«Мама» 

«Гномы» 

Слушание 

музыки 

- Учить детей вслушиваться в музыку, понимать содержание 

музыкального произведения; 

- продолжать знакомить детей со средствами музыкальной 

выразительности;  

- развивать связную речь, расширять и обогащать словарный запас; 

- развивать фантазию, воображение, учить детей эмоционально 

отзываться на характерную музыку, используя пластическое 

интонирование. 

 

«Песнь жаворонка» муз. 

П.И.Чайковского 

«Марш Черномора» муз. 

М.Глинки 

«Жаворонок» муз. М.Глинки 

«Болтунья» муз. В.Волкова 

Распевание, 

пение 

- Учить детей слышать смену частей музыки, формировать 

коммуникативные навыки; 

- развивать внимание, звуковысотный и ритмический слух, 

воображение; 

- учить детей правильно интонировать интервалы (секунду, терции 

«Музыкальное приветствие» 

«Мышка» 

«Идет весна» муз. В.Герчик 

«Звучащие жесты» 



                                                                                                                   

226 
 

вверх и вниз, кварту); 

- закрепить понятия «куплет», «припев»; 

- петь легким звуком, эмоционально, четко артикулируя гласные 

звуки в словах; 

- петь песни подгруппами (мальчики и девочки), сольно, хором; 

- развивать чувство ритма, умение импровизировать; 

- работать над плавным, протяжным пением; 

- вырабатывать четкую дикцию; 

- учить детей петь «по цепочке»; 

- узнавать знакомые песни по фрагменту; 

- продолжать знакомить детей с русским народным творчеством. 

«Солнечная капель» муз. 

С.Соснина 

«Долговязый журавель» р.н.п. 

Мажорные трезвучия 

«Будем моряками» муз. 

Ю.Слонова 

«Сапожник» франц.н.п. 

Пляска, игра - Учить детей слышать смену музыкальных фраз, отмечать в 

движениях сильную долю такта; 

- учить выполнять знакомые танцевальные движения, развивать 

танцевальное творчество детей; 

- учить менять движения с изменением характера музыки; скакать в 

разных направлениях, ориентироваться в пространстве; 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу; 

- развивать ловкость, смекалку; 

- выразительно передавать игровые образы, развивать творческие 

проявления детей 

- продолжать учить детей ходить «хороводным шагом», выполнять 

шаг с носка, держать круг; 

- учить детей выполнять различные перестроения: ходить в колонне 

по одному, парами, четверками; 

- выполнять движения ритмично, развивать творческое воображение. 

«Танец» муз. Ю.Чичкова 

Игра «Будь ловким!» муз. 

Н.Ладухина 

Хоровод «Вологодские 

кружева» муз. В.Лаптева 

Игра «Заря – заряница» 

«Полька с поворотами» муз. 

Ю.Чичкова 

Игра «Бездомный заяц» любая 

веселая мелодия 

Игра «Сапожник и клиенты» 

польск.н.м. 

 Апрель 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

- Прыгать легко, использовать все свободное пространство зала; 

- учить детей контролировать напряжение и расслабление мышц рук; 

- ходить врассыпную в медленном темпе, на счет «три» одна нога 

«Осторожный шаг и прыжки» 

муз. Е.Тиличеевой 



                                                                                                                   

227 
 

остается позади другой на носке; 

- выполнять прыжки и поскоки легко; 

- развивать музыкальную память, умение соотносить движения с 

музыкой. 

Упражнение для рук «Дождик» 

муз. Н.Любарского 

«Тройной шаг». «Петушок» 

латвийск.н.м. 

«Поскоки и прыжки» муз. 

И.Саца 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба». «Веселая 

прогулка» муз. М.Чулаки 

«Ходьба с остановкой на шаге» 

венгерск.н.м. 

«Бег и прыжки». «Пиццикато» 

муз. Л.Делиба 

Развитие 

чувства ритма 

- Развивать внимание, слух, двигательную реакцию;  

- развивать детскую фантазию, выразительно передавать в движениях 

игровые образы; 

- ритмично проговаривать, прохлопывать, играть на  музыкальном 

инструменте ритмические цепочки; 

- развивать умение ритмично играть на музыкальных инструментах 

соло и в ансамбле; 

- закреплять приемы игры на разных инструментах. 

Игра «Здравствуйте» датск.н.м. 

«Ворота» 

«Дирижер» 

Пальчиковая 

гимнастика 

- Выполнять движения по показу педагога;  

- развивать интонационную выразительность; 

- развивать мелкую моторику, память. 

«Сороконожки» 

«Паук» 

 

Слушание 

музыки 

- Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку, развивать 

речь;  

«Три подружки» муз. 

Д.Кабалевского 
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- расширять и обогащать  словарный запас; 

- учить детей сравнивать похожие произведения, находить отличия; 

- Узнавать знакомые произведения по фрагменту, уметь 

охарактеризовать музыку. 

«Гром и дождь» муз. Т.Чудовой 

«Песнь жаворонка» муз. 

П.И.Чайковского 

«Жаворонок» муз. М.Глинки 

«Марш Черномора» муз. 

М.Глинки 

Распевание, 

пение 

- Развивать звуковысотный слух; 

- учить детей петь протяжно, плавно, правильно артикулировать 

гласные звуки; 

- правильно интонировать скачки мелодии вверх и вниз; 

- узнавать знакомые песни по фрагменту; 

- петь сольно, хором, ансамблем; 

- формировать коммуникативные навыки; 

- учить выражать в пении характер песни; 

- прививать детям любовь к русскому фольклору; 

- чисто интонировать мелодию в восходящем и нисходящем 

движении; 

- развивать диапазон, добиваясь легкого звучания нот второй октавы; 

- исполнять знакомые песни выразительно, эмоционально. 

«Песенка мышонка» 

«Чемодан» 

«Песенка о светофоре» муз. 

Н.Петровой 

«Хорошо у нас в саду» муз. 

В.Герчик 

«Песенка – приветствие с 

именами» 

«Солнечный зайчик» муз. 

В.Голикова 

«Солнечная капель» муз. 

С.Соснина 

«Долговязый журавель» р.н.п. 

«Волк» 

«Идет весна» муз. В.Герчик 

«Мажорные трезвучия» 

«Концерт» 

Пляска, игра - Легко и ритмично выполнять поскоки, закрепить боковой галоп; 

- развивать умение ориентироваться в пространстве, реагировать на 

смену звучания музыки; 

- выразительно передавать в движениях игровые образы; 

«Полька с хлопками» муз. 

И.Дунаевского 

Игра «Звероловы и звери» муз. 
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- развивать танцевальное творчество; 

- учить детей выполнять различные перестроения во время хоровода, 

соблюдать правильную осанку: оттягивать носочек, не опускать 

голову. 

Е.Тиличеевой 

Игра «Замри!» англ.н.п. 

Игра «Сапожник и клиенты» 

польск.н.м. 

Хоровод «Вологодские 

кружева» муз. В.Лаптева 

Игра «Заря – заряница» 

Май 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

- Бегать легко, следить за осанкой; 

- продолжать учить детей ходить легким, пружинящим шагом, 

ритмично прыгать на двух ногах; 

- выполнять движения ритмично, развивать умение ориентироваться в 

пространстве; 

- выполнять энергичные шаги с притопами; 

- учить выполнять осторожный шаг и высокие прыжки на двух ногах 

в разных направлениях; 

- учить выполнять упражнение, чередуя напряжение и расслабление 

мышц рук; 

- скакать легко, прыгать ритмично. 

«Цирковые лошадки» муз. 

М.Красева 

«Спокойная ходьба и прыжки» 

муз. В.А.Моцарта 

«Шаг с поскоком и бег» муз. 

С.Шнайдер 

«Шагают аисты». «Марш» муз. 

Т.Шутенко 

«Осторожный шаг и прыжки» 

муз. Е.Тиличеевой 

Упражнение для рук «Дождик» 

муз. Н.Любарского 

«Тройной шаг». «Петушок» 

латвийск.н.м. 

 «Поскоки и прыжки» муз. 

И.Саца 

Развитие 

чувства ритма 

- Напомнить детям понятие «кластер», выполнять движения по показу 

педагога; 

«Что у кого внутри?» 
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- ритмично проговаривать, прохлопывать, протопывать, играть на  

музыкальном инструменте ритмическую цепочку; 

- развивать интонационную выразительность; 

- закреплять приемы игры на разных инструментах. 

«Дирижер» 

«Аты – баты» 

Пальчиковая 

гимнастика 

- Выполнять движения по показу педагога;  

- развивать интонационную выразительность, чувство ритма, мелкую 

моторику и воображение. 

«Пять поросят» 

Знакомые упражнения по 

показу детей 

Слушание 

музыки 

- Учить детей эмоционально откликаться на характерную музыку, 

уметь высказываться о ней; 

- развивать творческое воображение, фантазию, расширять и 

обогащать словарный запас; 

-  развивать речь детей, умение связно говорить. 

«Королевский марш львов» муз. 

К.Сен - Санса 

«Лягушки» муз. Ю.Слонова 

«Три подружки» муз. 

Д.Кабалевского 

«Гром и дождь» муз. Т.Чудовой 

Распевание, 

пение 

- Продолжать учить детей импровизировать. Развивать 

звуковысотный слух, интонационную выразительность; 

- учить детей петь легко, без напряжения, эмоционально;  

- учить правильно интонировать скачки мелодии вверх и вниз; 

- вырабатывать четкую дикцию; 

- петь сольно, ансамблем, хором, по «цепочке» 

- узнавать знакомые песни по фрагменту; 

- прививать детям любовь к русскому фольклору; 

- продолжать учить петь в подвижном темпе, эмоционально; 

- развивать голосовой аппарат, расширять певческий диапазон. 

«Зайчик» венгерск.н.п. 

«Зеленые ботинки» муз. 

С.Гаврилова 

«Солнечный зайчик» муз. 

В.Голикова 

«Долговязый журавель» р.н.п. 

Интонационно – фонетические 

упражнения 

«До свиданья, детский сад!» 

муз. Г.Левкодимова 

«Песенка о светофоре» муз. 

Н.Петровой 
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Приветствие «Песенка 

мышонка» 

«Хорошо у нас в саду» муз. 

В.Герчик 

«Музыкальный динозавр» 

«Сапожник» франц.н.п. 

Пляска, игра - Закреплять знакомые танцевальные движения; учить детей 

импровизировать; 

- согласовывать движения с музыкой; развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве; 

- двигаться легко, эмоционально; 

- ярко, выразительно и эмоционально передавать в движениях образы 

зверей. 

Полька «Чебурашка» муз. 

В.Шаинского 

Игра «Зоркие глаза» муз. 

М.Глинки 

Игра «Лягушки и аисты» муз. 

В.Витлина 

«Полька с хлопками» муз. 

И.Дунаевского 

«Сапожник и клиенты» 

польск.н.м. 

«Звероловы и звери» муз. 

Е.Тиличеевой 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВНИЕ ООД ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Пояснительная записка 

   «Физическое развитие» - детей дошкольного возраста представляет собой единую систему воспитательно-оздоровительных 

мероприятий в режиме дня, включая приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных видов движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

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

 

 

дата Группа 

№ занятия 

задачи Программное содержание 

 

01.09.20 

 

 

 

 

 

«Затейники» 

 

Повторить ходьбу с 

выполнением действий по 

сигналу воспитателя; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

I Вводная часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; перестроение в колонну 

по одному, ходьба, на команду воспитателя: «Фигуры»-дети останавливаются и изображают 

кого либо (птицу, собачку и т.д.)при ходьбе в рассыпную, бег в рассыпную. Ходьба и бег в 

чередовании. 

II. Часть. Основная.  

ОРУ (на гимнастической скамье).  

ОВД: 1 Лазанье – подлезание под шнур (высота 40 см) боком, не касаясь руками пола, 5-6 раз. 

2.Равновесие-ходьба ходьба по гимнастической скамье с мешочком на голове, руки на пояс, 2-3 

раза. 

3. Прыжки на правой и левой ноге до предмета, расстояние 5м, 2-3 раза. П.и. «пожарные на 

учениях». 

III часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?». 

 

 

 

«Затейники» 

 О.В.Д: 1.Подлезание под шнур боком (2-3 раза). 

2. прыжки на правой и левой ноге попеременно (два или три прыжка на одной ноге и два на 
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03.09.20 

 

 другой). 

3. Ходьба между предметами на носках, руки за головой.  

 

04.09.20 

 

«Затейники» 

 

Повторить бег с преодолением 

препятствий; повторить 

игровые упражнения с 

прыжками, бег с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба между предметами, поставленными в ряд (на 

одной стороне зала), бег с перешагиванием через препятствия (кубики, бруски, набивные мячи.) 

II часть. Игровые упражнения. 

«Мяч о стенку». Одна группа детей встает на расстоянии 2-3 метра от стенки (заборчика) и 

выполняет броски мяча о стену и ловлю его после отскока о землю. Другая группа выполняет 

броски мяча вверх и ловлю его двумя руками. По команде воспитателя дети меняются местами 

и заданиями. 

Игра «ловишки-перебежки». 

Подвижная игра «Удочка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

08.09.20 

 

«Затейники» 

 

 О.В.Д:  1. Ходьба по наклонной доске, прямо, руки в стороны, переход на гимнастическую 

скамейку. Ходьба по скамейке с перешагиванием через набивные мячи, положенные на 

расстоянии двух шагов ребенка. 

2. Прыжки на двух ногах, между набивными мячами (общая дистанция 4м). 

3. Переброска мячей (диаметр 20-25 см) друг-другу в парах произвольным способом (по выбору 

детей). 

 

10.09.20 

11.09.20 

 

 

 

«Затейники» 

 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; 

повторить прыжки 

попеременно на правой и 

левой ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в ползании 

и переброске мяча.  

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по одному. 

По команде воспитателя ведущий ускоряет темп ходьбы и приближается к ребенку, идущему в 

колонне последним. Таким образом, образуется круг. Дети берутся за руки и выполняют ходьбу 

по кругу. Подается сигнал к остановке движения и следует остановка, поворот в другую 

сторону и бег по кругу. Ходьба и бег по кругу проводятся в чередовании. 

II часть. О.Р.У. (с флажками). 

О.В.Д: 1. Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед на правой и левой ноге (расстояние 5м); 

повторить 2-3 раза. 

2. Броски мяча вверх и ловля его двумя руками. 

3. Ползание на четвереньках между предметами. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

III часть. Игра малой подвижности «У кого мяч». 

 

15.09.20 

17.09.20 

 

«Затейники» 

 

 О.В.Д: 1. Прыжки попеременно на правой и левой ноге на расстояние 5м, 2 раза. 

2. Ползание по прямой, подталкивая мяч головой (расстояние 3-4 метра), повторить 2 раза. 

3. Прокатывание набивного мяча (или обычного мяча большого диаметра), 2-3 раза.  

 

18.09.20 

 

«Затейники» 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в рассыпную; закреплять 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Перестроение в колонну по одному, 

ходьба в рассыпную, на команду «Сделай фигуру»-остановка и выполнение задания, на 
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22.09.20  умение ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер; 

повторить ползание по 

гимнастической скамейке; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия. 

следующую команду бег в рассыпную. Ходьба и бег проводятся в чередовании. 

II часть. О.Р.У.(без предметов). 

О.В.Д: 1. Перебрасывание мяча большого диаметра, стоя в шеренгах (двумя руками снизу), с 

расстояния 2.5м. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя руками за края 

скамейки (хват рук с боков), 2-3 раза. 

3. Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки в стороны (или 

на пояс), 2-3 раза. 

Подвижная игра «охотники и зайцы». 

III часть. Игра малой подвижности «Летает не летает».  

 

24.09.20 

25.09.20 

 

«Затейники» 

 

 О.В.Д: 1. Перебрасывание мячей (большой диаметр) друг другу двумя руками снизу и ловля с 

хлопком в ладоши. Повторить 10-12 раз. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на спине, темп 

упражнения средний (не уронив мешочек). 

3. Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, с мешочком на 

голове (2-3 раза). Основное внимание уделяется правильной осанке и удержанию мешочка на 

голове.  

29.09.20 

01.10.20 

«Затейники» 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за 

руки, в беге в рассыпную; в 

лазанье на гимнастическую 

стенку; в равновесии и 

прыжках. 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба и бег по кругу, 

взявшись за руки. По сигналу воспитателя выполнение поворотов вправо и влево по ходу 

движения. Основное внимание воспитатель обращает на правильную форму круга, 

равномерность и ритмичность ходьбы и бега. Ходьба и бег врассыпную.  

II часть. ОРУ (без предметов). 

ОВД: 1. Лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек 2-3 раза. 

2. Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через предметы (кубики, 

набивные мячи) 

3. Прыжки на двух ногах между предметами (расстояние между предметами 40 см.) 

Подвижная игра «Хитрая лиса». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности. 

 

02.10.20 

 

 

«Затейники» 

 

 1.Лазанье до верха гимнастической стенки разноименным способом, не пропуская реек (2-3 

раза). 

2.Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом с мешочком на 

голове (2-3 раза). 

3.Прыжки на двух ногах между кеглями на двух ногах с мешочком, зажатым между колен (2-3 

раза). 
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06.10.20 

08.10.20 

«Затейники» 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, не 

задевая их, продолжать 

формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге 

по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги 

на ногу, в забрасывании мяча 

в кольцо. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по одному. 

Ходьба и бег между кубиками, расположенными в шахматном порядке. 

II часть. ОРУ (с кубиками). 

ОВД: 1. Ходьба и бег по наклонной доске (высота 40см, ширина 20см). 

2. Прыжки на правой и левой ноге между кубиками (расстояние 5м) 2-3 раза. 

3. Метание - броски мяча в шеренгах. Подвижная игра «медведи и пчелы». 

III часть.  Игра малой подвижности. 

 

09.10.20 

 

 

«Затейники» 

 

 ОВД: 1.Ходьба по наклонной доске, балансируя руками. Спуск шагом (2-3 раза). 

2. Прыжки на двух ногах между набивными мячами (расстояние между мячами 40 см) 

дистанция 4м. Повторить 2 раза. 

3. Перебрасывание мячей друг другу в шеренгах (двумя руками от груди), расстояние между 

шеренгами 2,5 м. Повторить 10-15 раз. 

 

.13.10.2

0 

15.10.20 

 

«Затейники» 

 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; разучить прыжок в 

длину с места; упражнять в 

ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой. 

I.часть.Построение в шеренгу. Воспитатель обращает внимание детей на круг, выложенный на 

полу из веревки (шнура). Перестроение в колонну по одному. Ведущий, соединяясь с 

последним в колонне ребенком, образует круг. Воспитатель предлагает встать  детям правым 

боком к веревке, затем присесть и взять веревку в правую руку. Ходьба и бег по кругу, держась 

за веревку, затем дети останавливаются и перехватывают веревки в другую руку, повторение 

ходьбы и бега в другую сторону. 

II часть.ОРУ (с веревкой). 

ОВД: 1. Прыжки в длину с места (расстояние 40см.) повторить 6-8 раз. 2. Проползанеи под 

дугами на четвереньках, подталкивая мяч. 

3.Броски мяча вверх. 

Подвижная игра «Совушка». 

 

16.10.20 

 

«Затейники» 

 

 ОВД: 1 Прыжки в длину с места (расстояние 50 см.), 8-10 раз. 

2. Переползание через  предметы (гимнастическая скамейка) и подлезание под  дугу в 

группировке. 

3.Перебрасывание мячей (большого диаметра) друг другу, двумя руками снизу, расстояние 

между детьми 2,5м. 

 

20.10.20 

 

«Затейники» 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в 

перебрасывании мяча друг 

другу; повторить задание в 

Iчасть. Построение в шеренгу, проверка равнения и осанки, перестроение в колонну по одному. 

Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по команде воспитателя, ходьба между 

предметами «змейкой», бег в рассыпную. 

II часть. ОРУ (на гимнастической скамье). 



                                                                                                                   

236 
 

22.10.20 

23.10.20 

равновесии. ОВД: 1.Перебрасывание мячей друг другу (двумя руками от груди), стоя в шеренгах, расстояние 

между детьми 3 м. 

2. Пролезание в обруч боком, не касаясь верхнего обода, в группировке. 

3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки на пояс. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

III часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

 

27.10.20 

 

«Затейники» 

 

 ОВД: 1. Перебрасывание мячей (диаметр 10-12 см.) друг другу и ловля их после отскока о пол. 

2. Пролезание в обруч правым и левым боком, не касаясь руками пола. 

3.Ходьба с перешагиванием через набивные мячи с мешочком на голове, руки в стороны. 

 

01.11.20 

«Затейники» 

 

 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнения в 

равновесии и прыжках; 

упражнять в лазании на 

гимнастическую стенку, не 

пропуская реек. 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному, затем в круг; ходьба и бег по 

кругу с поворотом в одну и другую сторону. 

II часть. ОРУ с обручем. 

ОВД: 1. Лазанье на гимнастическую стенку одноименным способом, затем спуск, не пропуская 

реек (2-3 раза). 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки 

свободно балансируют (2-3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах, продвигаясь прыжком ноги врозь, затем прыжком ноги вместе итак до 

конца дистанции (расстояние 6м.) 

4. Ведение мяча в прямом направлении. 

Подвижная игра «Хитрая лиса». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

05.11.20 

06.11.20 

 

 

«Затейники» 

 

 ОВД: 1. Лазанье на гимнастическую стенку и ходьба по четвертой рейке стенки, спуск вниз (2 

раза); 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, руки за голову (2 раза). 

3. Прыжки через шнуры (6-8 штук) на двух ногах без паузы; расстояние между шнурами 50 см 

(2-3 раза). 

4. Ведение мяча до обозначенного места. 

 

 

 

08.11.20 

 

«Затейники» 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; в беге 

продолжительностью до 

одной минуты; в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре; 

I часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя ходьба и бег врассыпную; в беге 

продолжительностью до одной минуты в умеренном темпе, с изминением направления; ходьба 

в колонне по одному. 

II. часть ОРУ с гимнастической палкой. 

ОВД: 1. Ходьба по гимнастической скамейке (шириной 20 см, высота 30см), руки в стороны (2-

3 раза). 
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повторить упражнения в 

прыжках и забрасывании  

мяча в корзину. 

2. Прыжки через бруски (6-8 штук высота бруска до 10см) без паузы (2-3 раза). 

3.Бросание мячей в корзину (кольцо) с расстояния 2 м. двумя руками из за головы (5-6 раз). 

Подвижная игра «Охотники и зайцы». 

III часть. Игра малой подвижности.  

 

12.11.20 

 

«Затейники» 

 

 ОВД: 1. Равновесие-бег по гимнастической скамейке (2-3 раза). 

2. Прыжки через бруски правым и левым боком (3-4 раза). 

3. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди (баскетбольный вариант). 

 

13.11.20 

«Затейники» 

 

 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу, взявшись за руки; 

ходьба и бег в рассыпную; 

закреплять навык энергичного 

отталкивания и приземления 

на полусогнутые ноги в 

прыжках; упражнять в лазанье 

под дугу и отбивании мяча о 

землю. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; перестроение в колонну по одному, 

затем в круг. Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки; ходьба и бег врассыпную с остановкой 

по сигналу воспитателя. 

ОРУ (с большим мячом). 

ОВД: 1. Прыжки в длину с места (расстояние 50 см) 8-10раз. 

2. Отбивание мяча о пол одной рукой, продвигаясь вперед шагом (расстояние 6м), 2-3 раза. 

3. Лазанье-подлезание под  дугу (высота  40см), не касаясь руками пола, в группировке, 2-3 

раза. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

15.11.20 

 

«Затейники» 

 

 ОВД: 1. Прыжки в длину с места (расстояние 60 см), 8-10 раз. 

2. Ползание на четвереньках между набивными мячами (2-3 раза). 

3. Перебрасывание малого  мяча одной рукой и ловля его после отскока о пол двумя руками в 

шеренгах на дистанции 2 м, (10-12 раз). 

 

20.11.20 

22.11.20 

 

«Затейники» 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; 

разучить метание в 

вертикальную цель; 

упражнять в лазанье под палку 

и перешагивании через нее. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Ходьба и бег между предметами 

(скамейками). Перестроение в три колонны справа от гимнастической скамейки. 

ОРУ (на гимнастической скамейке). 

ОВД: 1. Метание мешочков в вертикальную цель правой и левой рукой (от плеча) с расстояния 

2,5 м (5-6 раз). 

2. Подлезание под палку (шнур) (высота 40 см), 2-3 подряд. 

3. Перешагивание через шнур (высота 40 см). 

Подвижная игра «Мышеловка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

26.11.20 

27.11.20 

«Затейники» 

 

 ОВД: 1. Метание мешочков в вертикальную цель правой и левой рукой с расстояния 3 м (5-6 

раз). 

2. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на спине «Проползи-не 

урони» (2-3 раза). 
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3. Ходьба на носках между кеглями, поставленными в один ряд (расстояние между кеглями 30 

см), 2-3 раза. Прыжки на двух ногах через шнуры, положенные на расстоянии 50 см друг от 

друга. 

 

29.11.20 

«Затейники» 

 

 

Упражнять детей в 

непрерывном беге; в лазанье 

на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре; 

повторить задания  в прыжках 

и с мячом. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по одному. 

Ходьба в колонне по одному, бег в среднем темпе продолжительностью до одной минуты (с 

изминением направления движения); ходьба и бег в рассыпную. 

II часть. ОРУ (без предметов) стр 74. 

ОВД: 1. Лазанье на гимнастическую стенку разноименными способами продвижение по 

четвертой рейке; спуск вниз, не пропуская реек. 

2. Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке, руки на пояс (или за голову), приставляя 

пятку одной ноги к носку другой в среднем темпе (2-3 раза). 

3. Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед до обозначенного места (дистанция 6 м), 2-3 раза. 

4. Отбивание мяча в ходьбе (баскетбольный вариант, большого диаметра) на расстояние 8м. 

Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

03.12.20 

 

«Затейники» 

 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному. Ходьба с 

выполнением заданий. 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение  в колонну по одному, ходьба с выполнением 

заданий по команде воспитателя (попрыгать на двух ногах, как зайцы, помахать руками-

крыльями, как птицы, и т.д.) 

II часть. Игровые упражнения. 

« Гонки санок». 

«Не попадись». 

«По мостику». Стр. 76. Подвижная игра «Ловишки-перебежки». 

III часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

 

04.12.20 

«Затейники» 

 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону 

по сигналу; разучить ходьбу 

по канату (шнуру) с мешочком 

на голове; упражнять в 

прыжках и перебрасывании 

мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя выполнить поворот в другую 

сторону; бег с поворотом в другую сторону; бег в рассыпную. 

II часть. ОРУ (с малым мячом). 

ОВД: 1. Равновесие-ходьба по канату боком приставным шагом с мешочком на голове, руки на 

пояс (2-3 раза). 

2. Прыжки из обруча в обруч (обручи лежат на полу на расстоянии 40 см) 2-3 раза. 

3. Перебрасывание мяча друг другу и ловля его после отскока от пола посредине между 

шеренгами. 

Подвижная игра «Пожарные на учениях». 

III часть. Эстафета с большим мячом «Мяч водящему». 

 «Затейники» Повторить игровые 

упражнения с бегом; 

I часть. Построение в колонну по одному; непрерывный бег за воспитателем 

продолжительностью до одной минуты между ледяными постройками, переход на ходьбу.  
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06.12.20 

 

 упражнять в перебрасывании 

шайбы друг другу, развивая 

ловкость и глазомер. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Пас точно на клюшку» 

«Проведи-не задень» стр. 79. 

Подвижная игра «Горелки». 

III часть. Ходьба в колонне по одному, построение в круг. Игра малой подвижности «Летает-не 

летает». 

 

10.12.20 

«Затейники» 

 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу с изминением  

направления движения 

врассыпную; разучить прыжок 

в высоту с разбега; упражнять 

в метании мешочков в цель, в 

ползании между предметами. 

 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по одному 

и в круг. Ходьба и бег по кругу с изминением  направления движения по команде воспитателя; 

ходьба и бег врассыпную между кубикам, не задевая их. 

ОРУ (без предметов). 

ОВД: 1. Прыжки в высоту с разбега (высота 30см.), 5-6 раз с приземлением на мат. 

2. Метание мешочков правой и левой рукой в вертикальную цель, способом от плеча, 5-6 раз. 

3. Ползание на четвереньках между предметами. 

Подвижная игра «Медведи и пчелы». 

III часть. Ходьба колонной по одному. 

 

17.12.20 

18.12.20 

 

«Затейники» 

 

Повторить бег в чередовании с 

ходьбой, игровые упражнения 

с мячом и прыжками. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по одному. 

Ходьба колонной по одному переход на бег  продолжительностью до 30 секунд, переход на 

ходьбу (20 секунд), далее по команде воспитателя снова бег (до 40 секунд).Ходьба и бег 

выполняются в чередовании.  

II часть. Игровые упражнения. 

«Ловкие ребята». 

«Кто быстрее». Подвижная игра «Карусель». 

III часть. Игра малой подвижности. 

 

20.12.20 

«Затейники» 

 

Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения; упражнять в 

ползании по гимнастической 

скамейке, в равновесии и 

прыжках. 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; на сигнал воспитателя 

ходьба со сменой темпа движения: на частые удары в бубен дети выполняют короткие 

семенящие шаги, на редкие удары-широкие шаги; ходьба и бег в рассыпную. 

II часть. ОРУ (с кубиком). 

ОВД: 1. Лазанье по гимнастической скамье с опорой на ладони и ступни («по-медвежьи»), 2-3 

раза. 

2.Равновесие-ходьба по гимнастической скамье боком приставным шагом, на середине 

присесть, встать и пройти дальше. 

3. Прыжки вправо и влево через шнур, продвигаясь вперед; дистанция 3 м. повторить 2-3 раза. 

Подвижная игра «Стоп». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 
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24.12.20 

25.12.20 

 

 

«Затейники» 

 

Упражнять детей в беге и 

ходьбе в чередовании; 

повторить игровые 

упражнения в равновесии, 

прыжках и с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному (дистанция 10 м), переход на бег, дистанция 10м, и так в 

чередовании несколько раз подряд. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Канатоходец». 

«Удочка»-игровое упражнение с прыжками. 

Эстафета с мячом «Быстро передай». 

III  часть. Игра малой подвижности «Угадай по голосу».  

 

27.12.20 

«Затейники» 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по 

два (парами) в движении;в 

метании в горизонтальную 

цель;в лазанье и равновесии.; 

ходьба в колонне по два и 

перестроение обратно в 

колонну по одному; ходьба и 

бег врассыпную. 

I. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному, по команде воспитателя ходьба в 

колонне по два (парами); ходьба в колонне по два и перестроение обратно в колонну по одному; 

ходьба и бег в рассыпную.  

II.ОРУ (с обручем). 

ОВД: 1. Лазанье под шнур боком, не касаясь его, 4-6 раз. 

2. Метание мешочков в горизонтальную цель (расстояние 3 м). 

3. Равновесие-ходьба на носках между набивными мячами, руки за головой. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

31.12.20 

«Затейники» 

 

Упражнять в беге на скорость; 

разучить упражнение с 

прокатыванием мяча; 

повторить игровые задания с 

прыжками. 

I часть. Построение в шеренгу, объяснение задания. По команде воспитателя дети первой 

группы выполняют бег в быстром темпе до обозначенной линии (дистанция 10м). Затем задание 

выполняет вторая группа детей. Упражнение повторяется 2-3 раза. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Прокати-сбей». 

«Пробеги не задень». 

Подвижная игра «Удочка». 

III часть. Игра малой подвижности. 

 

10.01.21 

«Затейники» 

 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе  по повышенной опоре; 

упражнять в прыжках и 

метании. 

I. Ходьба колонной по одному, ходьба и бег по кругу; ходьба с перешагиванием через шнуры 

попеременно одной и другой ногой (шнуры расположены на расстоянии 30-40 см один от 

другого); бег в рассыпную. 

II часть. ОРУ (с гимнастической палкой). 

ОВД: 1.Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке, руки в стороны. 

2.Прыжки через бруски (расстояние между брусками 50 см), 2-3 раза. 

3. Броски мяча двумя руками из-за головы, стоя в шеренгах, 10-15 раз. 

Подвижная игра «Медведь и пчелы». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 
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12.01.21 

 

«Затейники» 

 

Упражнять детей в 

чередовании ходьбы и бега; 

повторить игру с бегом 

«Ловишки-перебежки», 

эстафету с большим мячом. 

Построение в колонну по одному. Ходьба и бег в чередовании: 10 м-ходьба, 10 м-бег; повторить 

несколько раз. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Ловишки-перебежки». 

«Передача мяча в колонне» 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

14.01.21 

15.01.21 

«Затейники» 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; разучить прыжки 

с короткой скакалкой; 

упражнять в прокатывании 

обручей. 

I. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба и бег между предметами. 

II. ОРУ (с короткой скакалкой) 

ОВД: 1. Прыжки через короткую скакалку на месте, вращая ее вперед. 

2. Прокатывание обручей друг другу, стоя в шеренгах. 

3. Пролезание в обруч прямо и боком. 

Подвижная игра «Стой». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. Подвижная игра малой подвижности. 

 

17.01.21 

21.01.21 

 

«Затейники» 

 

Упражнять детей в 

длительном беге, развивая 

выносливость; в 

прокатывании обруча; 

повторить игровые 

упражнения с прыжками, с 

мячом. 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному, бег в умеренном темпе 

продолжительностью до 1,5 минуты, ходьба врассыпную между предметами. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Пройди не- задень» 

«Догони обруч». 

«Перебрось и поймай». 

Эстафета с прыжками «Кто быстрее до флажка». 

III часть. Игра малой подвижности «Кто ушел?». 

 

22.01.21 

24.01.21 

«Затейники» 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с 

остановкой по команде 

воспитателя; повторить 

метание в вертикальную цель, 

развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании и 

сохранении устойчивого 

равновесия. 

 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по одному. 

Ходьба колонной по одному с выполнением заданий по команде воспитателя; ходьба и бег с 

перешагиванием через кубики. 

II часть ОРУ (с малым мячом). 

ОВД: 1. Метание мешочков в вертикальную цель с расстояния 2,5 м. одной рукой, способом от 

плеча (5-6 раз). 

2. Ползание по прямой, затем переползание через скамейку (2-3 раза). 

3. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через предметы (кубики, набивные мячи). 

Подвижная игра «Удочка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

28.01.21 «Затейники» 

 

Повторить бег на скорость; 

игровые упражнения с мячом, 

I часть. Построение в шеренгу, объяснение задания, перестроение в 2-3 шеренги. Указание: как 

можно быстрее выполнить бег с одной стороны зала на другую до линии финиша.  
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29.01.21 

 

прыжками и бегом. II часть. Игровые упражнения. 

«Кто быстрее» 

«Мяч в кругу». 

Подвижная игра «Карусель». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

31.01.21 

«Затейники» 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами ; 

закреплять навыки лазанья на 

гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 

равновесия или прыжках. 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба и бег колонной по 

одному между предметами. 

II  часть. ОРУ (без предметов). 

ОВД: 1. Лазанье на гимнастическую стенку произвольным способом и спуск вниз, не пропуская 

реек. 

2. Прыжки через короткую скакалку на месте и продвигаясь вперед (расстояние 8-10 м). 

3. Равновесие-ходьба по канату боком приставным шагом, руки на пояс (рис. 10). 

Подвижная игра «Горелка». 

III часть. Игра малой подвижности «Угадай, чей голосок?». 

 

04.02.21 

05.01.21 

 

«Затейники» 

 

Упражнять в беге на скорость; 

повторить игровые 

упражнения с мячом, в 

прыжках и в равновесии. 

I часть. Построение в колонну, ходьба и бег между предметами. Построение в 2-3 шеренги, 

пробегание отрезков (дистанция 20 м), на скорость. Повторить 2-3 раза. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Сбей кеглю». 

«Пробеги –не задень». 

Подвижная игра «С кочки на кочку». 

III часть. Ходьба колонной по одному между обручами, положенными в один ряд по прямой. 

 

07.02.21 

«Затейники» 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с поворотом в другую 

сторону по команде 

воспитателя; в сохранении 

равновесия на повышенной 

опоре; повторить упражнения 

в прыжках и с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Поворот!»-повернуть кругом и 

продолжить движение ; ходьба и бег в рассыпную. 

II часть. ОРУ (без предметов). 

ОВД: 1.Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через набивные мячи, 

разложенные на расстоянии двух шагов ребенка, руки на пояс. 

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (расстояние 4м) до флажка (2-3 раза). 

3. Броски мяча (диаметр 8-10 см) о стену расстояния 2 м одной рукой, ловля мяча двумя руками. 

Подвижная игра «Мышеловка». 

III часть. Игра «Что изменилось?». 

 

11.02.21 

12.02.21 

«Затейники» 

 

Упражнять в беге с высоким 

подниманием бедра; развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом и 

I  часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба, высоко поднимая 

бедро, бег в среднем темпе продолжительность до одной минуты. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Проведи мяч». 

«Пас друг другу». 
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 воланом (бадминтон). «Отбей волан». 

Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

14.02.21 

18.02.21 

«Затейники» 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонну по одному с 

перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок в 

длину с разбега; упражнять в 

перебрасывании мяча. 

I часть. Построение в шеренгу, построение в колонну по одному; на сигнал воспитателя 

перешагивание через шнуры (по одной стороне зала); бег с перешагиванием через шнуры (по 

одной стороне зала); ходьба и бег врассыпную. 

II часть. ОРУ (с флажками). 

ОВД: 1. Прыжки в длину с разбега (5-6 раз). 

2. Перебрасывание мяча (диаметр 20 см) друг другу двумя руками от груди (8-10 раз). 

3. Ползание  по прямой на ладонях и ступнях «по-медвежьи», 2 раза. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

 

19.02.21 

21.02.21 

«Затейники» 

 

 ОВД:  1.Прыжки в длину с разбега (5-6 раз). 

2. Забрасывание мяча в корзину (кольцо) с расстояния 1 м; 5-6 раз. 

3. Лазанье под дугу (обруч), 5-6 раз. 

 

25.02.21 

 

 Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами 

колонной по одному и 

врассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; 

повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба колонной по одному между 

предметами (кубики, мячи); ходьба и бег в рассыпную между предметами. 

II часть. ОРУ (с мячом). 

ОВД: 1. Броски мяча о пол одной рукой и ловля его двумя ркеами (10-15 раз). 

2. Лазанье-пролезание в обруч правым и левым боком в группировке (5-6 раз). 

3. Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, на середине 

присесть, встать и пройти дальше. 

Подвижная игра «Пожарные на учениях». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

26.02.21 «Затейники» 

 

Повторить бег на скорость; 

игровые упражнения с мячом 

и в прыжках. 

I часть. Построение в шеренгу, объяснение задания; перестроение в колонну по одному. Ходьба 

и бег перешагиванием через предметы-шнуры и бруски. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Кто быстрее» 

«Ловкие ребята» 

Подвижная игра «Мышеловка». 

III часть. Эстафета с мячом; ходьба колонной по одному.  

 «Затейники» Повторить ходьбу с 

изминением темпа движения; 

I часть. Построение в шеренгу, объяснение задания, перестроение в колонну по одному. Ходьба 

и бег с ускорением и замедлением темпа движения по команде воспитателя; игровое 



                                                                                                                   

244 
 

28.02.21  развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на 

животе; повторить прыжки 

между предметами. 

упражнение «Быстро в колонны!». 

II часть. ОРУ (с обручем). 

ОВД: 1 Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя руками, хватом 

рук с боков (2-3 раза). 

2. Равновесие-ходьба с перешагиванием через набивные мячи, разложенные на расстоянии трех 

шагов ребенка, руки на пояс (2-3 раза). 

3. прыжки на двух ногах между кеглями (2-3 раза). 

Подвижная игра (Караси и щука). 

III часть. Ходьба колонной по одному за самым ловким водящим-щукой.  

 

03.03.21 

04.03.21 

 

«Затейники» 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с изминением темпа 

движения; игровых 

упражнений с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по команде педагога дети ускоряют или замедляют темп 

ходьбы; ходьба колонной по одному, на сигнал воспитателя выполнение какой-либо фигуры. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Мяч водящему» 

Эстафета с мячом-«Передача мячам в колонне» (двумя руками назад). 

Подвижная игра «Не оставайся на земле». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

06.03.21 

«Затейники» 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной по одному, в 

беге врассыпную; в 

сохранении устойчивого 

равновесия; в прыжках с 

продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. 

I. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по одному; 

ходьба в колонне по одному на носках, руки на пояс (колени не сгибать); бег в колонне по 

одному; по сигналу воспитателя ходьба в рассыпную; бег в рассыпную; перестроение в колонну 

по два в движении. 

ОРУ (без предметов): 

ОВД: 1. Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через кубики, 

поставленные на расстоянии двух шагов ребенка, руки на пояс (3-4 раза). 

2. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед, энергично отталкиваясь от пола (дистанция 

4м), повторить 2-3 раза. 

3. Перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах (расстояние между детьми 2 м), бросая 

мяч двумя руками снизу (10-12 раз). 

Подвижная игра «Мышеловка». 

III часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?».   

 

10.03.21 

11.03.21 

«Затейники» 

 

 ОВД: 1.Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через набивные мячи, руки за 

головой. 

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (дистанция 4м) между предметами, положенными 

вдоль зала (площадки), на расстоянии 4 см. один от другого («змейкой»). 

3. Броски о пол между шеренгами одной рукой и ловля его двумя руками после отскока о пол 

(первая группа детей выполняет броски, а вторая ловит их после отскока о пол, затем другая 
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шеренга бросает мячи, а другая ловит, и так поочередно). 

13.03.21 «Затейники» 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в 

ходьбе на носках; развивать 

координацию движений в 

прыжках в высоту (достань до 

предмета) и ловкость в 

бросках мяча вверх.  

I Построение в одну шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьба в колонне по одному 

на носках, руки на пояс; ходьба и бег между предметами (расстояние между кубиками 40 см). 

II  часть. ОРУ (с мячом). 

ОВД: 1. Прыжки на двух ногах-упражнение «достань до предмета».  Выполняется серия 

прыжков 5-6 раз подряд, затем пауза и повторение прыжков. 

2. Броски малого мяча (диаметр 6-8 см) вверх двумя руками. 

3. Бег в среднем темпе до 1,5 минуты. 

«Подвижная игра фигуры». 

IIIчасть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи».  

 

 

17.03.21 

18.03.21 

 

«Затейники» 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, врассыпную, с 

остановкой по сигналу 

воспитателя, упражнения в 

прыжках. Развивать ловкость в 

беге; разучить игровые 

упражнения с мячом. 

I часть. Построение в одну шеренгу, проверка равнения и осанки, объяснение задания. Ходьба в 

колонне по одному, по сигналу воспитателя переход на ходьбу между предметами, затем бег. 

Ходьба и бег в чередовании. Подается сигнал к ходьбе в рассыпную, затем к бегу в рассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Передай мяч» 

«Не задень». Подвижная игра «Мы веселые ребята». 

III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

 

20.03.21 

«Затейники» 

 

Упражнять детей с высоким 

подниманием колен, в 

непрерывном беге 

продолжительностью до 

одной минуты; в ползании по 

гимнастической скамейке с 

опорой на колени  и ладони; в 

подбрасывании мяча вверх. 

Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при 

уменьшенной площади опоры.  

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по одному 

(прыжком). Ходьба с высоким подниманием колен, руки на пояс. Бег в колонне по одному. 

Продолжительностью до одной минуты, темп бега умеренный; переход на ходьбу. 

II часть. ОРУ (без предметов). 

ОВД: 1. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени (2-3 раза). 

2. равновесие-ходьба по канату (шнуру) боком приставным шагом, руки на пояс, голову и спину 

держать прямо (2-3 раза). 

3. Броски мяча вверх и ловля его двумя руками, броски мяча вверх и ловля его с хлопком в 

ладоши (10-15 раз). 

Подвижная игра «Удочка». 

III  часть. Ходьба в колонне по одному.  

 

24.03.21 

«Затейники» 

 

Повторить бег, 

продолжительность до одной 

минуты, упражнение в 

прыжках. Развивать ловкость 

и глазомер. Координацию 

I  часть. Ходьба в колонне по одному на носках, руки на пояс, переход на бег 

продолжительностью до одной минуты; переход на обычную ходьбу. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Не попадись» 

«Мяч о стенку» 
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движений. Подвижная игра «Быстро возьми».  

III  часть. Ходьба в колонне по одному между предметами, положенными в одну линию. 

 

25.03.21 

«Затейники» 

 

Разучить ходьбу и бег с 

изминением  темпа движения 

по сигналу воспитателя; 

разучить пролезание в обруч 

боком, не задевая его край; 

повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Ходьба в колонне по одному. По 

сигналу воспитателя (редкие удары в бубен) дети переходят на ходьбу в медленном темпе. На 

следующий сигнал дети идут обычным шагом. На частые удары в бубен (хлопок в ладоши или 

музыкальное сопровождение) выполняют мелкий, семенящий шаг. Ходьба в обычном темпе в 

чередовании с обычной ходьбой. 

II часть. ОРУ (с гимнастической палкой). 

ОВД: 1. Пролезание в обруч боком, не задевая за верхний край, в плотной группировке (5-6 раз). 

2. Равновесие-ходьба, перешагивая через препятствие-бруски или кубики, сохраняя правильную 

осанку (2-3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым между колен,- как пингвины (дистанция (3-4 

метра), повторить 2-3 раза. 

Подвижная игра «Мы веселые ребята». 

III часть. Ходьба в колонне по одному, выполняя задание для рук. 

 

27.03.21 

 

«Затейники» 

 

Упражнять в беге на длинную 

дистанцию, в прыжках 

повторить задания с мячом, 

развивая ловкость и глазомер. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, переход на бег, непрерывный продолжительностью до 

одной минуты в умеренном темпе; ходьба врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Поймай мяч». 

«Будь ловким». 

«Найди свой цвет». 

III часть. Ходьба в колонне по одному; между кеглями, не задевая за них (расстояние между 

кеглями 50 см.) 

 

 

01.04.21 

03.04.21 

 

«Затейники» 

 

Упражнять детей в беге 

продолжительностью до 

одной минуты; в ходьбе 

приставным по 

гимнастической скамье; в 

прыжках и перебрасывании 

мяча. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Ходьба в колонне по одному, бег 

колонной по одному продолжительностью до одной минуты; переход на ходьбу. 

ОРУ (без предметов): 

ОВД: 1. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, руки на пояс (2-3 раза). 

2. Прыжки на двух ногах через короткие шнуры, положены на расстоянии 50 см. один от 

другого (4-5 штук); повторить 2-3 раза. 

3. Броски мяча двумя руками, стоя в шеренгах на расстоянии 2.5 м друг от друга (способ - от 

груди). 

Подвижная игра «Перелет птиц». 

III  часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи».  
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07.04.21 

08.04.21 

 

«Затейники» 

 

Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; 

знакомить с ведением мяча 

правой и левой рукой 

(элементы баскетбола), 

упражнять в прыжках. 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьба с высоким 

подниманием бедра; непрерывный бег продолжительностью до одной минуты; переход на 

ходьбу. 

II часть. Игровые упражнения. 

Ведение мяча на месте и в движении. 

Передача мяча в парах ударом ноги. 

Подвижная игра «Не попадись». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

10.04.21 

«Затейники» 

 

Разучить поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в 

колонне по одному; повторить 

бег с преодолением 

препятствий; упражнять в 

прыжках с высоты; развивать 

координацию движений во 

время передачи мяча.  

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по одному; 

ходьба в колонне по одному, на сигнал: «Поворот»! – дети выполняют поворот и продолжают 

ходьбу. Бег с перешагиванием через бруски, положенные на расстоянии 70-80 см один от 

другого. Ходьба и бег проводятся в чередовании. 

II часть. ОРУ (с гимнастической палкой). 

ОВД: 1. Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги (8-10 раз). 

2. Броски мяча (большой диаметр) друг другу двумя руками из-за головы  (10-12 раз). 

3. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

III часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?». 

 

 

14.04.21 

15.04.21 

 

 

«Затейники» 

 

Упражнять в ходьбе и беге; 

разучить игровые упражнения 

с мячом; повторить игровые 

упражнения с прыжками. 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьба в колонне по одному 

на носках, руки на пояс; переход на бег в умеренном темпе продолжительностью до одной 

минуты и на ходьбу. 

II часть. Игровые упражнения. «Проведи мяч» (баскетбольный вариант). 

«Мяч водящему». 

«Не попадись». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

17.04.21 

 

«Затейники» 

 

Повторить ходьбу с 

изминением темпа движения; 

развивать координацию 

движений и глазомер при 

метании в цель; упражнять  в 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. На редкие удары в бубен 

(или музыкальное сопровождение)-ходьба в медленном темпе, широким свободным шагом. На 

частые удары в бубен-ходьба быстрым шагом, коротким, семенящим, переход на обычную 

ходьбу. Проводится в чередовании. Бег врассыпную. 

II часть. ОРУ (с малым мячом). 

ОВД: 1. Метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой с расстояния 2 м (4-5 раз). 
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равновесии.  2. Лазанье-подлезание под дугу прямо и боком в группировке, не касаясь руками пола (3-4 раза). 

3. Равновесие-ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки на пояс, голову и спину 

держать прямо (2-3 раза). 

Подвижная игра «Удочка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

21.04.21 

22.04.21 

«Затейники» 

 

 ОВД: 1. Метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой с расстояния 2,5 м (4-5 раз). 

2. Ползание на четвереньках между предметами (набивные мячи, кубики), поставленными на 

расстоянии 1 м один от другого («змейкой»), 2-3 раза. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом (2-3 раза). 

24.04.21 «Затейники» 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

перешагиванием через 

препятствия, непрерывном 

беге продолжительностью до 

одной минуты; познакомить с 

игрой в бадминтон; повторить 

игровое упражнение с 

прыжками. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с перешагиванием через 5-6 шнуров, положенных на 

расстоянии одного шага ребенка; бег с перешагиванием через предметы (по одной стороне 

площадки поставлены бруски, высота 10 см) расстояние между ними 70-80 см), обычная ходьба. 

Бег в среднем темпе продолжительностью до одной минуты. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Пас друг другу». 

«Отбей волан». 

«Будь ловким» (эстафета). 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

28.04.21 

29.04.21 

«Затейники» 

 

Упражнять в ходьбе парами; 

повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка равнения и осанки. Построение в колонну по два 

(пары). Ходьба в колонне по два, на команду воспитателя: «Поворот!»-дети поворачиваются 

через левое плечо и продолжают ходьбу. Бег врассыпную; ходьба и бег в колонне по одному. 

II часть. ОРУ (с обручем). 

ОВД: 1. Ползание-пролезание в обруч боком, не касаясь руками пола, в группировке. Подряд 

через три обруча, поставленные на расстоянии 1 м один от другого (2-3 раза). 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине перешагнуть через предмет и пройти 

дальше. Сойти со скамейки, не спрыгивая. 

3. Прыжки на двух ногах на препятствие (мат) высотой 20 см, с трех шагов (4-5 раз). 

Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

III часть. Игра малой подвижности «Летает-не летает». 

05.05.21 «Затейники» 

 

 ОВД: 1. Ползание на четвереньках с преодолением препятствий (через гимнастическую 

скамейку). 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине присесть, хлопнуть в ладоши, встать и 

пройти дальше (руки на пояс или за голову). 

3. Прыжки на препятствие (высота 20 см). 2-3 раза. 



                                                                                                                   

249 
 

06.05.21 «Затейники» 

 

Развивать выносливость в беге 

продолжительностью до 1.5 

минуты; разучить игру 

«Посадка картофеля»; 

упражнять в прыжках, 

развивать внимание в игре 

«Затейники».  

I часть. Ходьба в колонне по одному «змейкой» между предметами, бег в среднем темпе 

продолжительностью до 1,5 минуты, ходьба в рассыпную 

II часть. Игровые упражнения. 

«Посадка картофеля». 

«Попади в корзину». 

«Проведи мяч». 

Подвижная игра «Ловишки-перебежки». 

III часть. Игра малой подвижности «Затейники». 

08.05.21 «Затейники» 

 

Повторить ходьбу с высоким 

подниманием коен; 

упражнения в равновесии, 

развивая координацию 

движений; перебрасывание 

мячей в шеренгах. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Объяснение задания, затем 

перестроение в колонну по одному. Ходьба в колонне по одному, по команде воспитателя 

переход на ходьбу с высоким подниманием колен, бег в рассыпную, бег между предметами, 

поставленными в одну линию (расстояние между предметами 40 см); обычная ходьба в колонне 

по одному. Бег врассыпную. 

ОРУ (с малым мячом). 

ОВД: 1. Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке, на каждый шаг вперед передавая мяч 

за спиной и перед собой. 

2. Прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь вперед, по прямой, вначале на правой, затем на 

левой ноге (расстояние 3-4 метра). Повторить два раза. 

3. Переброска двумя руками снизу, стоя в шеренгах, расстояние между ними 2-2,5 м. 

Подвижная игра «пожарные на учениях». 

III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

12.05.21 «Затейники» 

 

 ОВД: 1.Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке, перекладывая мяч из одной руки в 

другую перед собой и за спиной на каждый шаг (2-3 раза). 

2. Прыжки по прямой (расстояние 2м)-два прыжка на правой и два на левой ноге попеременно, 

и так до конца дистанции. В свою колонну вернуться шагом (2-3 раза). 

3. Перебрасывание мячей друг другу двумя руками из-за головы, стоя в шеренгах на расстоянии 

3 метров одна от другой. 

13.05.21 «Затейники» 

 

Повторит бег; игровые 

упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба колонной по одному, на 

сигнал воспитателя: «Стоп!»-остановиться; бег в среднем темпе продолжительностью до одной 

минуты, переход на ходьбу в рассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Мяч о стенку». 

«Поймай мяч». 

«Не задень». Подвижная игра «Мышеловка». 

III часть. Игра малой подвижности «Угадай по голосу». 
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15.05.21 «Затейники» 

 

Упражнять в ходьбе с 

изменением направления  

движения, беге между 

предметами; повторить 

прыжки попеременно на 

правой и левой ноге с 

продвижением вперед; 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и 

ведении мяча между 

предметами.  

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя изменить направление  движения 

к окну, к флажку, к гимнастической стенке и т.д. Бег между кубиками (кеглями, мячами) 

поставленными в один ряд. Ходьба и бег в чередовании, перестроение в колонну по трое. 

II ОРУ (без предметов). 

ОВД: 1. Прыжки с продвижением вперед на правой и левой ноге попеременно, на расстоянии 4-

5 метров. Повторить 2-3 раза. 

2. Переползание на животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь двумя руками (хват рук с 

боков), повторить 2-3 раза. 

3. Ведение мяча, продвигаясь вперед шагом (расстояние 4-5 метров), повторить 2-3 раза. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

III часть. Игра малой подвижности по выбору детей.  

 

19.05.21 

«Затейники» 

 

 ОВД: 1. Прыжки на правой и левой ноге попеременно (расстояние 4 метра), повторить 2 раза. 

2. Ползание на четвереньках. Подталкивая мяч головой (вес мяча 0,5 кг). 

3. Ведение мяча в ходьбе (диаметр мяча 6-8 см.), повторить 2 раза.  

20.05.21 «Затейники» 

 

Повторит бег с 

перешагиванием через 

предметы, развивая 

координацию движений; 

развивать ловкость в игровом 

задании с мячом, упражнять в 

беге. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по команде воспитателя переход на бег  с перешагиванием 

через шнуры (косички) попеременно правой и левой и левой ногой, без паузы; ходьба 

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

пояс. Упражнения в ходьбе и беге проводятся в чередовании. 

II  часть. Игровые упражнения. 

«Мяч водящему». 

«По мостику» Подвижная игра «Ловишки с ленточками». 

III часть. Игра малой подвижности «Затейники». 

22.05.21 «Затейники» 

 

Упражнять в ходьбе с 

изминением темпа движения, 

в беге между предметами, в 

равновесии; повторить 

упражнения с мячом. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по одному. 

Ходьба с ускорением и замедлением темпа движения по сигналу воспитателя; бег между 

предметами, поставленными в один ряд (кубики или набивные мячи). 

II часть ОРУ (с большим мячом). 

ОВД: 1. Ведение мяча одной рукой, продвигаясь вперед шагом (расстояние 6м), 2-3 раза. 

2. Пролезание в обруч прямо и боком в группировке, не касаясь верхнего обода, 3 раза. 

3. Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, 2-3 раза. 

Подвижная игра «Удочка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

   ОВД: 1. Ведение мяча в ходьбе (баскетбольный вариант) на расстоянии 6 м, 2-3 раза. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках, с опорой на предплечья и колени, 2-3 

раза. 

3. Ходьба на носках, руки за головой, между набивными мячами, 2-3 раза. 
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26.05.21 «Затейники» 

 

Упражнять в беге, развивая 

выносливость; в 

перебрасывании мяча в 

шеренгах. Повторить игровые 

упражнения с прыжками  и 

бегом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, бег в среднем темпе продолжительностью до 1,5 минуты; 

ходьба врассыпную. 

II  часть. Игровые упражнения. 

«Перебрось и поймай». 

«Перепрыгни не задень» 

«Ловишки парами» 

III часть. Игра малой подвижности «Летает-не летает». 

27.05.21 «Затейники» 

 

Повторить ходьбу с 

выполнением действий по 

сигналу воспитателя; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

I часть. Построение  в шеренгу, проверка осанки и равнения; перестроение в колонну по 

одному, ходьба, на команду воспитателя: «Фигуры»-дети останавливаются и изображают кого- 

либо (птицу, собачку и т.д.)при ходьбе в рассыпную, бег врассыпную. Ходьба и бег в 

чередовании. 

II часть. ОРУ (с гимнастической скамьей). 

ОВД: 1. Лазанье-подлезание под шнур (высота 40 см) боком, не касаясь руками пола, 5-6 раз. 

2. Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки на пояс, 2-3 раза. 

3. Прыжки на правой и левой ноге до предмета, расстояние 5 м, 2-3 раза. 

Подвижная игра «Пожарные на учении». 

III часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?». 

   ОВД: 1. Подлезание под шнур прямо и боком (2-3 раза). 

2. Прыжки на правой и левой ноге попеременно (два или три прыжка на одной ноге и два на 

другой). 

3. Ходьба между предметами на носках, руки за голову. 

29.05.21 «Затейники» 

 

Повторить бег с преодолением 

препятствий; повторить 

игровые упражнения с 

прыжками, с бегом и мячом.  

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба между предметами, поставленными в ряд  (на 

одной стороне зала), бег с перешагиванием через препятствия (кубики, бруски, набивные мячи). 

II часть. Игровые упражнения. 

«Мяч о стенку» 

Игра «Ловишки-перебежки». 

Подвижная игра «Удочка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 
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ПРЕСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ СДЕТЬМИ                                          

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ  ПО ПРОГРАММЕ «ИСТОКИ»  И «ВОСПИТАНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                       

    Программа «Социокультурные истоки» опирается на следующие законодательные Постановления Правительства РФ, 

приказы Министерства образования и науки РФ и нормы международного права:  

- Конституцию Российской Федерации от 12.12.1993 г.;                                                                                                                         - 

Национальную доктрину образования РФ на период 2000-2025 г.г.;                                                                                                       - 

Закон РФ «Об образовании», вступивший в силу 01.09.2013 г.,                                                                                                       - 

Концепцию дошкольного воспитания в РФ от 2003 г.;                                                                                                                                           

- Общенациональную программу развития воспитания детей в Российской Федерации;                                                                                                                                                                       

- Концепцию содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) от 17.06.2003 г.;                                                       

- Концепцию модернизации российского образования на 2011-2015гг.;                                                                                             - 

Федеральный закон № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии» от 17.06.1996 г.;                                                                      

- Конвенцию о правах ребенка, ратифицированную Российской Федерацией 15.09.1990 г.;                                                                                           

- Конвенцию о защите прав и основных свобод от 04.11.1950 г.;                                                                                               -  - 

Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России Федерального государственного 

образовательного стандарта (2007 г.);                                                                                                                                                                                                                

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки  от 17 октября 

2013 г. N 1155);                                                                                                                                                                                   - ФЗ РФ 

от 28 апреля 2009 г. N 71-ФЗ "О внесении изменений   Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации ";                                                                                                                                                           - 

Государственную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», утверждённую 

постановлением Правительства РФ от 5.10.2010г. №795;                                                                                                         - 

Государственную программу развития воспитания и социализации детей в РФ на 2011-2016 г.г.;                                                       
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- Выступление Президента Российской Федерации на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 19 сентября 

2013 года,                                                                                                                                                                                   - Послание 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 13 декабря 2013 года и ряд других документов регионального 

уровня. 

           Программа «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» строится на культурологической основе, 

соответствует светскому характеру образования, способствует приобщению в равной степени представителей всех  

национальностей к родным истокам в условиях многоконфессиональности России, содержание программы основано на 

лучших  отечественных культурных традициях.  

   Программа «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» для дошкольного образования  обеспечивает  

формирование у детей  и их родителей системы социокультурных и духовно-нравственных категорий и ценностей 

отечественной цивилизации, способствует сохранению и передаче из поколения в поколение лучших традиций родного народа 

и развитию национальной культуры.  

     

В возрасте 3-8 лет у детей складываются нравственно-этические эталоны-образцы, которые содержат более или менее 

обобщенное представление о положительном или отрицательном поведении в жизненных ситуациях. Дошкольник соотносит 

свое поведение не только с конкретным взрослым, но и с обобщенным представлением. То есть внешний образец поведения 

взрослого переходит во внутренний план, расширяя возможности нравственного развития личности.      Социокультурное и 

духовно-нравственное содержание является своеобразным  системообразующим стержневым компонентом  программы. 

Главный критерий отбора содержательного программного материала – его воспитательная ценность и высокий 

художественный уровень используемых литературных, музыкальных, изобразительных  произведений.                    

Логика освоения  основных категорий курса пропедевтики «Истоки» выглядит следующим  образом: 

 во второй  младшей группе (3 – 4 года) осуществляется первичное прочувствованное  восприятие  социокультурных 

категорий  Слово, Образ, Книга; 

 в средней группе  (4 – 5 лет)  происходит первоначальное знакомство с истоками наиболее близкой ребёнку 

социокультурной среды и деятельности в ней человека. Дети осваивают социокультурные категории Родной очаг, 

Родные просторы, Труд земной, Труд души; 
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 в старшей  группе (5 – 6 лет) в связи с формированием способности к эмоциональной децентрации обращается 

внимание детей на  ценности внутреннего мира человека. Дети осваивают духовно-нравственные категории Вера, 

Надежда, Любовь, София; 

 в подготовительной  к школе группе (6 – 8 лет) осуществляется первоначальное  ознакомление детей с истоками 

русских традиций как важнейшего механизма передачи от поколения к поколению базовых социокультурных 

ценностей российской цивилизации. Дети осваивают традиции Слова, Образа, Дела, Праздника.  

Данные понятия и категории, преломляемые с учетом возрастных особенностей дошкольников, позволяют сформировать у 

детей целостное представление о ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и развиваются, подвести их к 

пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. Первоначальное 

прочувствованное восприятие социокультурных категорий дошкольниками может стать прочным фундаментом для их 

последующего осмысления в начальной, основной и профессиональной школе и формирования системы духовно-нравственных 

ценностей.                                                                                                                               

           В подготовительной группе целями воспитательной работы являются: 

 -  первоначальное знакомство с истоками русских традиций как важнейшего механизма передачи от поколения к поколению 

базовых социокультурных ценностей российской цивилизации, 

-  дальнейшее развитие умений и навыков делового, познавательного и личностного общения со сверстниками в ходе активных 

занятий (умение понять сверстника, встать на его точку зрения, поделиться своими знаниями, участвовать в общем деле),  

 -  создание условий для успешной адаптации ребенка в школе. 

         В. В. Зеньковский называет этот возраст «героическим периодом» в развитии дошкольника. Сознание ребенка ищет 

вокруг себя или в сказках, легендах, в истории «живые образцы», которым оно хочет следовать. Эта особенность детского 

развития учитывалась при разработке планов занятий по темам «Сказочное слово», «Светлый образ», «Великий чудотворный 

образ» (образ Сергия Радонежского). 

         В возрасте 6-7 лет в детской душе зарождается интерес к будущей взрослой жизни, выбору профессии. В ходе занятий по 

темам «Напутственное слово», «Жизненный путь», «Мастера и рукодельницы», «Старание и терпение» дети в активной форме 

знакомятся с социокультурными традициями выбора жизненного пути. Занятие «Книга — праздник души» осуществляет 
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переход от дошкольной ступени образования к начальной школе, где дети начнут создавать свою Первую книгу — результат 

социокультурного развития ученика начальных классов.  

  Для осуществления воспитательно-образовательной работы разработан следующий инструментарий: 

 ∙ комментарии к программе («Истоковедение», т. 5, с. 138), 

 ∙ содержание курса по возрастам («Истоковедение», т. 5, с. 109), 

 ∙ планы итоговых занятий с детьми 3-7 лет («Истоковедение», т. 5, с. 113), 

 ∙ методическое пособие «Активные формы обучения детей 3-7 лет» («Истоковедение», т. 5, с. 152), 

 ∙ комплект из книг для развития детей 6-8 лет 

 ∙ методические рекомендации к использованию книг для развития детей дошкольного возраста («Истоковедение», т. 11, с. 

15), 

 ∙ программа по работе с родителями «Моя семья» («Истоковедение», т. 11, с. 57). Инструментарий для программы «Моя 

семья» включает: 

 ∙ методические рекомендации и комментарии к системе занятий с родителями («Истоковедение, т. 11, с.135), 

 ∙ планы занятий с родителями детей 3-7 лет («Истоковедение, т. 11, с.62), 

 ∙ методическое пособие «Активные занятия для работы с родителями» («Истоковедение, т. 11, с. 71). 
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Тема  

итогового 

занятия 

                                                        Межвидовая деятельностная интеграция  

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Речевое развитие», 

«Познавательное 

развитие»  

 

 

«Художественно-

эстетическое развитие». 

«Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

  «Физическое 

развитие», 

 Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

Сотрудничество     

      с семьёй 
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С
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т
я

б
р

ь
  

Сказочное 

слово 

Коммуникативная,   

познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

 

Беседа с детьми на тему 

«Волшебный мир 

сказок». 

Выставка книжек-

малышек «Моя любимая 

сказка».  

 

Игровая деятельность. 
Пальчиковая игра  

русские народные игры 

«Теремок», «Репка», 
«Баба-Яга». 

Театрализованные  игры 

по мотивам русских 
народных сказок 

 

Музыкальная 

деятельность. 

 
Пение: «Моя кукла» Л.В. 

Повилайтис; 

 «Машина» муз. Т.А. 
Попатенко.  

 

Слушание: «Вместе весело 
шагать» муз. В. Шаинского, 

«Доброта»  муз. Е. 

Гомоновой. 

 
Муз. движения: «Уж я 

колышки тешу», народная 

мелодия. 
 

Восприятие художественной 

литературы. 
Книга 1 для развития детей 
«Дружная семья». 

Русский фольклор. 

Русские народные сказки: 
«Царевна-лягушка», 

«Морозко», «Гуси-лебеди», 

«Зимовье зверей», «Крошечка-
Хаврошечка».   

Отечественная литература. 

Сказка А.С.Пушкина «Сказка 

о мертвой царевне и о семи 
богатырях».   

Рекомендуемая литература для 

дополнительного чтения. 

Стихотворения А.С.Пушкина 

Изобразительная 

деятельность. 
Рисование на тему: «Что 

больше всего понравилось в 

сказке». 

Оформление страницы 

Альбома «Моя 

любимаясказка». 

Изобразительное 

творчество детей по 
оформлению страниц Альбома  

для рисования и развития 
«Сказочное слово». 

 

Игровая 

деятельность. 

 Русские народные 

игры: 

«Теремок», «Репка», 

«Баба-Яга» 

Игра-драматизация 

«Путешествие по 

сказкам» 

 

Ручной труд. 

Совместное дело. 

Изготовление 
книжек-малышек со 

сказками в подарок 

детям. 

Занятие с 

родителями на 

тему  

«Сказка – правда, 

в ней намек, 

добрым молодцам 

урок» 

Семейное чтение 

  книги 1 

«Сказочное слово». 

 

Изобразительное 

творчество детей 

по оформлению 
страниц Альбома  

для рисования и 

развития 
«Сказочное слово». 
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Напутственное 

слово 

Коммуникативная,   

познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

 

 Беседа с детьми на тему 

«Напутственное слово в 

жизни человека». 

Беседа с детьми  о 
жизненном пути «Жизнь 

пройти – не поле 

перейти». 

Пересказ прочитанного 
вместе с воспитателем  «Я 

начну, а ты продолжи». 

Размышления с детьми о 
смысле пословиц про 

путь-дорогу. 

Игровая деятельность. 
   Русская народная игра 

«Бубенцы» 

   Дидактические игры 

«Доброе слово сказать – 
посошок в руку дать», 

«Один начинает – другой 

продолжает» 

 

 

 

Музыкальная 

деятельность. 

Пение: «Бай – качи - качи» 
рус. нар. мелодия, «Из-за 

леса, из-за гор», «Кот 

Васька» рус. нар. мелодия, 
обр. Г. Лобачева. 

 

Слушание: «Песенка о 
домашних животных», 

«Самая хорошая» муз. В. 

Иванникова, сл. О. 

Фадеевой. 
 

Муз. движения:хоровод  «К 

нам гости пришли» муз. А. 
Александрова сл. М. 

Ивенсен;  

«Всем, Надюша, расскажи» 
обр. Полонского. 

 

Восприятие художественной 

литературы. 

Сказка К.Д.Ушинского 

«Ветер и солнце» 

Русская неродная сказка 

«Василиса Прекрасная» 

Притча «Старик и яблоня» 

 

Отечественная классическая 

литература. 

Сказки А.С.Пушкина «Сказка 

о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре 

князе ГвидонеСалтановиче и 

о прекрасной царевне 

Лебеди», «Сказка о рыбаке и 

рыбке» (фрагменты сказок). 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление страницы 

Альбома «Дороги добра».  

Рисование. 

Рисунок к сказке «Василиса 

Прекрасная». 

Изобразительное 

творчество детей по 

оформлению страниц Альбома  
для рисования и развития 

«Сказочное слово». 

 

 

Игровая 

деятельность. 

Подвижные игры: 
«Хлоп, хлоп – 

убегай»,  

«Коршун»,  
«Ястреб»,  

«Капуста». 

 

Ручной труд.  

Совместное дело. 

Изготовление 

книжек-малышек с 
пословицами и 

поговорками в 

подарок детям. 

Занятие с 

родителями  

на тему 
«Напутственное 

слово в семье» 

 

Семейное чтение 

1 части 

«Напутственное 
слово»  

книги 2 

 

Изобразительное 

творчество детей 
по оформлению 

страниц Альбома  

для рисования и 
развития 

«Сказочное слово». 
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Жизненный 

путь 

Коммуникативная,   

познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

 

Беседа с детьми о 

дорогах жизни. 

 

Игровая деятельность. 

 

Дидактические игры 

«Доброе слово сказать – 

посошок в руку дать», 
«Один начинает – другой 

продолжает» 

Музыкальная  

деятельность. 

Пение: «Еду, еду к бабке, к 
деду», «Мы на луг ходили» 

муз .А. Филиппенко. 

 
Слушание: «Петушок» лат. 

нар. песня,  

«Заболел наш петушок» 
муз. В.Л. Витлина; « 

Когда мои друзья со мной» 

муз. В. Шаинского, 

 «Дорогою добра»  (диск 
«Любимые песни»). 

 

Муз. движения: «Веселые 
путешественники» муз. 

М.Л. Старокадомского, 

 игровая «Огород» муз. 
В.Витлина, сл. А.Пассовой. 

 

 

Восприятие художественной 

литературы. 

Книга 2 для развития детей 

«Жизненный  путь». 

 

Русская народная сказка 

«Перышко Финиста  Ясна - 

сокола» 

 

 Русский фольклор. 

 

Потешки. «Куда, Ваня, 

едешь?», «Пошел котик на 
торжок», «Посылали 

молодицу».  

 

Отечественная классическая 

литература. 

Рассказ. К.Лукашевич «Добрая 
девочка». 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление страницы 

Альбома «Кем я хочу стать». 

 

Изобразительное 

творчество детей по 
оформлению страниц Альбома  

для рисования и развития 

«Сказочное слово». 

 

 

 
 

Игровая 

деятельность. 

Хороводная игра 
«Угадай, кто зовет». 

 

Ручной труд.  

Совместное дело. 

Изготовление 

поделок из 
природного 

материала для 

подарка родным и 

близким. 

 

Семейное чтение 

 2 части 

«Жизненный путь»  
книги 2 

«Напутственное 

слово» 

Изобразительное 

творчество детей 
по оформлению 

страниц Альбома  

для рисования и 
развития 

«Сказочное слово». 
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Светлый образ 

Коммуникативная,   

познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

 

Беседа с детьми о 

Преподобном Сергии 

Радонежском на основе 

использования 

изображений Свято-

Троицкой Сергиевой 

Лавры. 

 

Игровая деятельность. 

Театрализованные игры  

по мотивам русских 
народных сказок 

«Петушок - золотой 

гребешок», «Снегурушка и 
лиса». 

Дидактические игры 

«Кто живёт в лесу?», 

«Что растёт в лесу?» 

 

Рассматривание 

иллюстраций 
изображений Свято-

Троицкой Сергиевой 

Лавры 

 
 

Музыкальная 

деятельность. 

 
Пение: «Лесная песня» муз. 

В. Витлина, 

 «Лиса по лесу ходили» рус. 
нар. песня обр. Т.А. 

Попатенко муз. А. Д. 

Филиппенко. 
 

Слушание: «Песня 

жаворонка» 

П.И.Чайковский, запись 
пения лесных птиц, лесных 

звуков 

«Жаворонок» муз. М.И.  
Глинки. 

 

Муз. движения: «Березка» 
рус. нар. мелодия, 

 «На мосточке» муз. А.Д. 

Филиппенко, 

хороводная игра «Хоровод в 
лесу» муз. М.В. 

Иорданского, сл. 

Найденовой. 
 

Восприятие художественной 

литературы. 

Рассказ И.С. Шмелева 

«Благословение» 

Рассказ «Сын радости» 

Рассказ «В пустыне 

Преподобного Сергия» 

 

Отечественная классическая 

литература. 

Поэзия. И. Токмакова«Ели». 

Загадки. О природе. 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление страницы 

Альбома «О Преподобном 

Сергии Радонежском». 

Изобразительное 

творчество детей по 

оформлению страниц Альбома  
для рисования и развития 

«Сказочное слово». 

 

 Игровая 

деятельность. 

Подвижные игры: 
«У медведя во бору»;  

«Мишка вылез из 

берлоги»,  
«Мы с друзьями в лес 

идем»,  

«Волк и зайцы», 
«Совушка – сова», 

«Прогулка». 

 

 Ручной труд.  

Совместное дело. 

Изготовление макета 

«Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра» с 

участием 

родителей. 

Семейное чтение 

 1 части «Светлый 

образ» 
книги 3 «Светлый 

образ». 

 
Экскурсия в храм, 

к иконе 

Преподобного 
Сергия 

Радонежского (по 

согласованию с 

родителями). 

 

Изобразительное 

творчество детей 

по оформлению 
страниц Альбома  

для рисования и 

развития 

«Сказочное слово». 
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Чудотворный 

образ 

Коммуникативная,   

познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

Беседа с детьми о 

чудотворном образе по 

рассказу «Куликовская 

битва». 

Беседа с детьми на тему 

«Что такое любовь, 

милосердие, смирение?» 

 

 

Игровая деятельность. 

 

Дидактические игры 

«Угадай, откуда эти 

строки?», «Доскажи 

словечко»  

 

 

Музыкальная 

деятельность. 

 
Пение: «Кошка» А. 

Александрова; 

 «Жучка»Н.Кукловской; 
хороводная игра «Кто 

посеется на лугу?»  

 
Слушание: «Котик 

заболел», «Котик 

выздоровел» А.Т. 

Гречанинов; 
русская народная песня 

«Буренушка». 

 
Муз. движения: хоровод – 

игра «Кот Васька»,  

р.н. мелодия, «Игра с 
лошадкой» И.Н. Кишко;  

народная игра «Кто с 

нами?»,  

«Лошадка «Зорька». 

 

 

Восприятие художественной 

литературы. 

Книга 2 для развития детей 

«Светлый образ». 

Рассказ «Куликовская битва» 

 

Рассказ «Посещение 

Преподобного Сергия 

Пресвятой Богородицы» 

 

Фрагмент из «Жития 

Преподобного Сергия 

Радонежского» 

Отечественная классическая 

литература. 

Рассказ. Л. Нечаев «Как 
покататься на лошадке», 

К.Д.Ушинский «Петушок с 

семьей». 

 

Изобразительная 

деятельность. 
Рисование на тему «Русский 
богатырь Александр Пересвет». 

Оформление страницы 

Альбома  «Светлый образ». 

Изобразительное 

творчество детей по 
оформлению страниц Альбома  

для рисования и развития 

«Сказочное слово». 

 

 

Игровая 

деятельность. 

Подвижные игры: 
«Лисонька- лиса», 

«Лошадки»,  

«Курочки»,  
«Стадо» и др.  

 

Ручной труд.  

Совместное дело. 

Завершение работы 

по изготовлению 

макета «Свято-
Троицкая Сергиева 

Лавра» с участием 

родителей. 

Занятие с 

родителями 

на тему 
«Светлый образ» 

 

Семейное чтение 
 2 части   книги 3 

«Светлый образ» 

 

Изобразительное 

творчество детей 
по оформлению 

страниц Альбома  

для рисования и 
развития 

«Сказочное слово». 

. 
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Мастера и 

рукодельницы 

Беседа с детьми о 

мастерах и мастерстве 

на основе сказа 

П.П.Бажова «Каменный 

цветок» 

 

Работа с пословицами о 

труде 

 

Игровая деятельность. 

Дидактическая игра 

«Где мы были?» 

Русская народная игра 
«Кто с нами?» 

 

Сюжетно – ролевые и 
режиссёрские игры  на 

темы труда на селе: 

«Ферма», «Труд 
землепашца» и  др. 

 

Беседа с детьми о 

значении труда в жизни 
человека. 

 

 
 

Музыкальная 

деятельность. 

 
Пение: «Соберем урожай» 

С. Насауленко;  

«По малину в сад пойдем» 
А. Филиппенко. 

 

Слушание: «Строим дом» 
М.И. Красева, запись звуков 

(работа пилы, молотка…). 

 

Муз. движения: игра – 
хоровод «Соберем урожай» 

муз. С. Насауленко, 

«Яблонька» муз. 
Е.Тиличеевой, «Огородная 

– хороводная», муз. Б. 

Можевелова, сл. А. 
Пассовой; 

 

Восприятие художественной 

литературы. 

Сказ П.П. Бажова «Каменный 

цветок». 

 

Рассказ К.Д.Ушинского «Как 

рубашка в поле выросла». 

 

Отечественная классическая 

литература. 

Поэзия.В.Глущенко «Грядка», 

П.Засодимский «Откуда взялся 

хлеб»,  
Т.А.Шорыгина «Жатва», 

К.Д.Ушинский «На что тебе?» 

 

 Изобразительная 

деятельность. 

Оформление страницы 

Альбома «Русские узоры». 

Изобразительное 

творчество детей по 
оформлению страниц Альбома  

для рисования и развития 

«Сказочное слово». 

 

Игровая 

деятельность. 

Подвижные игры: 

Народные игры 

«Гончары», 

«Иголочка и 

ниточка» 

 «Помощники», 

«Строим дом» - 
массаж рук,  

«По воду» - 

ритмическая игра, 

«Пирожки» - 
пальчиковая игра. 

 

Ручной 

художественный 

труд.  

Совместное дело. 
«Мастера и 

рукодельницы» - 

рукоделие по выбору 

детей в групповой 
мастерской с 

участием педагогов и 

родителей. 

Семейное чтение 

 1 части  «Мастера 

и рукодельницы» 
 книги 4 

 

Изобразительное 

творчество детей 
по оформлению 

страниц Альбома  

для рисования и 

развития 
«Сказочное слово». 
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Старание и 

терпение 

Коммуникативная,  

познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Беседа с детьми о том, 

когда необходимо 

проявлять старание и 

терпение 

 

Объяснение смысла 

пословицы «Старание и 

терпение рождают 

умение» 

Работа над пословицей 

«Научишься терпеть в 

малом, вытерпишь и в 

большом» 

Беседа по сказке «Иван 

– крестьянский сын и 

чудо-юдо» 

Игровая деятельность. 

Театрализованная игра по 

мотивам русской 
народной сказки 

«Крошечка – 

Хаврошечка». 
Викторина«Узнайте 

сказку». 

         Музыкальная 

деятельность. 

 
Пение: хоровод игра 

«Теремок», хоровод 

«Репка». 
 

Слушание: «Сказочная 

музыка» муз. С.М.  
Майкопара; 

 «Сказка в музыке» муз. О. 

Радфнова (из цикла 

музыкальные шедевры). 
 

Муз. движения: игра 

«Колобок», «Теремок», 
«Репка», МДИ «Узнай 

музыку по картинке». 

 

Восприятие художественной 

литературы. 

Книга 4 для развития детей 

«Старание и терпение». 

 

Русская народная сказка 

«Морозко» 

 

Сказка «Иван – крестьянский 

сын и чудо-юдо» 

 

Русские народные сказки 

«Марья Моревна», 

«Крошечка- Хаврошечка». 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление страницы 

Альбома «Любимая сказка». 

Рисование «Иллюстрация к 

сказке». 

 Изобразительное 

творчество детей по 

оформлению страниц Альбома  

для рисования и развития 
«Сказочное слово». 

 

 

Игровая 

деятельность. 

Подвижные игры: 
«Золотая рыбка», «В 

темном лесу есть 

избушка», «На 
водопой». 

 

   Ручной 

художественный 

труд.  

Совместное дело. 

«Мастера и 
рукодельницы» - 

рукоделие по выбору 

детей в групповой 
мастерской с 

участием родителей. 

 

Организация 

выставки«Старание 

и терпение 

рождают умение». 
 

Занятие с 

родителями на 

тему 

«Старание и 

терпение». 

 

 Семейное чтение 

 2  части 

«Старание и 
терпение»  книги 

4 «Мастера и 

рукодельницы». 

 

Изобразительное 

творчество детей 
по оформлению 

страниц Альбома  

для рисования и 
развития 

«Сказочное слово». 
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Семейные 

традиции 

Коммуникативная,  

познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Беседа с детьми о 

смысле пословиц про 

семью. 

Беседа о великом 

празднике 

Благовещение 

Игровая деятельность. 

Пальчиковая игра 

«Семья»,  
русская народная игра «У 

дедушки Трифона». 

Сюжетно – ролевая игра 
«Наша дружная семья». 

 

 

Музыкальная 

деятельность. 

Пение: «Бабушка» муз. Н. 
Мурычевой, «Маме песенку 

пою» муз. Н. Мурычевой. 

 
Слушание: «Моя семья» 

муз. Н. Мурычевой; 

 «Веселые 
путешественники» муз. 

М.Л. Старокадомского; 

 русская народная песня 

«Где был Иванушка?» 
 

Муз. движения: нар. игра 

«Ой, ты Баба-Яга, костяная 
нога»;  

танец «Дружные пары».  

 
 

Восприятие художественной 

литературы. 

 

Рассказ О.С. Абрамовой 

«Семейная радость» 

Сказ П.П. Бажова «Живинка в 

деле» 

Рассказ И.С. Шмелева 

«Благовещение» 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление страницы 

Альбома «Традиции нашей 

семьи». 

Изобразительное 

творчество детей по 

оформлению страниц Альбома  
для рисования и развития 

«Сказочное слово». 

 

Игровая 

деятельность. 

Подвижные 
игры:«Подарки», 

«Катание яиц». 

 

  Ручной труд.  

Совместное дело. 

Изготовление 
родным и близким 

подарка своими 

руками к празднику 

Пасхи. 

 

Семейное чтение 1  

части«Семейные 

традиции» . 
книги 5 «Семейные 

традиции». 

 

Изобразительное 

творчество детей 
по оформлению 

страниц Альбома  

для рисования и 
развития 

«Сказочное слово». 
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Книга – 

праздник 

души 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная,  

познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Беседа с детьми о книге. 

Загадки о книге. 

Смысл высказывания 

Великого русского поэта 

А.С.Пушкина «Книги – 

реки, наполняющие 

Вселенную мудростью». 

 

Беседа о Празднике 

праздников Пасхе 

 

Игровая деятельность. 
Хоровод «Ай – да 

берёзка» и другие 

народные игры к теме 
праздника. 

Театрализованная игра по 

мотивам произведения 

«Сказка про берёзоньку» 
(стр. 30 книга №4). 

Облагораживающий 

труд в природе 
(«Поможем нашим 

берёзам») 

Беседа с детьми о 

празднике Святой 
Троицы. 

 

 

 

 

Музыкальная 

деятельность. 

 
Пение: «Во поле березка 

стояла», р.н.песня.  

 
Слушание: «Ах, ты береза» 

р.н. песня М.Р. Раухвергера; 

«Земелюшка - чернозем» 
р.н.песня. 

Слушание колокольного 

праздничного звона. 

 
Муз. движения: «Веселые 

путешественники» муз. 

М.Л. Старокадомского; 
 «Игровая «Огород» муз. 

В.Витлина, сл. А.Пассовой; 

«Мы вокруг березки» муз. 
Т.А. Попатенко. 

Восприятие художественной 

литературы. 

 

Предание «О первом красном 

яичке». 

Поэзия. А.Н.Майков, «Христос 

воскрес!» 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление страницы 

Альбома «Мои истоки». 

 

Изобразительное 

творчество детей по 
оформлению страниц Альбома  

для рисования и развития 
«Сказочное слово». 

 

Игровая 

деятельность. 

Русские  народные  

игры: 

«Горелки»,  

«Заря – зоренька», 
«Золотые ворота», 

«Заря – заряница», 

«Жмурки»,  
«На горе – то 

калина». 

 

Ручной 

художественный 

труд.  

Совместное дело. 
Изготовление 

коллективной 

работы «Празднуем 
Троицу». 

 

Подарок своими 

руками к 
празднику «До 

свиданья, детский 

сад, школа 
здравствуй!». 

 

Занятие с 

родителями на 

тему 

«Книга – праздник 

души». 

 

Семейное чтение 

 2 части «Книга – 

праздник души» 
книги 5 «Семейные 

традиции». 

 

Изобразительное 

творчество детей 
по оформлению 

страниц Альбома  

для рисования и 
развития 

«Сказочное слово». 
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Система работы с родителями «Моя семья» 

  по серии книг для развития детей 6-7 лет к программе «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» 

 

№ занятия,  

время 

проведения 

Моя семья 

Планы занятий с родителями 

 

 

 

№ 1. 

Сентябрь 

План занятия по теме  «Сказочное слово в семье»  

1. Знакомство с программой  «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» для детей 6 – 7  лет. 

2. Представление серии книг для развития детей 6-7 лет («Сказочное слово», «Напутственное слово», 

«Светлый образ», «Мастера и рукодельницы», «Семейные традиции»). 

3. Работа в круге с первой книгой для развития «Сказочное слово». Выполнение родителями заданий по 

содержанию русской народной сказки «Царевна – лягушка» и сказки А. С. Пушкина «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях». 

4. Знакомство с пословицами к книге для развития «Сказочное слово» (Как вы объясните детям смысл 

пословиц?) 

5. Активное занятие. Работа в микрогруппе «В чем заключается мудрость сказочного слова?».  

(Рефлексия: «Как сказочное слово помогает вам в воспитании детей?»). 
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№ 2. 

Октябрь 

План занятия по теме «Напутственное слово в семье» 

1. Знакомство со второй книгой для развития детей 6-7 лет «Напутственное слово» 

2. Работа в круге по книге «Напутственное слово». 

3. Выполнение родителями заданий по русским народным сказкам «Василиса Прекрасная» и «Перышко 

Финиста Ясна – Сокола». 

4. Знакомство с пословицами к книге для развития детей «Напутственное слово» (Как вы объясните детям 

смысл пословиц?) 

5. Активное занятие. Ресурсный круг: «Какие напутственные слова помогают вам на жизненном пути?».  

(Рефлексия: «Какими словами вы напутствуете своего ребенка?»). 

 

 

 

 

№ 3. 

Декабрь 

План занятия по теме «Светлый образ» 

1. Знакомство с третьей книгой для развития детей 6 -7 лет «Светлый образ». 

2. Работа в круге по книге «Светлый образ». 

3. Выполнение родителями заданий  к рассказам по мотивам житийной литературы «Сын радости», «В 

пустыне Преподобного Сергия», «Чудо об источнике», «Чудотворный образ», «Куликовская битва», 

«Посещение Преподобного Сергия Пресвятой Богородицей».  

4. Активное занятие. Ресурсный круг «Почему для многих поколений наших соотечественников образ 

Преподобного Сергия Радонежского является путеводным на жизненном пути?» 

(Рефлексия: «Какие мысли и чувства возникли у вас в процессе знакомства с образом 

Преподобного Сергия Радонежского?»). 
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№ 4. 

Февраль 

План занятия по теме  «Мастера и рукодельницы» 

1. Знакомство с четвертой  книгой для развития детей 6  - 7 лет «Мастера и рукодельницы». 

2. Работа в круге по книге «Мастера и рукодельницы». 

3. Выполнение родителями заданий по сказу П. Бажова «Каменный цветок» и русским народным сказкам 

«Морозко», «Иван – крестьянский сын и чудо – юдо». 

4. Знакомство с пословицами к книге для развития «Мастера и рукодельницы» (Как вы объясните детям 

смысл пословиц?) 

5. Активное занятие. Работа в четверке «Какие качества необходимы настоящему мастеру своего дела?» 

 (Рефлексия: «Какие из перечисленных качеств вы считаете наиболее важными в воспитании ваших 

детей?»)  

 

 

 

№ 5. 

Апрель 

План занятия по теме «Семейные традиции» 

1. Знакомство с пятой книгой для развития детей 6-7 лет «Семейные традиции». 

2. Работа в круге по книге «Семейные традиции». Выполнение родителями заданий по сказу П. Бажова 

«Живинка в деле», и сказке А. С. Пушкина «Сказка о царе – Салтане». 

3. Работа с пословицами к книге «Семейные традиции». (Как вы объясните детям смысл пословиц?) 

4. Активное занятие. Работа в четверке «Какие семейные традиции укрепляет данная книга?». 

(Рефлексия: «Какие традиции сохраняются в вашей семье?») 

      5. Подведение итогов работы за учебный год. Присоединение к Азбуке истоков для первого 

класса.  
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6. Система мониторинга освоения  детьми Программы 

 
Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и апреле-мае). Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении, на развитие ребенка. 

Мониторинг освоения детьми образовательной программы основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специально созданные диагностические ситуации. В ходе мониторинга 

заполняется итоговая таблица и выстраивается индивидуальная траектория развития конкретного ребенка. Основная задача мониторинга – выявить 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг также включает в себя оценку физического развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способностей: 

познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Диагностические карты результатов мониторинга развития детей см. в Приложении 1. 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе Формирование основ 

безопасности 

 

 

 

Итоговы

й 

показате

ль по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

Умеет самост 

оятельно 

объеди няться 

для 

совместной 

игры и труда, 

заниматься 

самост 

оятельно 

выбранным 

делом, догова 

риваться, 

помогать друг 

другу  

Может дать 

нравств 

енную 

оценку 

своим и 

чужим 

поступкам 

Знает и 

соблюдает 

правила 

поведен ия 

в обществ 

енных 

местах, в 

т.ч. на 

транспорте, 

в общении 

со взрослы 

ми и 

сверстника

ми 

Сфор 

мирован 

интерес к 

учебной 

деятел 

ьности и 

желание 

учиться в 

школе 

развит а 

иници 

ативн ость, 

ответс 

твенность 

Умеет 

самостоя 

тельно и 

своеврем енно 

готовить 

материалы и 

пособия к 

занятию, без 

напомина ния 

убирать свое 

рабочее место, 

выполнят ь 

обязанно сти 

по столовой, 

занятиям, 

уголку 

природы 

Сформи 

рованы 

трудовые 

навыки, 

желание 

участво вать 

в коллект 

ивном труде 

Умеет 

пользов 

аться 

столовыми 

прибора ми, 

правильно 

вести за 

столом, 

следит за 

своим 

внешним 

видом, 

замечает и 

устраняет 

непорядок 

Имеет 

предст 

авления о 

семье и ее 

истории, об 

их профе 

ссиях, знает 

домашний 

адрес, 

телефон, 

ФИО родит 

елей 

Имеет 

гендерные 

представ 

лени я о 

себе, о 

перспективе 

развития 

личности 

Имеет 

предст 

авления о 

родной 

стране , о 

родно м 

крае, госуда 

рственных 

праздниках  

Имеет 

предст 

авления об 

окруж 

ающей 

среде ДОУ, 

участвует в 

её создании, 

в проектной 

деятел 

ьности 

Знает 

правила 

ДД, 

дорожные 

знаки, о 

работе 

ГИБДД, 

МЧС, 

пожарной 

службы, 

скорой 

помощи, 

соблюдает 

культуру 

поведения 

на дороге 

Знает 

правила 

обращения 

с бытовым 

и предмета 

ми, правила 

безопасн 

ости 

безопасн 

ого 

поведения 

во время 

игр в разное 

время года 

Знаком с 

правилам и 

поведения 

на природе, 

с Красной 

книгой, 

явлениям и 

неживой 

природы 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                              

                              

Всего детей:                              

высокий уровень                             

средний уровень                             

низкий уровень                             

Всего %                             
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высокий уровень                             

средний уровень                             

низкий уровень                             

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                            

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 26-21 баллов Средний уровень – 20-8 баллов Низкий уровень - 7-0 баллов 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /__________________
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Познавательное развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности  

Ознакомление с миром 

природы 

Формирование элементарных математических представлений Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным 

миром 

 

 

 

 

 

Итоговы

й 

показате

ль по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

Умеет 

организовы

вать 

дидактичес

кие игры, 

исполнять 

роль ведущ 

его, прояв 

ляет необх 

одимые к 

школе 

Устан 

авлива ет 

связи 

между 

предм 

етами, 

выдел 

яет 

свойст 

ва, 

качест ва 

матер 

иалов 

через 

исслед 

овател 

ьскую, 

проект 

ную 

деятел 

ьность 

Развиты 

мелка я 

моторика, 

сенсор ные 

спосо 

бности, 

выделяет 

различ ные 

детали 

Знает о 

растит 

ельном, 

живот ном 

мире, 

способах 

ухажи 

вания, 

размн 

ожения, об 

охране 

окруж 

ающей 

природы  

Имеет 

представлен

ие о 

космосе, 

планете 

Земля, 

(смена 

времён 

года, смена 

дня и ночи), 

устанавлива

ет 

предметно - 

следственн 

ые связи 

между 

природны 

ми 

явлениями , 

живой и 

неживой 

природой 

Знает особе 

нности 

сезонных 

измен ений 

в природе, 

правилах 

повед ения 

Знает 

геометри 

ческие 

фигуры, их 

элементы , 

свойства о 

прямой 

линии, 

отрезке, 

моделиру ет 

геом. 

фигуры из 

геом. форм, 

создаёт 

предметы 

по 

контурном 

образцам, 

по 

описанию, 

представ 

лению 

Знает 

способы 

измерения 

величины: 

длины , 

массы. 

Пользуется 

условной 

меркой 

Ориент 

ируется во 

времен и, 

определяет 

время по 

часам с 

точностью 

до 1 часа, 

моделирует 

простра 

нственные 

отношения 

в виде 

рисунка, 

плана, 

схемы 

Умеет 

делить 

предметы 

на 2-8 

равных 

частей , 

прави льно 

обозн ачает 

части целог 

о 

Составляет 

и решает 

задачи на 

сложение, 

вычит ание, 

пользу ется 

арифм 

етичес кими 

знака ми 

«+»,«-», «=» 

Знает 

порядковый

, 

количествен

ный счёт в 

пределах 

10, считает 

в пределах 

10, 20 в 

прямо м и 

обрат ном 

порядке, 

знает состав 

чисел до 10 

Имеет 

представ 

ления о 

предметном 

мире, видах 

транспорта, 

о специфик 

е школы, о 

видах 

транспор та, 

о сферах 

человече 

ской 

деятельн 

ости, 

элемента 

рной 

экономик е 

Сформи 

рованы 

предста 

вления 

об 

истории 

человеч 

ества, 

родном 

крае, РФ, 

Рос. 

Армии 

… 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к

/

г 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к

/

г 

н/г к/г 

                                

                                

Всего детей:                                

высокий уровень                               

средний уровень                               

низкий уровень                               
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Всего %                               

высокий уровень                               

средний уровень                               

низкий уровень                               

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                              

Уровневые показатели: Высокий уровень – 28-22 баллов Средний уровень – 21-9 баллов Низкий уровень - 8-0 баллов 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Речевое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Развитие речи  

 

Приобщение к художественной литературе  

 

 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

Умеет составлять 

рассказы о 

предметах, о 

содержании 

картины, по набору 

картинок с 

последовательно 

развивающимся 

действием, из 

личного опыта, 

сочинять сказки на 

заданную тему, 

драматизировать их 

Имеет 

представление о 

предложении, 

составляет 

предложения, 

членит на слова, 

делит 2-х, 3-х 

сложные слова на 

слоги на части, 

составляет слова из 

слогов, выделяет 

последовательность 

звуков 

Умеет 

использовать 

разные части 

речи в точном 

соответствии с их 

значением и 

целью 

высказывания 

Согласовывает 

слова в 

предложении, 

правильно строит 

сложноподчинённы

е предложения, 

образовывает 

однокоренные слова 

Умеет называть 

слова с 

определенным 

звуком, находить 

слова с этим звуком 

в предложении, 

определяет место 

звука в слове 

Умеет различать 

на слух и 

произносить все 

звуки родного 

языка, делить 

слова на слоги… 

Различает звук, 

слог, слово, 

предложение, 

определяет их 

последовательно

сть 

Называет жанры 

детской литературы 

Знаком с 

иллюстрациями 

известных 

художников 

Пересказывает и 

драматизирует 

небольшие 

литературные 

произведения, 

используя 

выразительные 

средства 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                      

                      

Всего детей:                      

высокий уровень                     

средний уровень                     

низкий уровень                     

Всего %                     

высокий уровень                     

средний уровень                     

низкий уровень                     
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Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                    

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 18-13 баллов Средний уровень – 12-6 баллов Низкий уровень - 5-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Приобщение к искусству Изобразительная деятельность Музыкальная деятельность Конструктивно - 

модельная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Итоговы

й 

показате

ль по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

Знает виды 

народного, 

изобрази т. 

искусств а, 

архитектуры, 

умеет выделять 

особенности, 

передавать их в 

худож. 

деятельности  

Знаком с 

произведения

ми живописи, 

художникам и  

иллюстратора

ми детской 

книги 

Знает 

приёмы 

работы с 

бумагой и 

картоном, с 

тканью, 

природным 

материалом 

Создаёт 

индивидуальны

е и 

коллективные 

рисунки, 

сюжетные и 

декоративные 

композиции, 

используя 

разные 

материалы и 

способы 

создания в т.ч. 

по мотивам 

народно- 

прикладного 

творчества 

Владеет 

навыками 

рисования, 

лепки 

предметов, 

передавая 

форму, величин 

у, пропорции 

частей; 

правильно 

держит 

карандаш, кисть 

Правильно 

держит 

ножницы, 

использует 

разнообразные 

приёмы 

вырезания 

Развиты навыки 

восприятия 

звуков по высоте, 

знаком с 

элементарными 

понятия ми 

(темп, ритм), 

жанрам и, 

творчеством 

композиторов, 

музыкантов 

Играет на 

детских муз. 

инструментах 

на 

металлофоне, 

свирели, 

ударных и 

электронных 

музыкальных 

инструментах , 

русских 

народных 

музыкальных 

инструментах , 

исполняет 

музыкальные 

произведения в 

оркестре, 

ансамбле 

Развиты 

навыки 

танцева 

льных 

движений, 

художестви

сполне ния 

различных 

образов при 

инсцен 

ировании 

песен и т.д. 

Самот 

оятельно 

выразит 

ельно 

исполняет 

песни 

разного 

характера, 

развиты 

навыки 

сольного 

пения 

Создаёт 

модели 

одного и 

того же 

предмета из 

разных 

видов 

конструкто

ра по 

рисунку и 

словесной 

инструкции 

Создаёт 

различн е 

конструкции 

по рисунку, 

словесной 

инструкции, 

коллективны

е, по 

замыслу, 

планирует 

процесс 

возведен ия 

постройки 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                            

                            

Всего детей:                            

высокий уровень                           

средний уровень                           

низкий уровень                           

Всего %                           
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Уровневые показатели: Высокий уровень – 24-19 баллов Средний уровень – 18-8 баллов Низкий уровень - 7-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 

 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Физическое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни  

Физическая культура  

 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

Знает о принципах 

здорового образа 

жизни (двигательная 

активность, 

закаливание, здоровое 

питание, правильная 

осанка) и старается их 

соблюдать 

Имеет 

представления о 

роли солнечного 

света, воздуха и 

воды в жизни 

человека и их 

влиянии на 

здоровье 

Выполняет 

ОРУ 

ритмично, в 

указанном 

темпе, 

согласуя 

движения рук 

и ног 

Воспитаны выдержка, 

настойчивость, 

решительность, 

смелость, 

организованность, 

инициативность, 

самостоятельность, 

творчество, фантазия 

Умеет прыгать в 

длину с места, с 

разбега, в высоту с 

разбега, через 

скакалку 

Умеет перестраиваться в 

3-4 колонны, в 2-3 круга 

на ходу, в 2 шеренги 

после пересчёта, 

соблюдает интервалы в 

передвижении равняться 

в колонне, шеренге, кругу 

Умеет метать предметы 

правой и левой руками в 

вертикальную и 

горизонтальную цель, в 

движущуюся цель, 

отбивает и ловит мяч 

Умеет самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры, 

придумывать 

собственные игры, 

варианты игр, 

комбинировать 

движения 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

высокий уровень                           

средний уровень                           

низкий уровень                           

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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Всего детей:                    

высокий уровень                   

средний уровень                   

низкий уровень                   

Всего %                   

высокий уровень                   

средний уровень                   

низкий уровень                   

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                  

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 16-14 баллов Средний уровень – 13-6 баллов Низкий уровень - 5-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 
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Педагогический мониторинг образовательного процесса 

                                                  Возрастная группа _____________ _________    МБДОУ«Детский сад №17 «Незнайка» 

_________________________________________________ 

 

дата проведения 201__ – 201__ учебный год 

Фамилия, имя 

ребенка 

Уровни по образовательным областям  

Итоговый результат Социально

- 

коммуника

тивное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

 н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

             

Уровень освоения ОП             

Всего детей:             

высокий уровень             

средний уровень             

низкий уровень             

Всего %:              

высокий уровень             
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средний уровень             

низкий уровень             

 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ ____________________ 

                       _______  /___________________/ ____________________ 

                       _______  /___________________/ ____________________ 

                       _______  /___________________/ ____________________ 
                                       (подпись)               (расшифровка подписи)                                     (должность) 
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   7  Список используемой литературы 

1.  От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.; 

2.  Методическое пособие «Добро пожаловать в экологию» СП; ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017    

3.  Авторская парциальная образовательная Программа «Математические ступеньки» Е. В. Колесникова. 

4. Методическое пособие «Математика для детей 6- 7лет» Е. В. Колесникова; рабочая тетрадь «Я считаю до пяти» » Е. 

В. Колесникова; демонстрационный материал «Математика для детей 6-7лет» » Е. В. Колесникова. 

5.   О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. подготовительная группа. М. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

6.   О.В. Дыбина, Н.П., Рахманова, В.В Щетинина. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников, М.: 

ТЦ Сфера, 2013; 

7.«Истоковедение», т. 5, т.11, т.15  Истоки Москва 2017 

8. Г.П.Тугушева, А.Е.Чистякова Экспериментальная деятельность детей дошкольного среднего и старшего возраста СП. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2009г. 

9.  О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. подготовительная группа М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

10.  Н.Е. Веракса,О.Р.Галимов Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников  М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

Комплект из 17 книг для развития детей 3-7 лет Истоки Москва 2020                                                                                                        

11. Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала. подготовительная группа М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

12. Л.В. Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду. Творческий центр . Москва 2010 

13. Н.В.Микляева, Ю.В.Микляева, А.Г.Ахтян Социально-нравственное воспитание детей от 2до 5 лет (конспекты 

занятий)М. АЙРИС ПРЕСС 2011 

14.  Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. подготовительная группа М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

15.  Н.А.Фомина Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика  М БАЛАСС 2008Г 

16.  Большая книга для чтения в детском саду М.: ОЛМА Медиа Групп 2007 
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17. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и родителей: В 2 книгах/ сост. 

С.Д.Томилова Екатеринбург: У-Фактория, 2007.  

18.  Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

19.  Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных игр М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

20.  Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду, М.: Просвещение,  1991; 

21. Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду, М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г 

22. В.В.Гербова  Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет. М «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1987г 

 


