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1.Пояснительная записка 

        Данная рабочая Программа организации  образовательной деятельности (далее Программа) 

разработана для старшей группы общеразвивающей направленности «Улыбка»  в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утв. 

Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования (утв. 

Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014);  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N 26.  

Программа разработана на основе:  

- Основной образовательной программой  дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – детский сад 

«Золушка» и  с учетом рекомендаций  примерной образовательной программы ДО «Тропинки» по 

ред. В.Т.Кудрявцева, 2016г. 

        Реализация Программы обеспечивает права ребенка на физическое, интеллектуальное, 

социальное и эмоциональное развитие («Конвенция о правах ребенка», ФГОС ДО) на дошкольной 

ступени и при переходе к обучению в начальной школе. 

       Программа  включает в себя совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития (далее — образовательные области) — социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому. 

       Программа включает обязательную часть (не менее 60%)  и вариативную часть. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований  ФГОС ДО.  

       Рабочая программа  определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей 

от 5 до 6 лет, обеспечивает развитие личности дошкольников в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей, и является документом, с учётом которого дошкольная образовательная организация 

самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования.  

Цель и задачи программы. 

      Цель программы состоит  в создании условий для общего психического развития детей 

дошкольного возраста средствами развития творческих способностей, в частности, условий 

формирования у них готовности к современному (развивающему) школьному обучению; в 

первоначальном  формировании на этой базе более широкой и отдалённой перспективы личностного 

роста ребенка в образовательных и вне образовательных сферах его жизни (настоящей и будущей), 

своеобразной областью  пересечения которых призвано стать развивающее пространство дошкольного 

учреждения. Поставленной целью диктуются следующие задачи программы: инициирование и 

психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого освоения культуры детьми в рамках 

различных видов их деятельности (игровой, познавательно-исследовательской, художественно-

эстетической  и др.) - развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы 

созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии и др.), 

креативности как ведущего свойства его личности;  развитие у детей способности и стремления к 

инициативному и самостоятельному действию, приобретающему все более произвольный характер, 

специфической познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций; создание условий, 

обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его взаимоотношений с другими людьми и 

самоотношения; расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом; формирование у детей 

творческого, осмысленного, ценностного отношения к собственному физическому и духовному 

здоровью путем построения оздоровительной работы как развивающее - образовательной;  развитие у 

ребенка начал будущего умения учиться.  Формирование творческого воображения – приоритет 

развивающей работы с детьми.  Творческое воображение – центральное психологическое «завоевание» 

дошкольного детства (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов). Поэтому его формирование внутри различных 

видов детской деятельности обеспечивает становление психики ребенка в целом. 

   Группа работает по программе изучения   хакасского  языка   детьми  дошкольного возраста 

«Иркеҷек», авторы: С.А. Ахпашева, Н.В. Судочакова, З.С. Колмакова и др. (Коммуникативная 

деятельность). Программно-методическое обеспечение обучения дошкольников хакасскому языку 
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базируется на принципах коммуникативного обучения и ставит цель - всестороннее личностное 

развитие ребенка. 

Программа реализуется в течение 2018 – 2019 учебного года.   

Списочный состав группы   - 26  воспитанников, 2013 – 2014  года рождения; из них – 14 мальчиков 

и 12 девочек.  

    Учебный план составлен на основе примерного распределения непрерывной образовательной 

деятельности (НОД), рекомендованного авторами  программы  примерной образовательной 

программы ДО «Тропинки» по ред. В.Т.Кудрявцева, с учетом всех разделов. 

      Количество НОД в неделю и продолжительность их по времени спланировано с учетом требований  

Санитарных правил и норм Сан ПиН 2.4.1.3049-13. 

     Согласно учебному плану, образовательная деятельность с детьми  начинается   03   сентября, 

заканчивается 24  мая.  

    Программой предусмотрено распределение образовательной деятельности на 34  недели, каждая из 

которых объединена определённой темой (тематические блоки).   

    Общее количество НОД  в неделю – 14; длительность одного занятия – 25 (20) минут. Максимально 

допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 45 минут. 

Допускается проведение занятий, не требующих большой умственной нагрузки, во второй половине 

дня.  

Осенние каникулы: 29 октября – 4 ноября. 

Зимние каникулы: 24 декабря – 8  января. 

Весенние каникулы: 25  - 31 марта.  
Летние каникулы: 27 мая – 31 августа. 

В каникулярный период учебные занятия не проводятся. 

      Основной формой занятий с детьми дошкольного возраста  и ведущим видом деятельности 

является игра.  

     Программа предусматривает применение здоровьесберегающих технологий: временная возрастная 

норма проведения занятий; динамические паузы; дыхательная, артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика; релаксационные упражнения. 

      Вторая половина дня – это жизнь в стиле «клуб»: свободное объединение по интересам для игры 

или продуктивной деятельности. В этот период организуются   дидактические, ролевые, настольные, 

строительные, подвижные игры; предлагаются  идеи для ручного, хозяйственного - бытового труда, 

труда в природе; создаются условия для самостоятельной художественной деятельности детей; 

проходит общение  с детьми в контексте их познавательных интересов; чтение  литературы  по  

желанию. 

Возрастные особенности детей 5 – 6  лет представлены в   примерной образовательной программе ДО 

«Тропинки» по ред. В.Т. Кудрявцева, 2016 г.  

       При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическими  работниками  в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  Обследование не 

должно нарушать режим дня дошкольников и не приводить к утомлению детей. Целесообразно его 

проводить в первой половине дня, лучше во вторник или среду (дни наиболее высокой 

работоспособности детей).  

        Результаты педагогической диагностики фиксируются педагогом в Диагностическом журнале 

и могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

      Непосредственные результаты обследования являются конфиденциальными данными и не 

передаются третьим лицам. Педагог, на основе полученных данных вправе составлять рекомендации 

для родителей (законных представителей) и педагогов Учреждения. 

        Конкретизированные по возрастным группам Планируемые результаты освоения Программы, а 

также полная система педагогической диагностики детей 3-7 лет, включая  оценочные материалы 

представлены в методическом пособии Карповой Ю.В. «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 3–7 лет», М.: Вентана-Граф, 2015. 
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 2. Содержание  образовательной работы   

      В данном разделе Программы описано содержание воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с основной образовательной программой «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева, 2016г., 

обеспечивающее полноценное развитие личности ребенка, в соответствии с пятью образовательными 

областями, которые представлены в программно - методических разработках по конкретным видам 

деятельности (ОД).  

2.1. Примерное комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности  

на 2018 – 2019  учебный год  

Месяц /неделя Тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь  

1 неделя 

(3 – 7  сентября) 

«Мой родной город» 

(№7) 

Выставка детских работ  по теме.  

2 неделя  

(10 – 14  сентября) 

«Овощи» 

(№5) 

 

Художественное творчество «Заготовки на зиму» 

  

3 неделя  

(17 – 21 сентября) 

«Я и моя семья» 

(№6) 

 Создание  альбома  по теме. 

4 неделя 

(24 -  28 сентября) 

«Поздравляем детский 

сад» 

(№3) 

Концерт «Наш любимый детский сад ребятишкам очень 

рад» 

 

Октябрь  

5  неделя 

(1 – 5 октября) 

«Бабушки и дедушки – 

лучшие друзья»  (№6) 

Изготовление подарков бабушкам и дедушкам 

6 неделя 

(8 – 12  октября) 

«Ребята и зверята» 

(№1)  

 

Изготовление книжек – малышок о любимом 

животном 

7 неделя  

(15 – 19  октября) 

«Мебель» 

(№4) 

Телерепортаж «Рассказ о своём доме»  

8 неделя  

(22 – 26  октября) 

«Осень. Прощание с 

перелётными птицами» 

(№8) 

Праздник Урожая 

29 октября – 4 ноября – каникулы 

Ноябрь  

9  неделя  

(6 – 9  ноября)  

«Вместе – дружная 

семья» (№6) 

 Развлечение «Мы дружные ребята». 

10 неделя  

(12 – 16  ноября)  

«Заповедники и 

зоопарки» 
Васюкова Н.Е., с.67 - 81 

Изготовление книжек – самоделок  «Герои сказок – 

животные». 

 

11 неделя  

(19 – 23  ноября) 

«Неделя игры и 

игрушки» 

(№3) 

Выставка коллекций игрушек.  

 

12 неделя  

(26 – 30 ноября) 

«Нужные вещи» Домашнее задание -  «Музыкальные инструменты 

своими руками». 
 

Декабрь  

13 неделя  

(3 – 7 декабря) 

«Времена года. 

Зима пришла» 
Васюкова Н.Е., с.94 

Акция «Поможем птицам перезимовать» 

14 неделя  

(10  - 14  декабря)      

«Мастерская  

Деда Мороза» 
Васюкова Н.Е., с.107  

Коллаж «Наш Новый год» 

15  неделя  

(17 – 21  декабря)  

«К нам приходит Новый 

год» 
Васюкова Н.Е., с.100 

Новогодний праздник   

 

24 декабря – 8  января – каникулы 

Январь  

16  неделя   
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(9 – 11  января)  «Домашние питомцы» 

(№2) 

Презентация  альбомов «Наши домашние питомцы» 

17 неделя  

(14 – 18  января)  

«Зимние игры и 

соревнования» 
Васюкова Н.Е., с.124 

 Физкультурный досуг «Зимняя олимпиада». 

18 неделя  

(21 – 25 января)  

«Путешествие по родной 

стране» - 
 Васюкова Н.Е., с. 131 

Выставка макетов 

 

19 неделя 

(28 января –  

1 февраля) 

«Помоги тому, кто 

рядом» 

 

Создание альбома «Правила доброты» 

 

Февраль  

20 неделя  

(4 – 8  февраля)  

«Земля – наш общий 

дом. Путешествие на 

юг»       №5 
Васюкова Н.Е., с.137 

Выставка натюрмортов из тропических фруктов 

(аппликация). 

21 неделя  

(11 – 15  февраля)  

«Огород круглый год» Выставка комнатных растений 

22 неделя  

(18 – 22 февраля) 

«Наша Армия сильна» 
Васюкова Н.Е., с.148 

Праздник «Слава защитникам Отечества» 

23 неделя  

(25  февраля –  

1 марта))  

«Здравствуй, 

солнышко!» 
Васюкова Н.Е., с.161  

 

Фольклорное развлечение «Масленница»  

 

Март  

24 неделя  

(4 – 7 марта)  

«Поздравляем маму» 
Васюкова Н.Е., с.155 

Праздник для мам, бабушек 

25 неделя 

(12 - 15  марта)  

«Приметы весны» (№3) 

 

Вернисаж – выставка  картин с весенней тематикой 

26 неделя 

( 18 – 22 марта) 

«Дети в театре,  

театр -  детям» 

(№3) 

Драматизация сказки «Теремок»  

 

25  - 31 марта  – каникулы 

Апрель  

27 неделя  «Путешествие по 

страницам любимых 

книг»   (№7) 

Выставка книжек – самоделок. 

 

 
(1  – 5  апреля) 

28 неделя 

(8 – 12  апреля) 

«На космических 

орбитах»  (№7) 

Физкультурное развлечение «В космос скоро полетим» 

29 неделя  

(15 – 19  апреля) 

«Камни  и их 

свойства» 
Васюкова Н.Е., с.187 

Коллекция предметов, сделанных из камней 

30  неделя  

(22 – 26 апреля) 

«Уроки безопасности.  

Транспорт» 

( №7) 

Викторина на знание правил дорожного движения 

«Улица полна неожиданностей» 

31  неделя 

(29 – 30 апреля) 

«Какие я знаю 

профессии» 

Игра – путешествие  «Как я дома помогаю» 

 

Май  

32 неделя 

(6 – 8 мая) 

«День Победы» 

 

Экскурсия  к памятнику  защитников Отечества 

 

 

33 неделя 

(13 - 17 мая) 

  

«Москва - столица» 
Васюкова Н.Е., с.218 

Конструирование из строительного материала 

«Башни Кремля». 

34 неделя 

(20 – 24  мая) 

«Скоро лето» 
Васюкова Н.Е., с.224 

Создание коллективной лепной композиции «Мы на 

луг ходили».  

27 мая – 31 августа - каникулы 
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2.2. Примерное календарное планирование  ОД «Коммуникативная деятельность» 

2.2.1. Развитие речи 

Задачи  данного вида деятельности реализуются в процессе:  непрерывной  образовательной 

деятельности -  1 раз  в неделю, продолжительностью не более 25 (20)  минут; совместной 

деятельности педагогов с детьми; режимных моментов; самостоятельной деятельности детей.  

 

Месяц /неделя Тема НОД Задачи  

Сентябрь  

1 неделя 

(3 – 7  сентября) 

Рассказывание по картине 

«Строим дом»          №6 
Ушакова О.С.  

«Речевое развитие детей 3 – 7 

лет» М: Издательский центр 

«Вентана – Граф» - 2018 

Формировать у детей умение  составлять  

сюжетный рассказ по картине; придумывать 

события, завершающие изображения на 

картине.  

2 неделя  

(10 – 14  сентября) 

Составление короткого 

рассказа по скороговорке 

№4 

 

Формировать  у детей умение  составлять  

короткий  рассказ  по скороговорке, 

упражнять в  дифференциации  звуков С и Ц,  

закреплять  их правильное  произношение.    

3 неделя  

(17 – 21 сентября) 

Рассказывание на тему: «Наш 

живой уголок» на основе 

личного опыта.      №11 

Формировать  у детей умение  рассказывать о 

животных, которые живут у них дома. 

4 неделя 

(24 -  28 сентября) 

Пересказ рассказа   

Н. Калининой «Разве так 

играют?»               №5 

Формировать у детей умение  пересказывать 

текст, передавая интонацию при 

характеристике персонажей.   
 

Октябрь  

5  неделя 

(1 – 5 октября) 

Составление короткого 

рассказа по содержанию 

стихотворения «Обед»      №12 

Формировать у детей умение  составлять 

короткий рассказ по содержанию 

стихотворения «Обед», а также описательный 

рассказ о предметах посуды. 

6 неделя 

(8 – 12  октября) 

Пересказ рассказа  

Е. Чарушина  «Лисята» №9 

 

Формировать  у детей умение  выразительно 

пересказывать литературный текст без 

наводящих вопросов воспитателя.  

7 неделя  

(15 – 19  октября) 

Составление рассказа на 

предложенную тему   №23 

Формировать у детей умение  составлять 

рассказ на предлагаемую тему 

8 неделя  

(22 – 26  октября) 

Придумывание сказки на тему 

«Приключения зайца»   №26 

Учить детей составлять сказку по плану, 

предложенному воспитателем, не отступая от 

темы 

29 октября – 2 ноября – каникулы 

Ноябрь  

9  неделя  

(5 – 9  ноября)  

«Урок дружбы» *  Создавать  условия  для участия детей в 

общем разговоре -  рассуждая, аргументируя, 

высказываясь, подбирая эпитеты к заданному 

слову.  

10 неделя  

(12 – 16  ноября)  

Рассказывание по картине 

«Ежи»       №10 

Формировать  у детей умение  рассказывать  

по  картине с опорой на имеющиеся у них 

знания о жизни животных.  

11 неделя  

(19 – 23  ноября) 

Рассказывание на основе 

личных впечатлений на тему 

«Наши игрушки»            №3 

Упражнять  дошкольников в   описании  

внешнего вида игрушек. 

 

12 неделя  

(26 – 30 ноября) 

Составление описательного 

рассказа по картинке 

«Лошадь с жеребёнком» №21 

Учить детей составлять описательный рассказ 

по картинке, включать в него наиболее 

точные слова для обозначения цвета, 

величины, использовать антонимы. 
 

Декабрь  

13 неделя  

(3 – 7 декабря) 

Составление описательного 

рассказа «Зима»        №18 

 

Формировать  у детей умение  при описании 

событий указывать время действия с 

использованием разных типов предложения 

(простых распространённых и сложных)  
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14 неделя  

(10  - 14  декабря)      

Пересказ рассказа 

Н.Калининой «Про снежный 

колобок»              №13 

Формировать  у детей умение  передавать 

содержание литературного текста связно, 

последовательно, выразительно, без 

наводящих вопросов воспитателя. 

15  неделя  

(17 – 25  декабря)  

«Елка наряжается – праздник 

приближается»  * 

Создавать  условия  для составления 

коротких текстов смешанного типа, 

обогащения  словарного запаса образными 

словами и выражениями.  
 

26 декабря – 9  января – каникулы 

Январь  

16  неделя   

(9 – 11  января)  «Рассказывание по картине 

«Кошка с котятами»     №2 

Формировать  у детей умение  составлять  

небольшой  сюжетный  рассказ  по картине. 

17 неделя  

(14 – 18  января)  

Рассказывание по теме 

«Игры зимой» на основе 

личного опыта      №15 

 Формировать  у детей умение  составлять 

связный рассказ о своих впечатлениях, не 

отступая от заданной темы 

18 неделя  

(21 – 25 января)  

Рассматривание  и 

составление небольшого 

рассказа по картине  «Речка 

замёрзла»       №14 

Развивать  у детей умение   задавать вопросы  

по картине; учить   при  описании событий   

указывать место и время действия. 

 

 

19 неделя 

(28 января –  

1 февраля) 

Придумывание рассказа «Как 

Серёжа нашёл щенка»    №31 

Учить детей составлять рассказ, образно 

описывая место действия, настроение героя. 

 

Февраль  

20 неделя  

(4 – 8  февраля)  

Составление рассказов по 

отдельным эпизодам сказки 

У. Диснея «Новоселье 

гномов»          №28 

Формировать у детей умение  составлять 

рассказ по отдельным эпизодам прочитанной 

сказки.  

 

21 неделя  

(11 – 15  февраля)  

Отгадывание загадок       №27 Учить детей отгадывать загадки. 

22 неделя  

(18 – 22 февраля) 

Пересказ сказки В. Сутеева 

«Кораблик»       №32 

Учить детей последовательно рассказывать 

сказку, выразительно передавать диалог 

действующих лиц. 

23 неделя  

(26  февраля –  

1 марта))  

Составление  рассказа по 

скороговорке        №7 

Формировать у детей умение  связно и живо 

рассказывать, не отступая от предложенной 

темы. 
 

Март  

24 неделя  

(4 – 7 марта)  

«Не может ослик сказать 

«мама» * 

Создавать  условия  для воспроизведения 

текста сказки при драматизации, образовывая 

наименования лиц женского пола. 

25 неделя 

(12 - 15  марта)  

Пересказ рассказа Я. Тайца 

«Послушный дождик»   №29 

Учить детей пересказывать текст в ситуации 

письменной речи.  

 

26 неделя 

( 18 – 22 марта) 

«Сами виноваты» * 

 

 

 

Создавать  условия  для передачи 

содержания сказки в свободной игре-

театрализации, побуждая аргументировать 

свое мнение, рассуждать.  

25  - 29 марта  – каникулы 

Апрель  

27 неделя  Пересказ сказки «Петух и 

собака»     №17 

 

Учить детей выразительно передавать диалог 

действующих лиц при пересказе сказки без 

наводящих вопросов воспитателя.  
(1  – 5  апреля) 

28 неделя 

(8 – 12  апреля) 

Составление короткого 

рассказа на  предложенную  

тему                 №8 

Формировать у детей умение  составлять  

короткий рассказ на тему, предложенную 

воспитателем. 

29 неделя  Составление рассказа  Формировать у детей умение  передавать 
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(15 – 19  апреля) «Шишка» по серии 

сюжетных картин         №24 

сюжет, заложенный в серии картин, 

определять основную идею сказки. 

30  неделя  

(22 – 26 апреля) 

 

Рассказывание на тему  

«Как цыплёнок заблудился»  

                                 №22  

Подвести детей к самостоятельному 

продолжению и завершению рассказа, 

начатого воспитателем 

31  неделя 

(29 – 30 апреля) 

«Ателье»  * 

 

Формировать  у детей умение  описывать 

изображение разной одежды,  обогащать  

словарный  запас  наименованиями одежды и 

ее деталей.   
 

Май  

32 неделя 

(6 – 8 мая) 

Составление  рассказа по 

игрушкам           №25  

 

Формировать  у детей умение  составлять 

сюжетный рассказ, выбирая из него 

соответствующие персонажи (игрушки). 

33 неделя 

(13 - 17 мая) 

«Кремлевские звезды над 

нами горят» * 

Создавать условия  для вовлечения в 

коллективную беседу, образовывая формы 

существительных родительного падежа 

множественного числа.  

34 неделя 

(20 – 24  мая) 

«Скоро лето» * Создавать условия  для вовлечения в диалог, 

воспроизводя содержание целостного 

фрагмента сказки, активизируя предлоги с 

пространственным значением.  

27 мая – 31 августа – каникулы 

Методическое обеспечение: 

Вариативная часть   – Развивающие занятия с детьми 5 – 6   лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – 2 –е 

издание.  М.: ОЛМА Медиа   Групп, 2015  (Программа развития и обучения дошкольника «Истоки») * 
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2.2.2. Изучение хакасского языка 

Задачи  данного вида деятельности реализуются в процессе:  непрерывной  образовательной 

деятельности -  1 раз  в неделю, продолжительностью не более 25 (20)  минут; совместной 

деятельности педагогов с детьми; режимных моментов; самостоятельной деятельности детей.    

 

Месяц /неделя Темы и ситуации  НОД Задачи  

Сентябрь  

Тема: «Туғаннарым» (Родственики) 

1 неделя 

(3 – 7  сентября) 

Ситуация «Сӧбiрем – 

туғаннарым» (семья, 

родственники) 

Правильно называть имена родителей, 

родственников, сказать, где они живут, 

умели здороваться и прощаться и т.д.  

 2 неделя  

(10 – 14  сентября) 

Ситуация «Пiссер аалҷы 

килдi» (к нам пришли гости) 

3 неделя  

(17 – 21 сентября) 

Ситуация «Туғаннарымнаӊ 

таныстырчам» (знакомлю с 

родственниками) 

4 неделя 

(24 -  28 сентября) 

Ситуация «Улуғларны 

аарлааны» (уважение к 

взрослым) 

 

 

Октябрь  

Тема: «Кiзi пудiзі» (Части тела) 

5  неделя 

(1 – 5 октября) 

 Ситуация «Тiзiм ағырча» (у 

меня болит зуб) 

Правильно отвечать на вопросы. Называть 

части тела на хакасском языке.  

 6 неделя 

(8 – 12  октября) 

 Ситуация «Сазым тарапчам» 

(расчесываю свои волосы) 

7 неделя  

(15 – 19  октября) 

Ситуация  «Ағырбас ӱчӱн 

зарядка итчем»  (чтобы не 

болеть – делаем зарядку) 

8 неделя  

(22 – 26  октября) 

 Ситуация «Пiс имчiзер 

парчабыс» (идем к врачу) 

29 октября – 2 ноября – каникулы 

Ноябрь  

Тема: «Минiн арғыстарым » (Мои друзья) 

9  неделя  

(5 – 9  ноября)  

Ситуация «Танысчабыс» 

(знакомства) 

Правильно называть имена детей, называть на 

хакасском языке какого пола ребенок, сказать 

с кем дружит . 

 
10 неделя  

(12 – 16  ноября)  

Ситуация «Синіӊ                                                                

хайдағ хынчатхан ойнаҷах 

пар?»  (какая твоя любимая 

игрушка?) 

11 неделя  

(19 – 23  ноября) 

Ситуация «Арғызыӊнаӊ 

таныстыр» (познакомь с 

другом) 

12 неделя  

(26 – 30 ноября) 

Ситуация «Кем 

чазыныбысты?» (кто 

спрятался?) 

 

Декабрь  

Тема: «Кип-азахтар»   (Одежда) 

13 неделя  

(3 – 7 декабря) 

Ситуация «Ниме полҷаӊ пу 

сундухта?» (что в сундуке) 

 

Называть правильно одежду, которую носят . 

14 неделя  

(10  - 14  декабря)      

Ситуация «УУҷаныӊ кип - 

азаа» (бабушкины вещи) 
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15  неделя  

(17 – 25  декабря)  

Ситуация «Піссер артисттер 

килді» (к нам приехали 

гости) 

 

26 декабря – 9  января – каникулы 

Январь  

 Тема: «Ас-тамах, iдiс-хамыс»  (Еда, посуда) 

16  неделя  

(9 - 11 января) 

Ситуация  «Потхы итчебiс» 

(варим кашу) 

Называть названия посуды, еды, знать, что 

для чего нужна, правильно отвечать на 

вопросы и задавать их.  

 

17 неделя  

(14 – 18  января)  

Ситуация  «Ууҷаа талған 

идерге полысчабыс» 

(помогаем бабушке делать 

талган) 

 

18 неделя  

(21 – 25 января)  

Ситуация «Ааллап 

парчабыс» (идем в гости) 

19 неделя 

(28 января –  

1 февраля) 

Ситуация «Iдiс-хамыс 

чуупчабыс» (моем посуду) 

 

Февраль  

                                                                Тема:  «Мал-хустар»  (Домашние птицы и животные) 

20 неделя  

(4 – 8  февраля)  

Ситуация  «Иркеҷек хайдағ-

да хазыхтар ал килдi .» 

 

Называть названия домашних животных. 

Правильно отвечать на вопросы . 

21 неделя  

(11 – 15  февраля)  

Ситуация «Хазаада маллар» 

 

22 неделя  

(18 – 22 февраля) 

Ситуация «Адыҷах 

ағырыбыстыр» 

23 неделя  

(26  февраля –  

1 марта))  

Ситуация«Маллар палалары 

ылғасча» 

 

Март  

Тема: «Сас аӊ-хустар» (Дикие птицы и животные) 

24 неделя  

(4 – 7 марта)  

Ситуация «Хоосха 

пораатайзар килдi» 

Называть названия диких животных. 

Правильно показывать на картине . 

 25 неделя 

(12 - 15  марта)  

Ситуация«Аба прайзын 

аалап хығырча» 

26 неделя 

( 18 – 22 марта) 

Ситуация«Хайдағ хустар 

учух килдiлер» 

25  - 29 марта  – каникулы 

Апрель  

Тема : «Ағастар»  (Деревья) 

27 неделя  Ситуация«Пу хайдағ ағастар 

ӧс парған полҷаӊ? »   

Правильно называть название деревьев; 

знать, где растут, назвать деревья которые 

растут вокруг сада . 

 

(1  – 5  апреля) 

28 неделя 

(8 – 12  апреля) 

Ситуация«Кем пу ағасты 

сындыр салған» 

29 неделя  

(15 – 19  апреля) 

Ситуация«Пӱӱн пiс арығзар 

парчабыс» 

30  неделя  

(22 – 26 апреля) 

 Ситуация «Ағастарнаӊ 

танысчабыс» 

31  неделя 

(29 – 30 апреля) 

Ситуация«Хозанах астых 

партыр» 

 

Май  

Тема: «Минiӊ городым»  (Мой город) 
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32 неделя 

(6 – 8 мая) 

Ситуация «Улуғ чорыхха 

тимненчебiс, городтаӊ 

танысчабыс» 

 

Называть свой город, называть адрес 

проживания, называть реки и 

достопримечательности своего города.  

 

33 неделя 

(13 - 17 мая) 

Ситуация «Тағда чахаяхтар 

ӧс партыр» 

34 неделя 

(20 – 24  мая) 

Ситуация «Минiӊ 

чуртапчатхан аалым 

(городым)» 

27 мая – 31 августа - каникулы 
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2.2.3. Подготовка к обучению грамоте  

Задачи  данного вида деятельности реализуются в процессе:  непрерывной  образовательной 

деятельности -  2 раза в месяц, продолжительностью не более 25 (20)  минут; совместной деятельности 

педагогов с детьми; режимных моментов; самостоятельной деятельности детей.  

Месяц /неделя Тема 

НОД  

Задачи 

Сентябрь  

1 неделя 

(3 – 7  сентября) 

№1 Знакомить детей  со звучащим словом, самостоятельно называть слова, 

подбирать  прилагательные  к существительному. 

2 неделя  

(10 – 14  сентября) 

_ _ 

3 неделя  

(17 – 21 сентября) 

№2 Закреплять  знания  детей о слове, развивать  умение  слышать и слушать 

произносимые слова, знакомить  с термином «звук». 

4 неделя 

(24 -  28 сентября) 

_ _ 

 

Октябрь  

5  неделя 

(1 – 5 октября) 

№3 Учить детей  находить звук, чаще всего встречающийся в стихотворении 

(звук Ж); произносить слова, выделяя голосом нужный звук. 

6 неделя 

(8 – 12  октября) 

_ _ 

7 неделя  

(15 – 19  октября) 

№4 Учить детей находить звук, чаще всего встречающийся в стихотворении 

(звук П), произносить слова, выделяя голосом нужный звук. 

8 неделя  

(22 – 26  октября) 

_ _ 

29 октября – 4 ноября – каникулы 

Ноябрь  

9  неделя  

(6 – 9  ноября)  

№5 Учить детей находить звук, чаще всего встречающийся в стихотворении 

(звук З); произносить слова, выделяя голосом нужный звук; находить 

место звука в слове (первый, в середине, последний). 

10 неделя  

(12 – 16  ноября)  

_ _ 

11 неделя  

(19 – 23  ноября) 

№6 Закреплять у детей умение находить звук, чаще всего встречающийся в 

стихотворении (звук Ш), продолжать учить детей произносить слова с 

выделением нужного звука и находить место звука в слове. 

12 неделя  

(26 – 30 ноября) 

_ _ 

 

Декабрь  

13 неделя  

(3 – 7 декабря) 

№7 Познакомить детей со схемой звукового состава слова; научить 

произносить слово медленно, интонационно выделяя звук, который 

отмечается на схеме; произносить слово в соответствии с движением 

указки по схеме. 

14 неделя  

(10  - 14  декабря)      

_ _ 

15  неделя  

(17 – 21  декабря)  

№8 Закреплять у детей умение произносить слово в соответствии с 

движением указки по схеме звукового состава слова. Учить детей 

производить звуковой анализ слова МАК. Закреплять у детей умение 

называть слова с определенным, заданным воспитателем звуком. 

24 декабря – 8  января – каникулы 

Январь  

16  неделя  _ 

_(9 – 11  января)    

17 неделя  

(14 – 18  января)  

№9 Закреплять у детей умение произносить слово в соответствии с 

движением указки по схеме звукового состава слова. Учить детей 

проводить последовательный звуковой анализ слова ДОМ, определять 

место звука в разобранном слове вразбивку. 

18 неделя  _ _ 
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(21 – 25 января)  

19 неделя 

(28 января –  

1 февраля) 

№10 Закреплять у детей умение произносить слово в соответствии с 

движением указки по схеме звукового состава слова; звуковой анализ 

слова ДЫМ. Учить детей находить в словах одинаковые звуки, учить 

детей называть слова с определенным звуком в заданном месте. 
 

Февраль  

20 неделя  

(4 – 8  февраля)  

_ _ 

21 неделя  

(11 – 15  февраля)  

№11 Учить детей производить звуковой анализ слова  СЫР;  учить 

сравнивать по звуковому составу слов  СЫР  и ДЫМ. 

22 неделя  

(18 – 22 февраля) 

_ _ 

23 неделя  

(25  февраля –  

1 марта))  

№12 Учить детей производить звуковой анализ слов  ЖУК и ЛУК. Учить 

детей находить сходство и различие слов по их звуковому составу;  

называть слова по заданию воспитателя с определенным звуковым 

составом. 
 

Март  

24 неделя  

(4 – 7 марта)  

_ _ 

25 неделя 

(12 – 15  марта)  

№13 Учить детей производить звуковой анализ слов  КОТ  и КИТ, обратить 

внимание детей на мягкость звука  К в слове КИТ, добиваться 

правильного произнесения этого звука. 

Учить детей сравнивать слова по звуковому составу;  называть слова по 

заданию воспитателя с определенным звуковым составом. 

26 неделя 

( 18 – 22 марта) 

_ _ 

25  - 31 марта  – каникулы 

Апрель  

27 неделя  №14 Познакомить детей с понятиями «гласный звук» и «согласный звук». 

Учить производить звуковой анализ слова  ШАР  с определением 

гласных и согласных звуков. 
(1  – 5  апреля) 

28 неделя 

(8 – 12  апреля) 

_ _ 

29 неделя  

(15 – 19  апреля) 

№15 Повторить с детьми правила о гласных и согласных звуках. Учить  

производить звуковой анализ слова  РАК и РОЗА. Обратить внимание 

детей на разницу в звуковой структуре этих слов. 

30  неделя  

(22 – 26 апреля) 

_ _ 

31  неделя 

(29 – 30 апреля) 

№16 Учить детей производить звуковой анализ слов  ЛУНА  и РЫБА;  

подбирать слова определенной звуковой структуры. 
 

Май  

32 неделя 

(6 – 8 мая) 

_ _ 

 

33 неделя 

(13 – 17 мая) 

 

№17 

Учить детей производить звуковой анализ слова  ЛИСА  и САНИ;  

ориентироваться в заданиях, требующих полной характеристики звука; 

искать в словах одинаковые звуки; подбирать слова определенной 

звуковой структуры. 

  

34 неделя 

(20 – 24  мая) 

_ _ 

27 мая – 31 августа - каникулы 

Методическое обеспечение: Журова Л.Е. «Подготовка к обучению грамоте детей 4 – 7 лет». 

Программа. Методические рекомендации.  М.: Вентана – Граф,2016. 
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2.3.1. Исследование объектов живой и неживой природы; экспериментирование  

Задачи  данного вида деятельности реализуются в процессе:  непрерывной  образовательной 

деятельности -  2 раза в месяц, продолжительностью не более 25 (20)  минут; совместной деятельности 

педагогов с детьми; режимных моментов; самостоятельной деятельности детей.  

 

Месяц /неделя Тема НОД  Задачи 

Сентябрь  

1 неделя 

(3 – 7  сентября) 

«Природа в детском 

саду» 

Развивать     познавательные  интересы  у детей через 

знакомство  с природными объектами ближайшего 

окружения и их взаимосвязями.  

2 неделя  

(10 – 14  сентября) 

_ 

 

_ 

3 неделя  

(17 – 21 сентября) 

«Как помочь природе в 

городе» 

Формировать   у детей навыки  экологически 

грамотного и безопасного поведения в городе, во 

время отдыха на природе.  

4 неделя 

(24 -  28 сентября) 

_ _ 

 

Октябрь  

5  неделя 

(1 – 5 октября) 

«Как растения готовятся 

к зиме» 

Формировать  представления детей  о признаках 

осени, цикличности изменений в природе.  

6 неделя 

(8 – 12  октября) 

_ 

 

_ 

7 неделя  

(15 – 19  октября) 

«Дерево – дом и столовая 

для животных » 

Формировать у детей   представления о взаимосвязи 

деревьев с другими растениями и животными.  

8 неделя  

(22 – 26  октября) 

_ _ 

29 октября – 4 ноября – каникулы 

Ноябрь  

9  неделя  

(6 – 9  ноября)  

_ _ 

10 неделя  

(12 – 16  ноября)  

«Лесной дом» Формировать у детей  представление  о лесе как о 

сообществе, экосистеме.  

11 неделя  

(19 – 23  ноября) 

_ _ 

12 неделя  

(26 – 30 ноября) 

«Одежда животных» Формировать у детей  представление   о разнообразии 

и роли «одежды» животных (перьях, меха).  
 

Декабрь  

13 неделя  

(3 – 7 декабря) 

_ _ 

14 неделя  

(10  - 14  декабря)      

«Елочка – зеленая 

иголочка» 

Формирование  представлений у детей  о деревьях на 

примере новогоднего дерева – ели.  

15  неделя  

(17 – 21  декабря)  

_ _ 

 

24 декабря – 8  января – каникулы 

Январь  

16  неделя   

(9 – 11  января)  «Животные рядом с 

нами» 

Закреплять   знания  детей о животных и их 

поведении в зимний сезон.  

17 неделя  

(14 – 18  января)  

_ _ 

18 неделя  

(21 – 25 января)  

«Арктика.  Путешествие 

к Северному полюсу» 

Формировать у детей  первоначальные  

представления о   природе, животных  Арктики 

19 неделя 

(28 января –  

_ 

 

_ 
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1 февраля) 

 

Февраль  

20 неделя  

(4 – 8  февраля)  

«В гости к южным 

растениям» 

Формировать  у детей представления  о 

приспособляемости растений к жизни в разных 

условиях.  

21 неделя  

(11 – 15  февраля)  

_ _ 

22 неделя  

(18 – 22 февраля) 

«Посадим растения 

сами» 

Развивать     познавательные  интересы  у детей  в 

процессе  знакомства с различными способами 

размножения растений.  

23 неделя  

(25  февраля –  

1 марта))  

_ 

 

_ 

 

Март  

24 неделя  

(4 – 7 марта)  

«Здравствуй 

солнечный лучик!» 

Формировать у детей  представления   о том,  что 

Солнце – источник тепла и света.  

25 неделя 

(12 - 15  марта)  

_ 

 

_ 

26 неделя 

( 18 – 22 марта) 

«Путешествие 

капельки» 

Развивать    познавательные  интересы  у детей  в 

процессе  знакомства   с явлением  природы: 

круговоротом воды в природе.  

25  - 31 марта  – каникулы 

Апрель  

27 неделя  _ _ 

(1  – 5  апреля) 

28 неделя 

(8 – 12  апреля) 

«Камни и их свойства» Развивать    познавательные  интересы  у детей  в 

ходе знакомства с разнообразием камней и их 

свойствами.  

29 неделя  

(15 – 19  апреля) 

_ _ 

30  неделя  

(22 – 26 апреля) 

«Чистый город» Формировать у детей  основы  экологически 

грамотного поведения путем понимания 

закономерностей природы.  

31  неделя 

(29 – 30 апреля) 

_ _ 

 

Май  

32 неделя 

(6 – 8 мая) 

«Как вести себя на 

природе» 

Формировать  у детей  представления  о 

разнообразии природы России, её значении в 

жизни людей, необходимости ее охраны.  

 

33 неделя 

(13 - 17 мая) 

_  

_ 

_  

34 неделя 

(20 – 24  мая) 

«Мы идем на луг» Развивать   познавательные  интересы  у детей  в 

процессе  знакомства с особенностями луга, 

отдельными растениями и животными.  

27 мая – 31 августа - каникулы 

Методическое обеспечение: 

       Развивающие занятия с детьми 5 – 6   лет/  Под ред. Л.А. Парамоновой. – 2 –е издание.  

        М.: ОЛМА Медиа   Групп, 2011 (Программа развития и обучения дошкольника ) – («Истоки») 
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2.3.2. Познание предметного и социального мира; освоение безопасного поведения 

Задачи  данного вида деятельности реализуются в процессе:  непрерывной  образовательной 

деятельности -  2 раза в месяц, продолжительностью не более 25 (20)  минут; совместной деятельности 

педагогов с детьми; режимных моментов; самостоятельной деятельности детей.  

 

Месяц /неделя Тема НОД  Задачи 

Сентябрь  

1 неделя 

(3 – 7  сентября) 

_ _ 

2 неделя  

(10 – 14  сентября) 

«Еда вкусная и полезная. Что на 

грядке растет» * 
  

Создавать  условий для  формирования 

умения устанавливать причинно – 

следственные связи на примере получения 

сахара.  

3 неделя  

(17 – 21 сентября) 

_ _ 

4 неделя 

(24 -  28 сентября) 

«Мы приходим в детский сад» * 

 

Создавать  условия  для формирования у 

детей представлений  о профессиях 

взрослых, работающих в детском саду через 

экскурсию по детскому саду. 
 

Октябрь  

5  неделя 

(1 – 5 октября) 

_ _ 

6 неделя 

(8 – 12  октября) 

«Подворье. Кто живёт в хлеву?» ** 
стр.147; 150 

Формировать дифференцированное 

представление о функциональном 

назначении построек: избы, хлева, амбара.  

7 неделя  

(15 – 19  октября) 

_ _ 

8 неделя  

(22 – 26  октября) 

«Микробы и вирусы» *** 
стр. 74 

Познакомить детей с инфекционными 

болезнями и их возбудителями (микробами, 

вирусами). 

29 октября – 4 ноября – каникулы 

Ноябрь  

9  неделя  

(6 – 9  ноября)  

_ _ 

10 неделя  

(12 – 16  ноября)  

«Откуда стол пришел» * 

 

Создавать  условия  для  формирования 

умения устанавливать причинно – 

следственные связи  и располагать события  

в определенной последовательности  на 

примере изготовления деревянной мебели 

11 неделя  

(19 – 23  ноября) 

_ _ 

12 неделя  

(26 – 30 ноября) 

Просмотр и анализ мультфильмов 

«Советы бабушки Совы», 

«Осторожно с электроприборами», 

«Травматизм» **** 

Способствовать развитию умения 

правильно обращаться с электричеством, 

бытовой химией, газом. 

 

Декабрь  

13 неделя  

(3 – 7 декабря) 

_ _ 

14 неделя  

(10  - 14  декабря)      

«Дед Мороз и Санта – Клаус» * Создавать  условия  для  продолжения 

знакомства с традициями родной культуры, 

обычаями встречи Нового года у разных 

народов через сравнение изображений Деда 

Мороза и Санта – Клауса.  

15  неделя  

(17 – 21  декабря)  

_ _ 

 

24 декабря – 8  января – каникулы 
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Январь  

16  неделя   

(9 – 11  января)  «Домашние питомцы» 
(прогр. Тропинки, план – конспект №2) 

Расширять представления детей о жизни 

домашних животных, о правилах 

безопасного поведения с животными.  

17 неделя  

(14 – 18  января)  

_ _ 

18 неделя  

(21 – 25 января)  

«Путешествие на Север» * 
 

Создавать  условия  для формирования у 

детей первоначальных представлений об 

образе жизни людей на Севере.  

19 неделя 

(28 января –  

1 февраля) 

_ 

 

_ 

 

Февраль  

20 неделя  

(4 – 8  февраля)  

«Там, где нет зимы» * 

 

Создавать  условия  для формирования 

представлений об особенностях образа 

жизни людей  в жарких странах, их 

зависимости от климатических условий 

через беседу о тропических странах 

21 неделя  

(11 – 15  февраля)  

_ _ 

22 неделя  

(18 – 22 февраля) 

«Защитники Отечества» ** 
стр. 137 

Формировать уважительное отношение к 

защитникам Отечества, чувства гордости 

за русских воинов. 

23 неделя  

(25  февраля –  

1 марта))  

_ 

 

_ 

 

Март  

24 неделя  

(4 – 7 марта)  

«Праздничная почта» * Создавать  условия   для знакомства детей 

с работой обычной и электронной почты 

через беседу о женских профессиях, 

празднике 8 Марта.  

25 неделя 

(12 - 15  марта)  

_ 

 

_ 

26 неделя 

( 18 – 22 марта) 

«Одежда и здоровье» *** 
стр. 98 

Познакомить детей с назначением и 

видами одежды. 

25  - 31 марта  – каникулы 

Апрель  

27 неделя  _ _ 

(1  – 5  апреля) 

28 неделя 

(8 – 12  апреля) 

«Вид с птичьего полета» * Создавать  условия  для продолжения 

знакомства детей с устройством 

простейших карт, условными знаками и 

символами.  

29 неделя  

(15 – 19  апреля) 

_ _ 

30  неделя  

(22 – 26 апреля) 

«Развитие транспорта» ** 
стр. 111 

Формировать у детей осознанное 

отношение к роли человека в развитии 

технического прогресса (транспорт). 

31  неделя 

(29 – 30 апреля) 

_ _ 

 

Май  

32 неделя 

(6 – 8 мая) 

«Моя страна» * Создавать  условия  для  формирования у 

детей начал патриотизма, любви к Родине 

через рассматривание герба, флага России, 

объяснения их символики.  
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33 неделя 

(13 - 17 мая) 

  

_ _ 

34 неделя 

(20 – 24  мая) 

«Ветер – труженик» * Создавать  условия  для формирования  у 

детей представлений о ветре, его роли в 

жизни человека, первоначальных 

представлений об источниках энергии на 

примере силы ветра.  

27 мая – 31 августа - каникулы 

Методическое обеспечение:  

                        1. «Развивающие занятия с детьми 5 – 6   лет» под ред. Л.А. Парамоновой  * 

                        2. Л.В. Коломийченко  «Занятия для детей 5 – 6 лет по социально – коммуникативному  

воспитанию»  ** 

                        3. Г.Ю. Байкова «Реализация образовательной области «Физическое развитие»   *** 

                        4. Н.В. Коломеец  «Формирование культуры безопасного поведения у детей 3 – 7 лет» **** 
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2.3.3. Развитие математических представлений и сенсорное развитие 

Задачи  данного вида деятельности реализуются в процессе:  непрерывной  образовательной 

деятельности -  1 раз  в неделю, продолжительностью не более 25 (20)  минут; совместной 

деятельности педагогов с детьми; режимных моментов; самостоятельной деятельности детей.  

 

Месяц /неделя Тема НОД  Задачи  

Сентябрь  

1 неделя 

(3 – 7  сентября) 

№1 Вспомнить и посчитать, что у каждого есть по два, одному, пяти. 

Вспомнить с детьми форму окружающих предметов. Учить 

отсчитывать предметы из большего количества меньшее  по  образцу, 

по названному числу; согласовывать друг с другом темп и ритм при 

произнесении скороговорки.. 

2 неделя  

(10 – 14  сентября) 

№2 

 

Учить определять   равное  количество в группах разных предметов, 

уточнять  понимание  независимости числа от формы расположения 

сосчитываемых  предметов, развивать внимание и   координацию  

движений под счёт.  

3 неделя  

(17 – 21 сентября) 

№3 Учить устанавливать   равенство и неравенство  групп предметов, 

когда они находятся на различном расстоянии друг от  друга, 

различны по величине и размеру;  развивать   общегрупповой   темп  

и ритм  в движении; считать предметы по осязанию.   

4 неделя 

(24 -  28 сентября) 

№4 Учить систематизировать   предметы  по выделенному признаку – 

высоте;  упражнять в умении определять   у себя правую   и левую   

руку;  счёт  звуков  с закрытыми глазами (счёт на слух); показать 

способ  составления   групп  из  одного или двух предметов 

(количественный состав числа из отдельных единиц).  
 

Октябрь  

5  неделя 

(1 – 5 октября) 

№5 Знакомить детей с цифрами 3, 4 и 5; показать способ  составления   

групп  из  трёх, четырёх и пяти   предметов (количественный состав 

числа из отдельных единиц). 

6 неделя 

(8 – 12  октября) 

№6 

 

Продолжить знакомить детей с   цифрами  от 1 до 5; формировать  

умение  систематизировать предметы по выделенному признаку – 

длине; развивать   произвольного внимание   через  игровую  

деятельность.  

7 неделя  

(15 – 19  октября) 

№7 Знакомить детей  с порядковым счётом;  закреплять    умение  

соотносить знакомую цифру с соответствующим  ей количеством 

предметов,  определять   положения своего тела среди окружающих 

предметов (ориентировка в пространстве).  

8 неделя  

(22 – 26  октября) 

№8 Формировать у детей умение определять   равное  количество в 

группах разных предметов, обозначая это количество цифрой;  

выстраивать   в ряд пять предметов, различающихся по ширине;   

ориентироваться    во времени.  

29 октября – 4 ноября – каникулы 

Ноябрь  

9  неделя  

(6 – 9  ноября)  

№9 Учить детей сравнивать   предметы  по параметрам: тяжелее – легче, 

равные по весу; упражнять в  различении  цифр,   построении   

числового ряда,  согласовании    друг с другом темпа и ритма при 

произнесении считалки. 

10 неделя  

(12 – 16  ноября)  

№10 Учить делить   предметы  на две равные части;  упражнять в умении  

определять, чего у ребёнка есть  по одному, два, пяти.   

11 неделя  

(19 – 23  ноября) 

№11  Продолжать учить делению   предметов  на две равные части;   

уточнить знание цифр от 1 до 5; продолжать учить  ориентироваться   

во времени; развивать  произвольное  внимание  в процессе игровой 

деятельности.  

12 неделя  

(26 – 30 ноября) 

№12 Учить делить    целый   предмет    на четыре  равные части; 

повторить названия   форм предметов – квадратный, прямоугольный; 

учить определять   левую и правую   стороны своего тела; показать   

отношение  части и целого:  часть меньше своего целого, а целое 

всегда больше своей части. 
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Декабрь  

13 неделя  

(3 – 7 декабря) 

№13 Показать, как образуется количественная группа, называемая 

числительным «шесть»; познакомить    с цифрой 6; тренировать в 

устном счёте до шести; делить   круг  на две и четыре равные части. 

14 неделя  

(10  - 14  декабря)      

№14  Закреплять в знании счёта   предметов  в   пределах шести, названия 

которых – существительные женского рода;  учить  устанавливать   

равенства  групп предметов двумя способами: либо убирая  от 

большей, либо прибавляя  к меньшей; развивать  внимание   и 

координацию  движений под счёт.  

15  неделя  

(17 – 21  декабря)  

№15 Учить детей систематизировать   предметы  по выделенному 

признаку – высоте и длине;  строить   ряд   из шести предметов;  

учить считать   предметы  на ощупь;  развивать   общий   ритм  и 

темп   действий.  

24 декабря – 8  января – каникулы 

Январь  

16  неделя   

(9 – 11  января)  №16 

   

Показать, как образуется количественная группа, называемая 

числительным «семь», названия которых – существительные 

женского и мужского рода; знакомить  с цифрой 7; учить делить   

треугольник  на две и четыре равные части.  

17 неделя  

(14 – 18  января)  

№17 Показать   количественный  состав  числа 7 (из отдельных единиц); 

закреплять   знания  цифр от 1 до 7;  деление   круга, квадрата и 

треугольника на две равные части; упражнять в различении  форм 

окружающих предметов; развивать  произвольное  внимание и 

умение договариваться  взглядом, находить себе пару в игре.  

18 неделя  

(21 – 25 января)  

№18 Учить  различать количественный и порядковый счёт, отвечая на 

вопросы: «Сколько всего? Какой  по счёту?» (до семи); определять 

левую и правую стороны тела; закреплять понимание 

количественного состава числа 5 (на материале знакомых 

геометрических фигур); ориентироваться во времени.  

19 неделя 

(28 января –  

1 февраля) 

№19 

 

Знакомить детей  с числом 0; упражнять   в прямом и обратном 

счёте на предметах (в пределах семи), порядковом счёте; счёте 

звуков. 
 

Февраль  

20 неделя  

(4 – 8  февраля)  

№20 Показать,  как образуется количественная группа, называемая 

числительным «восемь», названия которых – существительные 

женского и мужского рода; знакомить с цифрой 8; установливать   

равенство групп предметов двумя способами.  

21 неделя  

(11 – 15  февраля)  

№21 Упражнять   в  порядковом счёте; уточнить  знания  цифр от 1 до 8: 

построение числового ряда; учить систематизировать  предметы  по 

выделенному признаку - ширине (строить ряд из семи предметов); 

устанавливать  равенство и неравенство групп предметов , когда 

они находятся на различном расстоянии друг от друга, когда они 

различны по величине и цвету.  

22 неделя  

(18 – 22 февраля) 

№22 Формировать представления о независимости числа от 

расположения и цвета предметов: устанавливать равенство в 

группах из 8 предметов при определении их количества, когда они 

расположены по кругу, квадрату или в виде любой другой фигуры,  

когда они различны по цвету; упражнять   в счёте и назывании 

чисел до восьми.  

23 неделя  

(25  февраля –  

1 марта))  

№23 

 

Формировать  у детей  представления   об отношениях чисел в 

числовом ряду: определять и называть предыдущее и  

последующее по отношению к названному числу -   (числа – 

«соседи»); знакомить с  названиями  и последовательностью   дней 

недели; развивать умение  ориентироваться   в  пространстве (слева 

– справа).  
 

Март  
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24 неделя  

(4 – 7 марта)  

№24 Показать,  как образуется количественная группа, называемая 

числительным «девять», с использованием предметов,  названия 

которых – существительные мужского рода; знакомить  с цифрой 

9; учить устанавливать  равенство  из неравенства двумя 

способами; учить считать звуки с закрытыми глазами.   

25 неделя 

(12 - 15  марта)  

№25 

 

Показать, как образуется количественная группа, называемая 

числительным «девять», с использованием предметов, названия 

которых – существительные женского рода; учить  устанавливать   

равенство по количеству между группами предметов  двумя 

способами; упражнять в счёте на ощупь, отсчитывая от большего 

количества меньшее; учить   ориентироваться   на плоскости (на 

листе бумаги).  

26 неделя 

( 18 – 22 марта) 

№26 Познакомить с образованием новой  количественной  группы, 

называемой  числительным «десять», с использованием 

предметов, названия которых – существительные мужского и 

женского рода; знакомстве с числом 10; учить преобразовывать  

неравенство в равенство двумя способами; учить ориентировке в 

пространстве без зрительного контроля; закреплять знание цифр.  

25  - 31 марта  – каникулы 

Апрель  

27 неделя  №27 Развивать  умение считать в прямом и обратном порядке на 

числах первого десятка от любого названного числа; закреплять  

представления о знакомых фигурах; учить ориентировке на 

плоскости; развивать умение согласовывать свои движения с 

движением партнёра,  координировать их в игре. 

(1  – 5  апреля) 

28 неделя 

(8 – 12  апреля) 

№28 Развивать  у детей понимание  отношений между числами в 

числовом ряду от 0 до 10; учить определять  и называть  

предыдущее  и последующее    число   по отношению к 

названному   числу (числа – «соседи»); определять   число,  

большее   на один и меньшее  на один названного; показать  

одну из характеристик времени – его непрерывность; закреплять  

знание   последовательности дней недели.    

29 неделя  

(15 – 19  апреля) 

№29 Упражнять детей  в устном  счёте  в прямом и обратном порядке  

на числах до  десяти включительно; учить делить квадрат на 

восемь равных частей, сравнивать часть и целое; учить  

отсчитывать из  большего количества меньшее; показать, как 

можно составить число 4 из двух меньших.  

30  неделя  

(22 – 26 апреля) 

№30 Показать  независимость  числа от цвета, величины и расстояния 

между сосчитываемыми предметами; показать, как можно 

составить число 5 из двух меньших; учить ориентироваться на 

плоскости (графический  диктант). 

31  неделя 

(29 – 30 апреля) 

№31 Формировать   понимание  отношений между числами в 

числовом ряду от 0 до 10; закреплять   умение  составлять число 

5 из двух меньших;   выстраивать ряд из десяти предметов, 

различающихся по длине на 1 см; упражнять в различении   

правой и левой стороны своего тела.  
 

Май  

32 неделя 

(6 – 8 мая) 

№32 

 

Упражнять  детей  в устном счёте в прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа; показать   независимость числа от 

направления счёта при пересчитывании  предметов слева 

направо или справа налево; учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными; упражнять в 

различении правой и левой руки;  развивать   воображение, 

умения видеть целое и создавать его из частей.  

 

33 неделя 

(13 - 17 мая) 

№33 Уточнять  понимание независимости числа от цвета предметов, 

размера, расстояния между ними, формы расположения и от 

направления счёта; закреплять понимание способов составления 

числа 5 из двух меньших чисел;  развитие   барического чувства 
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(определение веса предметов) 

  

34 неделя 

(20 – 24  мая) 

№34 Формировать    понимание  отношений между числами в 

числовом ряду от 0 до 10; формировать    умение  

систематизировать предметы по выделенному признаку – 

высоте,  длине и ширине; развивать   воображение  при 

«превращении» (дорисовывании)  геометрических фигур в 

предметы.  

27 мая – 31 августа – каникулы 

Методическое обеспечение:  
1. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие к рабочей тетради.- М.: 

ТЦ Сфера 2007 (программа «Математические ступеньки») 

2. Тарунтаева Т.В., Алиева Т.И. «Развитие математических представлений у дошкольников» 

(методическое пособие) -  М: ТЦ «Сфера», 2014  (программа «Истоки) 
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2.1. Примерное календарное планирование НОД «Художественно – творческая 

деятельность» 

2.4.1. Изобразительная деятельность 

2.4.1.1. Рисование 

 

Месяц /неделя Тема НОД Задачи 

Сентябрь  

1 неделя 

(3 – 7  сентября) 

«Веселое лето»  Упражнять в рисовании простых сюжетов с 

передачей движений, взаимодействий  и 

отношений между персонажами. 

2 неделя  

(10 – 14  сентября) 

«Лето красное прошло» Учить рисовать овощи по их описанию в загадках и 

шуточных стихотворениях, развивать воображение. 

3 неделя  

(17 – 21 сентября) 

«Какого цвета радость?» Продолжать раскрывать детям возможности 

разнообразных выразительных средств  с точки 

зрения решения изобразительных задач различных 

типов; формировать у детей элементы обобщённых 

представлений об этих возможностях.  

Развивать воображение. 

4 неделя 

(24 -  28 сентября) 

«Деревья в нашем 

парке»  

 

Учить отражать деревья в разные периоды осени  

(ранняя - поздняя) с их характерными 

особенностями (цвет листьев, крона и т.д). 

Развивать творческое воображение. 
 

Октябрь  

5  неделя 

(1 – 5 октября) 

«Кошки на окошке» Формировать умение в создании композиций из 

окошек и симметричных силуэтов кошек. 

Развивать воображение. 

6 неделя 

(8 – 12  октября) 

«Страна 

Вымышляндия» 

Развивать творческий подход к созданию работ, 

цветоощущение. Развивать воображение. 

7 неделя  

(15 – 19  октября) 

«Моя комната» 

 

Учить отображать мебель в комнате по словесному 

описанию. Развивать творчество, воображение. 

8 неделя  

(22 – 26  октября) 

«Ах, эти забавные 

кляксы!» 

Вызвать у детей интерес к работе с красками. 

Формировать умение наносить на бумагу 

различные по форме цветовые пятна. Развивать 

воображение.  

29 октября – 4 ноября – каникулы 

Ноябрь  

9  неделя  

(6 – 9  ноября)  

«Наша группа»  

 

 

 

Учить отражать в рисунке личные впечатления о 

жизни в своей группе детского сада, формировать 

навыки сотрудничества. 

 

10 неделя  

(12 – 16  ноября)  

«Расписные ткани» Учить рисовать узоры по всему пространству 

листа бумаги. Развивать чувство цвета, ритма, 

формы. 

11 неделя  

(19 – 23  ноября) 

«Как я придумал 

игрушку» 

Развивать умение выражать замысел на бумаге. 

Развивать воображение. 

12 неделя  

(26 – 30 ноября) 

«Веселая семейка»  

 

 

 

Учить рисовать человека в движении, правильно 

располагая все части тела, передавая их 

характерные особенности. Развивать творческие 

способности. 
 

Декабрь  

13 неделя  

(3 – 7 декабря) 

«Белая береза под 

моим окном» 

Упражнять в изображении зимней березки по 

мотивам лирического стихотворения. Учить 

гармонично сочетать разные изобразительные 

техники. 

14 неделя  

(10  - 14  декабря)      

«Волшебные 

снежинки»  

Познакомить с техникой симметричного 

рисования на лучевых осях, построение кругового 

узора из центра. Развивать творчество, 
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воображение, фантазию. 

15  неделя  

(17 – 21  декабря)  

«Еловые веточки» Познакомить с техникой рисования с натуры, 

создать условия для коллективного рисования 

елового новогоднего праздничного венка. 

24 декабря – 8  января – каникулы 

Январь  

16  неделя   

(9 – 11  января)  «Домашние животные» 

 

Закрепить рисование живых объектов по памяти с 

передачей характерных признаков животного. 

Развивать воображение, творчество. 

17 неделя  

(14 – 18  января)  

«Весело качусь я под 

гору в сугроб» 

Развивать композиционные навыки рисования по 

всему листу бумаги с передачей 

пропорциональных  и пространственных 

отношений. Продолжать вызывать у детей интерес 

к работе с акварельными красками. 

18 неделя  

(21 – 25 января)  

«С чего начинается 

Родина» 

Учить создавать в рисунке представления о месте 

своего жительства. Развивать воображение. 

19 неделя 

(28 января –  

1 февраля) 

«Игры с пятнами» 

 

Продолжать вызывать у детей интерес к работе с 

акварельными красками. Развивать воображение.  

 

Февраль  

20 неделя  

(4 – 8  февраля)  

«Земля – наш общий 

дом» 

 

Учить отражать в рисунке природный ландшафт  

своей местности. Закрепить навыки смешивания 

красок для необходимой цветовой гаммы. 

Развивать творчество, чувство коллективизма. 

21 неделя  

(11 – 15  февраля)  

«Огород круглый год» Закрепить технику рисования с натуры. 

Продолжать вызывать у детей интерес к работе с 

акварельными красками. Развивать воображение 

22 неделя  

(18 – 22 февраля) 

«Папин портрет» Учить рисовать портрет с передачей характерных 

особенностей внешнего вида, характера , 

настроения (папы, дедушки, брата). 

23 неделя  

(25  февраля –  

1 марта))  

«Солнышко, 

нарядись!» 

 

Познакомить детей с декоративно-прикладным 

искусством и книжной графикой (по 

иллюстрациям к народным потешкам и песенкам). 
 

Март  

24 неделя  

(4 – 7 марта)  

«Милой мамочки 

портрет» 

Закрепить навыки рисования портрета с передачей 

характерных особенностей внешнего вида, 

характера , настроения (мамы, бабушки, сестры) 

25 неделя 

(12 - 15  марта)  

«Волшебные краски» Вызвать у детей интерес к работе с акварельными 

красками. Познакомить с основными цветами, со 

способами смешения красок и получения новых 

цветов. Развивать цветоощущение. 

Развивать воображение. 

26 неделя 

( 18 – 22 марта) 

«Веселый клоун» Продолжать знакомить с рисованием фигуры 

человека в костюме и с передачей мимики (смех-

плач). Развивать цветоощущение. 

Развивать воображение 

25  - 31 марта  – каникулы 

Апрель  

27 неделя  «Я – волшебник» 

 

Формировать у детей умение подбирать цветовое 

решение, при необходимости смешивать краски 

для получения нужного оттенка. Развивать 

воображение. 

(1  – 5  апреля) 

28 неделя 

(8 – 12  апреля) 

«Звезды и кометы» Учить изображать летящую комету и 

пятиконечную звезду, создавая коллективную 

панораму. Развитие воображения, формы и 

композиции. 

29 неделя  «Чудище лесное» Продолжать вызывать у детей интерес к работе с 
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(15 – 19  апреля) красками.  Развивать навык работы в коллективе. 

Развивать воображение. 

30  неделя  

(22 – 26 апреля) 

«Машины на улицах 

города» 

Продолжать вызывать у детей интерес к работе с 

красками. Развивать воображение, творчество. 

Закрепить правила ДД. 

31  неделя 

(29 – 30 апреля) 

«Все профессии 

важны» 

Развивать умение выражать замысел на бумаге. 

Развивать воображение. 
 

Май  

32 неделя 

(6 – 8 мая) 

«У нас сегодня 

праздник» 

Развивать умение работать в технике «рисование 

ладошкой». Развивать воображение. 

 

33 неделя 

(13 - 17 мая) 

«Моя Москва» Закрепить технику рисования цветными 

карандашами, передавая формы различных 

объектов.  Развитие воображения, формы и 

композиции 

  

34 неделя 

(20 – 24  мая) 

«Чем пахнет лето?» Создать условия для оригинальных композиций с 

элементами детского дизайна. Развитие 

воображения, формы и композиции. 

27 мая – 31 августа - каникулы 

Методическое обеспечение: 

1. Киселёва С.Л  «Развитие воображения дошкольников 3 – 7 лет в изобразительной 

деятельности»: методическое пособие для воспитателя – М.: Вентана – Граф,2016. 

2. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». М.: Вентана – Граф,2016. 
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2.4.1.2. Лепка 

 

Месяц /неделя Тема НОД Задачи 

Сентябрь  

1 неделя 

(3 – 7  сентября) 

«Веселые человечки»  

 

 

«Наш пруд» 

Учить лепить фигуру человека разной формы: 

девочка-конус, мальчик-цилиндр, передавая 

несложные движения. Развивать чувство формы и 

пропорции. 

 

Познакомить со скульптурным способом лепки. 

Развивать чувство формы и пропорции. 

2 неделя  

(10 – 14  сентября) 

«Наши любимые 

игрушки»  

 

 

Учить лепить игрушки из 5-6 предметов разных по 

форме и величине с передачей характерных 

особенностей. Развивать чувство формы и 

пропорции. 

3 неделя  

(17 – 21 сентября) 

«Собака со щенком» 

 

Закреплять лепку из основы-цилиндра в сюжетной 

композиции. Развивать творчество, воображение. 

4 неделя 

(24 -  28 сентября) 

«Кошки на окошке» Закреплять лепку из основы – конуса  в сюжетной 

композиции. Развивать творчество, воображение. 
 

Октябрь  

5  неделя 

(1 – 5 октября) 

«Кто под дождиком 

промок?» 

Закрепить лепку из цилиндров однородных 

фигурок, различающихся по величине. Закрепить 

навыки составления сюжетных композиций. 

6 неделя 

(8 – 12  октября) 

«Осенний натюрморт» 

 

Познакомить со способом лепки из солёного теста. 

Учить создавать объемные композиции 

Познакомить с натюрмортом. 

7 неделя  

(15 – 19  октября) 

«Столы и стулья» Учить приему надрезания с двух сторон. Развивать 

чувство формы и пропорции. 

8 неделя  

(22 – 26  октября) 

«Листья танцуют и 

превращаются в 

деревья» 

Познакомить с техникой рельефной лепки: 

пластического преобразования одних форм в 

другие. Развивать воображение. 

29 октября – 4 ноября – каникулы 

Ноябрь  

9  неделя  

(6 – 9  ноября)  

«Вместе – дружная 

семья»  

Учить лепить фигуру человека разной формы: 

конус, цилиндр, передавая несложные движения. 

Развивать чувство формы и пропорции. 

10 неделя  

(12 – 16  ноября)  

«Косматый мишка» Учить лепить медведя в стиле богородской 

игрушки (скульптурным способом с проработкой 

поверхности стекой для передачи фигуры). 

11 неделя  

(19 – 23  ноября) 

«Глиняный Ляп» Учить лепить игрушки - трансформеры по сюжету 

сказки - потешки. Развивать воображение. 

12 неделя  

(26 – 30 ноября) 

«Бабушкин сундучок» Учить самостоятельному поиску способа лепки 

для создания оригинальной композиции. Развивать 

мелкую моторику рук. 
 

Декабрь  

13 неделя  

(3 – 7 декабря) 

«Зимушка-зима» Учить самостоятельному поиску способа лепки 

для создания оригинальной композиции. Развивать 

творчество, фантазию, воображение. 

14 неделя  

(10  - 14  декабря)      

«Снежный кролик»  Учить лепить конструктивным способом 

выразительным способом с повышением качества 

приемов отделки. Формировать навыки 

планирования работы. 

15  неделя  

(17 – 21  декабря)  

«Звонкие 

колокольчики» 

Продолжать знакомить с работой из соленого 

теста объемных полых поделок  с дальнейшим 

декоративным оформлением. Развивать 

воображение. 
 

24 декабря – 8  января – каникулы 
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Январь  

16  неделя   

(9 – 11  января)  «Пернатые, мохнатые, 

колючие» 

Создать условия для экспериментирования с 

пластическими материалами для передачи 

особенностей покрытия тела разных животных 

(перья, шерсть, колючки, чешуя). 

17 неделя  

(14 – 18  января)  

«Мы поедем, мы-

помчимся….» 

Продолжать знакомить с созданием сюжетных 

композиций из отдельных лепных фигурок с 

привлечением бросового материала. 

18 неделя  

(21 – 25 января)  

«Зимние забавы» Создать условия для  составления коллективной 

сюжетной композиции из фигурок, вылепленных 

на основе цилиндра надрезанием стека. 

19 неделя 

(28 января –  

1 февраля) 

«На арене цирка» 

 

Закрепить лепку из основы-цилиндра в сюжетной 

композиции путем сгибания. Развивать 

творчество, воображение. 
 

Февраль  

20 неделя  

(4 – 8  февраля)  

«Крутится-вертится» Познакомить с техникой папье-маше при 

изготовлении глобуса. Развивать мелкую моторику 

рук. 

21 неделя  

(11 – 15  февраля)  

«Огород круглый год» Учить самостоятельному поиску способа лепки 

для создания оригинальной композиции. Развивать 

творчество, фантазию, воображение. 

22 неделя  

(18 – 22 февраля) 

«Кружка для папы» Учить изготавливать подарки своими руками: 

лепка кружки  с вензелем или орнаментом 

(конструктивным способом). Развивать 

воображение, мелкую моторику рук. 

23 неделя  

(25  февраля –  

1 марта))  

«Солнышко, 

покажись!» 

 

Учить создавать рельефные образы пластическими 

средствами по мотивам декоративно-прикладного 

искусства. 
 

Март  

24 неделя  

(4 – 7 марта)  

«Водоноски у колодца» Продолжать знакомить с дымковской игрушкой. 

Учить лепить женскую фигуру на основе юбки –

колокола и полого конуса). Развивать мелкую 

моторику рук. 

25 неделя 

(12 - 15  марта)  

«Весенний ковер» 

 

Упражнять в лепке коврика из жгутиков разного 

цвета способом простого переплетения. Развивать 

фантазию, воображение, творчество. 

26 неделя 

( 18 – 22 марта) 

«Дедушка Мазай и 

зайцы» 

Упражнять в составлении коллективной сюжетной 

композиции на зеркале или фольге. Развивать 

фантазию, воображение, творчество. 

25  - 31 марта  – каникулы 

Апрель  

27 неделя  «Ветер по морю гуляет 

и кораблик 

подгоняет…» 

Познакомить с новым способом рельефной лепки 

-цветовой растяжкой (вода, небо). Развивать 

эмоциональную активность, творчество, 

фантазию. 

(1  – 5  апреля) 

28 неделя 

(8 – 12  апреля) 

«В далеком космосе» Учить создавать рельефные картины (панорамы), 

включающие разные космические объекты. 

Формировать навыки сотрудничества и 

сотворчества. 

29 неделя  

(15 – 19  апреля) 

«Чудесные раковины» Закрепить навыки лепки объемных и плоских 

предметов разными способами: расплющивание и 

трансформация. Развивать мелкую моторику рук. 

30  неделя  

(22 – 26 апреля) 

«Светофорик» Закрепить навыки лепки объемной фигуры. 

Развивать фантазию, воображение, творчество. 

31  неделя 

(29 – 30 апреля) 

«А я буду продавцом» Закрепить навыки лепки объемных и плоских 

предметов разными способами: расплющивание и 

трансформация. Развивать мелкую моторику рук. 



 29 

Формировать навыки сотрудничества и 

сотворчества. 
 

Май  

32 неделя 

(6 – 8 мая) 

«Дерево жизни» 

 

Создать условия для сложной композиции, 

совершенствовать технику рельефной лепки. 

Формировать интерес к истории. 

 

33 неделя 

(13 - 17 мая) 

«Матрешка» Закрепить лепку из основы-цилиндра разных 

величин. Развивать творчество, воображение. 

  

34 неделя 

(20 – 24  мая) 

«Мы на луг ходили, мы 

лужок лепили» 

Закрепить различные способы лепки. 

Формировать навыки сотрудничества и 

сотворчества. 

27 мая – 31 августа - каникулы 
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2.4.1.3. Аппликация 

 

Месяц /неделя Тема НОД Задачи 

Сентябрь  

1 неделя 

(3 – 7  сентября) 

«Веселые портреты»  Упражнять в вырезании овала из бумаги, 

сложенной вдвое, оформлять прически из 

обрывной бумаги. Развивать воображение, 

фантазию. 

2 неделя  

(10 – 14  сентября) 

«Цветные ладошки»  

 

 

Учить вырезать по нарисованному контуру, 

составлять композиции и отгадывать их. 

 

. 

3 неделя  

(17 – 21 сентября) 

«Наш город» Учить вырезать дома из бумаги, сложенной вдвое, 

пополам, составлять панорамы с частичным 

наложением объектов. 

4 неделя 

(24 -  28 сентября) 

«Машины на улицах 

города» 

 

Познакомить с симметрией. Учить вырезать  

машины из прямоугольников и квадратов, 

сложенных пополам. 
 

Октябрь  

5  неделя 

(1 – 5 октября) 

«Корзина овощей»  Упражнять в вырезании по контуру, составлять 

композицию с частичным наложением объектов. 

Развивать аккуратность, творчество, коллективизм  

6 неделя 

(8 – 12  октября) 

«Наша ферма» 

 

Упражнять в создании образов домашних 

животных из овалов разной величины. Развивать 

творчество, воображение. 

7 неделя  

(15 – 19  октября) 

«Декоративный 

столик» 

Упражнять в вырезании по контуру, учить 

располагать объекты по всей поверхности листа. 

Развивать творчество, воображение. 

8 неделя  

(22 – 26  октября) 

«Листочки на 

окошках» 

 

Создать условия для коллективной работы по 

украшению группы. Формировать навыки 

сотрудничества. 

29 октября – 4 ноября – каникулы 

Ноябрь  

9  неделя  

(6 – 9  ноября)  

«Дружные ребята» Создать условия для оформления коллективного 

альбома. Расширить изобразительные и смысловые  

возможности ленточной аппликации. 

10 неделя  

(12 – 16  ноября)  

«Зоопарк» 

 

Упражнять в создании образов животных из 

овалов, кругов разной величины, добавляя 

бросовый материал (перья, листья, ткань) 

Развивать творчество, воображение. 

11 неделя  

(19 – 23  ноября) 

«Шляпа фокусника» 

 

Создать условия для коллективной композиции из 

ленточных аппликативных элементов на основе 

объединяющего образа (шляпы). 

12 неделя  

(26 – 30 ноября) 

«Башмак в луже» 
Учить вырезать двойные силуэты парных 

предметов (сапоги, ботинки, туфли) и составлять 

композиции с отражением в «луже». 
 

Декабрь  

13 неделя  

(3 – 7 декабря) 

«Звездочки танцуют» Побуждать к вырезанию звездочек из фантиков, 

фольги, сложенных дважды по диагонали. 

Познакомить с прорезным декором. 

14 неделя  

(10  - 14  декабря)      

«Снеговики в 

шапочках и шарфиках»  

Закрепить вырезания кругов разной величины. 

Побуждать к декоративному оформлению 

дополнительных объектов. 

15  неделя  

(17 – 21  декабря)  

«Елочки-красавицы» Создать условия для изготовления новогодних 

открыток. Развивать фантазию, творчество, 

воображение. 
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24 декабря – 8  января – каникулы 

Январь  

16  неделя   

(9 – 11  января)  «Наш аквариум» Закрепить вырезание отдельных предметов из 

геометрических фигур. Формировать навыки 

сотрудничества. 

17 неделя  

(14 – 18  января)  

«Зимние забавы» Создать условия для коллективной сюжетной 

композиции из фигурок, вырезанных из журналов, 

книг. Развивать творческое воображение. 

18 неделя  

(21 – 25 января)  

«Заснеженные дома» Учить применять разные техники аппликации в 

создании выразительного образа заснеженных 

домов. Развивать творческое воображение. 

19 неделя 

(28 января –  

1 февраля) 

«Банка варенья для 

Карлсона» 

 

Учить составлять оригинальные композиции из 

однородных элементов на силуэтах банок разной 

формы. Развивать творческое воображение. 
 

Февраль  

20 неделя  

(4 – 8  февраля)  

«Заморский 

натюрморт» 

 

Совершенствовать технику вырезания округлых 

форм из бумаги, сложенных вдвое. Развивать 

чувства формы и композиции (создание 

натюрморта). 

21 неделя  

(11 – 15  февраля)  

«Весенний букет» Учить вырезать тюльпаны и листья из квадратов и 

прямоугольников, сложенных пополам. Развивать 

чувство цвета и формы. 

22 неделя  

(18 – 22 февраля) 

«Галстук для папы» Создать условия для разных способов оформления 

галстука из цветной бумаги или ткани. 

23 неделя  

(25  февраля –  

1 марта))  

«Солнышко, 

улыбнись!» 

 

Создать условия для многоцветных 

аппликативных образов солнца из бумажных 

квадратов, сложенных дважды по диагонали (с 

разной формой лучей). 
 

Март  

24 неделя  

(4 – 7 марта)  

«Нежные 

подснежники» 

Учить вырезать подснежники и листья из квадратов 

и прямоугольников, сложенных пополам. Развивать 

чувство цвета и формы. 

25 неделя 

(12 - 15  марта)  

«Цветы луговые» 

 

Учить вырезать розетковые цветы из бумажных 

квадратов с передачей разной формы лепестков. 

26 неделя 

( 18 – 22 марта) 

«Нарядные пальчики» 

(пальчиковый театр) 

 

Создать условия для изготовления персонажей для 

театра. Активизировать симметричный способ в 

аппликации из бумаги и ткани. Развивать 

творчество, воображение, аккуратность. 

25  - 31 марта  – каникулы 

Апрель  

27 неделя  «Избушка лубяная и 

ледяная» 

Упражнять в вырезании по контуру, составлять 

композицию с частичным наложением объектов. 

Развивать аккуратность, творчество, 

коллективизм. 

(1  – 5  апреля) 

28 неделя 

(8 – 12  апреля) 

«Звездное небо» Создать условия для многоцветных 

аппликативных образов неба из бумаги, фольги, 

ткани.  

29 неделя  

(15 – 19  апреля) 

«Стайка дельфинов» Закрепить вырезания овалов разной величины. 

Побуждать к декоративному оформлению 

дополнительных объектов. 

30  неделя  

(22 – 26 апреля) 

«Цветные зонтики» Упражнять в вырезании купола зонтика приемом 

закругления уголков у квадрата или 

прямоугольника, украшая края зубчиками. 

Развивать фантазию, воображение, творчество. 

31  неделя 

(29 – 30 апреля) 

«Жила была конфета» 

(оформление витрины 

магазина) 

Развивать композиционные умения, чувство цвета, 

формы, величины. 
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Май  

32 неделя 

(6 – 8 мая) 

«Салют Победы» 

 

Создать условия для многоцветных 

аппликативных образов салюта из бумаги, фольги, 

ткани. Развивать творчество, воображение, 

аккуратность. 

 

33 неделя 

(13 - 17 мая) 

«Москва - звенят 

колокола» 

Закрепить вырезание отдельных предметов из 

геометрических фигур. Формировать навыки 

сотрудничества. 

  

34 неделя 

(20 – 24  мая) 

«Нарядные бабочки» Закрепить вырезание силуэтов бабочек из 

квадратов или прямоугольников, сложенных 

пополам. Развивать композиционное чувство. 

27 мая – 31 августа - каникулы 
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2.4.1.4. Конструирование 

 

Месяц /неделя Тема НОД Задачи 

Сентябрь  

1 неделя 

(3 – 7  сентября) 

_ _ 

2 неделя  

(10 – 14  сентября) 

«Выставка поделок по 

замыслу» 

(прир. материал) 

Развивать творческие  способности    при 

изготовлении поделок с использованием 

природного материала доступными  детям 

способами.  

3 неделя  

(17 – 21 сентября) 

_ _ 

4 неделя 

(24 -  28 сентября) 

«Наш детский сад» 

(стр. мат.) 

Развивать  у детей умение  работать совместно, 

выполняя порученную часть работы через 

сооружение различных построек, объединённых 

общим содержанием (горка, бум, домик, 

песочница, качели – детский сад).  
 

Октябрь  

5  неделя 

(1 – 5 октября) 

_ _ 

6 неделя 

(8 – 12  октября) 

«Подворье»  

(констр. «Лего») 

Развивать  познавательную  активность  детей, 

образное  воображение  в процессе   воплощения 

замысла постройки.  

7 неделя  

(15 – 19  октября) 

_ _ 

8 неделя  

(22 – 26  октября) 

«Скоростные горки» 

(стр. мат.) 

Формирование  у детей  умений видоизменять 

заданную конструкцию с учётом её 

функционального назначения.  

29 октября – 4 ноября – каникулы 

Ноябрь  

9  неделя  

(6 – 9  ноября)  

_ _ 

10 неделя  

(12 – 16  ноября)  

«Плетёные поделки» 

(бумага) 

Развитие  мелкой моторики и чувства цвета при 

знакомстве детей с техникой плетения.  

11 неделя  

(19 – 23  ноября) 

_ _ 

12 неделя  

(26 – 30 ноября) 

«Волшебное 

превращение 

пластиковой бутылки» 

(из бросового 

материала) 

Развивать  творческие  способности  детей в 

процессе изготовления поделки (придумывать 

конкретный образ и преобразовывать предмет в 

соответствии с ним).  

 

Декабрь  

13 неделя  

(3 – 7 декабря) 

_ _ 

14 неделя  

(10  - 14  декабря)      

«Игрушки на ёлку» 

(из шишек) 

Учить детей самостоятельно  использовать   

природный   материал   с целью создания 

выразительных характерных образов   в процессе 

изготовления ёлочных игрушек;  выражать   свои  

чувств и отношения  к ним.    

15  неделя  

(17 – 21  декабря)  

_ _ 

 

24 декабря – 8  января – каникулы 

Январь  
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16  неделя   

(9 – 11  января)  «Дом для подарков» 

(стр. мат.) 

Создавать  условий для активизации поисковой 

деятельности детей, развития образного 

воображения в процессе постройки домика для 

Санта – Клауса.  

17 неделя  

(14 – 18  января)  

_ _ 

18 неделя  

(21 – 25 января)  

«Необычные 

превращения» 

(бумага) 

Создавать  условия  для  овладения детьми нового 

способа конструирования – складывание листа 

бумаги   «гармошкой» через изготовление поделок 

на основе этого способа.  

19 неделя 

(28 января –  

1 февраля) 

_ 

 

_ 

 

Февраль  

20 неделя  

(4 – 8  февраля)  

«Корабли в порту» 

(стр. мат.  и   констр. 

«Лего» - по выбору) 

 Развивать  у детей  умение  самостоятельно 

анализировать объект, выделяя в нём основные 

части и детали, определять структуру постройки в 

соответствии с назначением каждой из них.  

21 неделя  

(11 – 15  февраля)  

_ _ 

22 неделя  

(18 – 22 февраля) 

«По морям, по 

волнам..»  (бумага) 

Развивать  умение  создавать из бумаги разные 

кораблики, развивать  композиционные  умения  

(размещать кораблики « в море» по всему листу) в 

процессе создания общей панорамы.  

23 неделя  

(25  февраля –  

1 марта))  

_ 

 

_ 

 

Март  

24 неделя  

(4 – 7 марта)  

«Весенние подарки»  

(из ниток) 

Знакомить детей  с новым процессом изготовления 

поделок - из ниток; развивать   понимание  того, что 

подарки не только приятно получать, но не менее 

приятно дарить другим, особенно близким людям.  

25 неделя 

(12 - 15  марта)  

_ 

 

_ 

26 неделя 

( 18 – 22 марта) 

«Превращение 

коробки» 

(бросовый материал) 

Развивать  у детей умение  видеть результат, 

реализовывать свои замыслы на практике при 

преобразовании простых предметов в игрушки.  

25  - 31 марта  – каникулы 

Апрель  

27 неделя  _ _ 

(1  – 5  апреля) 

28 неделя 

(8 – 12  апреля) 

«Воздушный змей» 

(бумага) 

Создавать  социальную  ситуацию   развития 

творческих способностей детей при оформлении 

поделки. 

29 неделя  

(15 – 19  апреля) 

_ _ 

30  неделя  

(22 – 26 апреля) 

«Грузовой 

автотранспорт» 

(стр. мат.) 

Создавать  условия  для формирования у детей 

умения анализировать объект, выделяя в нём 

основные части и детали.  

31  неделя 

(29 – 30 апреля) 

_ _ 

 

Май  

32 неделя 

(6 – 8 мая) 

«Башни Кремля» 

(стр. мат.) 

 Закреплять у детей  представления   о Кремле как 

старинной крепости в процессе строительства по 

предложенному элементарному чертежу – схеме.  
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33 неделя 

(13 - 17 мая) 

  

_ _ 

34 неделя 

(20 – 24  мая) 

«На лесной поляне»  

(прир. материал) 

 

 

Развивать  у детей умение строить образ с опорой 

на природный материал и на собственные 

представления, находить место своей поделке в 

общей композиции, развивать  воображение.  

27 мая – 31 августа - каникулы 

Методическое обеспечение: 

Развивающие занятия с детьми 5 – 6   лет /  Под ред. Л.А. Парамоновой. – 2 –е издание.  

   М.: ОЛМА Медиа   Групп, 2011 (Программа развития и обучения дошкольника ) – («Истоки»).  
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2.5. Примерное календарное планирование НОД «Чтение художественной литературы» 

Задачи  данного вида деятельности реализуются в процессе:  непрерывной  образовательной 

деятельности -  1 раз  в неделю, продолжительностью не более 25 (20)  минут; совместной 

деятельности педагогов с детьми; режимных моментов; самостоятельной деятельности детей.  

 

Месяц /неделя Тема НОД Задачи  

Сентябрь  

1 неделя 

(3 – 7  сентября) 

«Чтение английской сказки 

«Три поросёнка» в обработке  

С. Михалкова                     №1  

Учить детей понимать эмоционально – образное 

содержание сказки, её идею; развивать 

образность речи. 

2 неделя  

(10 – 14  сентября) 

«Чтение сказки Дж. Родари 

«Большая морковка»      №11 

 

Учить детей чувствовать и понимать сходство и 

различие в построении сюжетов, в идеях двух 

сказок; учить замечать выразительные средства. 

3 неделя  

(17 – 21 сентября) 

«Чтение татарской народной 

сказки «Три дочери» и рассказа 

В. Осеевой «Три сына»»         

№10 

Учить детей чувствовать и понимать характеры 

персонажей, воспринимать своеобразие 

построения сюжета, передавать своё отношение 

к персонажам. 

4 неделя 

(24 -  28 сентября) 

«Чтение русской народной 

сказки «Крылатый, мохнатый 

да масленый»    №8 

Учить детей понимать характеры и поступки 

героев, замечать и понимать образные 

выражения. 
 

Октябрь  

5  неделя 

(1 – 5 октября) 

«Малые фольклорные формы. 

Составление рассказов по 

пословицам»  №5 

Дать детям представление о жанровых 

особенностях, назначении пословиц и 

поговорок, их отличии от произведений других 

малых фольклорных форм. 

6 неделя 

(8 – 12  октября) 

«Рассказывание русской 

народной сказки «Хвосты» 

№2  

 

Учить детей осмысливать характеры 

персонажей, замечать изобразительно – 

выразительные средства, помогающие раскрыть 

содержание сказки. 

7 неделя  

(15 – 19  октября) 

«Чтение главы из сказки А.А. 

Милна «Винни - Пух и все – 

все – все». Творческие 

задания»             №7 

Развивать у детей умение эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, 

последовательность событий, придумывать 

новые эпизоды, названия. 

8 неделя  

(22 – 26  октября) 

«Рассматривание картины 

 В. Серова «Октябрь». Чтение 

рассказа Г.Скребицкого 

«Осень»       №4 

Воспитывать у детей эмоциональное 

восприятие произведений живописи, учить 

передавать свои впечатления, обогащать 

словарь детей определениями. 

29 октября – 4 ноября – каникулы 

Ноябрь  

9  неделя  

(6 – 9  ноября)  

«Чтение чувашской сказки 

«Мышка  Вострохвостик» №3 

Воспитывать эмоционально – образное 

восприятие произведения, учить осмысливать 

его идею; закреплять знания детей о жанровых 

особенностях сказки. 

10 неделя  

(12 – 16  ноября)  

«Малые фольклорные формы.  

Составление рассказов по 

пословицам»  №12 

Закреплять знания детей о жанровых 

особенностях произведений  малых 

фольклорных форм (потешки, песенки, загадки, 

чистоговорки, пословицы).  

11 неделя  

(19 – 23  ноября) 

«Чтение сказки Ш. Перро 

«Фея»   №21 

Развивать у детей умение чувствовать и 

понимать характер образов сказки, соотносить 

идею с содержанием, сравнивать сказку с 

другими похожими произведениями. 

12 неделя  

(26 – 30 ноября) 

«Литературная викторина» №9 Закреплять знания детей о жанровых 

особенностях сказки, рассказа, стихотворения, 

произведениях малых фольклорных форм.  
 

Декабрь  

13 неделя  «Малые фольклорные формы. Закреплять знания детей о жанровых 
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(3 – 7 декабря) Составление рассказа и сказки 

по пословице»   №23 

особенностях и назначении пословиц, 

поговорок; учить составлять по ним небольшие 

рассказы и сказки. 

14 неделя  

(10  - 14  декабря)      

«Малые фольклорные формы. 

Составление рассказов по 

пословицам и поговоркам»  

№18 

Развивать у детей умение воспринимать идею, 

образное содержание произведений разных 

жанров; учить составлять рассказы по 

пословицам с использованием образных 

выражений. 

15  неделя  

(17 – 21  декабря)  

«Чтение сказки К. Д. 

Ушинского «Проказы старухи 

зимы»  ** стр. 72 

 

Познакомить детей со сказкой;  развивать у 

детей умение эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки,  усваивать 

последовательность развития сюжета. 
 

24 декабря – 8  января – каникулы 

Январь  

16  неделя   

(9 – 11  января)  «Чтение калмыцкой сказки 

«Плюх пришёл!». 

Сопоставление с русской 

народной сказкой «У страха 

глаза велики»          №13 

Воспитывать у детей умение эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, 

чувствовать сходство и различие в построении 

сюжетов, идеях, языке двух сказок. 

17 неделя  

(14 – 18  января)  

«Чтение рассказа Н. Носова 

«На горке»           №15 

Развивать у детей умение чувствовать и понимать 

характер образов художественных произведений, 

усваивать последовательность развития сюжета. 

18 неделя  

(21 – 25 января)  

«Чтение нанайской сказки 

«Айога». Анализ пословиц»    

№ 14 

Учить детей понимать и оценивать характер 

главного героя сказки; закреплять знания о 

жанровых особенностях литературных 

произведений; воспитывать отрицательное 

отношение к лени. 

19 неделя 

(28 января –  

1 февраля) 

«Пересказ рассказа  

Е. Пермяка «Самое страшное»    

№31 

 

Продолжать учить детей пересказывать текст в 

ситуации письменной речи; развивать умение 

понимать переносное значение фразеологизмов, 

пословиц и подбирать определения к заданному 

слову. 
 

Февраль  

20 неделя  

(4 – 8  февраля)  

«Литературная викторина 

«Наши любимые поэты». 

Чтение стихотворений  

А. Барто, С. Михалкова    №20 

Систематизировать знания детей о 

литературном творчестве А. Барто,  

С. Михалкова; развивать умение выразительно 

читать стихотворения.     

21 неделя  

(11 – 15  февраля)  

«Пересказ украинской 

народной сказки «Колосок» 

№30 

Учить детей пересказывать сказку 

самостоятельно, передавать интонацией 

характеры героев, своё отношение к 

персонажам, рассказывать в лицах (меняя голос, 

интонацию). 

22 неделя  

(18 – 22 февраля) 

«Чтение сказки Дж. Родари 

«Волшебный барабан»  №22 

Развивать у детей умение эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, 

понимать характеры сказочных героев. 

23 неделя  

(25  февраля –  

1 марта))  

«Чтение словацкой сказки  

«У солнышка в гостях»     

№28 

Развивать у детей умение воспринимать 

наиболее выразительные языковые средства в 

тексте и соотносить их с содержанием. 
 

Март  

24 неделя  

(4 – 7 марта)  

«Чтение норвежской 

народной сказки «Пирог» №6  

 

Учить детей находить сходство и различие в 

сюжетах, идее, характерах героев похожих 

сказок.  

25 неделя 

(12 - 15  марта)  

«Поэты о весне» * 
 стр. 102  

 

Развивать у детей поэтический слух, интерес к 

поэтическому слову; формировать умение 

выразительно читать стихи наизусть. 

26 неделя «Чтение сказки Дж. Родари Вызвать у детей радость от общения со сказкой, 
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( 18 – 22 марта) «Хитрый Буратино» №25 от возможности поиграть в неё.  

25  - 31 марта  – каникулы 

Апрель  

27 неделя  «Литературная викторина 

«Наши любимые книги» 

№29 

Закреплять знания детей о прочитанных в 

учебном году литературных произведениях, о 

жанровых особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, произведениях малых 

фольклорных форм. 

(1  – 5  апреля) 

28 неделя 

(8 – 12  апреля) 

«Чтение дагестанской 

сказки «Храбрый мальчик» 

*  

стр. 114  

Знакомить детей со сказкой; развивать 

способность восстанавливать цепь событий, 

устанавливать смысловые связи. 

29 неделя  

(15 – 19  апреля) 

«Заучивание отрывка 

стихотворения Я. Акима 

«Апрель»     №24 

Развивать у детей умение выразительно читать 

наизусть стихотворение, передавая интонацией 

задушевность, нежное отношение к ещё 

робкой весне.  

30  неделя  

(22 – 26 апреля) 

«Чтение сказки Дж. Родари 

«Дудочник и автомобили» 

 №17 

Учить детей понимать характеры сказочных 

героев, ситуации; формировать умение активно 

использовать запас образной лексики в 

собственных сочинениях. 

31  неделя 

(29 – 30 апреля) 

«Чтение стихотворения  

С. Михалкова «Дядя Стёпа»  

№16 

Развивать у детей умение чувствовать и 

понимать характер образов произведений, 

устанавливать взаимосвязь описанного с 

реальностью. 
 

Май  

32 неделя 

(6 – 8 мая) 

«Заучивание стихотворения 

С. Есенина «Черёмуха»  №27 

 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение; развивать умение 

чувствовать напевность языка, умение 

самостоятельно подбирать эпитеты, 

сравнения для образного описания картин 

весенней природы. 

 

33 неделя 

(13 - 17 мая) 

«Чтение главы из сказки А.А. 

Милна «Винни - Пух и все – 

все – все».         №26 

Вызвать у детей радостное настроение от 

встречи с любимыми сказочными героями; 

формировать навыки творческого 

рассказывания. 

  

34 неделя 

(20 – 24  мая) 

«Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка». 

Анализ пословиц, 

фразеологизмов»      №19 

Учить детей чувствовать и понимать 

целесообразность использования в 

литературном произведении выразительно – 

изобразительных средств, обогащать речь 

детей фразеологизмами, развивать умение 

понимать их переносное значение. 

27 мая – 31 августа - каникулы 

Методическое обеспечение: 

1. Т. И. Алиева «Художественная литература для детей 5 – 7 лет»  – программа  «Истоки» * 

2. О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» – программа «Истоки» ** 
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2.6. Примерное календарное планирование НОД «Двигательная деятельность»  

(на открытом воздухе) 

Задачи  данного вида деятельности реализуются в процессе:  непрерывной  образовательной 

деятельности -  1 раз  в неделю, продолжительностью не более 25 (20)  минут; совместной 

деятельности педагогов с детьми; режимных моментов; самостоятельной деятельности детей.  

 

Месяц /неделя Тема НОД  Задачи 

Сентябрь  

1 неделя 

(3 – 7  сентября) 

№1 

 

Упражнять детей в построении в колонны; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

2 неделя  

(10 – 14  сентября) 

№2 Повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя, упражнения в прыжках. 

Развивать ловкость в беге; разучить игровые упражнения с мячом. 

3 неделя  

(17 – 21 сентября) 

№3 Повторить бег, продолжительность до 1 минуты, упражнение в 

прыжках. Развивать ловкость и глазомер, координацию движений. 

4 неделя 

(24 -  28 сентября) 

№4 Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках повторить 

задания с мячом, развивая ловкость и глазомер. 
 

Октябрь  

5  неделя 

(1 – 5 октября) 

№5 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; знакомить с 

ведением мяча правой и левой рукой (элементы баскетбола). 

6 неделя 

(8 – 12  октября) 

№6 Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые упражнения с мячом; 

повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

7 неделя  

(15 – 19  октября) 

№7 Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия, 

непрерывном беге продолжительностью до 1 минуты; познакомить с 

игрой в бадминтон; повторить игровое упражнение с прыжками. 

8 неделя  

(22 – 26  октября) 

№8 Развивать выносливость в беге продолжительностью до 1,5 минуты; 

разучить игру «Посадка картофеля»; упражнять в прыжках, 

развивать внимание в игре «Затейники». 

29 октября – 4 ноября – каникулы 

Ноябрь  

9  неделя  

(6 – 9  ноября)  

№9 Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в равновесии и 

прыжках. 

 

10 неделя  

(12 – 16  ноября)  

№10 Повторить бег с перешагиванием через предметы, развивая 

координацию движений; развивать ловкость в игровом задании с 

мячом, упражнять в беге. 

11 неделя  

(19 – 23  ноября) 

№11 Упражнять в беге, развивая выносливость; в перебрасывании мяча в 

шеренгах. Повторить игровые упражнения с прыжками и бегом. 

12 неделя  

(26 – 30 ноября) 

№12 Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с бегом и мячом. 
 

Декабрь  

13 неделя  

(3 – 7 декабря) 

№13 Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, упражнять в 

метании снежков на дальность. 

14 неделя  

(10  - 14  декабря)      

№14 Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; упражнять в 

прыжках на двух ногах до снеговика; в бросании снежков в цель. 

15  неделя  

(17 – 21  декабря)  

№15 Упражнять в прыжках на двух ногах; повторить игровые упражнения 

с бегом и бросание снежков в горизонтальную цель. 
 

24 декабря – 8  января – каникулы 

Январь  

16  неделя   

    (9 – 11  января)  №16 Разучить игровые упражнения с клюшкой и шайбой; развивать 

координацию движений и устойчивое равновесие при скольжении 

по ледяной дорожке. 
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17 неделя  

(14 – 18  января)  

№17 Повторить игровые упражнения с метанием и бегом. 

18 неделя  

(21 – 25 января)  

№18 Закреплять игровые упражнения с метанием и бегом. 

19 неделя 

(28 января –  

1 февраля) 

№19 Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками и метанием 

снежков на дальность. 

 

Февраль  

20 неделя  

(4 – 8  февраля)  

№20 Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, метание 

снежков в цель и на дальность. 

21 неделя  

(11 – 15  февраля)  

№21 Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками; катание на 

санках.  

22 неделя  

(18 – 22 февраля) 

№22 Закреплять игровые упражнения с шайбой, скольжение по ледяной 

дорожке. 

23 неделя  

(25  февраля –  

1 марта))  

№23 Упражнять в ходьбе скользящим шагом, метании снежков на 

дальность; повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

 

Март  

24 неделя  

(4 – 7 марта)  

№24 Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, метание 

снежков в цель и на дальность. 

25 неделя 

(12 - 15  марта)  

№25 Повторить построение в шеренгу, перестроение в колонну по 

одному;  ходьбу с выполнением заданий; ходьбу по снежному 

валу, балансируя руками. 

26 неделя 

( 18 – 22 марта) 

№26 Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в 

перебрасывании шайбы друг другу, развивая ловкость и 

глазомер. 

25  - 31 марта  – каникулы 

Апрель  

27 неделя  №27 Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые упражнения с 

мячом и прыжками. (1  – 5  апреля) 

28 неделя 

(8 – 12  апреля) 

№28 Закрепить построение в шеренгу, перестроение в колонну по 

одному, ходьбу с выполнением заданий; ходьбу по повышенной 

опоре, балансируя руками. 

29 неделя  

(15 – 19  апреля) 

№29 Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; повторить 

игровые упражнения в равновесии, прыжках и с мячом. 

30  неделя  

(22 – 26 апреля) 

№30 Упражнять детей в длительном беге, развивая выносливость; в 

прокатывании обруча; повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

31  неделя 

(29 – 30 апреля) 

№31 Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом, 

прыжками и бегом. 
 

Май  

32 неделя 

(6 – 8 мая) 

№32 Упражнять в беге на скорость; повторить игровые упражнения с 

мячом, в прыжках и равновесии. 

 

33 неделя 

(13 - 17 мая) 

№33 Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и воланом 

(бадминтон). 

  

34 неделя 

(20 – 24  мая) 

№34 Развивать выносливость в непрерывном беге; упражнять в 

прокатывании обручей, развивая ловкость и глазомер; повторить 

игровые упражнения с мячом. 

 
Методическое обеспечение: Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду. Старшая группа. 

Для занятий с детьми 5 – 6 лет. ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез, 2018. 
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3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования  

 

Социально-коммуникативное развитие. 

 Испытывает потребность в общении со сверстниками, налаживает позитивный контакт, используя 

вербальные и невербальные средства общения. Умеет выбирать роль в соответствии с сюжетом в игре со 

сверстниками, воспроизводит социальную модель, отбирает атрибуты для игры, передаёт эмоциональное 

состояние персонажа. Участвует в театрализованных представлениях. Осознанно использует в игре 

средства эмоциональной выразительности. В конфликтной ситуации со сверстниками умеет с ними 

договариваться. Адекватно реагирует на просьбы и поручения взрослого. Осознаёт свои эмоции, 

способен сопереживать, эмоционально откликаться на переживания другого человека. Обращаться к 

воспитателям и сотрудникам организации, с которыми знаком, по имени и отчеству. Знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в образовательной организации, на транспорте. Знает и соблюдает 

элементарные правила бережного отношения к природе и животным, проявляет заботу о животных. Знает 

и соблюдает правила дорожного движения, поведения на улице, различает сигналы светофора. Отличает 

проезжую часть дороги от пешеходной, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра». 

Называет своё имя и фамилию, возраст, свой адрес, имена родителей. Понимает, что в определённых 

опасных ситуациях надо обращаться за помощью к взрослому, вызывать «скорую помощь», пожарных, 

полицию. Имеет представление о России как огромной, многонациональной стране. Знает: что принимать 

пищу можно только в специально отведённых местах; последовательность одевания и назначение разных 

предметов одежды при различных погодных условиях; основные трудовые действия библиотекаря, 

пожарника, почтальона и т.д.; элементарные правила поведения в городе и на природе; состав семьи, 

родственные отношения, распределение семейных обязанностей; виды транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека в быту. Имеет представление: о домашней хозяйственной деятельности 

взрослых; некоторых профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий; роли гигиены, 

закаливания и режима дня для здоровья человека; труде людей по уходу за домашними животными; 

школе; государстве и принадлежности к нему;  родном крае и его достопримечательностях; себе, составе 

семьи, родственных отношениях, распределении семейных традициях;  правилах поведения в 

общественных местах; народных промыслах. Может: соблюдать элементарные правила поведения во 

время еды; самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, самостоятельно 

одеваться и раздеваться; следить за одеждой и обувью; выполнять поручения по уходу за растениями в 

уголке природы; выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать стол; аккуратно 

убирать игрушки в определённое для них место; назвать несколько профессий, рассказать о действиях 

этого человека; поддерживать порядок в игровом уголке, в своём шкафчике, поддерживать порядок на 

рабочем месте во время занятий рисованием, аппликацией, лепкой и другими видами деятельности; 

самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности).  

Познавательное развитие. 

 Знает: свой адрес, название родного города, страны, её столицы; родственные отношения, семейные 

праздники; основные трудовые действия библиотекаря, пожарника, почтальона и т.д.; виды транспорта, 

предметы, облегчающие труд человека в быту; названия частей суток; о сезонных изменениях в природе; 

взаимодействии человека с природой в разное время года; значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений; зимующих птицах; элементарные правила поведения в городе и на природе; о 

правилах личной безопасности. Имеет представление: о флаге, гербе, мелодии гимна; наиболее важных 

событиях в истории страны (День Победы); о строении своего тела; правилах поведения в общественных 

местах; смене частей суток; животных и растениях (обобщённое представление); сезонные явления 

(обобщённое представление). Может: устанавливать последовательность событий; назвать текущий день 

недели; пользоваться календарем природы; устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

различать и называть деревья и кустарники по коре, листьям, плодам; ухаживать вместе со взрослыми за 

растениями ближайшего окружения; классифицировать предметы и называть материалы, из которых они 

сделаны; применять навыки личной гигиены; правильно вести себя на занятии (давать полный ответ, 

задавать вопросы и т.п.). Считает по порядку до 10, соотносит число с его символьным обозначением. 

Находит состав числа из единиц или из меньших чисел на наглядной основе, сравнивает числа в пределах 

10. Сравнивает два множества методами соотнесения и пересчётом. Решает простые задачи на 

пространственное воображение: определяет по части целую фигуру, видит на чертеже фигуры с 

наложением, называет геометрические фигуры (треугольник, квадрат, круг, овал, прямоугольник). Решает 

логические задания: группирует по признаку или его отрицанию, определяет лишнее. Ориентируется на 

плане по заданной схеме. Проявляет элементы творческого мышления: принимает участие в обсуждении 

творческих задач, предлагает свои варианты решения.  

Речевое развитие. 
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 Употребляет в речи имена прилагательные и глаголы, подбирает точные по смыслу слова к речевой 

ситуации. Подбирает синонимы и антонимы к заданным словам разных частей речи. Понимает и 

употребляет разные значения многозначных слов. Дифференцирует обобщающие понятия (дикие и 

домашние животные). Образует название детёнышей животных; подбирает однокоренные слова, 

согласует имена прилагательные и имена существительные в роде и числе. Образует трудные формы 

повелительного и сослагательного наклонения («спрячься!», «искал бы»); родительного падежа 

(«зайчат»). Строит сложные предложения разных типов. Дифференцирует пары звуков (с – з), (с – ц), (ш – 

ж), (ч – щ), (л – р) различает свистящие, шипящие и сонорные звуки, твёрдые и мягкие.. Проводит 

звуковой анализ слова. Соотносит слово с его звуковой моделью. Читает прямые слоги. Изменяет силу 

голоса, темп речи, интонацию в зависимости от содержания высказывания. Подбирает слова и фразы, 

сходные по звучанию. Связная речь. В пересказывании литературных произведений интонационно 

передаёт диалог действующих лиц, характеристику персонажей. Составляет описание, повествование или 

рассуждение. Развивает сюжетную линию в серии картин, соединяя части высказывания разными типами 

связей.  

Художественно-эстетическое развитие. 

 Различает произведения разных жанров художественной литературы, в том числе произведения малых 

фольклорных форм (пословицы, поговорки, загадки, фразеологизмы). Подбирает эпитеты, сравнения, 

метафоры и другие формы художественной выразительности. Самостоятельно создаёт выразительные 

образы различных объектов и явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о 

них, при этом старается передать не только основные признаки (форму, пропорции, фактуру) 

изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а также своё личное отношение. В 

разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развёрнутых сюжетов; в 

декоративно-оформительской деятельности создаёт изделия, гармонично сочетающие форму, декор и 

назначение предмета. Самостоятельно создаёт конструкции из разнообразных по форме, величине, 

материалу и фактуре строительных деталей и других материалов (природных, бытовых, готовых и 

неоформленных), свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной 

задачей или своим творческим замыслом; понимает способ и последовательность действий, 

самостоятельно планирует работу и анализирует результат. Успешно применяет основные 

художественные техники и способы, свободно сочетая их для реализации своих творческих замыслов; по 

своей инициативе осваивает новые техники (коллаж, монотипия, мозаика и др.) и различные 

изобразительно-выразительные средства; интересуется изобразительным и декоративно-прикладным 

искусством; замечает красоту и гармонию в окружающем мире. Узнаёт основную часть программных 

произведений, может определить их названия. Способен рассказать о содержании прослушанных 

музыкальных произведений. Может охарактеризовать в общем виде художественно-образное содержание 

музыкальных произведений. С удовольствием двигается под музыку, выражая пластикой её настроение. 

Имеет первоначальные певческие навыки. Выразительно исполняет народные и композиторские песни в 

удобном диапазоне. Владеет первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах 

соло и в ансамбле. Различает клавишные и струнные музыкальные инструменты.  

Физическое развитие. 

 Умеет: ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; лазать по 

гимнастической стенке (высота 2,5м) с изменением темпа; прыгать на мягкое покрытие (высота 

20см),прыгать в обозначенное место с высоты 30см, прыгать в длину с места (не менее 80см), с разбега 

(не менее 40см), прыгать через короткую и длинную скакалку; метать предметы обеими руками на 

расстоянии 5-9м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, 

бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз;  

перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, кругом; кататься на самокате. Может: выполнять упражнения на статическое и 

динамическое равновесие; придумывать, принимать и распознавать выразительные позы, в том числе в 

рамках игровых сюжетов; ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2км; ухаживать за 

лыжами; самостоятельно (по замыслу) воспроизводить эмоциональные состояния, а также распознавать 

их. Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своём шкафу. Имеет навыки 

опрятности. Владеет элементарными навыками личной гигиены. Владеет простейшими навыками 

поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. Имеет начальные представления о здоровом образе 

жизни, о зависимости здоровья от правильного питания. 
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