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                            Раздел I Аннотация к рабочей программе 

 

              Рабочая программа для разновозрастной группы (4-5,5 лет) разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования ГБОУ 

№ 70 Петроградского района Санкт-Петербурга, в соответствии с ФГОС ДО. Программа 

строится на принципе личностно ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и 

обеспечивает социально-личностное, познавательное, речевое и художественно 

эстетическое развитие детей в возрасте от 4 до 5,5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

            В Программе обозначены планируемые результаты  освоения образовательной 

деятельности детей  4 – 5,5 лет к концу учебного года, а также даны возрастные 

особенности детей этого возраста. 

            В рабочей программе отражены цели и задачи каждой образовательной 

деятельности; лексическое планирование на учебный год, календарно-тематическое 

планирование образовательных направлений развития воспитанников старшей группы 

детского сада.  

             Программа нацелена на достижение воспитанниками планируемых результатов в 

непосредственной образовательной деятельности в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования. 

            В организационном разделе дано описание развивающей предметно-

пространственной среды образовательного процесса и перечень используемой 

методической, дидактической литературы и пособий. 

              

 
 

                                            1.1. Пояснительная записка 

 

            Рабочая программа выполняет функции индивидуального инструмента педагога, с 

помощью которого определяется наиболее оптимальные и эффективные для конкретной 

группы детей содержание, методы и приемы организации образовательного процесса с 

целью получения планируемых результатов. 

           Успешное освоение Программы возможно при систематической и 

целенаправленной работе педагога по развитию детской познавательной, продуктивной, 

исследовательской деятельности. Важным звеном в этих развитиях воспитанников 

является поддержание интереса, любознательности, желания приобретать новые знания и 

участвовать самим в деятельном процессе. 

            Важное значение в достижении целей Программы является творческая организация 

образовательного процесса; вариативность использования образовательного материала, 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; отсутствие 

давления предметного обучения; соблюдение временного регламента проведения 

непосредственной образовательной деятельности. 

            Время НОД и их количество в день регламентируется «Программой» и Сан-

ПиНами (не более 3 занятий в день по 25 минут). Обязательным элементом каждой НОД 

является физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное 

напряжение. НОД с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в 

зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, 

индивидуально. Такая форма организации НОД позволяет педагогу уделить каждому 

воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, побеседовать, выслушать 

ответ. 
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         При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. Для 

гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко 

определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 9 месяцев, 

кроме новогодних каникул и трех летних месяцев. 

         Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

(педагогическая диагностика). В процессе педагогической диагностики исследуются 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 

критериально-ориентированных методик  не тестового  типа и др. Такое сочетание низко 

формализованных и высоко формализованных методов обеспечивает объективность и 

точность получаемых данных. 

 

1.2. Цель Программы 

 

        Успешное освоение воспитанниками разновозрастной группы в возрасте от  4 до 5,5 

лет поставленных задач в социально-коммуникативном развитии, познавательном 

развитии, речевом развитии, художественно-эстетическом развитии. 

Задачи: 

1. Систематизировать знания по основам безопасного поведения в природе, дома, на 

дорогах, собственной жизнедеятельности. 

2. Продолжать работу над формированием элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени; о  

3. Формировать представления об истории человечества: одежда, утварь, традиции, 

профессии, труд. Расширять представления о малой Родине, об отечестве: календарные 

праздники, флаг, герб России, гимн. 

т.д. 

4. Расширять представления об экономики, о сферах человеческой деятельности, о 

значимых народных праздниках и знаменательных датах в жизни людей (этнокалендарь). 

5. Развивать познавательно-исследовательский интерес. Развивать проектную 

деятельность: исследовательскую, творческую, нормативную. Развивать умение 

определять способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности. 

6. Расширять знания о растительном и животном мире планеты. Развивать интерес к 

родному краю, природным явлениям. 

7. Развивать все компоненты устной речи: грамматического строя речи, связной речи, 

звуковой культуры речи. Практическое овладение нормами речи, речевого этикета. 

Подготавливать к обучению грамоте. 

8. Обогащать словарь детей. Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и т.д) 

9. Развивать детское художественное творчество. Совершенствовать умения в различных 

видах изобразительной деятельности. 

10. Продолжать развивать интерес к художественной литературе, к её многообразию: 

рассказы, сказки, стихотворения, загадки, скороговорки, считалки и поговорки. Развивать 

навыки выразительного чтения стихотворений. 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
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педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 

 

1.3   Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

              Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно - исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

            Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты.  

            Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

            Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

             Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

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

             Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстниками, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 



 
 

7 
 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.;  

            Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

            У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 

            Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

1.4. Педагогическая диагностика 

 

            При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогами анализируются полученные результаты педагогических действий, выявляются 

недостатки, их причины для дальнейшего планирования деятельности. 

 
№ 

п/п 

Направление 

мониторинга в 

соответствии с 

образовательными 

программами 

Ответственные 

за проведение 

диагностики 

Сроки 

проведения 

диагностики 

 

Методы мониторинга 

I Оценка уровня развития детей (по образовательным областям)  

 1. Физическое развитие Воспитатель,  

медицинский 

работник ДОУ, 
инструктор по 

физической 

культуре 

Сентябрь;  

май учебного 

года. 
 

Наблюдения за ребенком в процессе 

жизнедеятельности и занятий по 

физической культуре; контрольные 
упражнения и двигательные задания, 

беседы, опрос, диагностические игровые 

задания, проблемные ситуации, 

наблюдение 
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 2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитатель, 

специалисты 

Сентябрь;  

май учебного 

года. 

 

Создание ситуаций, беседа, опрос, 

рассматривание иллюстраций, экскурсии 

на территорию детского сада. 

Наблюдение за предметно-игровой 

деятельностью детей; сюжетные 

картинки с полярными 

характеристиками нравственных норм; 

анализ детских рисунков, игровые 

задания; наблюдение за процессом труда 

 3. Познавательное 

развитие 

Воспитатель, 

педагог-

психолог 

 

Сентябрь;  

май учебного 

года. 

Беседа, опрос, задания проблемные 

ситуации, дидактические игры, анализ 

продуктов детской деятельности 

 4. Речевое развитие Воспитатель, 

учитель-логопед 

Сентябрь;  

май учебного 

года. 
 

 Индивидуальные беседа; опрос, беседа 

по картинкам; беседа с практическим 

заданием,  дидактические, словесные 
игры, 

настольно-печатная игра «Литературная 

сказка»; анкетирование родителей 

 5. Художественно-
эстетическое развитие 

Воспитатель, 
Музыкальный 

руководитель 

Сентябрь;  
май учебного 

года. 

 

Индивидуальные беседы; наблюдение за 
процессом художественного творчества, 

свободной деятельностью детей; 

диагностические ситуации, игровые 

диагностические задания, анализ 

продуктов детской деятельности 

II Уровень освоения 

парциальных программ  

Воспитатель, 

специалисты 

 

Сентябрь;  

май учебного 

года. 

Беседа; создание проблемной ситуации; 

наблюдение за свободной деятельностью 

детей 

 

 

 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты в рамках 

образовательной программы и карты наблюдения индивидуального развития ребенка.  

На особом контроле воспитателей и специалистов находятся дети, показавшие 

низкий уровень освоения каких-либо разделов программы. Для работы с данными детьми  

выстраивается траектория индивидуального сопровождения с целью коррекции 

выявленных в процессе диагностики недостатков. Данные заносятся в индивидуальные 

образовательные маршруты детей, в которых отражается комплекс мероприятий по 

коррекции выявленных недостатков. 
 

 

1.5. Возрастные особенности развития детей 4-5,5лет. 

               

Возраст 5 лет часто называют «периодом первого вытяжения», когда за год ребенок может 

вырасти на 7—10 см. По средним данным, рост ребенка пяти лет составляет около 106,0—

107,0 см, а масса тела — 17,0—18,0 кг. 

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

появляются принципиально новые образования. Это произвольность психических 

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

управлять своим поведением, а также изменения в представлениях о себе и в 
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самосознании, и в самооценке. Появление произвольности — решающее изменение в 

деятельности ребенка: целью последней становится не изменение внешних, окружающих 

ребенка предметов, а овладение собственным поведением. Существенно меняется 

представление ребенка о себе, его образ Я. 

 Примерно до пяти лет в образе Я ребенка присутствуют только те качества, которые, по 

мнению малыша, у него имеются. После пяти лет у ребенка начинают появляться 

представления не только о том, какой он есть, но и о том, каким он хотел бы быть и каким 

не хотел бы стать. Иными словами, кроме имеющихся качеств, начинают появляться 

представления о желательных и нежелательных чертах и особенностях. Разумеется, этот 

процесс находится еще в зародыше и имеет специфические формы. 

 Так, ребенок шестого года жизни не говорит и не думает о том, что он хотел бы иметь те 

или иные черты характера, как это происходит с подростками. Дошкольник обычно 

просто хочет быть похожим на персонажей сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь из 

знакомых людей. Ребенок может воображать себя этим персонажем, — не играть его роль, 

а именно воображать, приписывая себе его качества.  

Еще одно важное изменение происходит в сфере отношений со сверстниками. Начиная с 

этого возраста сверстник постепенно приобретает по-настоящему серьезное значение для 

ребенка. До этого центральной фигурой в жизни детей, несмотря на окружение 

сверстников, все же оставался взрослый. 

В старшем дошкольном возрасте сюжетно-ролевые игры отличаются разнообразием тем, 

ролей, игровых действий, правил. Предметы могут носить условный характер, и игра 

превращается в символическую, т. е. кубик может представлять различные предметы: 

машину, людей, животных – все зависит от отведенной ему роли. В этом возрасте во 

время игры некоторые дети начинают проявлять организаторские способности, становятся 

лидерами в игре. 

В ходе игры развиваются психические процессы, в частности произвольное внимание и 

память. Если игра интересует ребенка, то он невольно сосредоточивается на предметах, 

включенных в игровую ситуацию, на содержании разыгрываемых действий и сюжете. 

Если же он отвлекается и неправильно выполняет отведенную ему роль, то может быть 

изгнан из игры. Но так как эмоциональное поощрение и общение со сверстниками для 

ребенка очень важны, то ему приходится быть внимательным и запоминать определенные 

игровые моменты. 

В процессе игровой деятельности развиваются умственные способности. Ребенок учится 

действовать с предметом-заместителем, т. е. дает ему новое название и действует в 

соответствии с этим названием. Появление предмета-заместителя становится опорой для 

развития мышления. Если сначала при помощи предметов-заместителей ребенок учится 

мыслить о реальном предмете, то со временем действия с предметами-заместителями 

уменьшаются и ребенок научается действовать с реальными предметами. Происходит 

плавный переход к мышлению в плане представлений. 

В ходе сюжетно-ролевой игры развивается воображение. От замещения одних предметов 

другими и способности брать на себя различные роли ребенок переходит к 

отождествлению предметов и действий с ними в своем воображении. Например, 

шестилетняя Маша, рассматривая фотографию, где изображена девочка, которая подперла 

пальчиком щеку и задумчиво смотрит на куклу, сидящую возле игрушечной швейной 
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машиной, говорит: «Девочка думает, как будто ее кукла шьет». По данному 

высказыванию можно судить о свойственном девочке способе игры. 

Игра влияет и на личностное развитие ребенка. В игре он отражает и примеряет на себе 

поведение и взаимоотношения значимых взрослых людей, которые в этот момент 

выступают в роли образца его собственного поведения. Формируются основные навыки 

общения со сверстниками, идет развитие чувств и волевой регуляции поведения. 

Начинает развиваться рефлексивное мышление. Рефлексия – это способность человека 

анализировать свои действия, поступки, мотивы и соотносить их с общечеловеческими 

ценностями, а также с действиями, поступками и мотивами других людей. Игра 

способствует развитию рефлексии, потому что дает возможность контролировать то, как 

выполняется действие, входящее в процесс общения. Например, играя в больницу, 

ребенок плачет и страдает, исполняя роль пациента. Он получает от этого удовлетворение, 

поскольку считает, что хорошо исполнил роль. 

Внутри игровой деятельности начинает складываться учебная деятельность. Элементы 

учебной деятельности не возникают в игре, их вводит взрослый. Ребенок начинает 

учиться, играя, и поэтому относится к учебной деятельности как к ролевой игре, а вскоре 

овладевает некоторыми учебными действиями. 

Большое значение приобретает символика игры. Д.Б. Эльконин говорил, что 

абстрагирование от операционно-технической стороны предметных действий дает 

возможность смоделировать систему отношений между людьми. 

Так как в игре начинает моделироваться система человеческих отношений, то возникает 

необходимость наличия товарища. Одному добиться этой цели нельзя, иначе игра 

потеряет смысл. 

В игре рождаются смыслы человеческих действий, линия развития действий идет 

следующим образом: от операционной схемы действия к человеческому действию, 

имеющему смысл в другом человеке; от единичного действия к его смыслу. 

Во время игры возникает новая форма удовольствия для ребенка – радость от того, что он 

действует так, как требуют правила. Играя в больницу, ребенок страдает как пациент и 

радуется как играющий, довольный исполнением своей роли. 

Ребенок получает много игрушек – заместителей реальных предметов человеческой 

культуры: машины, предметы быта, орудия и т. д. Благодаря им он осваивает 

функциональное назначение предметов, овладевает орудийными действиями. Многие 

игрушки имеют исторические корни, например лук со стрелами, бумеранг и т. д. 

Игрушки, представляющие собой копии предметов, существующих в быту взрослых, 

приобщают ребенка к этим предметам. Через них происходит осознание функционального 

назначения предметов, что помогает ребенку психологически войти в мир постоянных 

вещей. 

В качестве игрушек часто используются различные бытовые предметы: пустые катушки, 

спичечные коробки, карандаши, лоскутки, веревочки, а также природный материал: 

шишки, веточки, щепочки, кора, сухие корни и т. д. Эти предметы в игре могут быть 

использованы по-разному, все зависит от ее сюжета и ситуативных задач, поэтому в игре 

они выступают как полифункциональные. 

http://bookap.info/#psihologiya
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Игрушки – средство воздействия на нравственную сторону личности ребенка. Особое 

место среди них занимают куклы и мягкие игрушки: мишки, белочки, зайчики, собачки и 

т. д. Сначала ребенок производит с куклой подражательные действия, т. е. делает то, что 

показывает взрослый: качает, катает в коляске и т. д. Затем кукла или мягкая игрушка 

выступают как объект эмоционального общения. Ребенок учится сопереживать ей, 

покровительствовать, проявлять заботу о ней, что ведет к развитию рефлексии и 

эмоциональному отождествлению. 

Куклы – это копии человека, они имеют для ребенка особое значение, так как выступают в 

роли партнера в общении во всех его проявлениях. Ребенок привязывается к своей кукле и 

благодаря ей переживает множество разнообразных чувств. 

Совместная игра — важнейшая основа детских взаимоотношений — по-настоящему еще 

недоступна детям, и попытки наладить ее порождают множество недоразумений. На 

пятом году дети начинают переходить к совместной игре и к эпизодическому неигровому 

общению со сверстниками в форме обмена мнениями, информацией, демонстрации своих 

знаний.  

Дети пятого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности. 
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 
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антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 

 

Раздел II  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
                                                                        

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 
 

1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

2. Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

3. Речевое развитие 
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Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;  художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной и др.). 

2.2 Тематическое планирование по лексическим темам 
 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
месяц неделя тема недели итоговое мероприятие  

 

 

 1 

се
н

тя
б
р

ь
 

1 
Наш детский сад. Встречи 

после лета. 
Развлечение «День знаний» 

2 
Наш детский сад. Мы- группа 

Выставка детских рисунков: 

«Мое лето» 

3 Жизнь людей и природа в 

городе 
 

4 Жизнь людей и природа в 

городе 
Коллективная работа «Улица города» 

 

 

2 

о
к
тя

б
р

ь 

1 Жизнь людей в деревне. 

Урожай 

Сбор природного материала совместно с 

родителями 

2 Жизнь людей в деревне. Ферма Изготовление посуды из глины 

3 Золотая осень Конкурс чтецов 

4 Дождливая осень Праздник осени 

3 

н
о

яб
р

ь 

1 
Лес в жизни человека и 

животных 
Выставка детских работ  «Лесные жители» 

2 
Лес в жизни человека и 

животных 
Коллективная работа «Берегите лес» 

3 Кто во что одет Составление коллажа «Моя одежда» 

4 Кто во что одет Утренник, посвященный Дню матери 

4 

д
ек

аб
р
ь 

1 Времена года. Календарь Создание календаря 

2 
Новогодний праздник. Елка 

наряжается 
Изготовление елочных украшений 

3 
Новогодний праздник. Дед 

Мороз и Санта Клаус 
Выставка детских рисунков «Зима» 

4 Новогодний праздник. Коляда Новогодний утренник 

5 

ян
в
ар

ь 

1 Каникулы!   

2 Цирк Развлечение «Колядки. Рождество» 

3 
Зимние игры и соревнования Выставка работ «Мой любимы зимний вид 

спорта» 

4 Путешествие на Север Выставка рисунков «Животные Севера» 

6 

ф
ев

р
ал

ь 1 Путешествие на юг Выставка рисунков «Животные Юга» 

2 
Кто в море живет, что по морю 

плывет 
Выставка рисунков «Океан» 

3 Про храбрых и отважных Праздник для пап 
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4 Про самых любимых  

7 

м
ар

т 

1 Здравствуй, солнышко! Фотовыставка «Солнечный день» 

2 Весна. Капель. Половодье Утренник «8 марта» 

3 
Вода и ее свойства Выставка поделок из бросового материала 

«Вода вокруг нас» 

4 Весна. Прилет птиц Выставка рисунков «Весна» 

8 

ап
р
ел

ь 

1 Камни и их свойства Презентация «Археологические раскопки» 

2 
Жизнь людей и природа в горах Спортивный праздник «12 апреля – День 

космонавтики» 

3 
Телевидение Коллективная работа «Знакомьтесь: 

телевидение» 

4 Телевидение Презентация проекта «Телевидение» 

9 

м
ай

 

1 
Моя страна Коллективная работа «Моя страна и 

соседи» 

2 Москва столица Праздник «9 мая» 

3 Скоро лето Выставка  портфолио детей 

4 До свиданья, детский сад Отчетный концерт  

 

 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 

Календарно-тематическое планирование по формированию основ безопасности  

детей 

 

№ п/п Тема Цель Методический материал 

СЕНТЯБРЬ 

1  28.09 «Опасные ситуации: 
«Не каждый 

встречный – друг 

сердечный» 

Дать  детям представление о том, что 
приятная внешность человека не всегда 
означает его добрые намерения. 

«Безопасность» Н.Н. 
Авдеева, О.Л. Князева,Р.Б. 

Стеркина 

стр. 40 

«Волк и семеро козлят» - 

обсуждение сказки 

ОКТЯБРЬ 

2 26.10 «Пожар» Дать детям представление об 

опасности пожара. Как вызвать 

пожарных.  

«Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева,Р.Б. 

Стеркина 

стр. 61 

Тренинг по эвакуации 

НОЯБРЬ 

3 23.11 Балкон, лифт, 

открытое окно и 

другие бытовые 
опасности 

Расширить представление детей о 

предметах, которые могут служить 

источниками опасности 

Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева,Р.Б. 

Стеркина, стр. 66 
Загадки, осуждение 

ДЕКАБРЬ 

4 21.12 «Ток бежит по 

проводам» 

Дать детям понятие об опасности 

электрического тока. Правильное 

обращение с элек. приборами 

Т.А. Шарыгина  

«Безопасные сказки» 

стр.14 

ЯНВАРЬ  

5 25.01 «Дай лапу друг!» Познакомить детей с правилами 

безопасного общения с животными 

«Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева,Р.Б. 
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(кошками, собаками) Стеркина 

стр. 83 

Моделирование ситуации 

«Встреча  с чужой 

собакой» 

ФЕВРАЛЬ 

6 22.02 «Что мы делаем 

когда едим» 

Познакомить детей с системой 

пищеварения 

«Безопасность» Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева,Р.Б. Стеркина 
стр. 89 

МАРТ 

7 22.03 «Ребенок на улице» Познакомить с дорожными знаками 
для пешеходов: «зебра», «островок 

безопасности», «светофор» и др. 

«Безопасность» Н.Н. 
Авдеева, О.Л. Князева,Р.Б. 

Стеркина 

стр. 125 

АПРЕЛЬ 

8 19.04 «Мой адрес и дом, и 

улица» 

Научить детей знать свой домашний 

адрес. Ориентироваться в его 

местоположении 

«Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева,Р.Б. 

Стеркина 

стр. 130 

МАЙ 

9 24.05 Итоговое занятие 

«Что такое 

безопасность?» 

Обобщить знания дошкольников Викторина. 

 

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствии и т.д.), о малой родине и Отечестве, представлений  о 

социокультурных ценностях  нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

            ФЭМП, первичных представлений  об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени 

            Условием успешной реализации программы по развитию элементарных 

математических представлений - является организация особой предметно-развивающей 

среды в группе для прямого действия детей со специально подобранными группами 

предметов и материалами в процессе усвоения математического содержания. 

Длительность НОД составляет 25 минут. В процессе обучения широко используются 

дидактические игры и игровые упражнения. В середине занятия проводится 

физкультминутка или подвижная игра. 

 

 

 

2.5.1 Календарно-тематическое планирование по формированию элементарных 

математических представлений 
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№ п/п Тема Задачи Методический материал. Формы 

работы 

СЕНТЯБРЬ 

1  02.09 Здравствуй, 

детский сад 

Диагностика  

2  03.09 Здравствуй, 

детский сад 

Диагностика  

3 09.09 Занятие 1 Учить детей отсчитывать 

предметы из большего количества 

в меньшее по образцу и 

названному числу. 

Развивающие занятия с детьми 5- 6 

лет/ под ред. Л.А. Парамоновой . 

(стр 16) 

 

4 10.09 Свойство 

предметов 

Формировать умение выявлять и 

сравнивать свойства предметов, 

находить общее свойство группы 
предметов 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз – 

ступенька, два – ступенька (стр16) 

5 16.09 Занятие 2 Учить детей определять равное 

количество в группах разных 

предметов (предпосылки 

возникновения образа числа). 

Развивающие занятия с детьми 5- 6 

лет/ под ред. Л.А. Парамоновой . 

(стр 39)  

 

6 17.09 Свойство 

предметов 

Закрепить представления детей о 

свойствах предметов 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз – 

ступенька, два – ступенька (стр19) 

7 23.09 Занятие 3 Учить детей установить равенство 

и неравенство групп предметов,  

когда они находятся на различном 

расстоянии друг от друга. 

Развивающие занятия с детьми 5- 6 

лет/ под ред. Л.А. Парамоновой . 

(стр 51) 

 

8 24.09 Свойство 

предметов 

Формировать представления о 

признаках сходства и различия 

между предметами 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз – 

ступенька, два – ступенька (стр 22) 

9 30.09 Занятие 4 Учить детей систематизировать  

предметы по выделенному 
признаку- по высоте, выкладывать 

ряд из пяти предметов. 

Развивающие занятия с детьми 5- 6 

лет/ под ред. Л.А. Парамоновой . 
(стр 85) 

 

ОКТЯБРЬ 

9 01.10 Свойство 

предметов 

Закрепить знания о свойствах 

предметов, умение находить 

признаки, сходства и различия 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз – 

ступенька, два – ступенька (стр 25) 

10 07.10 Занятие 5 Показать детям количественный 

состав числа из отдельных единиц, 

учить составлять группу из 3, 4 и 5 

предметов. 

Развивающие занятия с детьми 5- 6 

лет/ под ред. Л.А. Парамоновой . 

(стр 106) 

 

11 08.10 Свойства  

предметов 

Закрепить представления о 

различных свойствах предметов. 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз – 

ступенька, два – ступенька (стр 29) 

12 14.10 Занятие 6 Проверить насколько дети усвоили 

цифры от 1  до 5. Развивать у детей 

произвольное внимание. 

Развивающие занятия с детьми 5- 6 

лет/ под ред. Л.А. Парамоновой . 

(стр 131) 

 

13 15.10 Сравнение 
групп 

предметов 

Формировать умение сравнивать 
группы предметов путем 

составления пар 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз – 
ступенька, два – ступенька (стр 32) 

14 21.10 Занятие 7 Познакомить детей с порядковым 

счетом, учить различать 

количественный и порядковый 

счет. 

Развивающие занятия с детьми 5- 6 

лет/ под ред. Л.А. Парамоновой . 

(стр 153) 

 

15 22.10 Сравнение 

групп 

предметов 

Закрепить понятие «равенство» - 

«неравеноство» 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз – 

ступенька, два – ступенька (стр 34) 

16 28.10 Занятие 8 Учить детей видеть равное 

количество в группах разных 

предметов, обозначая это 

количество цифрой. 

Развивающие занятия с детьми 5- 6 

лет/ под ред. Л.А. Парамоновой . 

(стр 167) 
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17 29.10 Сравнение 

групп 

предметов 

Закрепить знания о свойствах 

предметов, умение находить 

признаки, сходства и различия 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз – 

ступенька, два – ступенька (стр 38) 

НОЯБРЬ 

18 11.11 Занятие 9 Учить детей сравнивать предметы 

по весу, тяжелее- легче, разные по 

весу. 

Развивающие занятия с детьми 5- 6 

лет/ под ред. Л.А. Парамоновой . 

(стр 185) 

 

19 12.11 Сложение  Сформировать представление о 

сложении как объединении групп 

предметов. Познакомить со знаком 

«+» 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз – 

ступенька, два – ступенька (стр 40) 

20 18.11 Занятие 10 Учить детей делить предметы на 

равные части. 

Развивающие занятия с детьми 5- 6 

лет/ под ред. Л.А. Парамоновой . 

(стр 205) 

 

21 19.11 Пространствен

ные 

отношения: на, 

над, под 

Уточнить пространственные 

отношения : на,над,под. Закрепить 

представления о сложении как 

объединении предметов 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз – 

ступенька, два – ступенька (стр 45) 

22 25.11 Занятие 11 Продолжить учить детей делению 

на предметов на две равные части. 

Развивающие занятия с детьми 5- 6 

лет/ под ред. Л.А. Парамоновой . 

(стр 220) 

 

23 26.11 Пространствен

ные 

отношения: 

слева, справа. 

Развивать пространственные 

представления, уточнить 

отношения: справа, слева. 

Закрепить понимание смысла 

действия сложения. 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз – 

ступенька, два – ступенька (стр 47) 

ДЕКАБРЬ 

24 02.12 Занятие 12 Учить детей делить целый предмет 

на четыре равные части. Повторить 
названия форм предметов. 

Развивающие занятия с детьми 5- 6 

лет/ под ред. Л.А. Парамоновой . 
(стр 234) 

 

25 03.12 Пространствен

ные 

отношения: 

слева, права 

Закрепить пространственные 

отношения: слева, права. 

Закрепить смысл сложения, 

взаимосвязь целого и частей. 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз – 

ступенька, два – ступенька (стр 51) 

26 09.12 Занятие 13 Показать детям как образуется 

количественная группа, 

называемая  числительным шесть. 

Развивающие занятия с детьми 5- 6 

лет/ под ред. Л.А. Парамоновой . 

(стр 286) 

 

27 10.12 Вычитание Формировать представления о 

вычитании как об удалении из 

группы предметов ее части. 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз – 

ступенька, два – ступенька (стр 55) 

28 16.12 Занятие 14 Закрепить знание счета в пределах 

шести. Развивать у детей 

координацию движений под счет. 

Развивающие занятия с детьми 5- 6 

лет/ под ред. Л.А. Парамоновой . 

(стр 302) 

 

29 17.12 Пространствен
ные 

отношения: 

между, 

посередине 

Уточнить пространственные 

отношения: между, посередине 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз – 
ступенька, два – ступенька (стр 59) 

30 23.12 Занятие 15 Учить детей систематизировать 

предметы по выделенному 

признаку – по высоте и по длине. 

Развивающие занятия с детьми 5- 6 

лет/ под ред. Л.А. Парамоновой . 

(стр 328) 

 

31 24.12 Один – много Сформировать представления о 

понятиях: много, один 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз – 

ступенька, два – ступенька (стр 62) 

32 30.12 Занятие 16 Показать детям, как образуется Развивающие занятия с детьми 5- 6 
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количественная группа,  

называемая числительным «семь». 

лет/ под ред. Л.А. Парамоновой . 

(стр 348) 

 

ЯНВАРЬ 

33 13.01 Число 1. 

Цифра1. 

Познакомить детей с числом 1 и 

графическим рисунком цифры 1 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз – 

ступенька, два – ступенька (стр 65) 

34 14.01 Занятие 17 Показать детям ,количественный 

состав числа семь 9 из отдельных 

единиц). 

Развивающие занятия с детьми 5- 6 

лет/ под ред. Л.А. Парамоновой . 

(стр 369) 

 

35 20.01 Внутри, 

снаружи 

Уточнить пространственные 

отношения: внутри, снаружи. 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз – 

ступенька, два – ступенька (стр 68) 

36 21.01 Занятие 18 Учить детей различать 

количественный и порядковый 

счет. 

Развивающие занятия с детьми 5- 6 

лет/ под ред. Л.А. Парамоновой . 

(стр 393 

 

37 27.01 Число2. Цифра 
2. Пара. 

Познакомить с образованием и 
составом числа 2, цифрой2 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз – 
ступенька, два – ступенька (стр 71) 

38 28.01 Занятие 19 Упражнять детей в прямом и 

обратном счете на предметах (  в 

пределах  семи). 

Развивающие занятия с детьми 5- 6 

лет/ под ред. Л.А. Парамоновой . 

(стр 409) 

 

ФЕВРАЛЬ 

39 03.02 Точка. Линия. 

Прямая и 

кривая 

Формировать представления о 

точке, линии, прямой и кривой  

линиях 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз – 

ступенька, два – ступенька (стр 74) 

40 04.02 Занятие 20 Показать детям, как образуется 

количественная группа называемая 

числительным восемь.  

Развивающие занятия с детьми 5- 6 

лет/ под ред. Л.А. Парамоновой . 

(стр 428) 

 

41 10.02 Отрезок. Луч Сформировать представления об 

отрезке, луче. 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз – 

ступенька, два – ступенька (стр 78) 

42 11.02 Занятие 21 Учить детей систематизировать 

предметы по выделенному 

признаку- по ширине. 

Развивающие занятия с детьми 5- 6 

лет/ под ред. Л.А. Парамоновой . 

(стр 451) 
 

43 17.02 Число и цифра 

3 

Познакомить с образованием и 

составом числа 3 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз – 

ступенька, два – ступенька (стр 82) 

44 18.02 Занятие 22 Формировать у детей 

представления о независимости 

числа от расположения и цвета 

предметов. 

Развивающие занятия с детьми 5- 6 

лет/ под ред. Л.А. Парамоновой . 

(стр 468) 

 

45 24.02 Замкнутые и 

незамкнутые 

линии 

Формировать представления о 

замкнутой и незамкнутой линии 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз – 

ступенька, два – ступенька (стр 85) 

46 25.02 Занятие 23 Формировать у детей 

представление об отношениях 

чисел в числовом ряду. 

Развивающие занятия с детьми 5- 6 

лет/ под ред. Л.А. Парамоновой . 

(стр 499) 

 

МАРТ 

47 03.03 Ломаная 

линия, 

многоугольник 

Познакомить с понятиями ломаная 

линия, многоугольник 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз – 

ступенька, два – ступенька (стр 89) 

48 04.03 Занятие 24 Показать детям как образуется 

количественная группа, 

называемая числительным девять, 

с использованием предметов 
названия которых 

существительные мужского рода. 

Развивающие занятия с детьми 5- 6 

лет/ под ред. Л.А. Парамоновой . 

(стр 525) 

 

49 10.03 Число 4. Познакомить с образованием числа Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз – 
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Цифра 4 4, составом числа 4, цифрой 4. ступенька, два – ступенька (стр 94) 

50 11.03 Занятие 25 Показать детям как образуется 

количественная группа, 

называемая числительным девять, 

с использованием предметов 

названия которых 

существительные женского рода. 

Развивающие занятия с детьми 5- 6 

лет/ под ред. Л.А. Парамоновой . 

(стр 543) 

 

51 17.03 Угол Сформировать представления о 

различных видах углов – прямом, 

остром, тупом. 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз – 

ступенька, два – ступенька (стр 98) 

52 18.03 Занятие 26 Показать детям как образуется 

количественная группа, 

называемая числительным девять, 

с использованием предметов 

названия которых 
существительные женского и 

мужского рода. 

Развивающие занятия с детьми 5- 6 

лет/ под ред. Л.А. Парамоновой . 

(стр 568) 

 

53 24.03 Числовой 

отрезок 

Сформировать представления о 

числовом отрезке, приемах 

присчитывания и отсчитывания 

единиц с помощью числового 

отрезка. 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз – 

ступенька, два – ступенька (стр 

103) 

54 25.03 Занятие 27 Упражнять детей в прямом и 

обратном счете на числах первого 

десятка, считать от любого 

названного числа. 

Развивающие занятия с детьми 5- 6 

лет/ под ред. Л.А. Парамоновой . 

(стр 594) 

 

55 31.03 Число 5. 

Цифра 5  

Познакомить с образованием и 

сотавом числа 5, с цифрой 5. 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз – 

ступенька, два – ступенька (стр 

106) 

АПРЕЛЬ 

56 01.04    

57 07.04 Занятие 28 Закреплять у детей понимание 

отношений между числами в 

числовом ряду от 0 до 10. 

Развивающие занятия с детьми 5- 6 

лет/ под ред. Л.А. Парамоновой . 

(стр 618) 

 

58 08.04 Впереди – 

сзади 

Уточнить пространственные 

отношения: впереди, сзади 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз – 

ступенька, два – ступенька (стр 

110) 

59 14.04 Занятие 29 Упражнять детей в устном счете в 

прямом и обратном порядке на 

числах до десяти включительно. 

Развивающие занятия с детьми 5- 6 

лет/ под ред. Л.А. Парамоновой . 

(стр 634) 

 

60 15.04 Столько же Формировать представления о 

сравнении групп предметов по 

количеству с помощью 

составления пар 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз – 

ступенька, два – ступенька (стр 

113) 

61 21.04 Занятие 30 Показать детям независимость 
числа от цвета, величины и 

расстояния между 

сосчитываемыми предметами, 

включить их в поиск доказательств 

этого утверждения. 

Развивающие занятия с детьми 5- 6 
лет/ под ред. Л.А. Парамоновой . 

(стр 663) 

 

62 22.04 30. Больше 

меньше 

Закрепить сравнения групп 

предметов по количеству с 

помощью составления пар. 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз – 

ступенька, два – ступенька (стр 

117) 

63 28.04 Занятие 31 Уточнять понимание детьми 

отношений между числами в 

Развивающие занятия с детьми 5- 6 

лет/ под ред. Л.А. Парамоновой . 
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числовом ряду от 0 до 10. (стр 682) 

 
64 29.04 31.Раньше, 

позже 

Расширить временные 

представления детей, уточнить 

отношения раньше – позже. 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз – 

ступенька, два – ступенька (стр 

120) 

МАЙ 

65 05.05 Занятие 32 Упражнять детей в устном счете в 
прямом и обратном порядке, 

начиная от любого числа. 

Развивающие занятия с детьми 5- 6 
лет/ под ред. Л.А. Парамоновой . 

(стр 704) 

 

66 06.05 32 Повторение Закрепить навыки сравнения 

предметов 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз – 

ступенька, два – ступенька (стр 
124) 

67 12.05 Занятие 33 Уточнить с детьми понимание 

независимости числа от цвета 

предметов, от размера, от 

расстояния между ними, от формы 

расположения и от направления 

счета. 

Развивающие занятия с детьми 5- 6 

лет/ под ред. Л.А. Парамоновой . 

(стр 727) 

 

68 13.05 33 Повторение Закрепить временные 

представления детей 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз – 

ступенька, два – ступенька (стр 

124) 

69 19.05 34 Повторение Закрепить устный счет в прямом и 

обратном порядке. 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.  Раз – 

ступенька, два – ступенька (стр 

124) 

70 20.05 «Скоро лето» Диагностика  

71 26.05 «Скоро в лето 

» 

Диагностика  

Итого : 71 часа 

 

2.4.2  Календарно-тематическое планирование по ознакомлению с миром природы 

Цель: ознакомление детей с явлениями природы и особенностями взаимоотношения 

человека с окружающей средой, формирование начал экологической культуры. 

 

          

№ п/п Тема Задачи Методический материал 

и формы работы 

Сентябрь 

1  07.09 Здравствуй, детский 
сад 

Диагностика  

2 14.09 Здравствуй, детский 
сад 

Диагностика  

3 21.09 «Природа на 

территории детского 

сада» (знакомство с 

почвой) 

 

Знакомить детей с природой 

ближнего окружения, развивать 

познавательный интерес. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

12) 

 

4 28.09 «Природа в детском 

саду» 

Знакомить детей с природой 

ближнего окружения, развивать 

познавательный интерес. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

35) 

 

     

ОКТЯБРЬ 
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5 05.10 «Природа в городе» Знакомить детей с природой нашего 
города развивать познавательный 

интерес. 

Развивающие занятия с 
детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

60) 

 

6 12.10 «Как помочь природе 
в городе» 

Рассказать о большом количестве 
машин, которые загрязняют природу 

города, поставить задачу помочь 

природе. 

Развивающие занятия с 
детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

77) 

 

7 19.10 «Для чего нужны 
семена» 

Формировать представления о 
плодах, об их разнообразии и 

значении. 

Развивающие занятия с 
детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

112) 

8 26.10 «Кто что ест» Формировать представления о 

разнообразии и назначении плодов и 

семян. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

127) 

 

НОЯБРЬ 

9 02.11 «Как животные 

готовятся к зиме» 

Формировать первичные 

представления о сезонных 

изменениях в жизни животных. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

174) 

 

10 09.11 «Дерево- дом и 

столовая для 

животных» 

Формировать представления о 

растениях, их строении, о 

взаимосвязи растений и животных. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 
180) 

 

11 16.11 «Лесной дом» Формировать представления о лесе 

как о сообществе живых организмов, 

о разнообразии лесов и 

необходимости их охраны. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

196) 

 

12 23.11 «Одежда животных» Формировать у детей представления 

о роли шерсти(одежды) ее 

соответствии условиям проживания. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

223) 

 

13 30.11 «Роль окраски в 

жизни животных» 

Формировать у детей представления 

о связи внешнего вида животного со 

средой его обитания. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

245) 
 

ДЕКАБРЬ 

14 07.12 «Времена года. 
Зима» 

Формировать у детей представления 
о временах года. 

Развивающие занятия с 
детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

273) 

 

15 14.12 «Лед- его свойства» Формировать у детей представления 

о льде, его свойствах, о том, что лед- 

это замерзшая вода. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

298) 

 

16 21.12 «Елочка -зеленая 

иголочка» 

Формировать у детей представления 

о деревьях на примере новогоднего 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 
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дерева- ели. Л.А. Парамоновой . (стр 
317) 

 

17 28.12 «Жители леса» Формировать у детей представления 

о временах года. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

273) 

 

ЯНВАРЬ 

18 11.01 «Животные рядом с 

нами» 

Формировать у детей представления 

о том что рядом с ними обитают 

живые существа, которые требуют 

внимания и заботы. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

353) 

 

19 18.01 «Животные рядом с 

нами» 

Формировать у детей представления 

о том что рядом с ними обитают 

живые существа, которые требуют 

внимания и заботы. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

353) 
 

20 25.01 «Снег- его свойства» Формировать у детей представления 

о снеге о его свойствах, о том что 

снег, лед - это замерзшая вода. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

372) 

 

ФЕВРАЛЬ 

21 01.02 « В гости к южным 

растениям» 

Формировать у детей представления 

о разнообразии растений о их 

выращивании и об уходе за ними. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

412) 

 

22 08.02 « Знакомство с 

ветром» 

Формировать у детей представления 

о таком природном явлении как 

ветер, причинами его возникновения. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

424) 

 

23 15.02 « Воздух-невидимка» Познакомить детей с воздухом, его 

свойствами и ролью в жизни 
человека. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой . (стр 

440) 

 

24 22.02 «Посадим растения 

сами» 

Формировать знания о различных 

способах размножений растений, о 

способах ухода за ними. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

474) 

 

МАРТ 

25 01.03 «Здравствуй, 

солнечный лучик!» 

Познакомить детей с солнечными 

лучами, ролью солнца в нашей 

жизни. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

489) 

 

26 15.03 «Какой бывает вода» Формировать представления о 

значении воды в жизни человека, о 

разнообразии состояний воды в 
окружающей среде. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 
517) 

 

27 22.03 «Путешествие 

капельки» 

Дать детям первые представления о 

круговороте воды в природе. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

550) 
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28 29.03 «Здравствуй, весна!» Продолжить знакомить с сезонными 
изменениями в природе, с весенними 

изменениями в жизни животных и 

растений. 

Развивающие занятия с 
детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

561) 

 

АПРЕЛЬ 

29 05.04 «Весенние 

капельки!» 

Познакомить детей с солнечными 

лучами, ролью солнца в нашей 

жизни. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

489) 

 

30 12.04 «Камни и их 

свойства» 

Познакомить детей с разнообразием 

камней, их свойствами, развивать 

навыки классификации. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

584) 

 

31 19.04 «Кто живет в горах» Познакомить детей с некоторыми 

обитателями гор, их 
приспособленностью к таким 

условиям жизни. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой . (стр 

607) 

 

32 26.04 « Кто живее в воде» Познакомить детей с обитателями 

водоемов, их взаимосвязью между 

собой. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

639) 

 

 МАЙ 

33 17.05 « Как вести себя в 

лесу» 

Формировать представления о 

разнообразии  природы России. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

688) 

 

34 24.05 «Чистый город» Формировать у детей основы 

экологически грамотного поведения. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 
713) 

 

35 31.05 Игра «Знаток» Диагностика  

Итого : 35 часа 

 

2.4.3  Календарно-тематическое планирование по ознакомлению с предметным и 

социальным миром 

Цель: Познакомить детей с предметным миром (название, функция, назначение, свойства 

и качества предмета); Формировать первичные представления о многообразии 

предметного окружения и служения предметного мира человечеству. Познакомить 

воспитанников с окружающим социальным миром 

№ п/п Тема Задачи Методический материал 

и формы работы 

Сентябрь 

1  03.09 Летние впечатления диагностика Наблюдение 

2 10.09 «Мы приходим в 

детский сад» 

 

Учить соблюдать правила поведения 

при встрече и прощании в детском 

саду, формировать у детей 

представления о профессиях 

взрослых, работающих в 

детском саду, и их 

профессиональных принадлежностях 

, знакомить детей с простейшими 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

22) 
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планами детского сада, с условными 
знаками, символами, 

обозначающими разные помещения в 

детском саду. 

3 17.09 «Мы - группа» Знакомить детей с устройством 

простейшего плана участка детского 

сада, формировать у детей 

представления о профессиях 

взрослых и их профессиональных 

принадлежностях, знакомить 

с  условными знаками и символами, 

обозначающими занятия людей, 

учить детей соблюдать правила 

поведения в детском саду. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

33) 

 

4 24.09 «Наша улица» 
 

Знакомить детей с устройством и 
составлением простейших планов 

окружающего пространства, 

условными знаками и символами, 

учить детей объяснять и проходить 

маршруты по описанию, соблюдать 

правила безопасного поведения на 

улице. 

Развивающие занятия с 
детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

55) 

 

ОКТЯБРЬ  

5 01.10 «Мы в городе» Формировать у детей представления 

о профессиях взрослых и их 

профессиональных 

принадлежностях, учить детей 

объяснять маршруты и проходить их 

по описанию, знакомить с 
условными знаками и символами, 

используемыми в городе, гербом 

города, учить соблюдать правила 

поведения в общественных местах. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

90) 

 

6 08.10 «Наша улица» 

 

Знакомить детей с устройством и 

составлением простейших планов 

окружающего пространства, 

условными знаками и символами, 

учить детей объяснять и проходить 

маршруты по описанию, соблюдать 

правила безопасного поведения на 

улице. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

55) 

 

7 15.10 «Мы в городе» Формировать у детей представления 

о профессиях взрослых и их 

профессиональных 
принадлежностях, учить детей 

объяснять маршруты и проходить их 

по описанию, знакомить с 

условными знаками и символами, 

используемыми в городе, гербом 

города, учить соблюдать правила 

поведения в общественных местах. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 
90) 

 

8 22.10 «Еда вкусная и 

полезная – Что на 

грядке растет» 

 

Учить детей устанавливать 

простейшие причинно – 

следственные связи, располагать 

события в определенной 

последовательности. Приобщать 

детей к традиционной культуре через 
знакомство с блюдами национальной 

кухни, подводить к пониманию того, 

как нужно правильно питаться. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

109) 

 

9 29.10 «Еда вкусная и Учить детей устанавливать Развивающие занятия с 
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полезная – 
Молочные реки» 

простейшие причинно-следственные 
связи, располагать события в 

определенной последовательности, 

приобщать детей к традиционной 

культуре через знакомство с 

блюдами национальной 

кухни,  подводить детей к 

пониманию того, как нужно 

правильно питаться, учить вести себя 

за столом. 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой . (стр 

123) 

 

НОЯБРЬ 

10 12.11 «Как от дождика 

спастись» 

Знакомить детей со свойствами 

разных материалов, учить правильно 

и аккуратно обращаться со своими 

вещами, знакомить с профессиями 
взрослых и атрибутами этих 

профессий. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

156) 
 

11 19.11 «Как от холода 

спастись» 

Знакомить детей со свойствами 

разных материалов, учить правильно 

и аккуратно обращаться со своими 

вещами. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

171) 

 

12 26.11 «Как от слякоти 

спастись» 

Знакомить детей со свойствами 

разных материалов, учить правильно 

и аккуратно обращаться со своими 

вещами, знакомить с профессиями 

взрослых и атрибутами этих 

профессий. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

156) 

 

ДЕКАБРЬ 

13 03.12 «Откуда стол 

пришел» 

 

Учить детей устанавливать 

простейшие причинно-следственные 

связи, располагать события в 
определенной последовательности 

(на примере изготовления 

деревянной мебели), учить выделять 

и называть признаки предметов, 

знакомить детей со свойствами 

дерева, различными инструментами, 

приобщать детей к традиционной 

культуре через знакомство с 

народными промыслами (Хохлома). 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 
182) 

 

14 10.12 «От ложки до 

книжки» 

 

Учить детей устанавливать 

простейшие причинно-следственные 

связи, располагать события в 

определенной последовательности 
(на примере изготовления бумаги из 

дерева), учить называть признаки 

предметов, знакомить со свойствами 

бумаги, различными инструментами. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

202) 
 

15 17.12 «Кофты и кафтаны» 

 

Знакомить детей с тем, из чего, из 

каких тканей шьют одежду, как 

делают ткани, учить детей понимать 

связь между ситуацией и своим 

поведением, быть опрятными и 

аккуратными, знакомить с 

традиционным народным костюмом 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

214) 

 

16 24.12 «Шапки, шляпки, 

кепки» 

 

Знакомить детей с разнообразием 

головных уборов и их назначением, 

продолжать обсуждать профессии 
людей и их профессиональные 

принадлежности, учить детей  быть 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 
231) 
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опрятными и аккуратными, 
знакомить с традиционными 

головными уборами 

ЯНВАРЬ 

17 14.01 «Новогодняя елка» 

 

Знакомить с традициями 

празднования Нового года в нашей 

стране. Формировать положительное 

отношение к семейным и 

общественным праздникам. 

Знакомить со свойствами разных 

предметов и материалов, правилами 

безопасного поведения в новогодние 

праздники. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

295) 

 

18 21.01 «Дед Мороз и санта - 

Клаус» 

 

Знакомить детей с традициями 

родной культуры и обычаями разных 

народов. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 
332) 

 

19 28.01 «Цирковое 

представление» 

 

Знакомить детей с профессиями 

взрослых (на примере цирковых 

артистов). Развивать воображение 

детей в процессе цирковых номеров. 

Воспитывать бережное воображение 

к дрессированным животным. Учить 

правильно вести себя во время 

представления. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

340) 

 

ФЕВРАЛЬ 

20 04.02 «Елка-елочка» 

 

Знакомить с традициями 

празднования Нового года в нашей 

стране. Формировать положительное 

отношение к семейным и 

общественным праздникам. 
Знакомить со свойствами разных 

предметов и материалов, правилами 

безопасного поведения в новогодние 

праздники. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

295) 

 

21 11.02 «Зимние игры и 

соревнования» 

 

Знакомить детей с профессиями и 

занятиями взрослых (на примере 

профессий и занятий спортсменов). 

Знакомить с устройством и 

составлением простейших планов 

окружающего пространства, 

условными знаками и символами, 

учить детей объяснять и проходить 

маршруты о описанию. Учить детей 
правильно вести себя на природе. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

364) 

 

22 18.02 «Путешествие на 
Север» 

 

Учить детей уважать культуры, 
отличные от их собственной. 

Формировать первоначальные 

представления детей об образе жизни 

людей на Севере, о зависимости 

образа жизни людей от 

климатических условий. 

Развивающие занятия с 
детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

388) 

 

23 25.02 «Там, де нет зимы» 

 

Вызвать у детей уважение к 

культуре, отличной от их 

собственной. Формировать 

первоначальные представления об 

особенностях образа жизни людей в 

жарких странах, о зависимости 
образа жизни людей от 

климатических условий. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

402) 
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МАРТ 

24 04.03 «Воздушный 
транспорт» 

Учить детей различать некоторые 
виды воздушного транспорта по 

названиям. Формировать 

представление о путешествии по 

воздуху. Знакомить с особенностями 

перемещения на воздушном 

транспорте. Учить ценить труд 

военных. Формировать 

представление о работе защитников 

Отечества. 

Развивающие занятия с 
детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

444) 

 

25 11.03 «Праздничная почта» 

 

Учить детей ценить труд, 

уважительно относится к 

выполнению работы по дому, 

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

профессиями, в которых женщины 

добились значительных успехов 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

465) 
 

26 18.03 «Нагревание - 

охлаждение» 

 

Знакомить детей со свойствами 

разных предметов и материалов, 

изменениями, происходящими с 

ними при нагревании и охлаждении. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

493) 

 

27 25.03 «Вид с птичьего 

полета» 

 

Знакомить детей с устройством 

простейших карт, с условными 

знаками и символами, учить детей 

ориентироваться в пространстве. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

575) 

 

АПРЕЛЬ 

28 01.04 «Зачем человеку 

камни нужны» 

 

Учить выделять особенности разных 

камней и описывать их, сравнивать 

камни с другими предметами. 
Знакомить детей с разнообразием 

камней и тем, как их использует 

человек, а так же со свойствами 

разных предметов и материалов 

(легкими и тяжелыми). 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 
589) 

 

29 08.04 «Путешествие в 

горы» 

 

Учить детей уважать культуру 

других народов, отличную от их 

собственной.  Формировать 

первоначальные представления детей 

об образе жизни людей в горах, о 

зависимости образа жизни людей от 

климатических условий. Учить 

подбирать предметы, 
соответствующие той или иной 

ситуации (что нужно взять с собой, 

если отправляешься в поход). 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

615) 

 

30 15.04 «Телевидение» Знакомить детей с профессиями 

людей, работающих на телевидении, 

их профессиональными 

принадлежностями. Учить детей, как 

надо смотреть телевизор. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

631) 

 

31 22.04 «Моя страна» Познакомить детей с картой России, 

с российской государственной 

символикой (флаг, герб),обобщить 

сведения, полученные ими в течение 

года о знаменитых местах нашей 

страны 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

676) 

 

32 29.04 «Москва - столица» 
 

Познакомить детей со столицей 
нашей Родины – Москвой, ее 

Развивающие занятия с 
детьми 5- 6 лет/ под ред. 
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основными 
достопримечательностями. 

Продолжать знакомить детей с 

государственной символикой нашей 

страны (флагом, гербом). 

Л.А. Парамоновой . (стр 
696) 

 

 МАЙ 

33 06.05 «Ветер-труженик» 

 

Формировать первоначальные 

представления детей об 

использовании и силе ветра. 

Развивающие занятия с 

детьми 5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой . (стр 

724) 

 

34 13.05 Здравствуй лето Диагностика Наблюдение 

35 20.05 Здравствуй лето Диагностика Наблюдение 

Итого : 35 часа 

 

 

 

2.4.4   Календарно-тематическое планирование по ознакомлению дошкольников с 

Санкт – Петербургом. 

Цель: Познакомить детей  с городом, воспитывать у ребенка любовь к своему городу; 

развивать нравственные качества личности; развивать ребенка эстетически; социальная 

адаптация ребенка 

№ п/п Тема Цель Методический материал 

СЕНТЯБРЬ 

1  08.09 «Город  в котором я 

живу» 

Рассказать детям о Санкт-

Петербурге, его 

достопримечательностях. 

Солнцева О.В. Коренева – 

Леонтьева Е.В. Город – 

сказка, город – быль стр 86 

2 22.09 «Нева» Рассказать об истории Невы, 

Финского залива, показать панорамы 

рек и каналов. 

Солнцева О.В. Коренева – 

Леонтьева Е.В. Город – 

сказка, город – быль стр 93 

ОКТЯБРЬ 

3 06.10 «Дворцовая 

площадь» 

Сформировать у детей знания об 

истории дворцовой площадь, 

расширить кругозор. 

Солнцева О.В. Коренева – 

Леонтьева Е.В. Город – 

сказка, город – быль стр 95 

4 20.10 «Петропавловская 

крепость» 

Сформировать у детей знания об 

истории петропавловской крепости, 

расширить кругозор. 

Солнцева О.В. Коренева – 

Леонтьева Е.В. Город – 

сказка, город – быль стр 99 

НОЯБРЬ 

5 03.11 «Аэропорт» Сформировать знания о аэропоте 

«Пулково» 

Солнцева О.В. Коренева – 

Леонтьева Е.В. Город – 
сказка, город – быль стр 

101 

6 17.11 « В уборе золотом» 

(Летний сад осенью) 

Воспитывать у ребенка чувство 

прекрасного , умение увидеть 

красоту осенней природы. 

Солнцева О.В. Коренева – 

Леонтьева Е.В. Город – 

сказка, город – быль стр 

105 

ДЕКАБРЬ 

7 01.12 «Высотные дома» Познакомить детей с высотными 

домами, определить разницу между 

5-ти этажным домом и высотным. 

Солнцева О.В. Коренева – 

Леонтьева Е.В. Город – 

сказка, город – быль стр 

110 

8 15.12 «Зоопарк зимой» Узнать, как зимуют звери в зоопарке 

(особенно звери жарких стран). 

Солнцева О.В. Коренева – 

Леонтьева Е.В. Город – 

сказка, город – быль стр 

124 

9 29.12 «Русский музей» Познакомить детей с картинами Солнцева О.В. Коренева – 
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русских художников (родная 

природа). 

Леонтьева Е.В. Город – 

сказка, город – быль стр 

148 

ЯНВАРЬ  

10 19.01 «Подвиг нашего 

города в дни 

блокады» 

Показать детям блокадные улицы 

Ленинграда, афиши  с анонсом 

исполнения Ленинградской 

симфонии, хлебную карточку. 

Солнцева О.В. Коренева – 

Леонтьева Е.В. Город – 

сказка, город – быль 

стр148 

ФЕВРАЛЬ 

11 02.02 «Подвиг нашего 

города в дни 

блокады» 

Показать детям блокадные улицы 

Ленинграда, афиши  с анонсом 

исполнения Ленинградской 

симфонии, хлебную карточку. 

Солнцева О.В. Коренева – 

Леонтьева Е.В. Город – 

сказка, город – быль стр 

151 

12 16.02 «Символы города» Познакомить детей с главными 

символами Санкт-Петербурга. 

Солнцева О.В. Коренева – 

Леонтьева Е.В. Город – 

сказка, город – быль стр 
153 

 

МАРТ 

13 09.03 «Символы города» Познакомить детей с главными 

символами Санкт-Петербурга. 

Солнцева О.В. Коренева – 

Леонтьева Е.В. Город – 

сказка, город – быль стр 

155 

14 23.03 «Мы-горожане» Показ слайдов храмов, музеев, садов 

, парков, заводов , театров… Санкт-

Петербурга. 

Солнцева О.В. Коренева – 

Леонтьева Е.В. Город – 

сказка, город – быль стр 

159 

АПРЕЛЬ 

15 60.04 «Город  в котором я 

живу» 

Рассказать детям о Санкт-

Петербурге, его 

достопримечательностях. 

Солнцева О.В. Коренева – 

Леонтьева Е.В. Город – 

сказка, город – быль стр 86 

16 20.04 «Железная дорога» Рассказать детям об истории 

возникновения железной дороги, о 

том как она строилась. 

Солнцева О.В. Коренева – 

Леонтьева Е.В. Город – 

сказка, город – быль стр 
162 

МАЙ 

17 04.05 «Пожарные 

команды» 

Рассказать детям о том что наш горд 

с самого основания подвергался 

опасности со стороны Невы 

(наводнениям). 

Солнцева О.В. Коренева – 

Леонтьева Е.В. Город – 

сказка, город – быль стр 

166 

18 18.05 «Символы города» Познакомить детей с главными 

символами Санкт-Петербурга. 

Солнцева О.В. Коренева – 

Леонтьева Е.В. Город – 

сказка, город – быль стр 

153 

Итого : 18 часов 

 

 

 

2.5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

              «Речевое развитие»  включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
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2.5.1 Календарно-тематическое планирование по развитию речи 
№ п/п Тема Цель Методический 

материал и 

формы работы 

Сентябрь 

1  02.09 «Как я провел лето» Диагностика  

2 09.09 «Наши игры и 

игрушки»» 

 

Учить давать описание внешнего вида 

игрушки, рассказывать о том как с ней 

можно играть, какие игрушки есть дома. 

Закреплять умение образовывать близкие 

по  смыслу однокоренные слова, 

пользоваться в речи 

сложноподчиненными предложениями. 

Учить произносить слова со звуками[с] и 

[з] отчетливо и внятно, выделять эти 
звуки из слов, слова с этими звуками из 

фраз; регулировать силу голоса, 

произносить фразы на одном выдохе. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 9) 

 

3 16.09 «Что мы умеем»  Учить связно, последовательно и 

выразительно рассказывать о пройденном 

материале без помощи вопросов 

воспитателя. Учить образовывать близкие 

по смыслу однокоренные слова. 

Развивать голосовой аппарат. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 29) 

 

4 23.09 «На чем ездят люди»  Уточнить и закрепить знания о 

транспорте , закрепить умение 

самостоятельно подбирать нужное по 

смыслу слово, быстро и громко 

произносить его, вслушиваться в его 
звучание. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 48) 
 

 30.09 «Веселый магазин» Формировать навыки связной речи. 
Учить использовать в речи 

сложноподчиненные предложения; 

называть игрушки, предметы, подбирать 

слова, близкие по смыслу. Уточнить и 

закрепить правильное произношение 

звуков [с] и [ц], учить дифференцировать 

эти звуки на слух и в собственной речи; 

отчетливо произносить слова и фразы с 

этими звуками, произносить фразы с 

разной силой голоса и в разном темпе. 

Развивающие 
занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 83) 

 

ОКТЯБРЬ 

5 07.10 «На улице две курицы с 

петухом дерутся»  

 Учить выразительно пересказывать 

текст; активизировать в речи глаголы; 

учить подбирать глаголы по смыслу к 
существительным; учить образованию 

формы единственного и множественного 

числа существительных, обозначающих 

названия детенышей животных; 

формировать представление о том, что не 

все детеныши имеют название, сходное 

по звучанию с названием взрослых 

животных. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой 

. (стр 97) 

 

6 14.10 «Как цыпленок 

потерялся» 

Учить составлять сюжетный рассказ по 

картине; придумывать продолжение 

сюжета. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 119) 
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7 21.10 «Золотая осень-золотой 

колос» 

 

Учить рассказывать связно, не отступая 

заданной темы «Осень»; произносить 

фразы с различной громкостью 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 148) 

8 28.10 «Осень на пороге» 
 

Учить составлять короткий рассказ на 
заданную тему; закрепить знания о 

времени года,осени; активизировать в 

речи сложноподчиненные предложения; 

учить подбирать слова, сходные по 

звучанию. 

Развивающие 
занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 161) 

 

НОЯБРЬ 

9 11.11 «Встречи в природе» 
 

 Учить выразительно пересказывать 
литературный текст без помощи вопросов 

воспитателя; учить придумывать загадки 

о природе; подбирать по смыслу 

прилагательные с существительными в 

роде и числе; учить пользоваться 

восклицательной интонацией. 

Развивающие 
занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 191) 

 

10 18.11 «Мы сочиняем 

рассказы»» 

 

Учить составлять рассказ по картине, 

используя имеющиеся у них знания о 

жизни диких животных (ежей); 

активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения; 

формировать умение понимать смысл 

образных выражений в загадках; 
уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков [ч’] и [щ’], 

выделять их в словах. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 209) 

 

11 25.11 «Ателье» Рассказать про ремонт одежды ,где он 

делается; воспитывать умение задавать 

друг другу вопросы; учить выделять во 

фразах слова со звуками [ч‘] и [щ‘], 

находить слова с тремя слогами, 

находить заданный звук, произносить 

слова громко и тихо. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 227) 

 

ДЕКАБРЬ 

12 02.12 «Сто одежек и все без 

застежек» 

 

Учить составлять короткий рассказ по; 

учить сравнивать различные предметы по 

материалу, размерам, назначению, 

закреплять умение классифицировать 

предметы по качеству; учить 

образовывать по аналогии названия 

предметов посуды. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 241) 

 

13 09.12 «Когда это бывает» 

 

Учить передавать художественный текст 

связно, последовательно, выразительно, 

без помощи вопросов воспитателя; учить 

подбирать подходящие по смыслу 
определения (активизация 

прилагательных); закрепить умение 

употреблять трудные формы 

родительного падежа множественного 

числа существительных; обратить 

внимание на формы изменения 

глагола хотеть. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 
. (стр 292) 

 

14 16.12 «Кто поляны белит 

белым» 

Тренировать умение понимать оттенки 

значения слов; учить согласовывать в 

Развивающие 

занятия с детьми 



 
 

33 
 

 роле глагол прошедшего времени с 
существительным; закреплять 

правильное произношение звуков [с] и 

[ш], учить различать эти звуки, 

произносить их протяжно, на одном 

выдохе, отчетливо  и внятно произносить 

слова со звуками [с] и [ш]; закрепить 

умение делить слова на части – слоги. 

5- 6 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой 

. (стр 307) 

 

15 23.12 «Елка наряжается-

праздник приближается» 

 Учить составлять связный рассказ о 

впечатлениях из личного опыта, не 

отступая от заданной темы. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 323) 

 

16 30.12 «Что я видел» Учить самостоятельно составлять 

короткий рассказ на темы того что когда-

либо видел, закрепить представление о 

многочисленности слова в словах, 

противоположности по смыслу; учить 
образованию форм родительного падежа 

множественного числа. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 343) 

 

ЯНВАРЬ 

17 13.01 «Не идется и не едется, 

потому что гололедица» 

 Учить образовывать формы 

родительного падежа множественного 

числа существительных; подбирать 

слова, сходные по звучанию, в заданном 

ритме. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 362) 
 

18 20.01 «Про снежный колобок» Развивать монологическую речь детей. 

Учить выделять в рассказе начало, 

середину, и конец. Строить схему 

повествования. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 385) 

19 27.01 «Морские волки» Учить самостоятельно продолжать и 

завершать рассказ, начатый 

воспитателем; формировать умение 

составлять из данного предложения 

новое путем последовательной замены 

слов; закреплять представление о слоге и 

ударении 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 416) 

 

ФЕВРАЛЬ 

20 03.02 «Сказочка» Учить составлять рассказ на заданную 

тему, предложенную воспитателем; учить 

сравнивать предметы, точно обозначая 

черты сходства и различия. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 431) 

 

21 10.02 «Хитрое яблоко» Учить связно, последовательно, 

выразительно пересказывать 

художественный текст без наводящих 
вопросов; учить подбирать по смыслу 

определения, слова, близкие и 

противоположные по смыслу. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой 

. (стр 447) 

 

22 17.02 «Не может ослик сказать 

«мама»» 

Учить составлять сюжетный рассказ; 

выбирая для него соответствующего 

персонажа (игрушку); давать описание и 

характеристику персонажей, вводить в 

повествование диалог; учить подбирать 

определения к заданным словам. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 460) 
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23 24.02 «Медведь и солнце» Учить придумывать сказку по 
предложенному плану, не отступая от 

темы, не повторяя сюжетов товарищей 

Развивающие 
занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 508) 

МАРТ 

24 03.03 «Капли с крыши- дзинь-

дзинь» 

Учить составлять рассказ, используя  

предложенный сказочный сюжет; учить 

самостоятельно соотносить названия 

объектов с их изображениями на 

картинках. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 514) 

 

25 10.03 «Страшный мостик» Учить пересказывать текст в ситуации 

письменной речи. Продолжать учить 

детей проводить звуковой анализ слов, 

различать ударные и безударные гласные 
звуки, твердые и мягкие согласные 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 
. (стр 540) 

26 17.03 «Урок дружбы» Учить пересказывать текст в ситуации 
письменной речи. 

Развивающие 
занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 578) 

27 24.03 «Сами виноваты» Учить составлять рассказ по картине по 

предложенному плану, включать в 

рассказ описание внешнего вида 

персонажей и их характеристику. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 600) 

28 31.03 «Из-за леса, из-за гор» Учить составлять рассказ по 

предложенному плану, образно описывая 

место действия, настроения героя; учить 

построению сложных предложений в 

ситуации письменной речи. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 624) 

АПРЕЛЬ   

29 07.04 «Собаки – наши друзья» Побуждать детей вступать в игровое и 

речевое взаимодействие со сверстниками, 
высказываться на темы из личного опыта. 

Развивающие 

занятия с детьми 
5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 651) 

30 14.04 «Мы –журналисты» Подводить детей к письменной речи. 

Учить произвольно строить продолжения 

разной грамматической структуры. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 669) 

31 21.04 «Мы знаем родной язык» Вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками. 

Закреплять умение образовывать 

одноструктурные наименования, формы 

существительных родительного падежа, 

множественного числа, подбирать 
обобщающие наименования. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 686) 

32 28.04 «Кремлевские звезды 
горят» 

Расширить представление детей о 
Москве. Вовлекать в коллективную 

беседу. Побуждать высказываться на 

темы из личного опыта. 

Развивающие 
занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 708) 

МАЙ  

33 05.05 «Скоро лето» Вовлекать детей в диалог. Уточнить 

знания о признаках лета. Учить 

передавать содержание сказки близко к 

тексту. Активизировать предлоги с 

пространственным значением. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 732) 
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34 12.05 Аты – баты, шли солдаты Побуждать детей вступать в игровое и 
речевое взаимодействие. Уточнить их 

представления о структуре рассказа, 

учить анализировать текст и 

пересказывать его. 

Развивающие 
занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 885) 

35 19.05 До свиданья, детский сад Диагностика  

36 26.05 До свиданья, детский сад Диагностика  

Итого : 36 часов 

 

2.5.2 Календарно-тематическое планирование по подготовки детей к обучению 

грамоте 
№ п/п Тема Цель Методический 

материал и формы 

работы 

Сентябрь 

1  06.09 Здравствуй, детский сад!  Диагностика  

2 13.09 Здравствуй, детский сад!  Диагностика  

3 20.09 Знакомство с 

многообразием слов, 
моделированием, 

рисование коротких 

отрывистых линий.  

Формировать интерес к речевой 

деятельности, самостоятельность, 
инициативу в решении 

познавательных зада. 

Формировать навык самоконтроля 

и самооценки.   

Колесникова Е.В. 

Развитие 
фонематического слуха у 

детей 4-5 лет/ УМК «От 

слова к звуку». (стр. 12)  

4 27.09 Знакомство с 

многообразием слов, 

моделированием, 

нахождение различий в 

двух похожих рисунках 

Учить поочередно соединять 

пальцы рук. 

Формировать интерес к речевой 

деятельности, самостоятельность, 

инициативу в решении 

познавательных задач. 

Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 

Развитие 

фонематического слуха у 

детей 4-5 лет/ УМК «От 

слова к звуку». (стр. 14) 

ОКТЯБРЬ 

5 04.10 Сравнение слов по 

звучанию, знакомство с 

протяженностью слов 
(длинные и короткие), 

моделированием, 

рисование иголок 

ежикам 

Знакомить с протяженностью слов 

(длинные и короткие). 

Продолжать знакомить с 
многообразием слов. 

Познакомить с тем, что слова 

могут звучать похоже. 

Учить отгадывать загадки. 

Развивать внимание, логическое 

мышление. Учить понимать 

поэтические сравнения, лежащие в 

основе загадки. 

Колесникова Е.В. 

Развитие 

фонематического слуха у 
детей 4-5 лет/ УМК «От 

слова к звуку». (стр. 16) 

6 11.10 Знакомство с 

многообразием слов, 

звучанием их звонко, 

громко, тихо; 

рисование солнышка 

Продолжать знакомить со 

звучащим словом. 

Упражнять в различении близких 

по звучанию слов. 

Учить сравнивать слова по 
звучанию (громкие, звонкие, 

тихие). 

Учить внимательно слушать 

стихотворение, подбирать слова не 

просто близкие 

по звучанию, но и подходящие по 

смыслу. 

Колесникова Е.В. 

Развитие 

фонематического слуха у 

детей 4-5 лет/ УМК «От 

слова к звуку». (стр. 18) 

7 18.10 Знакомство с 

многообразием слов, 

деление слов на слоги, 

рисование иголок на 

елках 

Закреплять умение сравнивать 

слова по звучанию. 

Продолжать учить подбирать 

слова, которые звучат похоже. 

Учить делить слова на слоги. 

Колесникова Е.В. 

Развитие 

фонематического слуха у 

детей 4-5 лет/ УМК «От 

слова к звуку». (стр. 20) 
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Учить отгадывать загадки, 
выделяя характерные признаки. 

Развивать внимание, наглядно- 

образное и логическое мышление. 

8 25.10 Знакомство с 

многообразием слов, 

деление слов на слоги, 

нахождение различий в 

двух похожих рисунках 

Продолжать знакомить с 

протяженностью слов (короткие и 

длинные). 

Продолжать учить детей делить 

слова на слоги, используя схему 

слова. 

Учить подбирать слово к схеме. 

Учить находить различия в двух 

похожих рисунках. 

Учить отгадывать загадки, 
выделяя характерные признаки. 

Развивать внимание, наглядно- 

образное и логическое мышление. 

Колесникова Е.В. 

Развитие 

фонематического слуха у 

детей 4-5 лет/ УМК «От 

слова к звуку». (стр. 22) 

НОЯБРЬ 

9 01.11 Знакомство с 

многообразием слов, 

игра «Подскажи 

словечко», 

нахождение 

несоответствий в 

рисунках 

Продолжать знакомить с 

многообразием слов (слова звучат 

по-разному и похоже), 

знакомить с протяженностью слов 

(короткие и длинные). 

Учить внимательно слушать 

стихотворение, подбирать слова не 

просто близкие 

по звучанию, но и подходящие по 

смыслу. 
Учить находить несоответствия в 

рисунке. 

Колесникова Е.В. 

Развитие 

фонематического слуха у 

детей 4-5 лет/ УМК «От 

слова к звуку». (стр. 24) 

10 08.11 Знакомство с 

многообразием слов, 

деление слов на слоги, 

рисование дорожек, 

заучивание 

стихотворения Я. 

Козловского 

Продолжать учить детей делить 

слова на слоги, подбирать к слову 

схему. 

Продолжать знакомить с 

протяженностью слов (короткие и 

длинные). 

Учить выразительно читать 

стихотворение, пользоваться 

естественными интонациями, 

логическими паузами, 

ударениями, передавать свое 
отношение к содержанию. 

Учить воспринимать 

стихотворение, развивать 

поэтический слух, подбирать 

слова, подходящие по смыслу. 

Колесникова Е.В. 

Развитие 

фонематического слуха у 

детей 4-5 лет/ УМК «От 

слова к звуку». (стр. 26) 

11 15.11 Звуки «С-СЬ» («песенки 

большого и маленького 

насоса»), знакомство 

с твердыми и мягкими 

согласными, 

раскрашивание листиков 

на березе, 

заучивание 
стихотворения Г. 

Сапгира 

Познакомить детей с твердыми и 

мягкими согласными. 

Учить различать и произносить 

изолированно звуки «С-СЬ» в 

игровых упражнениях 

(«песенки большого и маленького 

насоса»). 

Учить интонационно выделять 
звуки «С-СЬ» в словах, во 

фразовой .речи. 

Учить воспринимать 

стихотворение, развивать 

поэтический слух, подбирать 

слова, подходящие по смыслу. 

Продолжать учить делить схему 

Колесникова Е.В. 

Развитие 

фонематического слуха у 

детей 4-5 лет/ УМК «От 

слова к звуку». (стр. 28) 
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слова на слоги. 

12 22.11 Звуки «3-ЗЬ» («песенки 
большого комара и 

маленького комарика»), 

знакомство с твердыми и 

мягкими согласными, 

заучивание 

стихотворения Б. 

Заходера, рисование 

ушей зайчикам 

Познакомить с твердыми и 
мягкими согласными звуками «3-

ЗЬ» («песенка большого комара», 

«песенка маленького комарика»). 

Учить четкому и ясному 

произношению звуков «3-ЗЬ». 

Продолжать знакомить с 

протяженностью слов (короткие и 

длинные). 

Учить интонационному 

выделению звуков «3-ЗЬ» в 

словах. 

Учить отгадывать загадки, 
выделяя характерные признаки. 

Развивать внимание, наглядно- 

образное и логическое мышление. 

Колесникова Е.В. 
Развитие 

фонематического слуха у 

детей 4-5 лет/ УМК «От 

слова к звуку». (стр. 30) 

13 29.11 Звук «Ц», рисование 

огурцов, заучивание 

стихотворения Г. 

Сапгира 

Учить различать и произносить 

твердый согласный звук «Ц» в 

словах, во фразовой речи. 

Учить внимательно слушать 

рассказ и правильно отвечать на 

вопросы по тексту. 

Учить слушать предложение и 

называть последнее слово, 

подходящее по смыслу. 
Развивать связную речь, ее 

выразительность, произвольную 

память. 

Колесникова Е.В. 

Развитие 

фонематического слуха у 

детей 4-5 лет/ УМК «От 

слова к звуку». (стр. 34) 

ДЕКАБРЬ 

14 06.12 Звук «Ш» («песенка 

ветра»), рисование 

шариков, заучивание 

потешки 

Учить интонационно выделять 

твердый согласный звук «Ш» 

(«песенку ветра») в словах. 

Учить четко и ясно произносить 

звуки. 

Продолжать знакомить с 

термином «согласный звук», 

называть первый звук в словах. 

Учить воспринимать 

стихотворение, развивать 

поэтический слух, подбирать 
слова, подходящие по смыслу. 

Формировать избирательность 

зрительного восприятия, 

ориентируясь на звуковые 

свойства 

предметов. 

Колесникова Е.В. 

Развитие 

фонематического слуха у 

детей 4-5 лет/ УМК «От 

слова к звуку». (стр. 36) 

15 13.12 Звук «Ж» («песенка 

жука»), моделирование, 

рисование желудей, 

заучивание 

стихотворения И. 

Солдатенко 

Учить четко и ясно произносить 

твердый согласный звук «Ж» 

(«песенка жука») изолированно, в 

словах и во фразовой речи. 

Учить интонационно выделять 

звук «Ж» в словах. 

Закреплять умение делить слова на 
слоги, пользоваться моделью слов. 

Учить, выделяя характерные 

признаки, отгадывать загадки. 

Развивать внимание, наглядно- 

образное и логическое мышление. 

Формировать избирательность 

зрительного восприятия, 

Колесникова Е.В. 

Развитие 

фонематического слуха у 

детей 4-5 лет/ УМК «От 

слова к звуку». (стр. 38) 
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ориентируясь на звуковые 
свойства 

предметов. 

16 20.12 Звуки «Ш-Ж», 

моделирование, 

рисование дорожек, 

повторение 

стихотворений 

Способствовать развитию 

фонематического слуха, различать 

согласные звуки «Ш-Ж» в словах. 

Продолжать знакомить с 

термином «звук». 

Продолжать знакомить с 

моделированием: учить 

соотносить схему слова с 

предметом на 

основе моделирования. 

Продолжать учить делить слова на 
слоги. 

Учить воспринимать 

стихотворение, развивать 

поэтический слух, подбирать 

слова, подходящие по смыслу. 

Колесникова Е.В. 

Развитие 

фонематического слуха у 

детей 4-5 лет/ УМК «От 

слова к звуку». (стр. 40) 

17 27.12 Звук «Щ», 

моделирование, 

рисование щеток, 

разучивание 

стихотворения С. 

Михалкова 

Учить интонационно выделять 

согласный звук «Щ» в словах. 

Учить определять и называть 

первый звук в словах. 

Продолжать учить делить слова на 

слоги, используя модель слова. 

Учить воспринимать 
стихотворение, развивать 

поэтический слух, подбирать 

слова, подходящие по смыслу. 

Развивать графические навыки 

(рисование щеток). 

Колесникова Е.В. 

Развитие 

фонематического слуха у 

детей 4-5 лет/ УМК «От 

слова к звуку». (стр. 42) 

ЯНВАРЬ 

18 10.01 Звук «Ч», 

моделирование, 

рисование предметов 

Учить интонационно выделять 

согласный звук «Ч» в словах. 

Продолжать знакомить с 

термином «звук» и называть 

первый звук в слове. 

Учить отгадывать загадки, 

выделяя характерные признаки. 

Развивать внимание, наглядно- 

образное и логическое мышление. 
Продолжать знакомить с 

моделированием, учить делить 

слова на слоги, пользоваться 

схемой слова. 

Колесникова Е.В. 

Развитие 

фонематического слуха у 

детей 4-5 лет/ УМК «От 

слова к звуку». (стр. 44) 

19 17.01 Звуки «Ч-Щ», 

моделирование, 

нахождение различий в 

двух похожих 

рисунках, заучивание 

потешки 

Способствовать развитию 

фонематического слуха, различать 

согласные звуки «Ч-Щ». 

Продолжать учить делить слова на 

слоги, используя модель слова. 

Учить выразительно исполнять 

потешку, пользоваться 

естественными логическими 

паузами, 
ударениями, передавать свое 

отношение к окружающему. 

Способствовать развитию 

зрительного и слухового 

внимания. 

Колесникова Е.В. 

Развитие 

фонематического слуха у 

детей 4-5 лет/ УМК «От 

слова к звуку». (стр. 46) 

20 24.01 Звуки «Р-РЬ», 

закрашивание 

Познакомить с твердыми и 

мягкими согласными звуками «Р-

Колесникова Е.В. 

Развитие 
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предметов, 
заучивание 

стихотворения О. 

Высотской 

РЬ» («песенки большого и 
маленького мотора»). 

Учить интонационно выделять 

звуки «Р-РЬ» в словах. 

Учить называть первый звук в 

словах. 

Учить выразительно читать 

стихотворение, пользоваться 

естественными логическими 

паузами, ударениями, передавать 

свое отношение к окружающему. 

Способствовать зрительному и 
слуховому вниманию. 

фонематического слуха у 
детей 4-5 лет/ УМК «От 

слова к звуку». (стр. 48) 

21 31.01 Звуки «Л-ЛЬ», 
моделирование, 

рисование неваляшки, 

заучивание 

стихотворения Е. 

Александровой 

Учить различать твердые и мягкие 
согласные звуки «Л-ЛЬ». 

Учить называть первый звук в 

словах. 

Учить выразительно читать 

стихотворение, пользоваться 

логическими паузами, 

ударениями-, передавать свое 

отношение к окружающему. 

Развивать активную речь детей, 

отвечать на вопросы строчками из 

стихотворения. 
Продолжать учить делить слова на 

слоги, используя схему слова. 

Колесникова Е.В. 
Развитие 

фонематического слуха у 

детей 4-5 лет/ УМК «От 

слова к звуку». (стр. 50) 

ФЕВРАЛЬ 

22 07.02 Звуки «М-МЬ», 

рисование мишки, 

заучивание 

стихотворения Т. 

Шорыгиной 

Познакомить с твердыми и 

мягкими согласными звуками «М-

МЬ». 

Учить интонационному 

выделению твердых и мягких 

согласных звуков «М-МЬ» в 

словах. 

Продолжать знакомить с 

линейностью слов (короткие и 

длинные). 

Учить называть первый звук в 
словах. 

Учить отгадывать загадки, 

выделяя характерные признаки. 

Развивать внимание, наглядно 

образное и логическое мышление. 

Колесникова Е.В. 

Развитие 

фонематического слуха у 

детей 4-5 лет/ УМК «От 

слова к звуку». (стр. 52) 

23 14.02 Звуки «Б-БЬ», 

моделирование, 

заучивание 

стихотворения Г 

Сапгира,рисование бус 

Учить интонационно выделять 

твердые и мягкие согласные звуки 

«Б-БЬ» изолированно, в 

словах, во фразовой речи. 

Закреплять умение делить слова на 

слоги, пользоваться моделью слов. 

Продолжать учить внимательно 

слушать стихотворение, подбирать 
слова не просто близкие 

по звучанию, но и подходящие по 

смыслу. 

Учить выразительно читать 

стихотворение, пользоваться 

естественными логическими 

паузами, ударениями, передавать 

свое отношение к окружающему. 

Колесникова Е.В. 

Развитие 

фонематического слуха у 

детей 4-5 лет/ УМК «От 

слова к звуку». (стр. 54) 

24 21.02 Звуки «К-КЬ», Познакомить с твердыми и Колесникова Е.В. 
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закрашивание овощей, 
заучивание 

стихотворения Д. Хармса 

мягкими звуками «К-КЬ». 
Учить интонационному 

выделению звуков «К-КЬ» в 

словах. 

Учить называть первый звук в 

словах. 

Учить выразительно читать 

стихотворение, пользоваться 

естественными логическими 

паузами, 

ударением, передавать свое 

отношение к окружающему. 
  

Развитие 
фонематического слуха у 

детей 4-5 лет/ УМК «От 

слова к звуку». (стр. 56) 

25 28.02 Звук «Г», нахождение 
различий в двух похожих 

рисунках, заучивание 

стихотворения Г Сапгира 

Учить называть изолированно 
твердый согласный звук «Г». 

Учить называть первый звук в 

словах. 

Учить выразительно читать 

стихотворение, пользоваться 

естественными логическими 

паузами, ударениями, передавать 

свое отношение к окружающему. 

Колесникова Е.В. 
Развитие 

фонематического слуха у 

детей 4-5 лет/ УМК «От 

слова к звуку». (стр. 58) 

МАРТ 

26 14.03 Звуки «Г-К», 

моделирование, 

закрашивание 

предметов, заучивание 

стихотворения Т. 
Шорыгиной 

Способствовать развитию 

фонематического слуха, различать 

согласные звуки «Г-К». 

Учить соотносить графическое 

изображение слова с предметом, к 
названию которого оно 

подходит. Продолжать учить 

называть первый звук в словах. 

Способствовать развитию 

графических навыков 

(штриховка). 

Продолжать учить выразительно 

читать стихотворение, 

пользоваться естественными 

логическими 

паузами, ударениями, передавать 
свое отношение к окружающему. 

Колесникова Е.В. 

Развитие 

фонематического слуха у 

детей 4-5 лет/ УМК «От 

слова к звуку». (стр. 60) 

27 21.03 Звуки «Д-ДЬ», 
штриховка и рисование 

кругов, заучивание  

стихотворения М. 

Дружининой 

Способствовать развитию 
фонематического слуха, учить 

различать твердые и мягкие 

согласные звуки «Д-ДЬ». 

Учить называть изолированно 

звуки «Д-ДЬ». 

Учить называть первый звук в 

словах. 

Учить отгадывать загадки, 

выделяя характерные признаки. 

Развивать внимание, наглядно- 

образное и логическое мышление. 

Колесникова Е.В. 
Развитие 

фонематического слуха у 

детей 4-5 лет/ УМК «От 

слова к звуку». (стр. 62) 

28 28.03 Звуки «Т-ТЬ». 

моделирование, 
рисование тучи и 

зонтика, заучивание 

стихотворения В. 

Берестова 

Познакомить с твердыми и 

мягкими согласными звуками «Т-
ТЬ». 

Учить интонационному 

выделению твердых и мягких 

согласных звуков «Т-ТЬ» в словах. 

Учить называть первый звук в 

словах. Продолжать знакомить с 

линейностью слов (длинные 

Колесникова Е.В. 

Развитие 
фонематического слуха у 

детей 4-5 лет/ УМК «От 

слова к звуку». (стр. 64) 
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и короткие.) 
Продолжать учить делить 

прямоугольник на столько частей, 

сколько слогов в слове. 

Способствовать развитию 

графических навыков (рисование 

дождя, зонтиков). 

Учить выразительно читать 

стихотворение, пользоваться 

естественными логическими 

паузами, ударением, передавать 

свое отношение к окружающему. 

АПРЕЛЬ   

29 04.04 Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ», 

моделирование, 
рисование домика, 

повторение 

стихотворений 

Закреплять умение различать и 

правильно произносить твердые и 
мягкие согласные звуки 

«Д-ДЬ», «Т-ТЬ». 

Закреплять умение правильно 

называть первый звук в словах. 

Продолжать учить делить слова на 

слоги, используя модель слова. 

Развивать графические навыки 

(рисование домика). 

Учить выразительно читать 

стихотворение, пользоваться 

естественными логическими 
паузами, ударением, передавать 

свое отношение к окружающему. 

Колесникова Е.В. 

Развитие 
фонематического слуха у 

детей 4-5 лет/ УМК «От 

слова к звуку». (стр. 66) 

30 11.04 Закрепление 

пройденного материала. 

Звуки «3-ЗЬ», «Ж», «С-

СЬ», 

повторение 

стихотворений, 

штриховка 

Способствовать развитию 

слухового внимания. 

Закреплять умение называть слова 

с заданным звуком. 

Продолжать учить детей 

подбирать слова, которые зйучат 

похоже. 

Закреплять умение называть 

первый звук в словах. 

Учить выразительно читать 

стихотворение, пользоваться 
естественными логическими 

паузами, ударением, передавать 

свое отношение к окружающему. 

Колесникова Е.В. 

Развитие 

фонематического слуха у 

детей 4-5 лет/ УМК «От 

слова к звуку». (стр. 68) 

31 18.04 Закрепление 

пройденного материала. 

Звуки «Р-РЬ», «Ш», 

моделирование, 

раскрашивание 

предметов 

Способствовать развитию 

слухового внимания. 

Закреплять умение называть 

заданный звук четче, чем другие. 

Закреплять умение называть 

первый звук. 

Учить отгадывать загадки, 

выделяя характерные признаки. 

Развивать внимание, наглядно- 

образное и логическое мышление. 
Продолжать учить детей делить 

слова на слоги, используя модель 

слова. 

Формировать избирательность 

зрительного восприятия, 

ориентируясь на звуковые 

свойства предметов. 

Колесникова Е.В. 

Развитие 

фонематического слуха у 

детей 4-5 лет/ УМК «От 

слова к звуку». (стр. 70) 

32 25.04 Закрепление 

пройденного материала. 

Закрепить умение различать и 

правильно произносить твердые и 

Колесникова Е.В. 

Развитие 
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Звуки «Л-ЛЬ», «Б-БЬ», 
моделирование, 

рисование березки, 

повторение 

стихотворений 

мягкие согласные звуки 
«Л-ЛЬ», «Б-БЬ». Продолжать 

знакомить с линейностью слов 

(длинные и короткие). 

Продолжать учить называть 

первый звук в словах. 

Учить выразительно читать 

стихотворение, пользоваться 

естественными логическими 

паузами, ударением, передавать 

свое отношение к окружающему. 

фонематического слуха у 
детей 4-5 лет/ УМК «От 

слова к звуку». (стр. 72) 

МАЙ  

33 16.05 Закрепление 

пройденного материала 

Способствовать развитию 

слухового внимания. Продолжать 

учить делить слова на слоги. 
Учить выразительно читать 

стихотворение, пользоваться 

логическими паузами, ударением, 

передавать свое отношение к 

окружающему. 

Колесникова Е.В. 

Развитие 

фонематического слуха у 
детей 4-5 лет/ УМК «От 

слова к звуку». (стр. 74) 

34 23.05 Скоро лето Диагностика  

35 30.05 Скоро лето Диагностика  

Итого : 35 часов 

 

 

2.5.3 Календарно-тематическое планирование по приобщению к художественной 

литературе 
№ п/п Тема Цель Методический 

материал и 

формы работы 

Сентябрь 

1 01.09 «Что любит мишка», 

«Что я люблю» из книги 

В. Драгунского 

«Денискины рассказы» 
 

С помощью художественной литературы 

раскрывать детям образы их сверстников, 

вызвать желание поделиться своими 

впечатлениями, рассказать другим о себе, 
познакомить с рассказом как жанром 

художественной литературы, его 

особенностями, понятием «автор» 

произведения. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 
. (стр 24) 

2 15.09 «Знакомство с рифмой»  Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 42) 

 29.09 «К нам бегут автобусы»  

 

Развивать поэтический слух детей: учить 

слышать «музыку» стихов, чувствовать 

их ритм, познакомить с приемом замены 

некоторых слов характерными звуками. 

Способствовать развитию воображения. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 64) 

ОКТЯБРЬ 

3 13.10 «Хлеб – всему голова» 

 

Закрепить представления детей о 

выращивании хлеба, о том что хлеб -  это 
один из главных продуктов питания в 

России, его трудно вырастить. 

Воспитывать уважение к хлебу и труду 

людей, формировать представления о 

различии между рассказом и 

стихотворением. Знакомить с 

Развивающие 

занятия с детьми 
5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 102) 
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пословицами и поговорками. 

4 27.10 «Поэты и писатели об 
осени» 

 

Учить детей сравнивать произведения 
разных авторов, определять их характер, 

замечать образные выражения, эпитеты; 

демонстрировать вариативность образа, 

воплощенного в разных произведениях; 

соотносить литературный и музыкальный 

образ, выражение настроения в слове и 

цвете. Закрепить представление об 

отличии рассказа и стихотворения. 

Развивать память при заучивании 

стихотворения. 

Развивающие 
занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 144) 

НОЯБРЬ 

5 10.11 Сказка М. Гаршина 

«Лягушка-

путешественница» 
 

Расширять представления детей о том, 

что сказки бывают народные, но и 

авторские. Учить детей осмысливать 
содержание сказки, характеры 

персонажей. Инициировать творческую 

активность детей при передачи 

сказочных образов в двигательных 

этюдах. Развивать воображение: умение 

придумывать разные варианты сказочных 

событий и другие окончания сказки. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой 

. (стр 164) 

6 24.11 «Заяц в русский сказках» 

 

Демонстрировать детям вариативный 

образ зайца в разных произведениях. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, 

умение передать движением и мимикой 

характер героя произведения, желание 

участвовать в творческой драматизации. 
Повторить признаки различия между 

авторской и народной сказкой. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 188) 

ДЕКАБРЬ 

7 08.12 «Лиса в русских 

народных сказках» 

 

Знакомить детей с разными образами 

одного и того же сказочного героя; учить 

слушать и запоминать содержание 

сказки; учить осмысливать и сравнивать 

характеры и поступки героев; развивать 

понимание детьми образной речи. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 199) 

8 22.12 «Царевна-лягушка» 

 

Вызвать у детей эмоциональный отклик 

на выразительное чтение сказки; 

создавать условия, чтобы дети 

ориентировались в содержании и 

восстанавливали последовательность 

основных событий сказки; подводить к 

пониманию отдельных образных 
выражений, помочь детям увидеть 

элементы волшебства, используемые в 

сказках. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 217) 

ЯНВАРЬ 

9 12.01 «Двенадцать месяцев» Учить детей вспоминать детей 

содержание литературного произведения 

и размышлять о нем. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 277) 

10 26.01 «Русалочка» Учить детей вспоминать детей 

содержание литературного произведения 

и размышлять о нем. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 277) 

ФЕВРАЛЬ 

11 09.02 «Старые сказки на новый Продолжать работу по развитию у детей Развивающие 
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лад» 
 

воображения, умения сочинять сказки, 
слушать друг друга, договариваться о 

содержании общего замысла. Развивать 

чувство юмора. 

занятия с детьми 
5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 335) 

МАРТ 

12 02.03 «Мороз Иванович» 

 

 Учить детей рассуждать о 

художественных образах сказки. 

Развивать чувство языка, понимание 

образных выражений, пословиц. 

Подводить к пониманию того, что такое 

отрицательные черты характера, как лень, 

грубость, легкомыслие, осуждение 

людьми. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 376) 

13 16.03 «Знакомство с 

энциклопедией» 

 

 Познакомить детей с энциклопедией как 

видом книжного издания, ее 

назначением. Рассказать о многообразии 
энциклопедий, их отличиях от других 

книг. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой 

. (стр 406) 

14 30.03 Рассказ Ю.И. Коваля 

«Алый» 

 

Развивать представления детей о службе 

на границе, о защитниках Отечества. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, 

способность сопереживать героям. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 454) 

АПРЕЛЬ 

15 13.04 «Серебряное копытце» 

 

Познакомить детей с творчеством Павла 

Бажова. Эмоционально включить детей в 

атмосферу «сказа», в слушание его 

живых диалогов,  вызывающих добрые 

чувства. Развивать у детей воображение, 

умение представить себе сказочного 

героя и описать его 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 603) 

16 27.04 «Знакомство с газетой» 

 

Познакомить детей с газетой,  как видом 

периодической печать, с ее назначением, 

построением, отличием от книги; с 
профессиями людей, работающими над 

созданием газеты; привлекать детей к 

участию в совместном творческом 

проекте по созданию газеты; привлекать 

детей к участию в совместном 

творческом проекте по созданию газеты; 

учить сочинять небольшие тексты по 

близким для детей темам. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой 

. (стр 73) 

МАЙ 

17 11.05 «Город чудный, город 

древний» 

 

Расширять представления детей о Москве 

– столице России. Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на поэтическое 

описание Москвы, интерес к столице 

России. Познакомить с пословицами и 
поговорками, отражающими отношение 

людей к столице. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 701) 

18 25.05 «Серая Звездочка» 

 

Поддерживать интерес детей ко всему 

живому, развивать нравственные чувства. 

Формировать умение представлять себе 

сказочного героя во всем многообразии 

его черт. Учить детей воспроизводить 

содержание целостного фрагмента 

сказки. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5- 6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 735) 

ИТОГО 18 часов   
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2.6  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 

2.6.1. Календарно-тематическое планирование по изобразительной деятельности 
№ п/п Тема Задачи Методический 

материал и 

формы работы 

Сентябрь 

1 03.09 «Веселое лето» 

 

Создавать условия для отражения в 

рисунке летних впечатлений. Учить 

рисовать простые сюжеты, передавая 

движение человека. Вовлекать детей в 

коллективный разговор, в игровое и 

речевое взаимодействие со сверстниками. 

Подводить к составлению текстов. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 11) 

2 09.09 «Наши руки не для 

скуки» 

 

Познакомить с возможностью создания 

образов, символов и эмблем на основе 

одинаковых элементов. Развивать 

воображение. Формировать умение 

вырезать изображение по сложному 

контуру (рисунок кисти рук). Вызывать 
интерес к собственной руке. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 30) 

3 16.09 «Деревья в нашем парке» 

 

Учить рисовать лиственные деревья, 

передавая характерные особенности 

строения ствола и кроны (береза, дуб, 

ива, осина), цвета; развивать технические 

навыки в рисовании карандашами, 

красками и другими материалами. 

Совершенствовать изобразительные 

умения и развивать способности к 

созданию выразительных образов, 

используя различные средства 

изображения. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 57) 

4 23.09 «Загадки с грядки» 

 

Учить передавать форму и характерные 

особенности овощей по их описанию в 
загадках; создавать выразительные 

цветовые и фантазийные образы; 

самостоятельно смешивать краски для 

получения нужного оттенка; уточнять 

представление о хорошо знакомых 

природных объектах 

Развивающие 

занятия с детьми 
5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 99) 

5 30.09 «Нарядные лошадки» 

декоративное рисование 

(на объемной форме) 

 

Инициировать декоративное оформление 

вылепленных фигурок – украшать 

элементами декоративной росписи. 

Обратить внимание на зависимость узора 

от формы изделия. Совершенствовать 

технику рисования гуашевыми красками 

– рисовать кончиком кисти на объемной 
форме, поворачивая и рассматривания ее 

со всех сторон. Воспитывать интерес и 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 129) 
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эстетическое отношение к народному 
искусству. 

Октябрь 

6 07.10 «Краски осени. Осенние 
листья»  

Совершенствовать изобразительную 
технику (смешивать акварельные краски 

для получения сложных оттенков и 

передачи осеннего колорита). 

Познакомить с новым способом 

получения изображения – наносить 

краску на листья, стараясь передать 

окраску, и «печатать» ими на бумаге. 

Развивающие 
занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 142) 

7 14.10 «Чудесные превращения 

кляксы» (кляксография) 

 

Создать условия для свободного 

экспериментирования с разными 

материалами и инструментами 

(художественными и бытовыми). 

Показать новые способы получения 
абстрактных изображений (клякс). 

Развивать творческое воображение. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 165) 

8 21.10 «Зайчишки – трусишка и 

храбришка» 

Учить рисовать, раскрывая тему 

литературного произведения, передавая 

характер и настроение героя. Вызвать 

интерес к иллюстрированию знакомых 

сказок доступными изобразительно-

выразительными средствами. 

Познакомить с приемами передачи 

сюжета: выделять главное, изображая 

более крупно на переднем плане; 

передавать как смысловые, так и 

пропорциональные соотношения между 
объектами. Развивать композиционные 

умения. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 190) 

9 28.10 «Лиса – кумушка и 

лисонька- голубушка» 

(сюжетное) 

 

Продолжать учить рисовать, раскрывая 

тему литературного произведения, 

передавая характер и настроение героев. 

Вызвать интерес к иллюстрированию 

знакомых сказок доступными 

изобразительно-выразительными 

средствами.  Познакомить с приемами 

передачи сюжета: выделять главное, 

изображая более крупно на переднем 

плане; передавать как смысловые, так и 

пропорциональные соотношения между 
объектами. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 200) 

Ноябрь 

10 11.11 «Расписные ткани» 
(декоративное) 

 

Познакомить детей с техникой росписи 
по ткани с использованием приёма 

штампов из мятой бумаги. Учить детей 

составлять несложную композицию из 

цветов, листьев. Закреплять знания 

основных цветов и оттенков; закреплять 

умение работать с палитрой. Развивать у 

детей творчество и воображение, 

самостоятельность, трудовые 

навыки; формировать навыки доводить 

начатое дело до конца; развивать мелкую 

моторику рук.  

Развивающие 
занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 219) 

11 18.11 «Короны и кокошники» 

(оформление головных 
уборов, изготовленных 

на занятии по 

конструированию) 

Вызвать интерес к оформлению головных 

уборов, изготовленных из бумажных 
цилиндров на занятии по 

конструированию. Инициировать 

самостоятельный  поиск способов 

Развивающие 

занятия с детьми 
5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 238) 
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 украшения объемных изделий 
(декоративная роспись и аппликация). 

Развивать чувство формы, цвета 

и  композиции. Воспитывать у детей 

художественный вкус при создании 

элементов костюма и театрально-игровых 

аксессуаров, интерес к творческой 

работе. 

12 25.11 «Наш календарь». Учить детей составлять гармоничные 

цветовые композиции, передавая 

впечатления о разных временах года. 

Создавать выразительный образ дерева, в 

соответствии с сезонными изменениями в 

природе. развивать технику рисования 
гуашевыми красками, свободно двигать 

кистью в разных направлениях, рисовать 

кончиком кисти и всем ворсом. Вызвать 

интерес в работе в парах, желание 

создавать самодельный календарь. 

Развивать чувство цвета, формы, 

композиции. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 283) 

Декабрь 

13 02.12 «Сороконожка»  Развивающие 

занятия с детьми 

4-5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 204) 

14 09.12 «Волшебные снежинки. 

Зимнее окошко» 
 

Учить строить круговой узор из центра, 

симметрично располагая элементы на 
лучевых осях или путем симметричного 

наращивания элементов по 

концентрическим кругам. Учить 

симметрично располагать узор в 

зависимость от формы листа бумаги или 

объемного предмета. Развивать умение 

пользоваться кистью (рисовать концом, 

всей кистью, свободно двигать в разных 

направлениях). 

Развивающие 

занятия с детьми 
5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 300) 

15 16.12 «Еловые веточки» (с 

натуры) 

 

Учить детей рисовать с натуры еловую 

ветку, передавая особенности ее 

строения, окраски и размещения в 

пространстве. Показать способы 
обследования натуры.  Пояснить 

необходимость соблюдения общих 

условий при выполнении коллективной 

работы. Развивать координацию в 

системе «глаз-рука»; воспитывать 

интерес к  народному искусству, 

оформлению интерьера 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 
. (стр 321) 

16 23.12 «Веселый клоун» 

 

Учить рисовать клоуна с передачей 

настроения и движения адекватными 

изобразительными средствами. Показать 

изобразительно-выразительные средства 

для отражения в рисунке внешнего вида 

человека. Вызвать интерес к 
самостоятельному поиску характерных 

деталей, делающих изображение 

выразительным, образным. Подбирать 

контрастное цветосочетание в 

соответствии с содержанием и 

характером образа. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 346) 
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17 30.12 «Зимние забавы» 
 

Учить предавать сюжет доступными 
графическими средствами. Показать 

средства изображения сюжетной 

(смысловой) связи между объектами: 

выделение главного и второстепенного, 

передача взаимодействия, изменение 

формы в связи с характером движения. 

Развивать композиционные умения 

(рисовать по всему листу бумаги, 

проводя линию горизонта). 

Развивающие 
занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 374) 

Январь 

18 13.01 «Белая береза под моим 

окном» 

 

Вызвать интерес к созданию 

выразительного образа по мотивам 

лирического стихотворения. Учить 

сочетать разные изобразительные 
техники для передачи характерных 

особенностей заснеженной кроны 

(аппликация) и стройного ствола с 

тонкими ветками (рисование). 

Совершенствовать технические умения 

(работа с кистью): рисовать широкие 

линии всем ворсом кисти и тонкие – 

концом. Развивать чувство цвета. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 
. (стр 383) 

19 20.01 «Фантастические цветы» 

 

Создание условий свободного 

экспериментирования с красками путем 

использования разных материалов и 

инструментов. Закрепить умение 

создавать абстрактные изображения 
способом кляксографии. Развивать 

творческое воображение, фантазию, 

чувство цвета. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 415) 

20 27.01 «Море волнуется» 

 

Вызвать интерес к созданию образа моря 

по замыслу; создать условия для 

творческого применения освоенных 

умений; учить договариваться и 

планировать коллективную работу. 

Развивать воображение и чувство 

композиции. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 426) 

Февраль 

21 03.02 «Папин портрет» (с 

опорой на фотографию) 

 

Учить рисовать мужской портрет, 

стараясь передать особенности внешнего 

вида, характер и настроение конкретного 

человека. Вызвать интерес к поиску 

изобразительно-выразительных средств, 
позволяющих раскрыть образ более 

полно, точно, индивидуально. 

Продолжать знакомство с видами и 

жанрами изобразительного искусства 

(портрет). 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 449) 

22 10.02 «Деревья смотрят в 

воду» (в технике по 

мокрому) 

 

 Знакомить с новой техникой рисования 

двойных (зеркально симметричных) 

изображений (монотипии, отпечатки). 

Совершенствовать технику рисования 

акварельными красками. Расширять 

возможности способа рисования «по 

мокрому» как выразительно-

изобразительного средства в детской 
живописи. Учить детей составлять 

гармоничную цветовую композицию, 

передавая впечатления о весне 

адекватными изобразительными 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 515) 
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средствами. Воспитывать интерес к 
познанию природы и отражению 

представлений в изобразительной 

деятельности. 

23 17.02 «Кот в сапогах» (по 

сказке Ш. Перро 

Учить передавать в рисунке содержание 

эпизода знакомой сказки 

Демонстрационны

й материал 

24 24.02 «Милой мамочки 

портрет» 

 

Учить рисовать женский портрет. 

Инициировать самостоятельный поиск 

изобразительно-выразительных средств 

для передачи особенностей внешнего 

вида, характера и настроения 

конкретного человека. Продолжать 

знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет). 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 463) 

Март 

25 03.03 «Путаница -

перепутаница» 

 Развивающие 

занятия с детьми 

4-5 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой 

. (стр 425) 

26 10.03 «Заморашки»  Развивающие 

занятия с детьми 

4-5 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 445) 

27 17.03 «Солнышко, нарядись!» 

 

Вызвать у детей желание создать образ 

солнышка по мотивам декоративно-

прикладного искусства и книжной 

графики. Обратить внимание на 

декоративные элементы, объяснить 

символику. Использовать в узоре 

разнообразные прямые, округлые линии 
формы, растительные элементы. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 507) 

28 24.03 «Птички в гнездах»  Развивающие 
занятия с детьми 

4-5 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 473) 

29 31.03 «Весеннее небо» (в 

технике «по мокрому») 

 

Создавать условия для свободного 

экспериментирования с акварельными 

красками и другими художественными 

материалами. Учить изображать небо 

способом цветовой растяжки «по 

мокрому». Создать условия для 

отражения в рисунке весенних 

впечатлений. Развивать творческое 

воображение. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 565) 

Апрель 

30 07.04 «Превращения 
камешков» 

 

Учить детей создавать художественные 
образы на основе природных форм 

(камешков). Познакомить с разными 

приемами рисования на камешках разной 

формы. Совершенствовать 

изобразительную технику (выбирать 

художественные материалы в 

соответствии с поставленной задачей и 

реализуемым замыслом). Развивать 

воображение. 

Развивающие 
занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 601) 

31 14.04 «Радуга-дуга» 

 

Продолжать учить детей самостоятельно 

и творчески отражать свои представления 

о красивых природных явлениях разными 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 
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изобразительно-выразительными 
средствами. Вызвать интерес к 

изображению радуги, развивать чувство 

цвета. Дать элементарные сведения о 

цветовой гамме. Воспитывать 

эстетическое отношение к природе. 

Л.А. Парамоновой 
. (стр 734) 

32 21.04 «Рыбки в озере» 

 

Продолжать учить детей самостоятельно 

и творчески выражать свои 

представления о природе разными 

изобразительно-выразительными 

средствами. Вызвать интерес к 

изображению рыбок в озере 

комбинаторной техникой (узор на 

вырезанном силуэте). Познакомить с 
нетрадиционной техникой декоративного 

рисования (отпечатки ватными 

палочками или пальчиками).  Развивать 

графические навыки и способности к 

формообразованию. Воспитывать 

эстетическое отношение к природе. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 645) 

33 28.04 По горам, по долам Учить передавать в рисунке свои 

представления о природных ландшафтах. 

Инициировать создание сюжета на фоне 

горного пейзажа. Показать средства 

изображения сюжета (смысловой) связи 

между объектами: выделение главного и 
второстепенного, передача 

взаимодействия. Развивать 

композиционные умения (рисовать по 

всему листу бумаги, проводя линию 

горизонта, передавать пропорциональные 

и пространственные отношения между 

объектами). Расширять возможности 

применения техники обрывной 

аппликации из смятой бумаги. Готовить 

руку к письму (освоение начертательного 

элемента – завиток или спираль). 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 613) 

Май 

34 05.05 Моя Родина Создать условия для выражения детьми 

художественно-изобразительными 

средствами представлений о своей 
Родине. Учить создавать замысел в 

соответствии с заданной темой и 

подбирать способы передачи своего 

замысла. Развивать чувство 

композиции,  умение рассказать о своем 

рисунке. Воспитывать чувство гордость 

за свою «малую Родину». 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой 

. (стр 681) 

35 12.05 «Цветущая ветка»  Развивающие 

занятия с детьми 

4-5 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 514) 

36 19.05 «Вот какой у нас салют»  Развивающие 

занятия с детьми 
4-5 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 552) 

итого 36 часов   
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2.6.2. Календарно-тематическое планирование по лепке/ аппликация 

 
№ п/п Тема Задачи Методический 

материал и 

формы работы 

Сентябрь 

1 08.09 «Веселые человечки» 

(Лепка) 

Учить лепить фигурки человека 

рациональным способом из удлиненного 
цилиндра (валика) путем надрезания стекой 

и дополнения деталями (фигурка 

мальчика). 

Развивающие 

занятия с детьми 
5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 20 ) 

2 15.09 «Цветочная клумба» 

(Аппликация) 

Учить детей вырезать цветы из бумажных 

квадратов сложенных дважды диагонали, 

и составлять из них многоцветные 

венчики цветов, накладывая вырезанные 

формы друг на друг;  

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 18 ) 

3 22.09 «Наши любимые 

игрушки» 

(Лепка) 

Учить детей лепить игрушки, 

передавая характерные особенности их 

внешнего вида (форму, цвет и 

соотношение частей). Учить 

планировать работу — отбирать нужное 

количество материала, определять 

способ лепки. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 37 ) 

4 29.09 «Веселые портреты» 

(Аппликация) 

Учить составлять портрет из отдельных 

частей (овал — лицо, полоски или комки 

мятой бумаги — прическа).Познакомить с 

новым способом вырезания овала из 

бумаги, сложенной вдвое (по 

самостоятельно нарисованному 

контуру).Развивать цветовое восприятие 
(подбирать цвет бумаги и карандаша в 

соответствии с цветом волос и глаз). 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 41 ) 

ОКТЯБРЬ 

3 06.10 «Наш пруд» 

(Лепка) 

Познакомить детей со скульптурным 

способом лепки. Учить оттягивать от всего 

куска пластилина или глины такое коли-

чество материала, которое понадобится для 

моделирования шеи и головы птицы; 

свободно применять знакомые приемы 

лепки (вытягивание, загибание, 

прощипывание, сглаживание пальцами или 

влажной тряпочкой) для создания 

выразительного образа. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 62 ) 

3 13.10 «Наш город» 

(Аппликация) 

Учить детей вырезать дома из бумаги, 

сложенной гармошкой или дважды 

пополам. Совершенствовать технику 
вырезания нож ницами: на глаз по прямой 

(стены домов), по косой (крыши) и по сги-

бам (окошки). 

Развивать композиционные умения — при 

создании панорамы города ритмично 

располагать дома рядами, начиная сверху и 

частично перекрывая изображения. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой 

. (стр  53) 

4 20.10 «Собака со щенком» 

(Лепка) 

Учить составлять несложную сюжетную 

композицию из однородных объектов, 

различающихся по величине (собака и 

один-два Щенка). Показать новый способ 

лепки в стилистике народной игрушки—из 

цилиндра (валика), согнутого дугой и 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 79 ) 
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надрезанного с двух концов. Учить 
анализировать особенности строения 

животных, соотносить части по величине и 

пропорциям. Развивать глазомер, 

синхронизировать работу обеих рук. 

5 27.10 «Машины на улицах 

города» 

(Аппликация) 

Учить детей вырезать машины из 

прямоугольников и квадратов, сложенных 

пополам (автобусы, трамваи, троллейбусы и 

легковые машины).Совершенствовать 

технику вырезания ножницами: по 

нарисованному контуру и на глаз. 

Формировать композиционные умения — 

ритмично размещать вырезанные машины 

на полосе, показывая направление 
движения. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 75 ) 

НОЯБРЬ 

6 03.11 «Натюрморт» 

(Лепка) 

Учить детей создавать объемные 

композиции (натюрморты) из соленого 

теста. Совершенствовать изобразительную 

технику (самостоятельно выбирать способ 

и приемы лепки). Развивать компо-

зиционные умения — размещать несколько 

объектов, создавая гармоничную 

композицию (крупные в центре или на 

переднем плане, мелкие сверху или сбоку). 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр  104 ) 

7 10.11 «Осенний натюрморт» 

(Аппликация) 

Совершенствовать технику вырезания 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать чувство формы 

и композиционные умения (готовить эле-
менты натюрморта в соответствии с 

величиной корзинки или вазы, размещать 

силуэты в корзинке, частично накладывая 

их друг на друга и размещая выше-ниже). 

 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 
. (стр 107 ) 

8 17.11 «Танцующие листья» 

(Лепка) 

Вызвать у детей желание делать лепные 

картины. Познакомить с техникой 

рельефной лепки. Предложить на выбор 

приемы декорирования лепного образа: 

рельефные налепы, прорезание или 

процарапывание стекой, отпечатки 

разными предметами. Развивать чувство 

формы и композиции 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 147 ) 

9 24.11 «Ферма» 

(Аппликация) 

Показать детям возможность создания 

образов разных животных (овечка, 
корова, ослик, поросенок и др.) на одной 

основе из овалов разной величины. 

Закрепить умение вырезать овалы из 

бумаги, сложенной пополам, с 

закруглением уголков. Учить детей 

передавать пространственные 

представления (рядом, сбоку, справа, 

слева, ближе, дальше). 

Развивающие 

занятия с детьми 
5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 125 ) 

ДЕКАБРЬ 

10 01.12 «Снеговики в шапочках 

и шарфиках» 

(Аппликация) 

Вызвать интерес к зимней тематике.    

Учить создавать выразительный образ 

снеговика, по возможности точно передавая 

форму и пропорциональное соотношение 

его частей. Продолжать освоение 
рационального способа вырезания круга из 

квадрата путем сложения его пополам и 

закругления парных уголков. Побуждать к 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 370) 
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декоративному оформлению созданного 
образа (шапочки и шарфики в полоску или 

в горошек). 

  «Звонкие колокольчики» 

(Лепка) 

Учить детей создавать объемные полые 

поделки из соленого теста. 

Совершенствовать изобразительную 

технику — учить лепить колокольчик из 

шара путем вдавливания и моделирования 

формы. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 309  ) 

11 08.12 «Заснеженный дом» 

(Аппликация) 

Учить детей раскрывать особенности 

образа, творчески применяя разные 

техники аппликации (симметричная, 

обрывная, накладная). Разнообразить 

способы изображения жилища. 

Расширять спектр технических приемов 
обрывной аппликации (разрывание, 

обрывание, выщипывание, сминание) и 

показывать ее изобразительно-

выразительные возможности 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 289 ) 

12 15.12 «Кто в море живет» 

(Лепка) 

Продолжить освоение детьми рельефной 

лепки: создавать упрощенные фигуры 

морских обитателей (кит, дельфин, акула), 

прикреплять их к фону (основе), украшать 

лепными элементами и контррельефными 

(прорезными) рисунками. Ориентировать 

детей на поиск гармоничных сочетаний 

разных форм (туловище-конус + 

несколько вариантов хвоста и плавников) 
и развивать комбинаторные способности; 

совершенствовать умение оформлять 

поделки. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 433 ) 

13 22.12 «Звездочки танцуют. 

Зимнее окошко» 

(Аппликация) 

Учить детей вырезать звездочки из 

красивых фантиков и фольги; 

совершенствовать технику вырезания из 

бумаги, сложенной дважды по диагонали. 

Вызвать у детей желание создать 

коллективную композицию из вырезанных 

звездочек и нарисованных снежинок для 

интерьера группы; поддерживать 

стремление самостоятельно комбинировать 

знакомые техники аппликации (сочетать 
симметричную и накладную). 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 305) 

14 29.12 «Снегири и яблочки» 

(Лепка) 

Показать возможность лепки птиц из 

ваты в сравнении с техникой папье-маше. 

Расширить представление детей о способах 

создания пластичных образов. 

Учить самостоятельно выбирать и грамотно 

сочетать разные изобразительные техники 

при создании одной поделки (лепка, 

аппликация, рисование). 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 326 ) 

ЯНВАРЬ 

15 12.01 «Лес точно терем 

расписной» 

(Аппликация) 

Учить детей делать аппликацию из 

шерстяных ниток. Обогатить 

аппликативную технику — показать два 

разных способа создания образа: контурное 

и силуэтное. 

Развивать мелкую моторику, глазомер, 

чувство формы и композиции. Воспитывать 

интерес к изобразительному искусству 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 187 ) 

16 19.01 «Жучки-паучки» 
(Лепка) 

Познакомить детей с новой техникой 
создания объемных образов — папье-маше 

Развивающие 
занятия с детьми 
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(лепкой из бумажной массы). Учить лепить 
мелких животных (насекомых, пауков), 

передавая характерные особенности 

строения и окраски; развивать согласован-

ность в работе глаз и рук; показать 

возможность сочетания разных материалов 

для создания мелких деталей (для усиков 

использовать проволоку, спички, 

зубочистки; для глазок — бисер, 

пуговички). 

5-6 лет/ под ред. 
Л.А. Парамоновой 

. (стр 204 ) 

17 26.01 «Ниточка за ниточкой» 

(Аппликация) 

Учить детей делать аппликацию из 

шерстяных ниток. Обогатить 

аппликативную технику — показать два 

разных способа создания образа: контурное 
и силуэтное. 

Развивать мелкую моторику, глазомер, 

чувство формы и композиции. Воспитывать 

интерес к изобразительному искусству. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 
. (стр 240 ) 

ФЕВРАЛЬ 

18 02.02 Пернатые, мохнатые, 

чешуйчатые» 

(Лепка) 

Вызвать интерес к экспериментированию с 

пластическими материалами и 

художественными инструментами для 

передачи особенностей покрытия тела разных 

животных (перья, шерсть, колючки, чешуя). 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 225) 

19 09.02 «Нарядные пальчики» 

(Аппликация) 

Учить детей вырезать из бумаги 

одежду для персонажей пальчикового 

театра. Закреплять способ вырезания из 

бумаги, сложенной вдвое. Вызвать 

интерес к обыгрыванию вырезанной 
одежды в мини-спектакле 

пальчикового театра по содержанию 

знакомых песенок и потешек. 

Воспитывать эстетические эмоции и 

чувства. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 222 ) 

20 16.02 «Пугало огородное» 

(Лепка) 

Познакомить детей с новым способом 

лепки — на каркасе из трубочек или 

палочек. Провести аналогию с другими 

видами творческой деятельности 

(конструированием). Продолжать учить 

лепить по мотивам литературного 

произведения. Развивать чувство формы, 

наблюдательность. Воспитывать интерес к 
отражению впечатлений об окружающей 

жизни. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 243 ) 

МАРТ 

21 02.03 «Солнышко, улыбнись!» 

(Аппликация) 

Вызывать интерес к созданию образов 

солнца в технике 

аппликации. Учить детей вырезать 

солнышко из бумажных квадратов, сло-

женных дважды по диагонали, и 

составлять из них многоцветные 

(полихромные)  образы,  накладывая  

вырезанные формы друг на 

друга. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 501 ) 

22 09.03 «Косматый мишка» 

(Лепка) 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями декоративно-прикладного 

искусства. Учить лепить медведя в 

стилистике богородской народной 
игрушки (скульптурным способом с 

проработкой поверхности стекой для 

передачи фактуры). Воспитывать эс-

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 
. (стр 184 ) 



 
 

55 
 

тетическое отношение к бытовой культуре 
и предметам народного искусства. 

23 16.03 «Цветные зонтики» 

(Аппликация) 

Учить детей создавать аппликативные 

композиции на основе пейзажных 

рисунков. Совершенствовать 

изобразительную технику: закрепить 

умение закруглять уголки для получения 

купола зонтика, показать варианты 

оформления края (зубчики, маковки), 

познакомить с новым приемом оформления 

аппликации — раздвижение. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 169 ) 

24 23.03 «Лошадки» 

(Лепка) 

Уточнить представление детей о 

специфике дымковской игрушки: из 

чего, как, кем сделана; как украшена 

(оформлена); какая по характеру 
(веселая, праздничная). 

Познакомить детей с многообразием 

народных игрушек и спецификой 

декора — характерными элементами и 

цветосочетаниями. Создать условия 

для творчества детей по мотивам 

дымковской игрушки. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 
. (стр 120 ) 

25 30.03 «Кто в лесу живет?» 

(Аппликация) 

Учить детей создавать сюжетную 

композицию из силуэтов животных, 

вырезанных по самостоятельно 

нарисованному контуру или из бумаги, 

сложенной пополам. Познакомить с 

искусством силуэта. Формировать 
композиционные умения — размещать 

силуэты животных на панораме осеннего 

леса. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 207) 

АПРЕЛЬ 

26 06.04 «Кто под дождиком 

промок" 

(Лепка) 

Учить детей самостоятельно выбирать 

сюжет для лепки в соответствии с 

заданной темой. Вызвать интерес к 

созданию выразительных образов 

(промокшие под дождем животные). 

Объяснить связь между пластической 

формой и способом лепки. Продолжать 

освоение скульптурного способа (лепки из 

целого куска) путем вытягивания и 

моделирования частей; предлагать на выбор 
приемы декорирования лепного образа 

(рельефные дополнения, прорезание или 

процарапывание стекой). 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 163 ) 

27 13.04 «Банка варенья для 

Карлсона» 

(Аппликация) 

Учить детей составлять композицию из 

аппликативных элементов на основе 

объединяющего образа. Показать 

рациональный способ вырезания из 

бумаги, сложенной гармошкой или 

дважды пополам (ленточная 

аппликация). Развивать 

композиционные умения, чувство 

цвета. Воспитывать навыки 

организации и планирования работы. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 638  ) 

28 20.04 «Веселый праздник» 

(Лепка) 

Учить детей составлять из вылепленных 

фигурок коллективную композицию. 
Закрепить способ лепки из цилиндра 

(валика), надрезанного с двух концов. 

Продолжать учить передавать 

разнообразные движения человека (бег, 

Развивающие 

занятия с детьми 
5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 661 ) 
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прыжки, элементы борьбу, верховая езда) и 
несложные взаимоотношения между 

действующими лицами сюжета (скрепление 

рук, размещение друг за другом или рядом).

  

29 27.04 «Дружные ребята» 

(Аппликация) 

Учить детей оформлять самодельный 

коллективный альбом аппликативными 

элементами. Воспитывать навыки 

сотрудничества и сотворчества со 

сверстниками и взрослыми. 

Показать возможности ленточной 

аппликации (вырезывания из бумаги, 

сложенной гармошкой или четырежды 

пополам), уточнить ее специфику и 
раскрыть символику (дружба, 

взаимопомощь). 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 667 ) 

МАЙ 

30 04.05 «Наш зоопарк» 

(Лепка) 

Продолжить освоение техники лепки. 

Создавать образы крупных животных 

(слон, носорог, бегемот) на основе общей 

исходной формы (валик, согнутый дугой и 

надрезанный с обеих сторон стекой). 

Совершенствовать умение свободно 

варьировать разные приемы лепки 

(оттягивание, прищипывание, скрепление 

деталей и пр.) для создания 

выразительного образа. Развивать 

способности к формообразованию. 
Воспитывать интерес к познанию 

природы. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 711 ) 

31 11.05 «Рюкзачок с 

кармашками» 

(Аппликация) 

Вызвать у детей интерес к составлению 

оригинальной композиции с заменяемыми 

деталями в кармашках (рюкзачок с его 

содержимым). Совершенствовать 

аппликативную технику — свободно 

варьировать разные приемы работы в 

соответствии с замыслом. Учить создавать 

открывающиеся бумажные детали 

(кармашки, клапаны на рюкзаке). 

Развивать глазомер, координацию глаза 

и руки. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 707 ) 

32 18.05 «Мы на луг ходили, мы 
лужок лепили»  

(Лепка) 

Учить детей лепить по выбору луговые 
растения (ромашку, василек, одуванчик, 

колокольчик, землянику, злаки, травы) и 

насекомых, передавая характерные 

особенности строения и окраски; придавая 

поделке устойчивость (укреплять на 

каркасе из палочек, трубочек, зубочисток, 

проволоки), развивать согласованность 

в работе глаз и рук; воспитывать интерес 

к живой природе. 

Развивающие 
занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 

. (стр 722 ) 

33 25.05 «Бабочки летают» 

(Аппликация) 

Учить детей вырезать силуэты бабочек из 

бумажных квадратов или прямоугольников, 

сложенных пополам и украшать 

аппликативными или декоративными сред-
ствами. Развивать чувство формы и 

цвета; композиционные умения. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет/ под ред. 

Л.А. Парамоновой 
. (стр 730 ) 

ИТОГО:  18 лепка                и               19 аппликация 
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2.6.3. Календарно-тематическое планирование по конструированию 

 

№ п/п Тема Цель Методический 

материал и формы 

работы 

Сентябрь 

1 06.09 «Домики» Вспомнить с детьми название деталей 

строительного материала (кубик, 
кирпичик, призма, пластина) и их 

конструктивные свойства. 

Закрепить пространственные 
представления «высокий — низкий», 

«широкий — узкий», «длинный — 

короткий». 
Учить внимательно рассматривать и 

анализировать постройку, формировать 

способ увеличения ее в высоту и длину 

путем надстраивания и пристраивания. 

Развивающие 

занятия с детьми 5-6 
лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

15 ) 

2 13.09 «Наш детский 
сад» 

 

 

Учить детей сооружать различные 

постройки, объединенные общим 

содержанием. Развивать умение 

работать совместно, выполняя 
порученную часть работы. Дать 

представление о плане и условных 

изображениях на нем, учить располагать 
знаки в соответствии с реальными 

постройками. 

Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
32 ) 

3 20.09 «Гараж» 
 

Закреплять умение самостоятельно 

анализировать объект, выделяя в нем 
основные части и детали. 

Формировать умение соотносить 

размеры отдельных частей конструкции с 
размерами имеющегося автомобиля. 

Развивающие 

занятия с детьми 5-6 
лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

50 ) 

4 27.09 «Гараж для 
двух машин» 

Учить самостоятельно создавать 

конструкцию в соответствии с 

определенными условиями, используя 
накопленный опыт на прошлом занятии. 

Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

89 ) 

ОКТЯБРЬ 

5 04.10 «Такие 
разные 
поделки» 
 

Познакомить детей с техникой 
«объемной скульптуры». Закрепить 

умение складывания листа бумаги 

пополам с совмещением 
противоположных сторон и углов, 

освоенное в средней группе. 

Дать новый способ — отгибание 

боковых сторон прямоугольника, 
полученного из квадрата, к его центру — 

и показать, что на его основе можно 

сделать разные поделки 

Развивающие 
занятия с детьми 5-6 

лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
111) 

6 11.10 «Дома на 
сельской улице» 
 

 

Познакомить детей с техникой 
«бумажной пластики», помочь в 

освоении одного из способов 

складывания бумаги — отгибание 

Развивающие 
занятия с детьми 5-6 

лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
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боковых сторон прямоугольника, 
полученного из квадрата, к соответ-

ствующим его сторонам, используя 

данный способ в изготовлении новой 
поделки. 

133 ) 

7 18.10 «Друзья-
притворяшки» 

 

Формирование у детей умения 

анализировать природный материал как 

основу будущей поделки, использовать 
разные приемы «опредмечивания»: 

достраивание, убирание лишнего, 

изменение пространственного 
положения. 

Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

155 ) 

8 25.10 «Друзья-
притворяшки» 
 

 

Закреплять умение детей анализировать 

природный материал как основу 

будущей поделки; помогать детям 
увидеть разное в одном и том же 

материале, создавать образ способом 

опредмечивания, используя приемы: 
достраивание, убирание лишнего, 

изменение пространственного 

положения; развивать творческую 

фантазию. 

Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

173 ) 

НОЯБРЬ 

9 01.11 «На лесной 
поляне» 

Продолжать развивать умение детей 

строить образ с опорой на природный 

материал и на собственные 
представления, используя для этого 

знакомые приемы, освоенные на 

прошлых занятиях; овладевать 
анализом природного материала как 

основы для получения разных 

выразительных образов. Учить детей 

находить место своей поделке в 
общей композиции. Развивать 

воображение и творчество. 

Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет/ под ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

181 ) 

10 08.11 «На лесной 
поляне» 
(продолжение) 
 

 

Дети изготавливают любой 
сказочный персонаж, закрепляют на 

месте, отталкиваясь от образа, 

навеянного самим материалом. По 

мере изготовления поделок (это 
могут быть птицы, насекомые, 

бабочки, жуки, стрекозы, муравьи и 

пр.), дети приносят их на макет, 
начатый на прошлом занятии, и 

находят им место. 

Развивающие 
занятия с детьми 5-6 

лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

199 ) 

11 15.11 «Плетеные 
поделки» 

Познакомить детей с техникой плетения 

для создания на основе этого способа 
разных поделок. Развивать мелкую 

моторику и чувство цвета при выборе 

бумаги. 

Развивающие 

занятия с детьми 5-6 
лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

216 ) 

12 22.11 «Короны и 
кокошники» 

Формировать у детей умение 
самостоятельно использовать освоенный 

способ закручивания прямоугольника в 

цилиндр для создания других, более 
крупных функциональных конструкций. 

Поощрять творческие проявления детей 

Развивающие 
занятия с детьми 5-6 

лет/ под ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
233 ) 
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в оформлении поделки, их инициативы в 
поиске сочетаний цвета, бумаги с 

другими материалами. Развивать 

художественно-эстетический вкус. 
13 29.11 «Круглый год» 

 

Развивать у детей умение участвовать в 

совместной работе, помогать приобретать 

навыки сотрудничества. Способствовать 

освоению нового способа работы с бумагой 

— надрезание листа бумаги, сложенного 

пополам, на полоски одинаковой ширины. 

С помощью созданной поделки образно 

продемонстрировать детям цикличность 

смены времен года. 

Развивающие занятия 

с детьми 5-6 лет/ под 

ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

278 ) 

ДЕКАБРЬ 

14 06.12 «Новогодние 

игрушки» 

 

Закрепить у детей умение создавать разные 

поделки на основе цилиндра, используя 

знакомые способы (сложение листа бумаги 

пополам или гармошкой, дополнение 
характерными деталями), придумывая новые 

конструкции. Развивать воображение, 

творчество. Воспитывать у детей стремление 

порадовать других. 

Развивающие занятия 

с детьми 5-6 лет/ под 

ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
297 ) 

15 13.12 «Дом для 

подарков» 
 

Формировать у детей обобщенные 

представления о домах и обобщенный способ 

преобразования образца в соответствии с 

заданным условием. 

Активизировать поисковую деятельность 

детей, развивать образное мышление. 

Развивающие занятия 

с детьми 5-6 лет/ под 

ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

334) 

16 20.12 «Арена цирка» 

 

Взаимообогащать два вида детской 

деятельности: конструирование и игру. 

Учить сооружать постройки из крупных 

блоков, объединяя их общим замыслом. 

Развивать умение работать 
коллективно, договариваясь, какую 

часть работы будет выполнять каждый. 

Развивающие занятия 

с детьми 5-6 лет/ под 

ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

341 ) 

17 27.12 «Скоростные 

горки» 
 

Формировать у детей умение видоизменять 

заданную конструкцию с учетом ее 

функционального назначения; подводить детей 

к вы-елению зависимости скорости (машины, 

шарика) от высоты горки. 

Развивающие занятия 

с детьми 5-6 лет/ под 

ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

363 ) 

ЯНВАРЬ 

18 10.01 «Поделки из 

снежных комков» 

Показать детям возможности 

использования снега для конструирования. 

Учить детей создавать снежные 

скульптуры из круглых комков. Развивать 

фантазию, воображение, творчество. 

Закреплять представления о свойствах 

снега: он пушистый и искристый при 
сильном морозе, мягкий и липкий при 

небольшом морозце; облитая водой 

скульптура превращается в ледяную. 

Развивающие занятия 

с детьми 5-6 лет/ под 

ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр  

387) 

19 17.01 «Грузовой 

автотранспорт» 
 

Формировать обобщенные 

представления о конструируемых 

объектах; учить детей анализировать 

объект, выделяя в нем основные части и 

детали; определять назначение каждой 

из них; формировать умение 

соотносить размеры частей 

создаваемой конструкции с размерами 

предметов, для которых они 

предназначены. 

Развивающие занятия 

с детьми 5-6 лет/ под 

ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

411 ) 
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20 24.01 «Корабли в порту» Учить детей самостоятельно анализировать 
объект, выделяя в нем основные части и 

детали; определять структуру постройки 

соответствии с назначением каждой из них; 

задумывать постройку и воплощать замысел. 

 

Развивающие занятия 
с детьми 5-6 лет/ под 

ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

422 ) 

21 31.01 «Самолеты» 
 

 

 

Развивать комбинаторику; учить создавать 

конструкцию на основе своих представлений, 

а также с использованием простой схемы. 

Поощрять инициативность игрового 

поведения детей. 

Развивающие занятия 

с детьми 5-6 лет/ под 

ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

446 ) 

ФЕВРАЛЬ 

22 07.02 «Украшение для 

мамы» 

Развивать стремление детей радовать маму, 

делать ей подарки своими руками. Учить 

классифицировать предметы по нескольким 

признакам (величине, цвету, фактуре), 
придумывать последовательность 

расположения элементов браслета, 

соблюдать ритмичность. 

Развивающие занятия 

с детьми 5-6 лет/ под 

ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
473) 

23 14.02 «Весенние 

подарки» 

 

Познакомить детей с процессом 

изготовления поделок из нового для них 

материала — ниток. Помочь освоить 

способ создания основы для любой 

поделки — накручивание нити на картон 

и перевязывание мотка в нескольких 

местах. Формировать направленность на 

создание художественного образа, 

изменение основы разными приемами.  

Развивающие занятия 

с детьми 5-6 лет/ под 

ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

491 ) 

24 21.02 «Мосты для 

пешеходов» 

Формировать у детей умения: создавать 

замысел конструкций в соответствии с 

конкретными условиями; анализировать эти 
условия и на основе анализа строить и 

контролировать свою деятельность. 

Развивающие занятия 

с детьми 5-6 лет/ под 

ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

524 ) 

25 28.02 «Мост для 

транспорта» 
 

 

 

Формировать у детей умения: анализировать 

условия задачи; создавать конструкцию в 

соответствии с этими условиями. 

Развивающие занятия 

с детьми 5-6 лет/ под 

ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

542 ) 

МАРТ 

26 14.03 «Необычные 

превращения» 

 

 

 

Познакомить детей с новым для них 

способом конструирования — складывание 

листа бумаги «гармошкой». Учить 

изготавливать поделки на основе этого 

способа. Поощрять творческие проявления 

детей, их инициативу в поисках сочетаний 

цвета, форм. 

Развивающие занятия 

с детьми 5-6 лет/ под 

ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

567 ) 

27 21.03 «Строим по 

рисунку» 
 

 

Учить обозначать отдельные детали 

строительного материала соответствующими 
геометрическими фигурами, зарисовывать 

свою постройку, строить ее по 

элементарному рисунку. Знакомить детей с 

профессией архитектора, с понятием 

«чертеж». 

 

 

 

 

Развивающие занятия 

с детьми 5-6 лет/ под 
ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

592 ) 

28 28.03 «Строим по 

чертежу» 

(продолжение) 

 

Закрепить с детьми представления о чертеже-

рисунке, умение зарисовывать элементарную 

постройку, строить по готовому «чертежу». 

Помочь детям «открыть» прием 

Развивающие занятия 

с детьми 5-6 лет/ под 

ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
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взаимозаменяемости деталей. 
 

 

 

 

 

626) 

АПРЕЛЬ  

29 04.04 «Волшебное 

превращение 

пластиковой 

бутылки» 

(«Оч.умелые 

руки») 

Учить придумывать конкретный образ и 

преобразовывать предмет в соответствии с 

ним, изготавливая из бумаги недостающие 

части и детали. 

Развивающие занятия 

с детьми 5-6 лет/ под 

ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

633 ) 

30 11.04 «Превращения 

коробки»  
 

Продолжать учить детей путем 

достраивания или убирания лишнего 

преобразовывать простые предметы в 
интересные поделки и игрушки. 

Развивать фантазию, творческие 

способности, умение предвидеть 

результат, реализовывать свои замыслы 

на практике. 

Развивающие занятия 

с детьми 5-6 лет/ под 

ред. Л.А. 
Парамоновой . (стр 

659 ) 

31 18.04 «Превращения 

воздушных 

шариков» 
 

Закреплять умение детей на одной основе 

создавать разные образы (способ 

опредмечивания); развивать воображение, 

творчество; вызывать положительный 

эмоциональный отклик на созданные по-

делки (свои и других детей). 

Развивающие занятия 

с детьми 5-6 лет/ под 

ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

687 ) 

32 25.04 «Башни 

Кремля»  

 

Закрепить представления детей о 

Кремле как старинной крепости. 

Познакомиться с разнообразием башен 

Московского Кремля. Закрепить умение 
строить по предложенному элементарному 

чертежу-схеме или воплощать свой 

собственный замысел. Учить создавать 

коллективную поделку, объединяя 

индивидуальные постройки детей. 

Развивающие занятия 

с детьми 5-6 лет/ под 

ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 
699 ) 

МАЙ  

33 16.05 «Воздушный 

змей» 

 

 

 

Учить новому способу складывания бумаги — 

по диагонали и в разных направлениях. 

Развивать творческие способности при 

оформлении поделки. 

Развивающие занятия 

с детьми 5-6 лет/ под 

ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

726 ) 

34 23.05 «3 а г а д к и» 

 

Развивать воображение, инициировать поиск 

решений конструктивной загадки на 

достраивание Г-образной плоскостной 

фигуры, состоящей из четырех квадратов. 

Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет/ под 

ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

498  ) 

35 30.05 «Почтовые 
конверты»  

Продолжать учить детей складывать 
квадратный лист бумаги пополам по прямой 
линии, совмещая противоположные сто-
роны; анализировать сделанные поделки 
(выделять в них общее — способ 
конструирования, и различное — 
дополнительные детали). Дать 
элементарные сведения о вспомогательных 
средствах создания поделок для игры в 
«Почту». Инициировать «включение» 
готовых поделок в игру. 
 

Развивающие занятия 
с детьми 5-6 лет/ под 

ред. Л.А. 

Парамоновой . (стр 

554 ) 

Итого : 35 часов 
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Раздел III  Организационный раздел 

3.1 Развивающая предметно – пространственная среда в группе 

 Особенности организации непосредственно-образовательной деятельности в форме 

совместной партнерской деятельности взрослого с детьми связаны со стилем поведения 

воспитателя. 

 Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из 

принципа минимакса: материал дается по возможному максимуму, а требования по 

усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего 

этапа обучения).  

 Партнерская форма непосредственно-образовательной деятельности предполагает 

определенную организацию пространства деятельности: максимальное приближение к 

ситуации круглого стола, приглашающего к равному участию в работе, обсуждения, 

исследовании. 

 При конструировании образовательного процесса использованы положительные 

стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей построения 

образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской 

активности, свободный выбор предметного материала. 

 Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 зона умеренной активности: «Центр познания»: «Центр книги»; «Центр 

занимательной математики»; 

 зона средней активности: «Центр конструирования»; «Центр безопасности»; «Центр 

ИЗО-деятельности» 

 зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр музыки»; 

«Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства». 

В группе создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная предметно-пространственная среда. 

Предметно-развивающая среда в группе, ориентированная на ребенка,  должна 

помогать реализации такого принципа как: ребенок учится лучше и научится большему в 

процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и 

открытия. 

Групповое пространство должно быть спланировано педагогами так, чтобы дети могли 

делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать 

решения. Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а наоборот, 

предоставляла бы возможности для проявления и  что важно – для развития и реализации 

разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает 

уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому 

радостные для него открытия. Разумно организованная развивающая среда способствует 

подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое 

стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться. 

 Такая среда также способствует навыкам партнерского общения, работы в команде, 

дает практику взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. Все это 

позволяет педагогу формировать у детей поисковый, активный, самостоятельный стиль 

мышления и деятельности, предоставляя реальные шансы для личностного роста каждого 

ребенка. 
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3.2. Методические материалы 

 

 Данное оснащение воспитательно-образовательного процесса соответствуют 

достаточному уровню методического оснащения, размещено как в методическом 

кабинете, так и в мини кабинете в группе. Программы, педагогические технологии, 

методическое обеспечение, используемые педагогами распределены по соответствующим 

разделам. 

Раздел программы - «Ребенок осваивает опыт безопасного поведения в окружающем 

мире». 
Технологии и 

пособия 

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. / 
 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. - М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 1998. - 160 с 

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир 
человека. - М.: Школьная Пресса, 2010. 

 - 48 с. 

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста / 
 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. - М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 
безопасности детей дошкольного 

 возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, 

Л.А. Кондрыкинская и др. - 5-е 
 изд. - М.: Просвещение, 2005. - 24 с. 

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. - М.: 

Просвещение, 2000. 

 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. 
возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей 

 д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - 

М.: Просвещение, 2005. 
 Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. - М.: 

Книголюб, 2004. 

 Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. - М.: Сфера, 

2005. 
 Чермашенцева О. В. «Основы безопасного поведения дошкольников: 

занятия, планирование, рекомендации» 

 

Раздел программы - «Делаем первые шаги в математику». 

Технологии и 

пособия 

 Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. 

Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). - СПб.: Акцидент, 1997. 

 Математика от трех до шести. / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. - СПб.: 
Акцидент, 1996. 

 Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. - СПб.: Детство-Пресс, 

1999. 
 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

 План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду / 

Под ред. З.А. Михайловой. - СПб.: 
 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. / Под ред. Л.А. Парамоновой. - М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2008. 
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 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под 

ред. О.М. Дьяченко. - М.: Просвещение, 1991.  

 Е. В. Колесникова. Математика для детей 6-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2012. 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

(конструирование) 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. М.,2007 

 Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. 

 Цветные ладошки. / И.А.Лыкова. - М., 2007. 

Перечень пособий  Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов 

и родителей. -М., 2007. 

 

Раздел программы - «Развиваем речь и коммуникативные способности детей». 

Перечень 

пособий 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: Просвещение, 

1985. 

  Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в 
помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. - 

Ровно, 1989. 

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: 

Просвещение, 1993. 
 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. - М.: 

Просвещение, 1991. 

 Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 6-7 лет. М., 2010. 
  Аджи А.В. Т.Ц. Учитель. Воронеж 2005. 

 Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 

лет. Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «Я начинаю читать». – 
Изд. 3-е, перераб. – М.:  Издательство «Ювента», 2012  

Раздел программы   - «Ребенок в мире художественной литературы». 

Перечень 

пособий 

 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. - СПб., 1996. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. - М., 2010.  
 Левчук Е.А. Грамматика в сказках и историях – С.-П., «Детство-Пресс», 

2003. 

 Поляк Л.Я. Театр сказок. Сценарии в стихах для дошкольников по мотивам 

русских народных сказок. – С.-П., «Детство – Пресс», 2003. 
 Белоусова Л.Е. Добрые досуги по произведениям детских писателей. – С.-П., 

«Детство-Пресс», 2005. 

Основные методические материалы, используемые педагогом, указаны в календарно-
тематическом планировании образовательной деятельности. 
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