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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка» в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 № 304 - ФЗ) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(далее – Указ Президента РФ). 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)" с изменениями от 21.03.2022 № 9; 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка»  

 

1.2. Цель и задачи рабочей программы: 

Цели: 

-Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей   

-Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности.  

Задачи: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 



-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей 

 

1.3. Принципы формирования рабочей программы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости;  

- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста;  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного и 

деятельностного подходов. 

 

1.4. Характеристика возрастных особенностей детей 4-5 лет. 

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 

них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя 

вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей 

появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, 

но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех 

или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об 
особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол 

перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. 



В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнёрами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. 

В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и 

т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? 

для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), 

однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. 
В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать Несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы.  



     Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  

 

1.5.Планируемые результаты освоения программы к концу пятого года жизни (в виде 

целевых ориентиров) 

Социально-коммуникативное развитие 

•  Ребенок проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать взаи-

модействие (пока с разной степенью успешности).  

• Объединяется с детьми для совместных игр, действует в соответствии с предложенными 

правилами.  

• Считается с интересами сверстников, дает возможность высказаться другим детям, 

выслушивает их, ориентируется на эту информацию.  

• Инициирует общение со взрослым по поводу увиденного, прочитанного; задает вопросы, 

высказывает свои суждения.  

• С интересом встречает неожиданные повороты игрового сюжета, постановку новых игровых 

задач (сверстником или взрослым), активно включается в подобную игру, предлагает свои 

варианты разрешения игровых проблемных ситуаций.  

• Старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает замечания 

сверстнику и взрослому при нарушении правил.  

• При напоминании следует элементарным правилам сохранения своего здоровья и здоровья 

других детей; понимает, какие предметы и ситуации могут быть опасные и проявляет 

осторожность в обращении с ними.  

• Знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать растения: знает, что не 

нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, начинает осознавать, что от его 

действий могут зависеть другие живые существа, приобретает самые первые навыки по 

уходу за растениями, обращает внимание на то, что нужно закрывать вовремя кран с водой, 

не бросает мусор на землю и т.п.; имеет первоначальное представление о безопасном 

движении на улице.  

Речевое развитие 

• Ребенок проявляет интерес к книге (просит почитать, рассматривает иллюстрации), к 

музыке и различным видам музыкальной деятельности, к объектам природы (рассказывает о 

своих впечатлениях, отображает их в рисунках, использует в поделках). 

• Способен слушать художественное произведение, умеет пересказывать содержание 

небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, так и впервые прочитанных, отвечает на 

простые вопросы по тексту, может восстановить сюжет по картинкам.   

• Имеет соответствующий возрасту словарный запас; называет предметы, их качества, 

свойства, действия, правильно употребляет слова, обозначающие пространственные 

отношения, согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и падеже, 

ориентируется на окончание слов; образовывает формы глаголов.  

• Понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные на описании предметов, 

явлений, их свойств, действий с ними.  

• Имеет развитый фонематический слух, может подбирать слова с определенным звуком, 

выделяет первый звук в слове.  

• Владеет интонационной выразительностью, говорит с разными интонациями (по-

вествовательной, вопросительной, восклицательной), имеет достаточно четкую дикцию.  

• Составляет небольшие рассказы по картине или из личного опыта, описывает игрушки и 

предметы, используя разные типы высказываний: описание, повествование и некоторые 

компоненты рассуждения.  

 

 



Познавательное развитие 

•  Ребенок активно знакомится со свойствами новых окружающих предметов (способ их ис-

пользования, возможности и т.д.); стремится экспериментировать.  

• Задает вопросы поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?» и т.п.  

• Умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи явлений. Использует 

усвоенные знания и способы для решения несложных задач.  

• Соотносит действие и результат; может оценить возможность достижения результата, при 

затруднениях обращается к взрослому.  

• В свободное время в рамках самостоятельной деятельности обращается к соответствующим 

возрасту играм интеллектуального характера. Использует простые готовые схематические 

изображения для решения несложных задач, строит по схеме.  

• Умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком.  

• Ребенок умеет различать и называть все цвета спектра, различает и оттенки цветов. Умеет 

считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от большего количества, соотносить запись 

чисел 1-8 с количеством предметов; умеет находить место предмета в ряду, отвечать на 

вопрос: «На котором месте справа (слева)?», умеет располагать числа по порядку от 1 до 8. 

• Умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал; находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме.  

• Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине, 

раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение между 

ними.  

• Умеет определять направление движения от себя, показывает правую и левую руки; 

называет части суток, устанавливает их последовательность.  

• Имеет представления о разных видах транспорта, одежды, посуды, мебели, называет их, 

может описать, чем они отличаются; может назвать несколько различий между жизнью 

города и деревни, рассказать о них; понимает разницу между буднями и праздниками, знает 

несколько праздников, может их назвать. Знает свое имя и фамилию, пол, возраст.  

• Осознает свои отдельные умения, может перечислить несколько примеров того, чего еще не 

умеет. 

• Имеет первичные представления о семье, обществе и государстве:  

• Называет членов семьи, рассказывает об отдельных, семейных праздниках. 

• Может назвать свою страну, улицу, на которой живет, столицу России, знает некоторые 

государственные праздники.  

Художественно-эстетическое развитие 

• Ребенок с интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные), са-

мостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, поделке простые сюжеты на темы 

окружающей жизни, художественной литературы, любимых мультфильмов.  

• В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и пласти-

ческими средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, 

фактура, характерные детали), владеет разными художественными техниками.  

• Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными изобразительно-

выразительными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии 

произведений разных видов искусства.  

• Любит петь и поет естественным голосом, может чисто интонировать. Начинает и 

заканчивает пение вместе с музыкой. Пропевает все слова знакомой песни вместе со 

взрослым.  

• Владеет следующими видами движений: топающий шаг, ходьба на носках, легкие бег, 

прямой галоп, кружение топающим шагом, на носочках в парах и по одному легкие 

подскоки. Может исполнять движения с различными атрибутами. Может выполнять 

некоторые образные движения, требующие гибкости и пластичности.  

• Любит играть на шумовых музыкальных инструментах, знает основные исполнительские 

приемы, может исполнить простейшие ритмы с речевой поддержкой, затем и без нее; спо-

собен исполнить в шумовом оркестре несложные партии.  



• Проявляет интерес, когда звучит красивая музыка; способен слушать несложные пьесы вне 

движения и игры продолжительностью 15-20 секунд.  

Физическое развитие  

•  Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; проявляет потребность и 

интерес к двигательной деятельности.  

• Владеет всеми основными движениями и использует их в самостоятельной деятельности, 

охотно участвует в подвижных играх, начинает овладевать культурой движения.  

•  Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку.  

• Умеет лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 70 см, принимая правильное исходное положение, и мягко 

приземляться.  

• Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния, принимать правильное исходное положение во 

время метания мяча и различных предметов; отбивать мяч о землю (пол) ; бросать мяч вверх 

и ловить его двумя руками.  

• Умеет прыгать на месте на мягком покрытии, прыгать в длину с места на расстояние.  

• Выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, перед едой, 

пользуется салфеткой, носовым платком, обращает внимание на неопрятность в одежде), 

часть из них - самостоятельно и без напоминаний со стороны взрослых 

• Имеет элементарные знания о самом себе, получил некоторые представления о здоровом 

образе жизни (может ответить на вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, назвав 

некоторые из правил: делать зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную еду, 

посещать врача, закаляться).  

• Знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или недомогания· может 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие; положительно относится к 

оздоровительным мероприятиям.  

 

1.6.Особенности организации образовательного процесса: 

Образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации (12 часов); 

Процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах общения, а также 

видах деятельности:  
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих 

образовательных областей: 

- Социально-коммуникативное развитие;  

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие  

- Художественно-эстетическое развитие 

- Физическое   развитие 

• образовательный процесс строится на основе партнерского характера, взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

 



Вариативная часть  

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, решение программных задач осуществляется в 

разных формах образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а 

также в самостоятельной деятельности детей. 

Задачи, направленные на реализацию НРК: 

✓ формирование у детей первичных представлений о достопримечательностях родного 

города; 

✓ формирование представлений о природе Республика Адыгея; 

✓ развитие познавательного интереса к истории родного города, Республике Адыгея; 

✓ воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

 развития ребёнка по образовательным областям. 

Рабочая программа предназначена для детей 4-5 лет (средняя группа) и рассчитана на 36 

недель, что соответствует перспективному планированию ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 

29 «Улыбка»  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

-  социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

-  художественно-эстетическое развитие; 

-  физическое развитие. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

-Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих. 

-Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

-Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: 

здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и 

отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия. 

-Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

-Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к 

воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональныхсостояний, их 

проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение 

способов проявления сочувствияотзывчивости на эмоциональное состояние детей и 

взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и 

взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную деятельность с 

сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно 

согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распределения 

ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, 

пояснять для других свои намерения и действия. 
Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм 

проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к 

взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить. Освоение правил и форм 

вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по 

именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое 

пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и 

проблемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение 

домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие 

в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 



родителей 

-ребенок преимущественно жизнерадостно, 

дружелюбно настроен; 

- внимателен к словам и оценкам взрослых, 

стремится к положительным формам поведения; 

- в привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться 

на «вы»); 

- общаясь со сверстниками, проявляет желание 

понять их замыслы, делится игрушками, 

вступает в ролевой диалог. 

- замечает ярко выраженное эмоциональное 

состояние сверстника или близких, по примеру 

воспитателя проявляет сочувствие; 

сопереживает героям сказок и пр. 

      - охотно отвечает на вопросы о семье, 

проявляет любовь к родителям, доверие к 

воспитателю 

- поведение ребенка и его общение с 

окружающими неустойчиво; ребенок 

либо проявляет излишнюю скованность в 

общении, либо черты агрессивности, 

нежелание следовать указаниям или 

правилам; 

- не внимателен к словам взрослого 

(родителей, воспитателя), повторяет 

нежелательные действия, несмотря на 

указания и оценку взрослого; 

- обнаруживает трудности взаимоотношений 

и согласования действий с другими 

детьми в общей деятельности; 

- без внешнего побуждения по своей 

инициативе не реагирует на 

эмоциональные состояния взрослых и 

сверстников. 

      - неохотно вступает в диалог со 

воспитателем, препятствием для общения 

служит недостаточно развития речь 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

- Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с 

конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение 

результата и удовлетворение потребностей людей. 

-  Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; 

- Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда 

(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

- Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей осодержании и 

структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном учреждении: 

сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; 

стирка белья; приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: 

продавец, шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов 

на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, 

материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения 

результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности трудовых 

процессов на результат (например, повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). 

Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности 

взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые широко используются 

дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машин и пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в 

выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового 

труда. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 



(«Что нас радует») педагогов и родителей 

-Ребенок проявляет 

познавательный интерес к 

труду взрослых, профессиям, 

технике; охотно отражает эти 

представления в играх.  

-Способен использовать 

обследовательские действия 

для выделения качеств и 

свойств предметов и 

материалов; рассказать о 

предмете, его назначении и 

особенностях, о том, как он 

был создан.  

- Ребенок самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость 

выполнения определенных 

действий для достижения 

результата.  

-Стремится к выполнению 

трудовых обязанностей, 

охотно включается в 

совместный труд со 

взрослыми или сверстниками  

 

- Познавательный интерес к труду неустойчив, крайне 

редко отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой игре.  

- Не всегда пользуется предметами и материалами в 

соответствии с их назначением и свойствами; 

- Ребенок не уверен в себе; стремление к 

самостоятельности в самообслуживании не выражено, 

зависим от помощи взрослого.  

- В хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная 

помощь взрослого при подготовке к работе, а также 

прямая помощь в выполнении отдельных трудовых 

действий.  

- В поведении отмечаются случаи небрежного 

отношения к результатам чужого труда; неохотно 

помогает взрослым. 
 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

- Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

- Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных 

ситуациях. 

    -  Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в  

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Содержание образовательной деятельности  

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными 

опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами 

поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной 

ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться 

из окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с предметами 

(ножницы, стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки 

детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. Знакомство со 

светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый 

сигнал. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 



-Ребенок с интересом познает правила 

безопасного поведения, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, 

разгадывает загадки.  

-В повседневной жизни стремится соблюдать 

правила безопасного поведения.  

- Умеет привлечь внимание взрослого в случае 

возникновения непредвиденных и опасных для 

жизни и здоровья ситуаций.  
 

- У ребенка не проявляется интерес к 

освоению правил безопасного поведения.  

- Ребенок сам становится источником 

возникновения опасных ситуаций во 

взаимодействии со сверстниками, часто 

травмируется.  

- Несмотря на предупреждение 

взрослого, не проявляет осторожность 

при контактах с потенциально опасными 

предметами (ножницы, стекло).  

 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ 

Содержание организованной образовательной деятельности Обеспечение интеграции направлений Целевые ориентиры 

1 2 3 

Сентябрь 

1. Формировать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, 
аккуратно складывать одежду. 

2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по поддержанию 

порядка в группе и на участке детского сада (уборка игрушек, строительного 

материала; мытьё игрушек, стирка одежды кукол; сбор листьев, ветхой 

растительности). 

3. Поощрять самостоятельный полив растений в группе и на участке. 

4. Побуждать детей к ручному труду: помощь воспитателю в ремонте книг 

и дидактических пособий (подклеивание книг, карточек, коробок) 

Чтение х/л: читать произведения о 

значении профессий; рассматривать 

иллюстрации о профессии шофёра. 

РР: наблюдать за работой шофера, 

привозящего продукты в столовую, 

делиться впечатлениями от увиденного, 

обсуждать с детьми 

Владеет умением договариваться при 

распределении обязанностей и 

согласовывать свои действия со 

сверстниками во время выполнения 

задания; проявляет инициативу в 

оказании помощи своим товарищам 

1 2 3 

Октябрь 

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду. 

2. Поощрять самостоятельное освоение трудовых навыков по поддержанию 

порядка в групповой комнате и на участке детского сада. 3. Побуждать детей 

к оказанию помощи сотрудникам детского сада (протирание пыли со 

стульев, столов, замена постельного белья и полотенец). 

4. Формировать навыки самостоятельной сервировки стола перед 

завтраком, обедом (размещение столовых приборов, хлебниц, чайной 

посуды). 

5. Сюжетно-ролевая игра «Шофёр» 

ФР (Здоровье): побуждать к стремлению 

всегда быть аккуратным, опрятным; учить 

соблюдать правила гигиены. 

СКР (Безопасность): формировать навыки 

безопасного использования и хранения 

инвентаря, необходимого для 

осуществления трудовой деятельности 

Умеет выполнять необходимые 

гигиенические процедуры: мыть 

руки перед началом сервировки 

стола, после работы на участке; 

соблюдает правила безопасного 

поведения во время работы с 

садовым инвентарём 

Ноябрь 

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду, стирать кукольную одежду и 

просушивать ее с по- мощью взрослых. 

2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по поддержанию 

поряд- ка в группе и на участке детского сада (уборка строительного 

материала, игру- шек; уход за игрушками, их мытьё; сбор листьев и ветхой 

растительности и т. п.). 

3. Приобщать детей к посадке и уходу за растениями в уголке природы 

Чтение х/л: читать произведения и 

рассматривать иллюстрации о профессии 

повара. 

РР: учить составлять рассказ о работе на 

кухне после наблюдения за работой повара 

и кухонных работников и беседы с ними. 

СКР: формировать навык ответственного 

отношения к порученному заданию 

Умеет планировать свою дея- 

тельность во время поддержания 

порядка на участке и проявлять 

инициативу в оказании помощи как 

детям, так и взрослым 



 

Декабрь 

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду. 

2. Побуждать детей к самостоятельной деятельности по поддержанию 

порядка в групповой комнате и на участке детского сада (сезонные работы - 

расчистка снега на дорожках, устройство катка). 

3. Экскурсия в детском саду «Работа повара на кухне» 

СКР: побуждать к выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формировать умение 

распределять работу с помощью 

воспитателя.  

Чтение х/л: читать произведения 

художественной литературы о значении 

труда взрослых; приводить примеры того, 

как важно ценить и уважать труд людей. 

СКР: обсуждать с детьми значение труда 

взрослых и детей в жизни общества, в 

жизни детского сада, семьи 

Умеет проявлять интерес к са- 

мостоятельной деятельности по 

поддержанию порядка в групповой 

комнате; умеет в речи использовать 

слова, обозначающие 

профессиональную принадлежность 

1 2 3 

Январь 

1. Побуждать детей к стремлению быть всегда аккуратными, воспитывать 

на личных примерах. 

2. Формировать навыки ухода за одеждой и обувью с помощью взрослого 

(чис- тить, просушивать). 

3. Учить проявлять инициативу в оказании помощи воспитателю (мытье 

игру- шек, стирка кукольной одежды) 

СКР: воспитывать желание доводить 

начатое дело до конца, стремление 

выполнить его хорошо. 

РР: провести беседу о работе врача с 

показом иллюстраций, побуждать детей 

к обсуждению темы 

Знает о пользе здорового образа 

жизни и выполнении гигиенических 

процедур по окончании работы в 

группе или на участке; умеет 

составить рассказ о значении работы 

врача в сохранении здоровья детей и 

взрослых 
Февраль 

1. Побуждать детей к самостоятельной работе по поддержанию порядка в 

груп- повой комнате; к выполнению сезонных работ на участке детского 

сада (про- должение расчистки дорожек от снега, посыпания их песком, 

чтобы не было скользко). 

2. Формировать навык выполнения обязанностей дежурных по подготовке 

мате- риалов к занятиям под руководством воспитателя.3. Приобщать детей к 

посадке цветов, посеву семян в уголке природы. 4. Дидактическая игра «Если 

зайчик заболел» 

СКР (Безопасность): формировать навык 

безопасного поведения во время расчистки 

снега. 

ПР: знать названия растений и цветов, 

которые высаживают в уголке природы 

Владеет навыками безопасного 

поведения во время поддержания 

порядка в групповой комнате и на 

участке; умеет подчиняться правилам 

дидактической игры «Если зайчик 

заболел» 

и предлагать новые правила игры 

Март 



1. Закреплять умения самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комна- те и на участке детского сада. 
2. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, 
аккуратно складывать и вешать одежду. 
3. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой, дежурных по подготовке материалов к занятию (под руководством 

воспитателя) 

РР: провести беседу о труде людей по 

уходу за домашними животными, 

поощрять высказывания детей 

Владеет умением планировать 

последовательность действий во 

время дежурства в столовой. Умеет 

проявлять инициативу и 

самостоятельность при подготовке 

материалов к занятию 

Апрель 

1. Закреплять навыки исполнения функций и обязанностей дежурных, учить 

вы- полнять свою работу четко и правильно. 

2. Приобщать детей к работе на участке совместно с воспитателем 

(подметание веранды, сбор ветхой растительности). 

3. Закреплять навыки работы на огороде и на участке 

Чтение х/л: читать стихотворение С. 
Михалкова «Почта», выучить отрывок.  

РР: рассказывать детям о профессии 

почтальона, делиться впечатлениями 

Владеет умением пересказать 

небольшое сообщение о профессии 

почтальона; может запомнить и 

рассказать отрывок стихотворения 

Май 

1. Закреплять навыки самообслуживания. 
2. Приобщать детей к уходу за высаженными растениями. 3. Закреплять знания 

о труде взрослых (почтальон, врач, повар, шофер). 4. Сюжетно-ролевые игры 

«Шофер», «Больница» 

РР: наблюдать за ростом растений, 

обмениваться впечатлениями.  

СКР: закреплять умение ролевого 

поведения в игре 

Умеет объединяться со сверстниками 

и распределять роли; подбирать 

предметы и атрибуты для сюжетно- 

ролевой игры «Больница» 



 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Месяц Неделя Содержание организованной образовательной 

деятельности 

Обеспечение интеграции направлений Целевые ориентиры 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Тема: «Наш друг светофор». 

Игра «Приключения светофорика» 

Закрепить знания о светофоре и назначении его цветов. 

Продолжить работу по ознакомлению детей с правилами 

поведения на проезжей части и на тротуаре. Закреплять 

знания о том, что улица делится на две части: тротуар и 

проезжую часть. Развивать наблюдательность к 

дорожным знакам и работе светофора 

Х-ЭР: выполнить рисунок или аппликацию 

«Разноцветный светофорик».  

Чтение х/л: прочитать и выучить 

стихотворение А. Усачева «Домик у пе- 

рехода».  

СКР: рассуждать и обмениваться мне- 

ниями на темы «Один дома», «Один на 

улице», учить анализировать конкретные 

ситуации и составлять небольшой рассказ по 

картинке. 

ФР: учить соблюдать Правила дорожного 

движения во время подвижной игры 

«Цветные автомобили» на транспортной 

площадке 

Владеет умением изображения 

предметов путём штриховки и 

аккуратного закрашивания; умеет 

запоминать стихотворение или 

отрывок из него; умеет составить 

небольшой рассказ на заданную 

тему и использовать в речи 

слова-синонимы; проявляет 

интерес к участию в подвижных 

играх на транспортной площадке 
2 Тема: «Источники опасности дома» Познакомить детей с 

предметами домашнего обихода, которые могут 

представлять для них опасность. Закреплять знания о 

безопасном поведении в быту 
3 Тема: «Открытое окно» 

Рассказать о правилах безопасности рядом с открытыми 

окнами и балконами. Побуждать детей к обсуждению и 

анализу конкретных ситуаций. Продолжать работу по 

расширению представлений о различных видах транспорта 

4 Тема: «Обманчивая внешность» Объяснять опасность 

контактов с незнакомыми людьми. Учить правилам 

поведения в случае насильственных действий со 

стороны взрослого. Познакомить с правилами 

пользования телефоном 01, 02, 03 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Тема: «Знакомство с улицей города» 

Расширять представления об улицах города. Дополнить 

представление об улице новыми сведениями: дома на 

ней имеют разное назначение, в одних живут люди, в 

других находятся учреждения - магазины, школа, почта и т. 

д. 

СКР/ПР: организовать экскурсию по улице 

микрорайона.; 

: учить противостоять трудностям и 

взаимодействовать с детьми во время игры 

«Правильно-неправильно». 

Учить детей убеждать и объяснять свою 

позицию в спорных вопросах и конфликтных 

ситуациях со сверстниками и взрослыми. 

Умеет правильно определять 

назначение строений и 

предметов, которые находятся на 

улице, знает их название; владеет 

способом ролевого поведения в 

сюжетных и режиссёрских играх; 

знает и умеет обогащать сюжет; 

умеет согласовывать тему игры 



 

2 Тема: «Неожиданная встреча» 

Объяснять  правила взаимодействия с незнакомыми 

детьми и подростками. 

Закрепить знания пользования телефоном 01, 02, 03 

Х-ЭР: выполнить рисунок «Машины на 

дорогах». 

ФР (Здоровье): рассказывать о пользе 

утренней гимнастики, закаливания, занятий 

спортом, вводить понятие «Здоровый образ 

жизни»; учить обращаться за помощью к 

взрослым в случае получения травмы 

со сверстниками и договариваться 

о совместных действиях. Умеет 

запоминать и выразительно 

рассказывать стихотворения о 

транс- 

порте; проявляет интерес 

к участию в игре имитации; 

запоминает информацию, 

полученную в процессе общения; 

самостоятельно и с педагом 

выполняет упражнения утренней 

гимнастики и гимнастики после 

сна 

3 Тема: «Дорожные знаки». Дидактическая игра «Подбери 

по цвету». Игры-имитации «Я шофер», «Я машина» 

Закреплять знания о назначении дорожного знака. 

Формировать  понятия,  что  движение  машин  по  дороге 

бывает односторонним и двусторонним, а проезжая 

часть улицы (дорога) при двустороннем 

движении может разделяться линией. 

Дать   представление   о   таком   знаке,   как   

«Подземный переход» 

4 Тема: «Если хочешь быть здоров...» 

Знакомить с понятием «здоровье». 

Объяснять, что значит быть здоровым, как беречь здоровье 



 

 
Н
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1 Тема: «Три цвета светофора». 

Дидактическая игра «Пешеходы и транспорт» 

Закреплять знания о назначении светофора на дороге и 

всех его цветов. 

Продолжать работу по формированию знаний о 

поведении пешеходов 

на дороге 

ПР/РР: учить составлять рассказ на тему 

«Как правильно себя вести на дороге»; 

поощрять высказывания детей. 

Х-ЭР (Музыка): учить распознавать звуки 

транспорта во время музыкально- 

дидактической игры «Слушаем улицу». 

СКР: учить правилам поведения в 

транспорте во время игры-имитации «Мы 

в автобусе».  

Х-ЭР: формировать умение использовать 

строительные детали во время 

конструирования «Гараж для моей 

машины». 

Чтение х/л: прочитать и выучить 

стихотворение С. Маршака «Светофор». 

ПР: рассказывать о строении человека; 

давать представление о сходствах и 

различиях между строением туловища 

животного и тела человека 

Владеет умением различать по 

высоте музыкальные звуки и 

выполнять движения 

соответствии с характером 

музыки; умеет составлять 

небольшое высказывание 

на заданную тему и чётко 

произносить слова; умеет 

подбирать атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры и 

объяснять сверстникам её 

правила; знает и умеет 

использовать конструктивные 

свойства строительных деталей 

во время конструирования 

гаража; знает и называет части 

тела и внутренние органы 

человека 

2 Тема: «Путешествие по городу». 

Дидактическая игра «Знай и выполняй правила 

движения» Знакомить с особенностями передвижения 

по городу на таком транспорте, как метро. Закреплять: 

- знания о том, что по городу можно ездить на 

транспорте: автобусе, троллейбусе, трамвае, 

маршрутном такси 

3 Тема: «Поведение в транспорте». 

Режиссёрская игра «Мы едем, едем, едем.....» 

Знакомить с «островком безопасности» и его 

назначением на дороге. Формировать навыки 

правильного поведения в общественном транспорте 

4 Тема: «Строение человека» 

Дать представление о строении человеческого тела 

(позвоночник, органы дыхания, пищеварение, 

кровообращение) 
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1 Тема: «Уроки Айболита» 

Ввести понятия: «вирусы, микробы». Рассказать, как 

предупредить болезни и что нужно делать, если 

заболсл. Закрепить знания о пользе витаминов и 

закаливания 

РР: учить составлять небольшой рассказ и 

обмениваться мнениями на тему «К нам 

едет „Скорая"». 

Чтение х/л: прочитать сказку К. 

Чуковского 

«Айболит», выучить отрывки.  

Х-ЭР: аппликация «Автобус на нашей 

улице». 

Х-ЭР (Музыка): учить выполнять 

движения, соответствующие характеру 

музыки в музыкальной игре-имитации «Я 

машина».  

Чтение х/л: прочитать и выучить 

стихотворение А. Усачева «Дорожная 

песня» 

Владеет умением правильно 

держать ножницы и правильно 

ими пользоваться во время 

выполнения аппликации; умеет 

самостоятельно выполнять под 

музыку движения с 

предметами; умеет 

самостоятельно или с помощью 

педагога инсценировать 

небольшое стихотворение 

2 Тема: «Помощники на дороге» 

Расширять представления о назначении дорожных 

знаков: «Пешеходный   переход», «Дети». Закреплять 

знания о работе светофора 
3 Тема: Дидактическая игра «Правила поведения» 

Расширять представления о правилах поведения в 

общественном транспорте. Знакомить с понятием 

«островок безопасности» и его функциями 
4 Тема: «Пешеходы и водители». 

Сюжетно-ролевая игра «Я шофер» 

Формировать знания о труде водителей. Продолжить 

работу по расширению представлений о различных 

видах транспорта и особенностях их передвижения 

Я
н
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1 Тема: «Осторожно: зимняя дорога». 

Рассматривание картин, изображающих дорожное 

движение в зимний период познакомить детей с 

правилами передвижения пешеходов во время 

гололёда. Дать представления об особенностях 

передвижения машин по зимней дороге 

Х-ЭР: выполнить рисунок «По дороге с 

мамой» и аппликацию «Отгадай, вырежи 

и наклей грузовик». 

РР: рассуждать и обмениваться мнением 

на тему «Как правильно себя вести зимой 

на озере, реке»; проводить игры по 

словообразованию (словарик ПДД). 

Чтение х/л: прочитать    стихотворение    

А.    Дороховой 

«Зеленый, желтый, красный».  

СКР: формировать навык ролевого 

Владеет умением передавать в 

рисунке несложный сюжет 

путём создания отчётливых 

форм; умеет аккуратно 

наклеивать части предмета; 

владеет навыком образования 

новых слов с помо- щью 

приставки, суффикса; умеет 

называть признаки и 

количество предметов во время 

наблюдения за движением 

2 Тема: «На реке зимой» 

Рассказать об особенностях состояния водоёмов зимой. 

Знакомить с правилами безопасного поведения у 

водоёма зимой. Побуждать детей к обсуждению и 

анализу конкретных ситуаций 



 

3 Тема: «Дорожные знаки». 

Дидактическая игра «Расположи правильно дорожные 

знаки» 

Расширять знания о назначении дорожных знаков: 

«пешеходный переход», «подземный переход» и 

«осторожно: дети» Закрепить представления о 

назначении дорожных знаков и «островка 

безопасности». Закрепить понятие о том, что движение 

машин на дороге может быть односторонним и 

двусторонним 

соподчинения и умение вести диалоги в 

спектакле пальчикового театра 

«Светофор», «В гостях у Светофорика». 

СКР: организовать наблюдение за 

движением машин по зимней дороге. 

СКР  (Труд): учить посыпать дорожки 

песком во время гололёда 

машин; проявляет интерес к 

участию спектакле и умеет 

предлагать новые роли, 

обогащать сюжет 

 

 Тема: «Осторожно, гололёд!» 

Формировать навык безопасного поведения на дороге во 

время гололёда. Учить оказывать первую помощь 

человеку, который поскользнулся и упал 

  



 

 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

1 Тема: «Я грамотный пешеход». 

Игра «Мы переходим улицу» 

Продолжать работу по обучению  правилам поведения 

пешеходов на дороге. Продолжать работу по 

ознакомлению дошкольников с дорожными знаками и 

правилами безопасного движения на дороге. 

Закреплять знания о работе светофора 

Х-ЭР: выполнить аппликацию «Колеса 

для машины».  

Чтение х/л: прочитать и выучить 

стихотворение Т.Александровой 

«Светофорчик».  

РР: побудить детей к высказываниям на 

тему «Если я потерялся» и всем вместе 

придумать небольшой сюжет для игры. 

ФР: провести игры на тему «Что такое 

перекресток» 

Умеет планировать и 

согласовывать с окружающими 

свои действия во время 

подготовки и проведения 

подвижных и сюжетно-ролевых 

игр; умеет ориентироваться в 

пространстве и проявлять 

интерес к участию в играх и к 

выполнению физических 

упражнений 

2 Тема: «Домик у дороги» 

Закрепить знания о назначении светофора на дороге и 

всех его цветов в отдельности. Расширять 

представления о назначении дорожных знаков 

3 Тема: «Водители и пешеходы». 

Сюжетно-ролевая игра «Шофер» 

Развивать навык ориентировки в окружающем 

пространстве. Закреплять умение наблюдать за 

движением машин по зимней дороге. Учить 

использовать свои знания правил дорожного движения 

на практике 

4 Тема: «Если ты потерялся на улице» 

Объяснить детям порядок действий в том случае, если 

они потерялись. Продолжать работу по ознакомлению 

дошкольников с  правилами безопасного поведения на 

улицах города 

М
а
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1 Тема: «Осторожно: перекресток». 

Игра «Кто самый грамотный пешеход» 

Продолжать работу по обучению  правилам поведения 

пешеходов на дороге и на тротуаре. Дать 

представление о том, что место пересечения улиц 

называется перекрестком. Знакомить с перекрестком. 

Знакомить с особенностями движения общественного 

транспорта на перекрестке 

Х-ЭР: выполнить рисунок «Дорога и 

тротуар» или аппликацию «Мой 

любимый вид транспорта».  

Чтение х/л: прочитать и пересказать 

стихотворение В. Головко «Правила 

движения». 

СКР: обсуждать тему «Как машины 

людям помогают» и учить давать полный 

Умеет с помощью ножниц 

вырезать круг из квадрата и 

овал из прямоугольника; 

владеет навыком составления 

развёрнутых предложений при 

ответе на вопрос; умеет 

интонационно выделять речь 

персонажей в театрализованной 



 

2 Тема: «Виды транспорта». Игра «Выставка машин» 

Развивать умение наблюдать за движением транспорта 

по проезжей части улицы. Закрепить знание о том, что 

движение на дороге может быть односторонним и 

двухсторонним 

ответ на поставленный вопрос 

Режиссерская игра «Приключения 

Светофорика на перекрёстке» 

игре и выступать в роли 

ведущего 



 

 
 3 Тема: Игра «Кто самый лучший пешеход?» 

Расширять знания о назначении дорожных знаков 

  

4 Тема: «Мой микрорайон» 

Учить ориентироваться на макете микрорайона и 

«островка безопасности». Учить ориентироваться на 

макете микрорайона. Учить использовать свои знания 

правил дорожного движения на практике 

А
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1 Тема: «Бездомные животные» 

Рассказать детям о бездомных животных. Объяснить 

правила безопасного поведения при встрече с ними. 

Побуждать детей к обсуждению темы, анализу 

конкретных ситуаций. Формировать представления о 

безопасном пути от дома к детскому саду 

СКР: провести сюжетно-ролевые игры на 

тему «Пешеходы и водители» на 

транспортной площадке. Музыка: 

подготовить и провести развлечение «На 

лесном перекрестке», «Дети в лесу». 

Х-ЭР: конструирование на тему «Моя 

родная улица». 

РР: обсуждать и обмениваться мнениями 

на тему «Как правильно кататься на 

велосипеде». 

Чтение х/л: прочитать стихотворение В. 

Кожевникова «Светофор». 

ФР (Здоровье): рассказать о ядовитых 

грибах и ягодах и о том, какой они 

наносят вред для здоровья человека 

Владеет умением 

самостоятельно организовывать 

театрализованные игры со 

сверстниками и обустраивать 

для игры место, используя 

реквизит; умеет учить и 

запоминать тексты песен и 

узнавать песни только по 

мелодии; владеет навыком 

самостоятельного составления 

рассказа по картинке 

2 Тема: «Наши помощники». 

Дидактическая игра «Говорящие дорожные знаки» 

Формировать представления о безопасном пути от 

дома к детскому  саду.  Закреплять  представления  о  

назначении дорожных знаков 

3 Тема: «Как вести себя в лесу» 

Формировать   навыки   безопасного   поведения   в   

лесу. Объяснить причины возникновения лесного 

пожара 
4 Тема: «Опасные растения» 

Ввести понятие «опасные растения». Знакомить детей с 

ядовитыми грибами и ягодами. Закреплять навыки 

безопасного поведения в лесу 

М
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1 Тема: «Пешеход на дороге». 

Дидактическая игра «Собери светофор» 

Закреплять знание правил безопасного поведения на 

улицах города. Закреплять умение ориентироваться на 

дороге, используя правила дорожного движения в 

различных практических ситуациях. Закреплять правила 

катания на велосипеде. Продолжать знакомить с 

правилами передвижения пешеходов 

Х-ЭР: выполнить рисунок «Как я иду в 

детский сад»; организовать выставку 

«Светофор своими руками экскурсию по 

улице микрорайона.  

ФР: организовать подвижные игры на 

транспортной площадке.  

РР: обсудить тему «Мы на улице», 

Знает и умеет применять на 

практике правила безопасного 

поведения на улице во время 

экс- курсии; умеет определять 

цвет, размер и назначение 

зданий и предметов на улице; 

умеет двигаться в нужном 



 

2 Тема: «Дорога домой. Препятствия и опасности». 

Дидактическая игра «Прогулка по улицам микрорайона» 

Развивать  навык ориентировки в окружающем  и  

умение наблюдать за движением машин по проезжей 

части города. Продолжать работу по

 ориентировке на макете микрорайона 

поощрять высказывания детей.  

СКР: организовать сюжетные и 

дидактические игры с макетами 

микрорайона.  

Чтение х/л: прочитать и пересказать 

стихотворение А.  Усачева 

«Футбольный мяч» 

 

направлении по сигналу; умеет 

самостоятельно пользоваться 

физкультурным оборудованием 

 

3 Тема: «Как я знаю правила дорожного движения» 

Совершенствовать умения пользоваться правилами 

дорожного движения в различных практических 

ситуациях 

  

 

4 Тема: «Моё поведение на улице». 

Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы» 

Закреплять  знания  о  правилах  дорожного  движения  

в игровых ситуациях на транспортной площадке 

  



 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

- Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное 

обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств.  

- Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и 

менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, 

выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 

изменения объектов по одному - двум признакам.  

- Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира.  

- Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

- Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях внешности, 

проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений 

между взрослыми и детьми.  

- Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении.  

- Развивать элементарные представления о родном городе 

- Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.  

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий).  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка 

пушистая, чай горячий, стул тяжелый).  

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение группировки 

(по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета 

по 3-4 основным свойствам.  

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности 

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, 

прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона.  

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и 

называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые 

инструменты, необходимые в профессии.  

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых 

особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, 

взаимоотношениях друг с другом.  

Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых 

занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение 

умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о 

нем.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве.  

Родной город: Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских 

объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в 

транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город».  

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.  

Ребенок открывает мир природы  

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений 

природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений и животных. Распознавание 

свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т.д.). 



 

Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и 

единичных признаков сходства.  

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека, (корень у 

растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в наблюдении и 

экспериментировании.  

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, 

питаются, дышат, растут)  

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление 

связей приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде 

обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т.д.)  

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды 

осенью, зимой, весной и летом.  

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в 

процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность.  

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т.д.)  

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, 

луга, водоема, клумбы и т.д.).  

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи 

результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих меру свойств 

(светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту 

природы 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, 

высота, толщина).  

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от…), 

определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий).  

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и 

простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, 

свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание замещения конкретных признаков 

моделями.  

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов–

заместителей.  

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов 

восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по 

количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, 

счета и называния чисел по порядку до 5-6.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Проявляет любознательность: задает 

поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», 

«Откуда?») высказывает мнения, делится 

впечатлениями, стремится отразить их в 

продуктивной деятельности.  

- С удовольствием включается в 

исследовательскую деятельность, использует 

разные поисковые действия; по собственной 

инициативе, активно обсуждает с детьми и 

взрослым сам процесс и его результаты.  

- Проявляет наблюдательность, замечая 

новые объекты, изменения в ближайшем 

окружении  

У ребенка отсутствует интерес к 

исследованию новых, незнакомых предметов, 

он не умеет наблюдать;  

- Не сформированы основные эталонные 

представления, его речевая активность низкая.  

- Часто неадекватно отображает признаки 

предметов в продуктивной деятельности;  

- В поведении ребенка часто повторяются 

негативные действия по отношению к 

объектам ближайшего окружения.  

- Не проявляет интереса к людям и к их 

действиям.  

- Затрудняется в различении людей по полу, 



 

- Понимает слова, обозначающие свойства 

предметов и способы обследования, 

использует их в своей речи;  

- Откликается на красоту природы, родного 

города.  

- Проявляет интерес к другим людям, их 

действиях, профессиям.  

- Различает людей по полу, возрасту, 

профессии как в реальной жизни, так и на 

картинках.  

- Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, 

любимые занятия и увлечения.  

- Проявляет интерес к городским объектам, 

транспорту.  

- По своей инициативе выполняет рисунки о 

городе, рассказывает стихи. 
 

возрасту, профессии как в реальной жизни, так 

и на картинках.  

- Не знает название родной страны и города.  

- Не интересуется социальной жизнью города.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 

 
Неделя 

 
Тема и цели детско-взрослой 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Целевые ориентиры 

развития 

интегративных 

качеств: 

Обеспечение 

интеграции 

направлений 

 
 

1 

Адаптационный период 
ЦЕЛЬ: Подготовить детей к 

организо- ванным занятиям по 

формированию эле- ментарных 

математических представлений 

(способы измерения величин, 

количественные представления, ори- 

ентировка в пространстве и во 

времени и т. п.) 

Игры: «Где правая, где левая», 

«Парные картинки», д/и «Собери 

бусы» , «Найди игрушки» 

Чтение художественной литературы: 

Загадки, потешки по теме. Г.Лагздынь 
«Вот какой наш коридор». «Детский 
сад». З.Александрова «катя в яслях». 

С.Михалков 

«Песенка  друзей»  :     А.Л.Барто  из  

цикла 

«Игрушки». Г.Лагздынь «7 красавиц 

расписных». Н.В.Нищева «Есть 

игрушки у меня» 

Безопасность: «Безопасный путь из 

дома в детский сад» 

Владеет умением 

определять положение 

предметов по отно- 

шению к себе 

ПР: Формировать уме- 

ние ориентировки в 

простран- стве и во 

времени; учить срав- 

нивать предметы и 

группы предметов по 

величине, по цвету. 

ФР: в двигательном 

режиме закреплять 

понятия «слева, справа, 

посередине» 



 

 
2 

Сравнение двух равных групп 

предметов: «Поровну, столько – 

сколько» 

ЦЕЛЬ: Совершенствовать умение 

сравни- вать две равные группы 

предметов, обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, столько 

- сколько. Закреплять умение 

сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты 

сравнения словами: большой, 

маленький, больше, меньше. 

Упражнять в определении 

пространственных направлений от 

себя и назывании их словами: 

впереди, сзади, слева, справа 

Игры: «Больше, меньше, столько-
сколько», 
«Подбери такие же по размеру», 
Чтение художественной литературы: 
Загадки, стихи о школе. 
Безопасность: Беседа:  «Ребёнок 

 и его старшие

 приятели» Чтение рассказа: 

«Ровесник» В.Волкова. 

Умеет правильно 

употреблять слова, 

обозначающие результаты 

сравнения: «По- ровну, 

столько, сколько» 

ФР: 
в двигательном 
режиме закреплять 

понятия 

«поровну. столько, 

сколько»,  

ПР:«Парные картинки» 



 

 

 
3 

«Столько - сколько, больше – 

меньше» ЦЕЛЬ: Учить: - 

сравнивать две группы 
предметов, разных по цвету; - 

обозначать результат сравнения 
словами: больше - меньше, 

поровну, столько - сколько. 

Уточнять представления о 

равенстве и не- равенстве двух 

групп предметов. 

Игры: «Больше, меньше, столько-
сколько», 
«Подбери такие же по размеру»,  

«Покажи, что назову» 
Чх/л: И.Бунин «Листопад»  
(отрывок).  А.Майков 
«Осенние листья по ветру кружат». 

А.Пушкин «Уж небо осенью 

дышало» Безопасность: Беседа: 

«Съедобные и несъедобные грибы» 

Советы детям. 

Умеет правильно 
употреблять слова, 

обозначающие результаты 

сравнения: поровну, столько, 

больше, меньше 

РР: Формировать 
умение давать 
полноценный 

ответ на поставленный вопрос. 

ПР: Учить различать понятия 

«Столько - сколько, больше – 

меньше» 

 
4 

«Круг, квадрат, треугольник» 
ЦЕЛЬ: Упражнять в умении 

различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

Различение и называние 

предметов ближайшего 

окружения (игрушки, мебель, 

посуда, овощи, одежда). 

Создание и изменение групп 

предметов путем увеличения и 

уменьшения их количест- ва, 

комментируя действия словами 

«один», «много». 

Игры: «Большие и маленькие 

круги», «На что похоже?» Чх/л: 

Шотл.нар.песенка, пер. И. 

Токмаковой «Купите лук», 

«Заюшка на огороде»  -  потешка.   

Рассказывание  р.н.с. 

«Репка». Ю.Тувим «Овощи», 

отрывок из сказки «Пых» 

Безопасность: «Мойте овощи 

перед едой» 

Умеет различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. Умеет 

соотносить форму предметов 

мебели и посуды 

Х-ЭР:выполнить аппликацию с 
использованием геометрических 
фигур.  
ФР: Организовать спортивную 

игру на участке детского сада с 

использованием ориентиров; 

учить выполнять прыжки в 

обруч. 

 
5 

«Длинный, короткий», 

«Широкий, узкий» 

ЦЕЛЬ: Учить сравнивать два 

предмета по длине методом 

приложения и обозначать 

результат сравнения словами 

длинный - короткий, длиннее – 

короче, широкий - узкий, шире –

уже. 

Игры: «Составь пары и сравни», 
«Сравни по длине» 

Чтение художественной 

литературы: Загадки,   стихи   по   
теме.   «Мешок   яблок» В.Сутеев 

Безопасность:«Витамины и

 здоровый организм» 

Умеет   различать       понятия 
«широкий и узкий» на 

примере «широкая речка и 

узкая речка». Умеет 

различать понятия «длинный 

– короткий» на примере 

длинный «карандаш – 

короткий карандаш» 

ФР: организовать 
спортивную игру на участке 
детского сада 

с использованием ориентиров; 

учить выполнять прыжки в 

длину, в высоту под счёт  

ПР: 
Учить различать понятия 
«широкий, узкий» 



 

 

 
6 

«Высокий, низкий» 
ЦЕЛЬ:  Учить сравнивать три 

группы предметов по высоте, 

обозначая словами: высокий - 

низкий, выше - ниже. развивать 

умение при сравнении трех 

предметов выделять параметр 

высоты; познакомить со способами 

составления совокупности предметов 

по определенному признаку; 

совершенствовать мыслительные 

операции, речь, внимание, память 

Игры: «Сосчитай, не ошибись», 

«Сравни по высоте» 

Чтение художественной

 литературы: В.Шипунова 
«Ягодки на тарелочке» Безопасность: 

Беседа: «Съедобные ягоды и ядовитые  
растения».  Д/игра:  «Съедобное  – 

несъедобное» 

Умеет различать две 

группы предметов, какие 

из нив высокие, а какие 

низкие 

ПР: 
Учить различать понятия 
«высокий-низкий»  

Х -ЭР (Музыка): 

Закреплять 

представление о 

понятиях 

«высокий и низкий тон» во 

время музыкального 

занятия 

 
7 

Счет до трех предметов. Число 3 
ЦЕЛЬ: познакомить с образованием 

числа 3 на основе сравнения двух 

совокупностей, содержащих 2—3 

элемента, с треугольником; развивать 

творческие способности, умение 

обосновывать выбор способа 

решения. Учить понимать значение 

итогового числа, полученного в 

результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

Игры: «Составь пары и сравни», 

«Соотнеси число с количеством» д/и  

«Разноцветные ленточки» 
Чтение      художественной      
литературы: 
«Война грибов с ягодами», 

обр.В.Даля. С.Георгиев «Бабушкин 

садик» З.Александрова «Ёлочка» 

Безопасность: Беседа: «Правила 

поведения в природе» Телеграмма от 

Лесовичка. 

Умеет выполнять опреде- 

лённое количество 

упражнений; делать 

остановку на счёт «три» 

ЧХ/Л: Закреплять 

представ- ление о составе 

числа 3 во время чтения 

сказки «Три медведя». 
ПР: 
Учить определять 

пространственные на- 

правления, используя 

систему отсчёта. 



 

 
8 

Ориентировка в пространстве 
ЦЕЛЬ: закреплять умения: 

сравнивать предметы по количеству 
с помощью составления пар,  

используя  в  речи  слова 

«больше», «меньше»; понятия    

«один», 

«столь ко же», «много»; развивать 

умения ориентироваться в детском 

саду; сравнивать предметы на 

дальность, используя в речи слова  

«вверх»,  «вниз», 

«далеко», «близко»; анализировать, 

сравнивать, осуществлять 

последовательные действия 

Игры: «Где правая, где левая», 
«Парные картинки», д/и «Собери 

бусы» , «Найди игрушки» 

Чтение художественной

 литературы: 

В.Сухомлинский «Моя мама пахнет 

хлебом» Безопасность:  «Нельзя  есть  
испорченный хлеб». 

Умеет выполнять 
упражне- ния, 

ориентируясь в 

пространстве, 

и  находить  левую  и  

правую стороны 

ФР: в двигательном 
режиме закреплять 
понятия 
«вверху-внизу», 

«слева-справа» 

ПР:«Парные картинки» 



 

 

 
9 

«Слева, справа, посередине» 
ЦЕЛЬ: Формировать 

пространственные представления. 
Развивать ориентировку на 

плоскости 

Игра: «Кукла Маша купила мебель»; 

(использование не силуэтов,

 а цветных разрезных 

картинок). 

Чтение художественной литературы: 

А.Л.Барто «Девочка чумазая». 
«Вредные советы»              Г.Остера.              
Г.Лагздынь 

«Колыбельная». А.Л.Барто «Маша 

растеряша» 

Безопасность: «Внешность человека 

может быть обманчива». Чтение «Дядя 

из кино» М.Фисенко. 

Умеет выполнять 

команды встань «слева, 

справа, посередине» 

во время выполнения 

двигательных упражнений 

ПР: Формировать уме- 

ние ориентировки в 

простран- стве и во 

времени; учить срав- 

нивать предметы и 

группы предметов по 

величине, по цвету. 

ФР: в двигательном 

режиме закреплять 

понятия «слева, справа, 

посередине». 
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Найди такие же по величине 
ЦЕЛЬ: Учить группировать 

предметы по величине. Учить 

умению группировать предметы по 

форме. Выявить умение понимать  
смысл  слов:  «утро»,  «вечер», 

«день», «ночь». 

Игры: «Большой – маленький», 

«Назови фигуру», «Части суток» 

Чтение художественной 

литературы: песенка н.м «Рыбки». 
Л.Пантелеев «На море» (главы). «Дед 
хотел уху сварить» р.н.п. 

Безопасность: «Обучение детей 

правилам поведения на воде» 

Умеет самостоятельно 

группировать предметы по 

величине: большие в одну 

группу, маленькие в 

другую. 

ПР: Учить сравнивать 

предметы и группы 

предметов по величине, по 

цвету. 

ЧХ/Л: «Большие и 

маленькие домики» 
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Больше, меньше 
ЦЕЛЬ: Учить правильно определять 

соотношение двух групп предметов. 
Выявить умение понимать смысл 

обозначений: вверху-внизу, впереди-

сзади. 

Игры: «Больше, меньше, равно», 

«Вверху – внизу, впереди – сзади» 
Чтение     художественной     
литературы: 
Е.Чарушин              «Кошка».              
Д.Хармс 
«Удивительная         кошка»         
С.Я.Маршак 
«Кошкин дом», «Сказка о глупом и 

умном мышонках», К.И.Чуковский 

«Котауси и Мауси» «Кот, петух и 

лиса» 

Безопасность: Беседа:  «Домашние 

животные. Какие они?» Правила 

поведения с животными. 

Умеет использовать в 

речи слова «больше, 

меньше» и составлять 

словосочетания с ними 

для обозначения резу- 

льтатов сравнения 

предметов ( больше чем, 

меньше чем) 

РР: Учить состав- лять 

рассказ-описание по 

картинке с 

использованием понятий « 

больше-меньше, вверху-

внизу, впереди-сзади». 

ПР:   Учить сравнивать 

предметы и группы 

предметов по величине. 
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Один, много, мало» . 
ЦЕЛЬ: Знакомство  с  понятиями  

«один», 

«много» «мало», 

Развивать умения сравнивать, 

устанавливать закономерности, 

обобщать. 

Игры:  «Один – много», «Вперёд – 
назад», 
«Найди ключи» 
Чтение      художественной      
литературы: 
Рассказывание р.н.с. «Лисичка – 
сестричка», 
«Теремок».         Пересказывание         
сказки 
«Теремок» с использованием  моделей. 

Чтение   адаптированного   варианта   

сказки 

«Три медведя» «Волк и семеро козлят» 

Безопасность: «Контакты с 

животными», как правильно себя вести 

Умеет в игре со 

сверстниками 

использовать в речи «У 

меня мало…» или «У 

меня много…» или «У 

меня один…» 

СКР: 
Формировать навык 

ролевого поведения в 

дидактической игре 

«Магазин» 

РР: Учить состав- лять 

рассказ-описание по 

картинке с 

использованием понятий « 

один, много, мало». 
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Счет до четырех предметов. Число 4. 

ЦЕЛЬ:  Учить счету в пределах 

четырех на основе по- парного 

соотнесения предметов двух  групп,  

выраженных  числами  3  и  4. 
Сравнение предметов по ширине 

приемами наложения и приложения. 

Игры: «Составь пары и сравни», 

«Наложи и сравни по ширине» 

Чтение художественной 

литературы: К.И.Чуковский «Доктор 
Айболит». Чтение адаптированного 

варианта сказки «Три медведя». 
Т.Шорыгина «Марта и Чичи едут в 

парк».  «Гимнастика  для  хвоста»  (из  
серии 

«33 попугая»). «Жил на свете 

слонёнок» Г.Цыферов 

Безопасность: «Нас излечит, исцелит 

добрый доктор Айболит» 

Умеет выполнять 
определённое количество 

упражнений; делать 

остановку на счёт 

«четыре» 

ФР: формировать умение 
двигаться в заданном 

направлении или со 

сменой направления; 

разучивание комплекса 
ритмической гимнастики 

из 4 упражнений СКР: 

Формировать навык 
ролевого поведения в 

дидактической 

игре «Магазин -4 подарка 

для моих друзей» 
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Части суток 
ЦЕЛЬ: Познакомить с частями суток, 

с режимом дня в детском саду, 

ориентируясь на деятельность 

человека; развивать умение 

ориентироваться во временных 

отношениях; закреплять знание 

цифр. Отсчитывание предметов по 

образцу, называя результат счета. 

Игры: «Отсчитай, сколько скажу», 

«Что, когда делают?», «Назови части 

суток по – порядку» 

Чтение художественной 

литературы: К.Д.Ушинский 

«Курочка». Рассказывание сказки 

«Курочка Ряба». р.н.с. «Кот, петух и 

лиса». «Петушок и бобовое 
зёрнышко», обр.О.Капицы. «Утята», 

фран.н.п. Э.Блайтон 

«Знаменитый утёнок Тим» (главы из 

книги) Безопасность «Безопасность 

при общении с животными» (птицами) 

Умеет составлять 

небольшой рассказ на 
тему «Моя семья» с 

использованием слов 

вчера, сегодня, завтра 

ЧХ/Л: Формировать 

умение сравнивать 

предметы по форме и 

величине во время чтения 

сказки «Три медведя». 

РР: Учить составлять 

небольшой рассказ или 

сказку с употреблением 

слов вчера, сегодня, 

завтра; правильно 

употреблять в речи 

прилагательные в 

превосходной степени 
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Ознакомление с понятиями: «на», 
«над», 
«под» 
ЦЕЛЬ: формировать 

пространственные отношения «на», 

«над», «под», умение вести отсчет 

предметов в пределах трех и 

выделять параметр длины; 

закреплять навыки счета до трех, 

знание цифры 3; раз- вивать 

мышление, речь; воспитывать 

самостоятельность 

Игры: «Найди ошибки» «Где лежит?» 

Чтение художественной литературы: 

А.Л.Барто «Воробей». «Чив – чив 

воробей», пер.   с   коми-

перм.В.Климова.   М.Горький 

«Воробьишко» Л.Толстой «Хотела 

галка пить» (басни) 

Безопасность: «Берегите птиц 

зимой!» Советы детям и родителям. 

Развесить новые кормушки. 

Умеет использовать в 

речи и составлять 

словосочетания с ними 

для обозначения резу- 

льтатов сравнения 

предметов (на, над, под); 

умеет до- говариваться и 

согласовывать действия 

со сверстниками во время 

проведения подвижных 

игр 

РР: Учить состав- лять 

рассказ-описание по 

картинке с 

использованием понятий 

«на, над, под». 

ФР: Закреплять в 
подвижной игре 
прохождение под 
веревкой. 
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Временные       отношения       
«сначала», 
«потом», «раньше», «позже» 
ЦЕЛЬ: формировать временные 

представления; закреплять умения 

пересчитывать предметы, обозначать 

их количество соответствующей 

цифрой; развивать мыслительные 

операции, речь, внимание, память 

Игры: «Когда это происходит?. 

«Приходите к нам в гости» 

Чтение художественной 

 литературы: Г.Лагздынь 
 «Зимушка  – зима». 

Прослушивание   отрывка   из   

произведения П.И.Чайковского 
«Времена года. Зима» Безопасность:

  «Как уберечься 

 от переохлаждения 

организма» Одежда и обувь по сезону. 

Умеет составлять 
небольшой рассказ на 

тему «Как я собираюсь в 

детский сад?» с 

использованием слов 
вчера, сегодня, завтра 

РР: учить составлять 
небольшой рассказ или 

сказку с употреблением 

слов «сначала», «потом», 

«раньше», «позже». 

СКР: Формировать 

навык ролевого 

поведения в 

дидактической игре « в 

парикмахерской» 
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«Впереди», «сзади» 
ЦЕЛЬ: Познакомить с понятиями 

«впереди» - «сзади»; формировать 

пространственные отношения; 

закрепить навыки счета в пределах 

пяти и умение соотносить цифры 1-4 

с количеством; развивать 

мыслительные операции, речь, 

внимание, память; совершенствовать 

творческие способности 

Игры: «Составь цепочку», «Запомни 
узор» 
«Мишки в гостях у ребят» 
Чтение художественной 

 литературы: С.Чёрный «Ёлочка»,

 «В лесу родилась 
ёлочка», «Где ты, Дедушка Мороз?» 
Безопасность:   Беседа:   «Новогодняя   

ёлка. Будьте осторожны с огнём!» 

Умеет выполнять опреде- 
лённое
 количеств
о 

упражнений «впереди», 

«сзади» 

РР: Учить состав- лять 
рассказ-описание по 

картинке с 

использованием понятий 

«вверху, внизу, слева, 
справа, впереди сзади». 

ФР: Закреплять понятия 
«впереди, сзади» 

при построениях и 

перестрое- ниях, в 

подвижной игре 
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«Счет до пяти. Число и цифра 5» 
ЦЕЛЬ: познакомить с цифрой 5 на 

основе сравнения двух 

совокупностей, содержащих 4 и 5 

элементов, с формой наглядного 

изображения числа 5, со способами 

нахождения признаков сходства и 

различия предметов; формировать 

временные представления; закрепить 

навыки счета в пределах четырех и 

знание цифр 1-4; развивать 

мыслительные операции, речь, 

внимание, память 

Игры: «Сосчитай, не ошибись». 
«Больше, меньше, равно», «Сравни по 

длине», «Сравни фигуры» 
Чтение      художественной      
литературы: 
С.Чёрный  «Ёлочка».  Н.Шоныгина  
«Сани», 
«На лыжах», «На катке» 

Безопасность: «Правила поведения на 

горке». Советы детям. 

Умеет считать в пределах 
пяти и использовать в 

речи при чтении потешек 

ФР: формировать умение 
двигаться в заданном 

направлении или со 

сменой направления; 

разучивание комплекса 
ритмической гимнастики 

из 5 упражнений ПР:  

Учить потешку 

«Вышли пальцы погулять2 
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Сравнение чисел 4 и 5 
ЦЕЛЬ: Учить детей видеть разницу 

между цифрой четыре и пять, 

показать что цифра четыре больше 

пяти на один.. Соотнесение 

последнего числа к количеству 

предметов, установление равенства 

групп. Совершенствование умения 

видеть знакомые геометрические 

фигуры в контурах предметов. 

Игры: «Сделай поровну», «Узнай 
фигуру», 
«На что похож?» 

Чтение художественной литературы: 

В.Сухомлинский «Моя папа пахнет 
бензином», «Гуси – лебеди», 
«Сестрица Алёнушка  и  братец  
Иванушка»,    «Репка». 

«Мы с мамой», «Петя и Серёжа» 

С.Я.Маршак.    Е.Благинина    «Моя    

семья», 
«Посидим в тишине» 
Безопасность: «Правила пользования 

электроприборами» 

Может  собрать картинку 

из 4-5 частей, находить 

один и много предметов 

Может составлять при 

по- мощи взрослого 

группы из однородных 

предметов и выделять 

один предмет из группы. 

Умеет находить в 

окружающей обстановке 

один и много одинаковых 

предметов 

Х-ЭР: Учить делить лист 
бумаги на четыре равные 
части. 

ПР: Учить детей , что 

четыре больше пяти на 

одну единицу. 
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Прямоугольник 
ЦЕЛЬ: Счет предметов на ощупь. 

Знакомство с прямоугольником, 

отличие его от квадрата. 

Упражнение детей в движении в 

заданном направлении. 

Игры: «Сосчитай на ощупь», «Чем 

похожи, чем не похлжи», «Выполни 

команду» 

Чтение художественной 

литературы: Рассказывание сказки 
«Жихарка» обр.И.Карнауховой. 
«Окно» Д.Габе. 

Безопасность: «Балкон, окно  и другие 

бытовые опасности» Чтение 
«Бабушкин порядок» Т.Брылкина . 

Умеет соотносить форму 

предметов мебели с 

геометрической фигурой 

прямоугольником 

Х-ЭР: Учить составлять 

из частей или на частях 
целостное изображение 

предмета; в рисунке 

закреплять понятие 

«прямоугольник» 

ПР: Учить детей 

отличать квадрат от 

прямоугольника. 
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Временные отношения «сегодня», 
«завтра», «вчера». 
ЦЕЛЬ: Познакомить с временными 

отношениями; развивать умение 

различать понятия «сегодня», 

«завтра», «вчера», мыслительные 

операции, речь; закрепить навыки 

сосчитывания предметов в пределах 

пяти. 

Игры: «Сегодня, завтра, вчера», 

«Сосчитай по порядку», 

Чтение художественной 

литературы: К.Чуковский: «Федорино 
горе», «Муха – цокотуха» 

Безопасность: Беседа: «Предметы 

быта». Правила обращения с ними. 

Умеет петь и выполнять 
движения в соответствии 

с музыкальным текстом 

используя   слова:   

«сегодня», 

«завтра», «вчера» 

ПР: формировать уме- 

ние ориентировки в 

простран- стве и во 

времени; учить срав- 

нивать предметы и 

группы предметов по 

величине, по цвету. 
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Порядковый счёт 
ЦЕЛЬ: Порядковый счет в пределах 

5. Различение количественного и 

порядкового счета. Умение 

распознавать куб в предметах 

окружающей обстановки. 

Закрепление временных 

представлений (сегодня, вчера, 

завтра). 

Игры: «Сосчитай, сколько всего», 

«Сосчитай по порядку», «Сегодня, 

завтра, вчера» Чтение

 художественной

 литературы: 

«Гречку мыли» р.н.п, Алмазов 

«Горбушка», А.Милн «Баллада о

 королевском бутерброде», 

пер. с англ. С.Я.Маршака 

Безопасность:   «Витамины и   

полезные продукты» 

Умеет считать в пределах 

пяти и использовать в 

речи при чтении потешек 

РР: Формировать умение 
давать полноценный ответ 

на поставленный вопрос; 

учить правильно 

употреблять 

в речи числительные и со- 

ставлять словосочетания с 

ними. 

ПР: Разучивание потешки: 

«Раз, два , три, четыре, 

пять будем листья 
собирать…» 
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Пара 
ЦЕЛЬ: Формировать представления 

о парных предметах; закрепить 

умения сравнивать предметы по 
длине, ширине, высоте, навыки 

счета, знание цифр 1—5; развивать 

умение представлять предмет 

(создавать образ по схематическому 

изображению); 

Игры: «Разберем и соберем», «Дети на 

прогулке» 
Чтение      художественной      
литературы: 
А.Л.Барто      «На      заставе»,      
«Флажок», 
«Самолёт». «Наши солдаты», 

«Кораблик». З.Александрова «Много 

звёзд», Г.Бойко «Мы собираемся в 

полёт». 

Безопасность: Беседа: «Опасные 

ситуации: контакты с незнакомыми 

людьми на улице и дома» 

Умеет  собирать 

разрезные картинки и  

передавать несложный 

сюжет, объединяя 1-5 

предметов; 

Х-ЭР (Музыка): на 

музыкальных занятиях 

закреплять с детьми 

понятие «встали в пары» 

РР: учить состав- лять 

рассказ-описание по 

картинке с 

использованием понятий 

«вверху, внизу, слева, 

справа, впереди сзади». 
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«Рядом», «в ряд», «друг за другом» 
ЦЕЛЬ: Познакомить с понятиями 
«внутри», «снаружи»; 

формировать пространственные 

отношения; закрепить навыки 

счета в пределах 

пяти и умение соотносить цифры 1—

5 с количеством; развивать умение 

считать посредством тактильно-

моторных ощущений 

Игры: «Подбери по цвету», «Запомни 

узор» Чтение художественной 

 литературы: 

В.Сухомлинский «Моя мама пахнет 

хлебом» В.Маяковский: «Кем быть?» 

(отрывок) Безопасность: Беседа:

 «Пожар! Как 

действовать?»  Чтение  рассказа:  

«Пожарные собаки» Л.Н.Толстой. 

Умеет выполнять упражне 
ния, ориентируясь в 

пространстве: «рядом», 

«в ряд», «друг за другом» 

ПР: формировать уме- 
ние ориентировки в 

простран- стве «рядом», 

«в ряд»,  «друг за другом» 

Х-ЭР (Музыка): на 

музыкальных занятиях 

закреплять с детьми при 

построении. 
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«Сравнение предметов по 

величине» ЦЕЛЬ:   Учить   

сравнивать   предметы   по величине, 

раскладывая их в определенной 

последовательности – от самого 
большого до самого

 маленького, упражнять в 

ориентировке  в  пространстве,  
используя слова: «над, перед, под». 

Игры:«Воздушные шары», 

«Геометрическое лото» 

Чтение художественной 

литературы: Ю.Яковлев: «Мама»; 
Г.Виеру: «Мамин день»; Е.Благинина: 
«Посидим в тишине» В.Сухомлинский 
«Моя мама пахнет хлебом» 

«Мы с мамой». «Весенний праздник» 

В.Зыкова «Моя мама» В.Руссу. 

«Маме» В.Шургаева 

Безопасность: «Когда мамы нет 

дома». Советы детям, когда взрослых 

нет дома. 

Умеет определять и 
сравнивать предметы по 

величине по отношению 

друг к другу 

ЧХ/Л: Формировать 

умение сравнивать 

предметы по форме и 

величине во время 

чтения сказки «Три 

медведя».  

ФР: 
Закреплять понятие 
при построении встали все 

«по росту» 
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Который по счёту? 
ЦЕЛЬ: Учить детей считать, 

отвечать на вопросы: который по 

счету? на котором месте? Понимание 

независимости числа от 

расположения предметов. Умение 

видеть геометрические фигуры в 

контурах предметов. 

Игры: «Который по счёту?», «Узнай 

фигуру», «На что похож?» 

Чтение художественной 

литературы: Стихотворения и 
рассказы о городе. Сказки народов 
ханты (адаптированный вариант) 
Слушание  записи  песен  о  родном  
городе. 

«Мой двор» И.Боровская. «Наша 

улица» С.Файнштейн. Безопасность: 

«Как вызвать милицию, скорую 

помощь?». Научить набирать номер 

экстренной службы: 911. 

Умеет выполнять 

упражнения и на вопрос 

Который по счету? 

Умеют отвечать: первый, 

второй, третий и т.д. 

ФР: формировать 

умение двигаться в 
заданном направлении 

или со сменой 

направления; 
разучивание комплекса 

ритмической гимнастики 

из 5 упражнений.  

РР: Учить по картинке 
определять который по 

счету. 
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Уравнивание двух групп предметов 

ЦЕЛЬ:   Учить   уравнивать   две   

неравные группы предметов двумя

 способами (добавляя) убирая 

один предмет. Развитие умения воспроизводить
  количество движений

  по  заданному 

 числу. Формирование 
 умения устанавливать 

соотношения   между   5   

предметами   по толщине. 

Игры: «Уравняй по разному», 
«Сравни по толщине» 

Чтение художественной 

литературы: Н.Рубцов: «Привет, 

Россия, - Родина моя!»; Лебедев – 
Кумач: «Москва моя – ты самая 
любимая!» 

Безопасность: «Транспорт Москвы», 

«Мы путешествуем в метро» - правила 

поведения в большом городе и 

элементарные знания о безопасности в 

метро. 

Умеет уравнивать две 
группы предметов двумя 

способами (добавляя или 

убирая один предмет) 

РР: Учить состав- лять 
рассказ-описание по 

картинке с 

использованием понятий 

«вверху, внизу, слева, 
справа, впереди сзади». 

ФР: Закреплять понятия 
«впереди, сзади» 

при построениях и 

перестрое- ниях, в 

подвижной игре 
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Чего больше, меньше или поровну 
ЦЕЛЬ: Учить считать на ощупь. 

Восприятие месторасположения 
(далеко - близко) предметов. 

Игры: «Сосчитай на ощупь», 

«Далеко – близко» 

Чтение художественной литературы: 

С.Маршак «Вот какой рассеянный» 
«Одень – надень». Англ.песенка 
«Перчатки». 

Безопасность: «Одежда и здоровье» 

Умеет на ощупь 

определять где больше, 

меньше или поровну. 

РР: Учить по 

картинке определять 

который по счету.: Учить 

составлять рассказ-

описание по картинке с 

использованием понятий 

« чего больше, чего 

меньше. 

ФР: Закреплять понятия « 
далеко, близко» 

при построениях и 

перестрое- ниях, в 

подвижной игре 
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Шар и круг 
ЦЕЛЬ: Познакомить с 

геометрической формой – шар. 

Формировать умение сравнивать и 

отличать фигуры: шар и круг. 

Сравнение контрастных предметов 

по толщине. Выделение общих и 

отличительных признаков. 

Игры: «Посчитай звуки», «Сравни по 

толщине», «На что похоже?» Чтение 

художественной литературы: 

Литературная викторина. В.Шипунова 
«Паровозик» «Наша улица»          

С.Файнштейн.          Я.Пишумов 

«Машины» 

Безопасность: Беседа: «Дорога и 

дети». Объяснение пословицы: «Тише 

едешь – дальше будешь» 

Умеет в рисунке 
и аппликации передавать 

несложный сюжет из 

фигур 

:шара и круга 

Х-ЭР: 
Учить составлять 

изображение предмета из 

форм «круга шара  

ФР: Формировать 

умение двигаться 

в заданном направлении 

по кругу. 
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«Толще», «тоньше». 
ЦЕЛЬ: Развивать умения сравнивать 

предметы, выделяя параметр 
ширины («толще», «тоньше»), 

выявлять закономерность в 

расположении фигур и продолжать 
ее; закреплять навыки счета до трех 

и умение соотносить цифры 1,2, 3 с 

количеством; совершенствовать 

творческие способности 

Игры: «Когда это бывает?»; «Раньше - 

позже»; «Построим лесенку» 

Чтение художественной литературы: 

В.Степанов «Космонавт». Слушание 
песен о космонавтах    (в    записи).    
Безопасность: 

«Береги своё здоровье!» Полезные 

советы и рекомендации. 

Умеет сравнивать и 
выделять какой из них 

тонкий, а какой толстый 

РР: Учить по 

картинке определять 

который по счету. : 

Учить составлять 

рассказ-описание по 

картинке с 

использованием понятий 

« толще, тоньше» 

ЧХ/Л: «Толстые и тонкие 

пальчики» 
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Большой, маленький 
ЦЕЛЬ: Составлять группы предметов 

по указанию педагога. Соотносить 

предметы по величине 

Игры:   «Большой   –   маленький»,   

«Найди такие же» 

Чтение художественной литературы: 

Н.В.Нищева «Фиалка». «Мы цветы 
посадим» Безопасность:   Беседа:   
Конфликты   между детьми. Чтение

 Б.Заходера 
 «Встреча». Слушание песни 

«Дружба» 

Умеет использовать в речи 

слова: «большой, 

маленький» 

Х-ЭР (Музыка): на 

примере му- зыкальных 

произведений за- 

креплять понятия « 

большой- маленький» 

ФР: формировать умение 
в игре с мячами закрепить 
понятия 

«большой, маленький». 
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«Числовой ряд» 
ЦЕЛЬ: Развивать умение 

сосчитывать предметы в пределах 

пяти; познакомить с формой 

наглядного изображения числа 5; 

формировать временные 

представления; закрепить навыки 

счета в пределах пяти и знание цифр 

1-5 

Игры: «Продолжи ряд» «В какой 

руке  иг- рушка»; «Где твоя рука?»; 

«Волшебный столик» 

Чтение  художественной  

литературы: Р.н.п. и заклички на 

весеннюю тему. В.Шипунова 

«Гнёздышко» 

Безопасность: «Микробы  и вирусы».  

«О чём напоминала бабушка?» 

Умеет выполнять 
определённое количество 

упражнений; делать 

остановку на счёт « 1, 2, 

3, 4,5.» 

ФР: формировать 
умение двигаться 

в заданном направлении 

или со сменой 

направления; 

разучивание комплекса 

ритмической гимнастики 

из 5 упражнений. 

РР: Учить по картинке 

определять который по 

счету.: Учить по картинке 

определять который по 

счету. 
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Закрепление пройденного 
ЦЕЛЬ: Упражнять в отсчитывании 

предметов по заданному  числу. 

Упражнение в установлении 

соотношений между 5 предметами 

по высоте. Закрепление временных 

представлений (сегодня, вчера, 

завтра). 

Игры: «Отсчитай, сколько скажу», 

«Сравни по высоте», «Сегодня, вчера, 

завтра» 

Чтение художественной 

литературы: З.Александрова 

«Салют» Отрывки из произведений 
по теме. Просмотр видеофильма о 
праздновании Дня Победы в нашем  

городе  и  Москве.  Слушание  песни 

«День Победы» Безопасность: 

«Правила поведения детей во время 

массовых гуляний на улицах города» 

Советы, рекомендации. 

Умеет выполнять 

определённое количество 
упражнений; делать 

остановку на счёт « 1, 2, 

3, 4,5.» 

ФР: организовать 

спортивную 

игру на участке детского 

сада с использованием 

ориентиров; учить   

выполнять   прыжки   в 

длину, в высоту под счёт 

РР:  Учить по 

картинке определять 

который по счету. 
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Закрепление пройденного 
ЦЕЛЬ: Закрепить умение сравнивать 

3-4 предмета по длине (на основе 

приложения их друг к другу или 

наложения). Упражнять в различении 

и правильном  назывании шара и 

круга, квадрата и куба, знании их 

характерных особенностей. 

Игры:   «Сравни  по  длине»,   «Что  

бывает такой формы?», «Чем похожи – 

не похожи?» Чтение

 художественной 

 литературы: Е.Серова 

«Одуванчик» Г.Лагздынь «Радуга» 

Безопасность: «Правила

 поведения при встрече с 

насекомыми» Советы детям. 

Умеет использовать в 

речи слова:«длинный, 

короткий» 

ФР: организовать 

спортивную 

игру на участке детского 

сада с использованием 

ориентиров; учить 

выполнять прыжки в 

длину, в высоту под счёт 

ПР: 
Учить различать понятия 
«широкий, узкий» 
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Закрепление пройденного 
ЦЕЛЬ: Закрепить знания о 

геометрических фигурах, числовой 
ряд до 5. Развивать умение 

ориентироваться во временных 

отношениях, закреплять знание цифр 
1 – 5. 

Игры: «Точечки», «Соберем бусы» 
Чтение художественной литературы: 
«Наша   улица»   С.Файнштейн.   
Я.Пишумов 
«Машины» 
Безопасность:  Беседа:  «Знай  и  

выполняй правила уличного 

движения». 

Умеет соотносить форму 
предметов мебели и 

посуды с 

геометрическими 

фигурами в лепке и 
аппликации 

Х-ЭР: выполнить 
аппликацию с 
использованием 
геометрических фигур. 

ФР: организовать 

спортивную 

игру на участке детского 

сада с использованием 

ориентиров; учить 

выполнять прыжки в 

длину,в высоту под счёт 
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Закрепление пройденного 
ЦЕЛЬ: Закрепить знания о 

временных отношениях; развивать 

умение различать понятия «сегодня», 

«завтра», «вчера». За- крепить 

навыки счета в пределах пяти и 

умение соотносить цифры 1-5 с 

количеством 

Игры: «Где звенит колокольчик» 

«Угадай, кого загадали» д/и «Наш 

день»  «Украсим комнату» 

Чтение художественной литературы: 

«Если я  сорву  цветок,  если  ты  

сорвёшь  цветок», 

«Мы цветы посадим». «Скоро, скоро, 

скоро лето!» 

Безопасность: «Лекарственные и 

ядовитые растения»; «Что надо 

помнить, когда гуляешь в парке, в 

лесу?» 

Умеет составлять 

небольшой рассказ 

на тему «Моя семья» с 

использованием слов: 

«вчера, сегодня, завтра» 

ЧХ/Л: Заучивание 
потешки 
«1, 2, 3, 4,5 будем 

пальчики считать…» 

РР : Учить составлять 

небольшой рассказ или 

сказку с употреблением 

слов вчера, сегодня, 

завтра; правильно 

употреблять в речи 

прилагательные в 

превосходной степени 

 

 

 

 

 



 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА; 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 

Неделя Тема и цели детско-взрослой 

деятельности 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Целевые ориентиры 

развития интегратив- ных 

качеств: 

Обеспечение интеграции 

Направлений 

1 Я люблю свои игрушки 

ЦЕЛЬ: уточнять, расширять и 

обобщать представления детей об 

игрушках, материалах из которых 

они сделаны, частях из которых 

они состоят. Закреплять правила 

хранения игрушек и уход за ними. 

Воспитывать бережное отношение 

к игрушкам. 

СКР: 

«К нам приехали игрушки», «Из чего сделаны иг- 

рушки?», «Волшебный мешок», «Наведи порядок» 

Сюжетно – ролевые: «Магазин игрушек» 

ЧХ/Л: А.Л.Барто из цикла «Игрушки». Г.Лагздынь 

«7 красавиц распис- ных». Н.В.Нищева «Есть 

игрушки у меня» Безопасность: «Ножницы, катушки 

– это не игрушки» 

Владеет умением 

ориентироваться в 

помещениях и на участке 

детского сада, знает 

маршрут из дома в сад. 

РР: учить обращаться к сотрудникам 

детского сада по имени, отчеству. 

 
ПР: формировать навык сво- 

бодного ориентирования в 

пространстве. 

3 Путешествие в осень 

ЦЕЛЬ: Расширять представления о 

характерных признаках осени. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы. Закрепить знания об 

осенней одежде человека. Учить 

чувствовать и понимать красоту 

окружающего мира. 

СКР: 

Игры: дидактические: Игра – путешествие «В гости 

к осени», «Будь внимательным», «Что будет, 

если…». 

«Повтори, не ошибись», «Кто во что одет», «Наря- 

дим куклу по сезону» 

Сюжетно – ролевые: «В лесу» 

ЧХ/Л: И.Бунин 

«Листопад» (отрывок). А.Майков «Осенние листья 

по ветру кружат». А.Пушкин «Уж небо осенью 

дышало» 

СКР (Безопасность): Беседа: «Съедобные и 

несъедобные грибы» Советы детям. 

Умеет вежливо выражать 

свою просьбу, 

благодарить за оказанную 

услугу. 

Х-ЭР: побуждать детей к участию в 

оформлении группы. 

РР: Формировать умение давать 

полноценный ответ на поставлен- 

ный вопрос. 



 

 

5 Чудо - фрукты 

ЦЕЛЬ: Расширять представления 

детей о плодах фруктовых 

деревьев. Закрепить знания о том, 

что фрукты растут в саду, на 

деревьях. Учить выделять 

характерные признаки фруктов, 

обследовать с помощью зрительно 

- осязательно-двигательных 

действий. Дать понятие о том, что 

человек ухаживает за растениями, 

чтобы получить хороший урожай. 

Воспитывать благодарное чувство 

к природе. 

СКР: 

«Назови фрукты, которые лежат в корзине», «Найди 

такой же фрукт» (по форме, по цвету), «Фруктовый 

сад». Рассматривание картины «Фруктовый сад» 

Игры: сюжетно – ролевые: «Сад. Уборка урожая» 

ЧХ/Л: 

Загадки, стихи по теме. «Мешок яблок» В.Сутеев 

СКР (Безопасность): «Витамины и здоровый 

организм» 

Владеет навыком 

составления 

рассказа 

по картинке 

или фотографии фрукта. 

ПР: рассказать о времени года и 

познакомить с календарём. 

 
Х-ЭР: выполнить аппликацию 

фрукты на столе из геометрических 

фигур. 

7 «Люблю березку русскую» 

ЦЕЛЬ: Дать определение понятий 

«дерево», «куст». 

Организовать целевое наблюдение 

за цветом листьев; за сезонными 

явлениями природы. 

Учить работать с календарем. 

СКР: 

Игры: «Отгадай и покажи», «Собери дерево», 

«Угадай с какого дерева лист и плод», «Что 

изменилось?» Сюжетно – ролевые: «В лесу» 

ЧХ/Л: «Война грибов с ягодами», обр.В.Даля. 

С.Георгиев «Бабушкин садик» З.Александрова 

«Ёлочка» 

СКР (Безопасность): Беседа: 

«Правила поведения в природе» Телеграмма от 

Лесовичка. 

Владеет навыком 

составления рассказа 

по картинке или фото- 

графии родного города; 

знает названия 

времён года, месяцев, 

дней недели. 

РР: обсуждать с деть- ми самые 

красивые места родного города, 

делиться впечатлениями. 

СКР: 

Формировать навык ролевого пове- 

дения в дидактической игре « В 

лесу» 

9 Человек. 

ЦЕЛЬ: Формировать у детей инте- 

рес к строению своего тела. Разви- 

вать наблюдательность, зрительное 

внимание. Побуждать показывать 

и называть части тела. 

СКР: 

«Найди и покажи», «Куда села бабочка?». «Один- 

много». «Поручения», «Для чего нужен?» «Что есть 

у куклы». «Покажи, что умеют ручки? ножки?». 

«Подышим носиком», «Поморгай глазками». «Как 

ты улыбаешься?» 

Сюжетно – ролевые: «День рождения» 

ЧХ/Л: А.Л.Барто 

«Девочка чумазая». «Вредные советы» Г.Остера. 

Г.Лагздынь «Колыбельная». А.Л.Барто «Маша рас- 

теряша» 

СКР(Безопасность): «Внешность человека может 

быть обманчива». Чтение «Дядя из кино» 

М.Фисенко. 

Владеет навыком 

составления 

рассказа 

по картинке 

или фотографии; пока- 

зывает и называет части 

тела. 

Х-ЭР: выполнить аппликацию 

челове- ка из геометрических 

фигур. 

РР: Учить составлять небольшой 

рассказ или сказку о девочку. 



 

 

11 Домашние животные 

ЦЕЛЬ: Закрепить знание характер- 

ных особенностей домашних жи- 

вотных (живут с человеком, он 

ухаживает за ними) 

СКР:«Назови кто это» «Кто лишний?» «Кто как 
голос по- дает?» «Назови части тела» «Один – 

много» «Найди маму» «Кто, где живет?» «Загадай 
загадку (составле- ние описательных рассказов) 
Сюжетно – ролевые «Ферма» 

ЧХ/Л: Е.Чарушин «Кошка». Д.Хармс «Удивительная 

кошка» С.Я.Маршак «Кошкин дом», «Сказка о 

глупом и ум- ном мышонках», К.И.Чуковский 

«Котауси и Мауси» «Кот, петух и лиса» 

СКР (Безопасность): «Домашние животные. Какие 

они?» Правила поведения с животными. 

Умеет выделять отличи- 

тельные признаки до- 

машних животных, на- 

зывать их детенышей, 

образуя имена существи- 

тельные. 

РР: учить названия домашних 

животных и их детёны- 

шей. 

Х-ЭР (Музыка): учить чётко и 

внятно про- говаривать слова, 

вслушиваться в звучание слов. 

СКР: Инсценировка «на- кормить 

котенка» -учить заботиться о о 

домашний животных. 

13 Животные жарких стран, жи- 

вотные Севера. 

ЦЕЛЬ: Дать знания детям о диких 

животных, живущих в жарких 

странах и странах севера. 

Развивать умение узнавать, назы- 

вать и различать особенности 

внешнего вида и образа жизни жи- 

вотных жарких стран и севера 

Воспитывать любовь к животному 

миру, интерес к его многообразию. 

СКР:Игры: сюжетно – ролевые: «Зоопарк» 

дидактические: «У кого кто?», Угадай по описанию», 
«4 лишний», 

«Назови одним словом»  

ЧХ/Л:К.И.Чуковский «Доктор Айболит». Чтение 

адаптированного варианта сказки «Три мед- ведя». 

Т.Шорыгина «Марта и Чичи едут в парк». 

«Гимнастика для хвоста» (из серии «33 попугая»). 

«Жил на свете слонёнок» 

Г.Цыферов 

СКР (Безопасность: «Нас излечит, исцелит добрый 

доктор Айболит» 

Умеет называть диких 

животных, живущих в 

жарких странах и стра- 

нах севера. 

ЧХ/Л: чтение стихотворений из 

цикла «Зоосад». 

 
СКР: беседа «Как вести себя при 

посещении зоопарка». 

15 Зимующие птицы 

ЦЕЛЬ: Учить: наблюдать за пти- 

цами (как ищут корм, чем можем 

им помочь); осуществлять под- 

кормку зимующих птиц. Закрепить 

умение различать и называть птиц, 

прилетающих на участок. 

СКР:Игры дидактические: «Найди и покорми 
зимующих птиц», «Что перепутал художник?» 

Сюжетно- ролевая игра: «Птичья ярмарка» 

ЧХ/Л: А.Л.Барто «Воробей». «Чив – чив воробей», 

пер. с коми-перм.В.Климова. 

М.Горький «Воробьишко» Л.Толстой «Хотела галка 

пить» (басни) . 

СКР: «Берегите птиц зимой!» Советы де- тям и 

родителям. Развесить новые кормушки. 

Умеет узнавать птиц по 

их внешнему виду, на- 

блюдает за птицами, по- 

кармливает их зимой. 

ПР: беседа «Покормите птиц 

зимой…» 

ФР: 

в двигательном режиме закреплять 

игру «Птицы в гнездах» 



 

 

17 Новогодний праздник 

ЦЕЛЬ: Познакомить детей с тра- 

дициями празднования Нового 

года. Закрепить представления де- 

тей о том, что годы следуют один 

за другим и для удобства счета лет 

люди дают каждому свой номер. 

Воспитывать желание принимать 

участие в общественно значимых 

событиях. 

СКР: 

«Что на ёлке, а что (кто) под ёлкой?» «Назови, какая 

игрушка» «Один –много» «Догадайтесь, о каком 

празднике я говорю», «Подарки от Деда Мороза» 

Игры: сюжетно – ролевые: «Магазин ёлочных игру- 

шек» 

ЧХ/Л: С.Чёрный 

«Ёлочка», «В лесу родилась ёлочка», «Где ты, Де- 

душка Мороз?» 

СКР: Беседа: «Новогодняя ёлка. Будьте осторожны с 

огнём!» 

Умеет составлять корот- 

кие рассказы о новогод- 

нем празднике. 

ПР: беседа «Наш город го- товится 

к празднику» 

ЧХ/Л: чтение К. Чуковского «Ёл- 

ка» 

Х-ЭР: выполнить аппликацию 

«Укрась елку» из геометрических 

фигур. 

19 Семья 

ЦЕЛЬ: Дать представление о том, 

что такое семья; о родственных 

отношениях в семье: каждый из них 

одновременно сын (дочь), внук 

(внучка), брат (сестра) и др. Учить 

знать и называть своих ближайших 

родственников. 

Социализация: 

«Покажи, где (мама, папа) и назови их по имени» (по 

семейным фотографиям), «Кто кем приходится», 

«Помощники». Сюжетно-ролевые: «Семья» 

ЧХ/Л: В.Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом», 

«Гуси – лебеди», «Сестрица Алёнушка и братец Ива- 

нушка», «Волк и козлята», «Репка». «Мы с мамой», 

«Петя и Серёжа» С.Я.Маршак. Е.Благинина «Моя 

семья», «Посидим в тишине» 

СКР: «Правила пользования электроприбо- рами» 

Умеет называть членов 

семьи, рассказывает о 

роде их занятий. 

ПР: беседа «Моя семья»  

ЧХ/Л: чтение стихотворения В. 

Маяковский «Что такое хорошо и 

что такое – плохо»  

СКР: 

Формировать навык ролевого пове- 

дения в дидактической игре «Се- 

мья» 

21 Посуда 

ЦЕЛЬ: Познакомить с обобщаю- 

щим понятием «посуда»; и с клас- 

сификацией посуды: кухонная, 

столовая, чайная. 

СКР: 

«Назови что это», «Из чего, какая посуда» «Чего нет 

у чайника?» «4 лишний» «Мой-моя-моё» «Расскажи, 

где ложка» «Магазин посуды» 

ЧХ/Л: К.Чуковский: 

«Федорино горе», «Муха – цокотуха»  

СКР: «Предметы быта». Правила обраще- ния с 

ними. 

Умеет классифицировать 

названия предметов по- 

суды. 

ЧХ/Л: читать отрывки стихотво- 

рения «Федорино горе» о посуде. 

СКР: дидактическая игра 

«Подбери чашку к блюдцу» 



 

 

23 Папы, дедушки - солдаты 

ЦЕЛЬ: Дать доступные детскому 

пониманию представления о госу- 

дарственных праздниках. Расска- 

зать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину. 

СКР: 

Игры: «Мы солдаты», «Кем ты будешь?» Сюжетно-

ролевые: «Пограничники» 

ЧХ/Л: А.Л.Барто 

«На заставе», «Флажок», «Самолёт». «Наши солда- 

ты», «Кораблик». З.Александрова «Много звёзд», 

Г.Бойко «Мы собираемся в полёт». 

СКР: «Опасные ситуации: контакты с не- 

знакомыми людьми на улице и дома» 

Владеет навыком заучи- 

вания стихов или не- 

больших отрывков из 

текста; умеет соотносить 

звуки капели со звучани- 

ем музыкальных инстру- 

ментов. 

ПР: беседа «Каким должен быть 

солдат?». 

ЧХ/Л: чтение рассказа В. Баруз- 

дин «Солдаты» 

Х-ЭР: выполнить открытку 

папе. 

25 Моя мама лучше всех 

ЦЕЛЬ: Расширять представление 

детей о семье. Учить читать стихи 

о мамах; украшать группу к празд- 

нику; проявлению заботы и внима- 

ния к маме. 

СКР: 

«Поздравляем маму», «Назови ласково», «Мамочка». 

-Рассказы детей о своей маме (как зовут, кем работа- 

ет). Сюжетно – ролевые: «Дочки – матери» 

ЧХ/Л: Ю.Яковлев: 

«Мама»; Г.Виеру: «Мамин день»; Е.Благинина: «По- 

сидим в тишине» В.Сухомлинский «Моя мама пах- 

нет хлебом» «Мы с мамой». «Весенний праздник» 

В.Зыкова «Моя мама» В.Руссу. «Маме» В.Шургаева 

СКР: «Когда мамы нет дома». Советы де- тям, когда 

взрослых нет дома. 

Владеет навыком заучи- 

вания стихов или не- 

больших отрывков из 

текста; умеет соотносить 

звуки капели со звучани- 

ем музыкальных инстру- 

ментов. 

ЧХ/Л: учить наизусть стихи о 

весне, о празднике мам и бабушек. 

Х-ЭР: выполнить открытку маме. 

27 Москва 

ЦЕЛЬ: Познакомить детей с горо- 

дом Москвой – столицей нашей 

Родины. Дать понятие о Красной 

Площади. Развивать представления 

детей о роли Москвы для нашей 

страны. Воспитывать интерес к 

столице. 

СКР: 

Игры дидактические: «Моя Родина»,«Узнай, где я 

нахожусь?» «Лото»;Сюжетно – ролевые: «Путешест- 

вие в столицу нашей Родины. 

ЧХ/Л: Н.Рубцов: 

«Привет, Россия, - Родина моя!»; Лебедев – Кумач: 

«Москва моя – ты самая любимая!» 

СКР: «Транспорт Москвы», «Мы путеше- ствуем в 

метро» - правила поведения в большом го- роде и 

элементарные знания о безопасности в метро. 

Умеет составлять 

рассказы 

по картинке 

или фотографии; пока- 

зывает и называет досто- 

примечательности горо- 

да Москвы. 

СКР: д/и «Угадай зда- ние», 

«Назови что это»  

РР:обсуждать с деть- ми самые 

красивые места города Москвы, 

делиться впечатлениями. 



 

 

29 На чем я путешествую 

ЦЕЛЬ: Познакомить с обобщаю- 

щим понятием «транспорт». За- 

крепить знания о различных видах 

транспорта, о частях автомобиля. 

Расширить представления об об- 

щественном транспорте. Прове- 

рить знание правил поведения пас- 

сажира. 

СКР: 

«Назови грузовой, пассажирский транспорт» «Кто 

быстрее сложит машину». «Скажи правильно» «Зе- 

леный, желтый, красный».Сюжетно - ролевые: «Шо- 

фёры», Улица». 

ЧХ/Л: Литературная викторина. В.Шипунова 

«Парово- зик»«Наша улица» С.Файнштейн. 

Я.Пишумов «Ма- шины» 

СКР: Беседа: «Дорога и дети». Объяснение 

пословицы: «Тише едешь – дальше будешь» 

Умеет классифицировать 

названия видов транс- 

порта; знает правила по- 

ведения в общественном 

транспорте. 

Х-ЭР: учить выполнять поделки на 

тему транспорт. 

ФР:Подвижная игра с бегом 

«Самолеты». 

31 Цветы на подоконнике 

ЦЕЛЬ: Учить рассматриванию 

комнатных цветов, посаженных в 

уголке природы в группе. Дать об 

одном-двух растениях необходи- 

мую информацию. 

СКР: 

Загадывание загадки. Проблемная ситуация (устра- 

нение беспорядка в уголке природы). Изучение 

строения растений» «Выполни поручение» (уход за 

растениями) Игры дидактические: «Найди цветок по 

картинке?», «Четвертый лишний», «Сложи из час- 

тей» 

Сюжетно – ролевые: «Магазин цветов» 

ЧХ/Л: Н.В.Нищева 

«Фиалка». «Мы цветы поса- 

дим»  

СКР:Беседа: «Правила поведения при встрече с 

насекомыми» Советы детям. 

Умеет называть части 

растения. Различает ком- 

натные растения. Умеет 

ухаживать за комнатны- 

ми растениями. 

СКР: д/и « Цветочки на окошке». 

д/и «Найди такой же цветок» 

д/и «Назови цветок» 

ФР: Пальчиковая гимнастика 

«Цветок» 



 

 

33 Праздник Победы 

ЦЕЛЬ: Рассказать детям о тради- 

циях празднования Дня Победы, 

рассказать о значении этого дня в 

жизни людей нашей страны. Раз- 

вивать представления детей о тра- 

дициях русского народа, его тра- 

дициях и обычаях. Воспитывать 

интерес к традициям и обычаям 

своего народа. 

СКР: 

Рассказ воспитателя с использованием иллюстраций 

о войне. О том, кого называют ветеранами, показ 

фотографий. Просмотр видеоклипов о праздновании 

Дня Победы. Игры сюжетно – ролевые: «Мой де- 

душка – военный» Дидактические «Мы воен- 

ные» «Собери картинки» (боевая техника), «4 лиш- 

ний» 

ЧХ/Л: З.Александрова «Салют» Отрывки из 

произведений по теме. Просмотр видеофильма о 

праздновании Дня Победы в нашем городе. 

Слушание песни «День По- беды»  

СКР: «Правила поведения детей во время массовых 

гуляний на улицах города» Советы, рекомендации. 

Владеет навыком 

составления 

рассказа 

по картинке, рассказыва- 

ет о значении этого дня в 

жизни людей нашей 

страны. 

ПР: беседа «Наша Победа».  

Х-ЭР: учить рисовать гирлянду из 

флаж- ков. 

35 Правила дорожного движения 

ЦЕЛЬ: Дать детям знания об ули- 

це, проезжей части и тротуаре. 

Развивать представления детей о 

правилах поведения на улице, при 

переходе дороги и в транспорте. 

Воспитывать желание соблюдать 

правила дорожного движения. 

СКР: 

Игры: сюжетно-ролевые: «Инспектор ГИБДД и во- 

дители» 

Дидактические: «Нам на улице не страшно», «Кто 

самый внимательный?» «Пешеходы и воители», На- 

ши друзья – дорожные знаки»  

ЧХ/Л: «Наша улица» С.Файнштейн., Я.Пишумов 

«Машины» 

СКР: «Знай, выполняй правила уличного 

движения» 

Знает о правилах пове- 

дения на улице, при пе- 

реходе дороги и в транс- 

порте. 

СКР: беседа «Как я пе- рехожу 

улицу с мамой», д/и «Почи- ни 

машину», «Угадай, на чем пове- 

зем». 

ЧХ/Л: чтение произведений о ПДД. 

ПР: беседа «Правила дорож- ные 

выполнять положено». 



 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

- Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и 

элементов объяснительной речи.  

- Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, 

обращения с просьбой.  

- Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

- Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам.  

- Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, 

предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.  

- Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения.  

- Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.  

- Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: вступать в речевое 

общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других 

детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на 

эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, 

предложить помощь, уговорить).  

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников;  

Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, 

ритм и темп речи).  

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении 

конфликтов;  

Освоение и использование вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый день, 

добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра), 

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 

благодарностью (спасибо; большоеспасибо), обидой, жалобой.  

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  

Использование в речи полных, распространенных простых предложений с однородными 

членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, 

причинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок при 

словообразовании; правильное использование системы окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми 

вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?); составление описательных 

рассказов из 5—6 предложений о предметах и повествовательных рассказов из личного 

опыта; использование элементарных форм объяснительной речи.  

Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, 

картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы.  

Обогащение активного словаря.  

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они 

изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания 

(земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание 

овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, 

объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, 



 

степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, 

мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения 

(игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений 

существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда 

— это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи, и т. д.); 

словизвинения, участия, эмоционального сочувствия.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Освоение 

произношения наиболее трудных — свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 

фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в 

среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, 

тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что слова 

состоят и звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; 

освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, 

интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала 

наоснове наглядности, затем — по представлению).  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Проявление интереса к слушаю литературных произведений. Самостоятельный пересказ 

знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

Проявляет инициативу и активность в 

общении; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и 

сверстниками;  

- без напоминания взрослого здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»;  

- инициативен в разговоре, отвечает на 

вопросы, задает встречные, использует 

простые формы объяснительной речи;  

- большинство звуков произносит чисто, 

пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности;  

- самостоятельно пересказывает знакомые 

сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные и рассказы и загадки;  

- проявляет словотворчество, интерес к языку,  

- слышит слова с заданным первым звуком;  

- с интересом слушает литературные тексты, 

воспроизводит текст.  
 

Малоактивен в общении, избегает 

общения со сверстниками;  

- на вопросы отвечает однословно, 

затрудняется в использовании в речи 

распространенных предложений;  

- в речи отмечаются грамматические 

ошибки, которых он не замечает;  

- при пересказе текста нарушает 

последовательность событий, требует 

помощи взрослого;  

- описательные рассказы бедны по 

содержанию, фрагментарно передают 

особенности предметов;  

- не проявляет словотворчества;  

- не различает слово и звук.  

- Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо  

 

 

Формы организации образовательного процесса по восприятию художественной литературы 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

викторины чтение 

рассказывание 

инсценирование 

художественных 

ситуативный 

разговор 

рассматривание 

рассказывание 

творческие совместные 

конкурсы 

вечера поэзии (1раз в кв.)  

выставки детской 



 

произведений 

ситуативный разговор 

рассматривание 

игра-драматизация 

художественной литературы 

«Моя любимая книга» 

рекомендации 

библиотека для домашнего 

чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

 

 
Неделя 

 
Тема и цели детско-взрослой 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Целевые ориентиры развития 

интегративных качеств: 

Обеспечение интеграции 

направлений 
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Школа 

Рассматривание и описание картинок, 

иллюстраций. 

ЦЕЛЬ: 

Учить: 

- составлять описание 

предмета, нарисованного 

на картинке, выделяя существенные 

признаки; 

- четко и правильно произносить 

сочетание звуков [из]; 

- уместно употреблять 

в описательной речи предлог из 

СКР: 

«Чего  много  в детском  саду?» «Где,  чей 

шкафчик»,   «Назови по имени отчеству», 

«Назови   ласково   соседа»,   «Мой   друг», 

«Фотографии друзей», «Узнай по голосу», 

«Кто это?» 

ЧХ/Л: 

Загадки,   потешки   по   теме.   Г.Лагздынь 

«Вот какой наш коридор». «Детский сад». 

З.Александрова  «Катя  пришла  в  детский 

сад». С.Михалков «Песенка друзей»  

СКР: «Безопасный путь из дома в детский 

сад» 

Знает название предметов, 

которые 

Окружают в помещении 

детского сада, и умеет 

определять их положение 

в пространстве по отношению к 

себе. 

Владеет умением определять и 

называть форму, цвет, размер и 

действия нескольких 

предметов в портфеле. 

ЧХ/Л: 

формировать 

умение находить в тексте 

предлоги и правильно 

определять их место 

в предложении 

Х-ЭР (Музыка): 

учить чётко и внятно 

проговаривать слова, 

вслушиваться в звучание слов. 
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Овощи, огород 

ЦЕЛЬ: 

Учить: 

- выделять в овощах 

определенные свойства; 

- правильно классифицировать овощи 

Закреплять: 

- умение правильно называть овощи, 

описывать цвет, форму и другие качества. 

- произношение пройденных звуков: [у], 

[а], [г], [к], 

- представления о значении терминов 

«слово», «звук» 

СКР: 

«Назови какой» «Поручение» «Что ты 

сделал?» (составление предложений). 

Загадывание загадок. «Я люблю… 

»Игровая мотивация «Путешествие в 

огород к Дедушке-огороднику», 

«Чудесный мешочек», «Найди такой же 

овощ» (по форме, по цвету), «Поможем 

Дедушке-огороднику собрать урожай» 

Сюжетно – ролевые: Магазин «Овощи- 

фрукты» 

ЧХ/Л: 

Ш.н.п.  пер.И.Токмаковой  «Купите  лук», 

«Заюшка на огороде» - потешка. 

Рассказывание   р.н.с.   «Репка».   Ю.Тувим 

«Овощи». 

СКР: «Мойте овощи перед едой» 

Владеет навыком разделять 

игровые и реальные 

взаимодействия со 

сверстниками 

или взрослыми. 

ФР: развивать мелкую 

моторику при 

определении 

названий 

овощей на ощупь. 

Учить правильно выполнять 

упражнения 

дыхательной 

и артикуляционной гимнастик 

для формирования воздушного 

потока 
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Ягоды 

ЦЕЛЬ: 

Учить: 

- составлять описание ягод; 

- называть характерные признаки и 

действия; 

- составлять короткий рассказ на тему 

лично- 

го опыта (при поддержке воспитателя и 

самостоятельно). 

Закреплять: 

- произношение пройденных звуков: [у], 

[а], [г], [к], 

- представления о значении терминов 

«слово», «звук» 

СКР: 

Дидактические:   «В   лесу»,   «Угадай   на 

вкус»,   «Назови   одним   словом»   Игры: 

сюжетно – ролевые: «Сад. Уборка урожая» 

ЧХ/Л: В.Шипунова «Ягодки на тарелочке» 

СКР: Беседа: «Съедобные ягоды и 

ядовитые растения». Д/игра: «Съедобное 

– несъедобное» 

Умеет правильно 

классифицировать 

Фрукты и выделять их 

свойства и назначение; 

Владеет умением формировать 

обобщающие понятия: фрукты, 

сад. 

ЧХ/Л: 

учить запоминать 

текст прочитанного рассказа и 

эмоционально 

пересказывать прочитанное. 

Х-ЭР: 

формировать 

умение различать звуки по 

высоте 

и голосом 

выделять 

определённые слова 
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Хлеб - всему голова 

ЦЕЛЬ: 

Учить: 

- называть признаки, действия 

описываемого предмета, связывать между 

собой предложения; 

- произносить звук [с],  длительно, на 

одном выдохе, отчетливо и внятно 

проговаривать слова. 

Укреплять артикуляционный аппарат 

специальными упражнениями. Закреплять 

умение соотносить названия животных с 

названиями их детенышей. Формировать 

представления о предлогах «за», «под», 

на», «в», навыки их применения в речи. 

Отрабатывать навыки правильного 

произношения звуков [с], [с'] 

СКР: 

Игры: «Собери картинки из чего делают 

хлеб », «Парные картинки», д/и «Собери 

бусы», «Найди игрушки» 

ЧХ/Л: В.Сухомлинский «Моя мама пахнет 

хлебом» 

СКР: «Нельзя есть испорченный хлеб». 

Умеет самостоятельно 

Придумывать загадки на 

заданную тему. 

Владеет навыком протяжного 

пропевания звуков. Умеет 

определять цвет, размер и 

месторасположение предмета 

на картинке. 

СКР: 

учить тактично делать 

замечания и отмечать 

несоотвествия 

при слушании рассказа 

товарищей. 

ПР: 

учить правильно определять 

положение предметов в 

пространстве. 
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Водные обитатели 

ЦЕЛЬ: 

Продолжать учить: 

- описывать видимое на картинке; 

- определять и называть 

первый звук в слове. 

Упражнять: 

- в образовании форм глагола «хотеть» 

(хочу -хочет, хотим — хотят); 

- в умении выполнять 

артикуляционную гимнастику. 

Закреплять: 

- навык правильного произношения звуков 

[л], [л'] в изолированном виде, в словах и 

фразах; 

- умения интонационно выделять 

заданный звук в слове; 

- подбирать слова на заданный звук. 

СКР: 

Игры: дидактические: «Назови одним 

словом», « 4 лишний», «Чем похожи, чем 

отличаются?»     Сюжетно     –     ролевые: 

«Поездка к морю»  

ЧХ/Л: песенка н.м 

«Рыбки». Л.Пантелеев «На море» (главы). 

«Дед хотел уху сварить» р.н.п. 

 СКР: «Обучение детей правилам 

поведения на воде» 

Умеет вежливо выражать свою 

просьбу и благодарить за 

оказанную услугу. 

ЧХ/Л: 

учить запоминать 

видимое на картинке и 

запоминать рассказ 

воспитателя , умение 

интонационно выделять 

заданный звук в слове. 

СКР: учить тактично делать 

замечания и отмечать 

несоотвествия 

при слушании рассказа 

товарищей. 
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Дикие животные 

ЦЕЛЬ: 

Учить: 

- составлять рассказ по картине вместе с 

воспитателем и самостоятельно; короткий 

рассказ на тему из личного опыта; 

- соотносить слова, обозначающие 

названия животных, с названиями их 

детенышей 

СКР: 

Игры:  «Назови  кто  это»  «Кто  лишний?» 

«Кто как голос подает?» «Назови части 

тела» «Один – много» «Найди маму» «Кто, 

где живет?» «Загадай загадку (составление 

описательных рассказов) Сюжетно – 

ролевые «Ферма» 

ЧХ/Л: 

Е.Чарушин «Кошка». Д.Хармс 

«Удивительная кошка»  С.Я.Маршак 

«Кошкин дом», «Сказка о глупом и умном 

мышонках», К.И.Чуковский «Котауси и 

Мауси» «Кот, петух и лиса» 

СКР: «Домашние животные. Какие они?» 

Правила поведения с животными. 

Умеет самостоятельно 

придумать небольшую 

сказку на заданную тему 

ЧХ/Л: 

учить составлять рассказ с 

воспитателем, учить 

определять основные части 

строения тела диких животных 

и умение их называть 

Х-ЭР: 

учить слушать музыкальные 

сказки и эмоционально 

на них откликаться 
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Домашние птицы 

Рассказывание по картине «Куры» 

ЦЕЛЬ: 

Учить: 

- составлять короткий 

рассказ по картине «Куры»; 

- сравнивать петуха, курицу и цыплят. 

Закреплять: 

- умение самостоятельно подбирать слова, 

сходные и не сходные по звучанию; 

- представление о том, что звуки в слове 

следуют друг за другом 

СКР: 

«В гости птицы пришли» (рассматривание 

картинок с изображением домашних птиц, 

называние и показ частей тела), «Что уме- 

ют птицы?» «На птичьем дворе», «Собери 

семью» Сюжетно – ролевые: «Путешествие 

по птичнику» 

ЧХ/Л: К.Д.Ушинский «Курочка». 

Рассказывание сказки «Курочка Ряба». 

р.н.с. «Кот, петух и лиса». «Петушок и 

бобовое зёрнышко», обр.О.Капицы. 

«Утята», фран.н.п. Э.Блайтон 

«Знаменитый утёнок Тим» (главы       из        

книги)         

СКР: «Безопасность при общении с 

животными» (птицами) 

Владеет навыком ролевого 

поведения и перевоплощения в 

персонажей произведения. 

Умеет выделять звуки в слове и 

подбирать мелодии на за- 

данный звук. 

ПР: 

учить правильно определять 

положение предметов в 

пространстве. 

Х-ЭР: 

Формировать умение 

различать звуки по высоте 

и голосом выделять 

определённые слова 
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Зима. Признаки зимы 

Рассказывание по картине «Таня не 

боится мороза» 

ЦЕЛЬ: 

Учить: 

- составлять небольшой рассказ, отражаю- 

щий содержание картины, по плану, пред- 

ложенному воспитателем; 

- выделять  звуки  в  слове;  -  подбирать 

слова на заданный звук 

СКР: 

«Что  на  ёлке,  а  что  (кто)  под  ёлкой?» 

«Назови  какая  игрушка»  «Один–много» 

«Догадайтесь, о каком празднике я 

говорю», «Подарки от Деда Мороза» 

Игры:   сюжетно   –   ролевые:   «Магазин 

ёлочных игрушек» 

ЧХ/Л С.Чёрный   «Ёлочка»,   «В   лесу   

родилась ёлочка», «Где ты, Дедушка 

Мороз?»  

СКРь: Беседа: «Новогодняя ёлка. Будьте 

осторожны с огнём!» 

Владеет техникой выполнения 

упражнений артикуляционной 

гимнастики 

ЧХ/Л: 

Формировать умение находить 

в тексте предлоги и правильно 

определять их место в 

предложении. 

Х-ЭР: 

учить чётко и внятно 

проговаривать слова, 

вслушиваться в звучание слов. 
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Зимние забавы 

ЦЕЛЬ: 

Активизировать употребление в речи 

однокоренных слов (снег, снежок, 

снежный; зима, зимовье, зимовать). 

Развивать умение детей составлять 

рассказы из личного опыта, отбирая самое 

существенное и интересное. 

СКР: 

Игры: дидактические: «Подарки», «Мы  – 

весёлые ребята», «Снежная баба» Сюжетно 

–  ролевые: «Рождество.  Колядки», «Два 

мороза», «В гости к бабушке», 

«Путешествие по новогоднему Майкопу».  

«Правила   поведения   на горке во время 

зимних каникул» 

Чтение художественной литературы: 
Суриков: «Детство»; Заучивание колядок. 

Владеет навыком само- 

стоятельных сенсорно- 

моторных действий во время 

обследования предметов быта; 

умеет узнавать песни по 

мелодии 

ЧХ/Л: 

учить  понимать понятие слов: 

Колядки, Рождество. 

ПР: 

учить сравнивать слова: снег, 

снежок, снежный и другие 

СКР: формировать умение 

планировать 

последовательность своих 

действий в игровой 

деятельности 
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Квартира. Мебель 

Дидактическая  игра  «Устроим  кукле 

комнату» 

ЦЕЛЬ: 

Учить: 

- высказываться на тему личного опыта, 

предложенную воспитателем; 

- правильно называть предметы мебели, 

рассказывать об их назначении. 

Продолжить работу по углублению знаний 

о понятии «мебель» 

СКР: 

Игры дидактические: «Назови лишнюю 

забаву», «Собери картинку», «Путешествие 

на лыжах», Сюжетно – ролевые: 

«Волшебники»  

ЧХ/Л: С.Чёрный «Ёлочка». Н.Шоныгина 

«Сани», «На лыжах», «На катке»  

СКР: «Правила поведения на горке». 

Советы детям. 

Владеет навыком протяжного 

пропевания звуков. Умеет 

определять цвет, размер и 

месторасположение предмета 

на картинке. 

знает о пользе дыхательной 

гимнастики 

и гимнастики после сна 

ПР: 

учить сравнивать предметы по 

величине, цвету. 

ЧХ/Л: формировать навык 

выразительного чтения и 

пересказа прочитанного, 

объяснять 

понятие «одежда», 

рассказывать о её назначении. 



 

 

22 Продукты питания 

ЦЕЛЬ: 

Учить: 

- пересказывать близко к содержанию 

текст рассказа Н. Калининой 

«Помощники»; 

- замечать несоответствия в передаче 

содержания текста при слушании рассказа 

товарищей. 

Закреплять: 

- умение образовывать слова-названия 

продуктов питания по аналогии и 

обращать внимание на несхожесть 

некоторых названий; 

- представления о звуковом составе слова, 

об определенной последовательности 

звуков. 

Учить самостоятельно подбирать слова 

со звуками [с], [ш] в начале, середине, 

конце слов 

СКР: 

«Назови одним словом» «Разложи по отде- 

лам» «Один - много» «Чего нет?» «Мага- 

зин» «Мой-моя-моё» «Что из чего?» Сю- 

жетно – ролевые: Магазин «Супермаркет» 

ЧХ/Л: 

«Гречку мыли» р.н.п, Алмазов «Горбуш- 

ка», А.Милн «Баллада о королевском бу- 

терброде», пер. с англ. С.Я.Маршака 

СКР:  «Витамины и  полезные 

продукты» 

Знает названия предметов 

посуды. 

Владеет умением 

Запоминать и вовремя 

Выполнять поручения 

ПР: 

Развитие сенсорных 

эталонов при определении 

предметов на ощупь. 

Х-ЭР: 

развивать навык 

самостоятельного определения 

сходных и различных по 

высоте звуков; чётко 

произносить 

фразы в 

различном темпе. 
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Профессии 

Дидактическая игра 

«Петрушка, угадай мою профессию» 

ЦЕЛЬ: 

Учить: 

- самостоятельно задавать вопросы и 

отвечать на них; 

- понимать и активно использовать в речи 

интонацию удивления, радости, вопроса; 

- вслушиваться в звучание выделять в 

словах заданный звук 

Развивать: 

навыки диалогической речи, общения в 

парах друг с другом (со сверстниками), со 

взрослым. 

СКР: 

«Чей это инструмент?», «Кто что делает?», 

«Кому, что нужно для работы?», «Назови, 

что покажу» Сюжетно-ролевые: «Больни- 

ца» 

ЧХ/Л: В.Сухомлинский «Моя мама 

пахнет хле- бом» В.Маяковский: «Кем 

быть?» (отры- вок)  

СКР: Беседа: «Пожар! Как действовать?» 

Чтение рассказа: «Пожар- ные собаки» 

Л.Н.Толстой. 

Проявляет инициативу 

в оказании помощи товарищам. 

Владеет навыком само- 

стоятельных сенсорно-мо- 

торных действий во время 

обследования предметов быта; 

умеет узнавать песни по 

мелодии 

РР: учить пра- вильно называть 

профессии по картинке и 

рассказывать о них 

Х-ЭР: формировать навык 

регулирования тембра голоса, 

учить подбирать сходные по 

звучанию слова 
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Город, в котором я живу 

ЦЕЛЬ: 

Упражнять: 

- в составлении рассказа о предметах и 

действиях с предметами; 

Укреплять артикуляционный аппарат 

специальными упражнениями. 

Учить: 

- правильно произносить 

звук [ч']; 

- отчетливо проговаривать слова с этим 

звуком 

СКР: 

«Один-много» «Мой, моя, мои» «Скажи 

какой город» 

Сюжетно – ролевые: «Путешествие по 

родному городу» 

ЧХ/Л: Стихотворения и рассказы о городе. 

Сказки народов ханты (адаптированный 

вариант) Слушание записи песен о 

родном городе. 

«Мой двор» И.Боровская. «Наша улица» 

С.Файнштейн. 

СКР: «Как вызвать милицию, скорую 

помощь?». Научить набирать номер 

экстренной службы: 911 

Умеет различать музыкальные 

звуки по высоте и 

воспроизводить их на 

музыкальных инструментах с 

помощью педагога и 

самостоятельно. 

ЧХ/Л: формировать навык 

выразительного чтения, учить 

составлять рассказ задавая 

наводящие вопросы 

Х-ЭР: объяснять понятие 

«интонация» в речи и в 

музыке, сходство и различие 
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Одежда. Обувь. Головные уборы ЦЕЛЬ: 

Учить: 

- описывать весеннюю одежду; 

- правильно называть предметы весенней 

одежды; 

- выделять на слух и правильно 

произносить звук [ж], изолированный, в 

словах и фразах; 

- подбирать слова на заданный звук. 

Формировать представление о назначении 

весенней одежды. 

Закреплять понятие (одежда, обувь, 

головные уборы). 

СКР: 

«Назови правильно» Игра-пантомима 

«Оденемся на прогулку «Радио» «Что про- 

пало?» «Куда наденем». Сюжетно – роле- 

вые: «Ателье»  

ЧХ/Л: С.Маршак «Вот какой рассе- 

янный» «Одень – надень». Англ.песенка 

«Перчатки». 

СКР: «Одежда и здоровье» 

Умеет тактично доказывать и 

объяснять свою позицию при 

оценивании пересказа 

сверстников. 

РР: учить названия 

одежды, головных 

уборов, обуви.  

Х-ЭР: 

учить чётко и внятно 

проговаривать слова, 

вслушиваться в звучание слов. 
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Космос 

ЦЕЛЬ: 

Укреплять артикуляционный аппарат 

специальными упражнениями. 

Учить: 

- составлять описание предмета, 

нарисованного на картинке, выделяя 

существенные признаки; 

- четкому и правильному произношению 

звука [щ']; 

- выделять звук [щ'] в словах 

СКР: Слушание песни о космонавтах (в 

записи). Рассказ педагога о Дне 

космонавтики с показом портретов Ю.А. 

Гагарина, В.Терешковой. Рассматривание 

иллюстраций с изображением снаряжения 

космонавтов. Игра «Доскажи словечко» 

Сюжетно – ролевые «Путешествие на 

луну» 

ЧХ/Л: В.Степанов «Космонавт». 

Слушание песен о  космонавтах  (в  

записи).   

СКР: 

«Береги своё здоровье!» Полезные советы. 

Владеет техникой упражнений 

артикуляционной 

и дыхательной гимнастик. 

Умеет правильно 

употреблять в речи предлоги. 

Умеет чётко 

и ясно произносить фразы 

в различном темпе и с разной 

громкость 

ПР: 

Учить понимать и слышать 

интонацию речи, 

вслушиваться в интонацию 

слов. Учить вежливо общаться 

со взрослыми, называть их по 

имени-отчеству Учить 

понимать и слышать 

интонацию речи, 

вслушиваться в интонацию 

слов. Учить вежливо общаться 

со взрослыми, называть их по 

имени-отчеству 

Х-ЭР: формировать навык 

регулирования тембра голоса, 

учить подбирать сходные по 

звучанию слова 
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Весна. Перелетные птицы 

ЦЕЛЬ: 

-Продолжать обучение описанию 

внешнего вида птиц, их характерных 

признаков. 

-Закреплять представления о том, что 

звуки в словах произносятся в 

определенной последовательности. 

-Развивать умение самостоятельно 

находить разные и похожие по звучанию 

слова 

СКР: 

«Отгадай услышанные звуки» (в записи), 

«Подскажи словечко», «Ответь правильно» 

(приметы весны, демисезонная одежда), 

«Угадай, какие животные живут в лесу», 

«Назови детеныша», «Отгадай» 

(составление символов), «Что делает?» 

Сюжетно   –   ролевые: «Путешествие   по 

реке» 

ЧХ/Л: В.Серова «Одуванчик» Р.н.п. и 

заклички на весеннюю тему. В.Шипунова 

«Гнёздышко»  

СКР: «Микробы и вирусы». «О чём 

напоминала бабушка?» 

Владеет техникой упражнений 

артикуляционной 

и дыхательной гимнастик. 

Умеет выделять звуки в слове и 

подбирать мелодии на 

заданный звук. 

ЧХ/Л: 

учить описывать внешний 

вид птиц, их повадки. 

СКР: формировать умение 

планировать 

последовательность своих 

действий в игровой 

деятельности 
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Насекомые. Луг. Парк 

ЦЕЛЬ: 

Продолжать формирование навыков 

связной речи. 

Учить: 

- подбирать нужные по смыслу слова; 

- четко и правильно произносить звуки [р], 

fp']; 

- подбирать слова с этими звуками; 

- внятно произносить слова и фразы, 

пользуясь соответствующей интонацией. 

Закреплять усвоение обобщающих 

понятий: насекомые, луг, парк. 

Укреплять артикуляционный аппарат 

детей специальными упражнениями. 

Развивать умения: 

- определять и называть первый звук в 

слове; 

- подбирать слова на заданный звук 

СКР: 

Игровая мотивация «Путешествие на 

цветочную поляну». Беседа о первоцветах 

по иллюстрациям или гербарию. Изучение 

строения   цветка.   Д/и   «Собери   букет», 

«Четвертый лишний», «Кто где живёт?» 

Сюжетно – ролевые: «В лесу» 

ЧХ/Л: 

Е.Серова        «Одуванчик»        Г.Лагздынь 

«Радуга» 

СКР: Конфликты между детьми. Чтение 

Б.Заходера «Встреча». Слушание песни 

«Дружба» 

Умеет чётко 

и ясно произносить фразы в 

различном 

темпе и с разной громкостью 

Умеет различать, из каких 

частей составлена группа 

предметов, и знает их на- 

значение. Проявляет 

инициативу в оказании 

помощи взрослым, 

умеет считаться с интересами 

товарищей 

ФР: развивать мелкую 

моторику при определении 

названий насекомых на 

ощупь. Учить правильно 

выполнять упражнения 

дыхательной 

и артикуляционной гимнастик 

для формирования воздушного 

потока 
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Лето. Цветы 

ЦЕЛЬ: 

Учить составлять описание игрушки, 

называя ее характерные признаки. 

Закреплять: 

- представления о том, 

что слова звучат; 

- состоят из звуков; 

- звуки в слове разные; 

- умение самостоятельно заканчивать 

слово, названное воспитателем 

СКР: «Летом в парке», «Летом в лесу», 

«Какой, какая, какое?», «Подскажи 

словечко».           Игровая            мотивация 

«Путешествие    на    цветочную    поляну», 

«Собери букет» Сюжетно – ролевая: «В 

лесу» ЧХ/Л: «Если я сорву цветок, если 

ты сорвёшь цветок», «Мы цветы посадим». 

«Скоро, скоро, скоро лето!» 

СКР: «Лекарственные и ядовитые 

растения»; «Что надо помнить, когда 

гуляешь в парке, в лесу?» 

Умеет различать, из каких 

частей составлена группа 

предметов, и знает их на- 

значение. Проявляет 

инициативу в оказании 

помощи взрослым, 

умеет считаться с интересами 

товарищей 

ЧХ/Л: 

учить правильно понимать 

смысл загадок, самостоятельно 

составлять загадки. 

СКР: формировать умение 

планировать 

последовательность своих 

действий в игровой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИОБЩЕНИЕ К ЧТЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Задачи образовательной деятельности  

  - Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора 

(прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной 

прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах).  

- Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

- Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не сложные 

мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать 

героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для 

передачи образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента.  

- Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных 

текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно 

рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), 

придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных 

играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста.  

- Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение удовольствия от 

общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слушать и слышать 

литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять 

в воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять 

поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с 

помощью педагога понимать общее настроение произведения. Представление о значении 

использования в художественном тексте некоторых средств языковой выразительности и 

интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и событиям.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление желания 

запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и 

рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение 

разных способов выражения своего отношения к литературному произведению, его героям: в 

рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных 

видах театрализованной деятельности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  

Ребенок легко включается в процесс 

восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение к 

событиям и героям, красоте некоторых 

художественных средств, представляет 

героев, особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, объясняет 

явные мотивы поступков героев;  

-имеет представления о некоторых 

особенностях таких литературных жанров, 

как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, 

небылица;  

- охотно пересказывает знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть 

Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо. Ребенок 

самостоятельно «не общается» с книгами в 

книжном уголке, не просит прочитать новое 

произведение. Более выраженный 

эмоциональный отклик вызывает только 

рассматривание иллюстраций;  

- отвечая на вопросы о событиях, дает 

обобщенно-упрощенную характеристику 

герою, затрудняется в установлении мотивов 

поступков героя, не чувствителен к красоте 

литературного языка.  

- затрудняется при пересказывании текстов, 

пересказывает их по вопросам или на основе 

иллюстраций;  



 

прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывает поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки;  

- с желанием рисует иллюстрации, активно 

участвует в театрализованных играх 

стремиться к созданию выразительных 

образов. 
 

-отказывается от участия в театрализованных 

играх, чаще бывает зрителем, в образно-

игровых этюдах создает только простой 

стереотипный образ героя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО ЧТЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Неделя Тема и цели детско-взрослой 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Целевые ориентиры 

развития интегративных 

качеств: 

Обеспечение интеграции 

направлений 

 
1 

Заучивание стихотворений А. Барто из 

цикла «Игрушки» 

ЦЕЛЬ: Вызвать у детей желание 

рассказывать наизусть знакомые 

стихотворения. Развивать умение читать 

наизусть, не торопясь, четко проговаривая 

слова. Воспитывать положительное 

отношение к поэзии. 

СКР: 

«К нам приехали игрушки», «Из чего сделаны 

игрушки?», «Волшебный мешок», «Наведи 

порядок» 

Сюжетно – ролевые: «Магазин игрушек» 

Чтение  художественной литературы: 

А.Л.Барто из цикла «Игрушки». Г.Лагздынь «7 

красавиц расписных». Н.В.Нищева «Есть 

игрушки у меня» 

СКР:  «Ножницы,  катушки  –  это  не 

игрушки» 

Умеет понимать образное 

содержание и 

нравственный смысл 

произведения. 

РР: формировать навык 

заучивания потешек. 

СКР: на примере героев 

произведений воспитывать 

трудолюбие; учить бережно 

относиться к игрушкам, после 

игр убирать на место 

 
3 

Чтение стихотворения А.Майкова 

«Осенние листья по ветру кружат» 

ЦЕЛЬ: Продолжать учить понимать 

содержание стихотворений. Помочь 

осмыслить значение образных выражений. 

Упражнять  в  осознанном  использовании 

средств интонационной выразительности. 

СКР: 

Игры: дидактические: Игра – путешествие «В 

гости к осени», «Будь внимательным», «Что 

будет, если…». «Повтори, не ошибись», «Кто во 

что одет», «Нарядим куклу по сезону» 

Сюжетно – ролевые: «В лесу» 

Чтение художественной литературы: И.Бунин 

«Листопад» (отрывок). А.Майков «Осенние 

листья по ветру кружат». А.Пушкин «Уж небо 

осенью    дышало»         

СКР:  Беседа:«Съедобные и несъедобные 

грибы» Советы детям. 

Умеет использовать в речи 

сравнения, образные 

выражения. Умеет пони- 

мать образное содержание 

и нравственный смысл 

произведения 

РР: формировать навык 

заучивания большого отрывка 

из текста. 

ПР: учить анализировать 

содержание и находить 

взаимосвязь между 

содержанием и названием 

стихотворения 



 

 

 
5 

Ознакомление с малыми фольклорными 

формами. Загадки, потешки. 

ЦЕЛЬ: Уточнить представление детей о 

загадках. Учить отгадывать описательные 

загадки. Познакомить с жанром потешки, 

помочь запомнить потешку «В сад 

пойдём». Воспитывать интерес к 

народному творчеству. 

СКР: 

«Назови  фрукты,  которые  лежат  в  корзине», 

«Найди такой же фрукт» (по форме, по цвету), 

«Фруктовый   сад».   Рассматривание   картины 

«Фруктовый сад» 

Игры:   сюжетно   –   ролевые:   «Сад.   Уборка 

урожая» 

Чтение художественной литературы: 

Загадки, стихи по теме. «Мешок яблок» 

В.Сутеев 

СКР: «Витамины и здоровый 

организм» 

Умеет понимать образное 

содержание и 

нравственный смысл 

загадок и потешек. 

РР: формировать 

навык заучивания 
потешки 

Х-ЭР: объяснять значение 

средств выразительности в му- 

зыке и литературе 

 
7 

Рассказывание сказки Д.Мамина – 

Сибиряка про Комара Комаровича. 

ЦЕЛЬ: Учить понимать тему, образное 

содержание и идею сказки. Видеть 

взаимосвязь между содержанием и 

названием произведения. Стимулировать 

желание придумывать новые детали, эпи- 

зоды, фрагменты к сказке. 

СКР: Игры: «Отгадай и покажи»,  «Собери 
дерево», «Угадай с какого дерева лист и плод», 
«Что изменилось?» Сюжетно – ролевые: «В 
лесу» Чтение художественной литературы: 

«Война грибов   с   ягодами»,   обр.В.Даля.   
С.Георгиев 

«Бабушкин садик» З.Александрова «Ёлочка» 

СКР:  Беседа:  «Правила  поведения  в 

природе» Телеграмма от Лесовичка. 

Умеет чётко 

формулировать идею

 и 

содержание произведения. 

РР: формировать навык 

составления рассказов по 

предложенному сюжету.  

Х-ЭР:   учить   слушать   и 

запоминать музыкальные 

сказки 

 
9 

В. Вересаев «Братишка» (чтение). 

Потешка «Ножки, ножки, где вы были?» 

(заучивание) 

ЦЕЛЬ: 

Учить понимать: 

- эмоционально-образное содержание про- 

изведения; 

- нравственный смысл  произведения; - 

произносить чистоговорки, скороговорки. 

Углублять представление о соответствии 

названия текста (темы) его содержанию. 

Знакомить с малыми формами фольклора. 

Повторить знакомые считалки 

СКР: 

«Покажи мне, покажи». «Что есть у куклы», 

игры – задания «Покажи, что умеют руч- 

ки?.ножки?». «Подышим носиком», «Поморгай 

глазками». «Как ты улыбаешься?» 

Сюжетно – ролевые: «День рождения» 

Чтение художественной литературы: 

А.Л.Барто «Девочка чумазая». «Вредные 

советы» Г.Остера. Г.Лагздынь «Колыбельная». 

А.Л.Барто «Маша растеряша» 

СКР: Беседа: «Ребёнок и его старшие 

приятели» Чтение рассказа: «Ровесник» 

В.Волкова. 

Умеет интонационно 

выделять речь персонажей, 

эмоционально откликаться 

на переживания героев 

сказки. В играх со 

сверстниками стремится к 

справедливости и дружес- 

ким отношения 

РР: формировать умение 
пересказа наиболее 

выразительного отрывка 

сказки. 

Х-ЭР: познакомить с инто- 

нацией в музыкальном и лите- 

ратурном произведении 



 

 

11 К. Ушинский «Бодливая корова» 

(чтение). Потешка «Дед хотел уху 

сварить» (заучивание) 

ЦЕЛЬ: Учить понимать: - эмоционально- 

образное содержание произведения; - 

нравственный смысл произведения; - 

произносить чистоговорки, скороговорки. 

Углублять представление о соответствии 

названия текста (темы) его содержанию. 

Знакомить с малыми формами фольклора. 

Повторить знакомые считалки 

СКР: 

«Назови кто это» «Кто лишний?» «Кто как 

голос подает?» «Назови части тела» «Один – 

много»   «Найди   маму»   «Кто,   где   живет?» 

«Загадай  загадку  (составление  описательных 

рассказов) Сюжетно – ролевые «Ферма» 

Чтение художественной литературы: 

Е.Чарушин  «Кошка».  Д.Хармс  «Удивительная 

кошка» С.Я.Маршак «Кошкин дом», «Сказка о 

глупом  и  умном  мышонках»,  К.И.Чуковский 

«Котауси и Мауси» «Кот, петух и лиса» СКР:  

«Домашние  животные.  Какие они?» Правила 

поведения с животными. 

Владеет  навыком  чёткого 

произношения 

чистоговорок, 

скороговорок. Умеет пони- 

мать образное содержание 

и нравственный смысл 

произведения 

РР: 

учить запоминать прослу- 

шанный текст произведения. 

Х-ЭР: познакомить с 

ритмическим рисунком 

музыкального и стихотворного 

произведения 

13 В. Бианки «Первая охота» (чтение). А. С. 

Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч...» 

(заучивание) 

ЦЕЛЬ: Учить понимать содержание 

рассказа. Упражнять в использовании 

сравнений. Воспитывать любовь к миру 

природы 

СКР: 

Игры: сюжетно – ролевые: «Зоопарк» 

дидактические: «У кого кто?», Угадай по 

описанию», «4 лишний», «Назови одним 

словом»  

Чтение художественной литературы: 

К.И.Чуковский «Доктор Айболит». Чтение 

адаптированного варианта сказки «Три 

медведя». Т.Шорыгина «Марта и Чичи едут в 

парк». «Гимнастика для хвоста» (из серии «33 

попугая»). «Жил на свете слонёнок» Г.Цыферов 

СКР: «Нас излечит, исцелит добрый доктор 

Айболит» 

Умеет интонационно 

выделять речь персонажей, 

эмоционально откликаться 

на переживания героев 

сказки. В играх со 

сверстниками стремится к 

справедливости и дружес- 

ким отношения 

РР: учить понимать и 

правильно употреблять слова-

синонимы.  

Х-ЭР: учить в рисунке 

передавать сюжет 

произведения 

 
15 

М. Горький «Воробьишко» (чтение). А. 

Барто «Я знаю, что надо придумать» (за- 

учивание) 

ЦЕЛЬ: Учить 

- эмоциональному восприятию образного 

содержания поэтического текста; - 

понимать средства выразительности. 

Развивать образность речи 

СКР: 

Игры дидактические: «Найди и покорми 

зимующих птиц», «Что перепутал художник?» 

Сюжетно-ролевая игра: «Птичья ярмарка» 

Чтение художественной литературы: 

А.Л.Барто «Воробей». «Чив – чив воробей», пер. 

с           коми-перм.В.Климова.           М.Горький 

«Воробьишко» Л.Толстой «Хотела галка пить» 

(басни)  

СКР: «Берегите птиц зимой!» Советы детям и 

родителям. Развесить новые кормушки. 

Умеет чётко 

формулировать идею и 

содержание произведения, 

определять связь с на- 

званием или придумывать 

своё название; 

умеет ответственно и 

качественно выполнять 

порученные задания 

РР: формировать умение 

сравнивать и различать посло- 

вицы и поговорки 

Х-ЭР: объяснять значение 

средств выразительности в му- 

зыке и литературе 



 

 

 
17 

В. Осеева «Волшебная палочка» 

(чтение). Александрова «Елочка» 

(заучивание) 

ЦЕЛЬ: Способствовать эмоциональному 

восприятию образной основы поэтических 

произведений. Развивать творческое 

воображение, выразительность речи 

СКР: 

Встреча со Снеговичком. Рассказ Снеговичка с 

использованием иллюстраций. Загадки Снего- 

вичка о зиме, снеге. Игры: «Бывает, не быва- 

ет?», «Собери картинку», «4 лишний» Сюжетно 

–  ролевые:  «Зима»   

ЧХ/Л:  Г.Лагздынь  «Зимушка  –  зима». 

Прослушивание отрывка из произведения 

П.И.Чайковского «Времена года. Зима»  

СКР: «Как уберечься от переохлажде- ния 

организма» Одежда и обувь по сезону. 

Умеет высказывать личное 

отношение к не- 

благовидным поступкам 

героев, оценивать их 

характер, используя в речи 

пословицы и поговорки 

РР: формировать навык 

заучивания большого отрывка 

из текста.  

ПР: учить анализировать   

содержание   и находить  

взаимосвязь  между 

содержанием и названием 

сказки 

 Каникулы 

С. Есенин «Поет зима, аукает» (чтение). 

Ю. Кушак «Олененок» (заучивание) 

ЦЕЛЬ: Продолжать учить понимать 

содержание стихотворений. Помочь 

осмыслить значение образных выражений. 

Упражнять в осознанном использовании 

средств интонационной выразительности 

СКР: 

Игры: дидактические: «Подарки», «Мы – 

весёлые ребята», «Снежная баба» Сюжетно – 

ролевые: «Рождество. Колядки», «Два мороза», 

«В гости к бабушке», «Путешествие по 

новогоднему Нижневартовску» 

СКР: «Правила поведения на горке во время 

зимних каникул»  

ЧХ/Л:  Суриков: «Детство»; Заучивание  

колядок,  щедровок, посевалок. 

Умеет чётко произносить 

и пропевать слова; владеет 

чувством ритма при 

чтении стихов 

РР: формировать умение 

пересказа наиболее 

выразительного отрывка 

сказки. 

Х-ЭР: познакомить с инто- 

нацией в музыкальном и лите- 

ратурном произведении 
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Чтение р.н.с. «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» 

ЦЕЛЬ: Познакомить с содержанием р.н.с.. 

Учить находить и выделять в сказке 

особенности композиции (присказка, 

зачин). Воспитывать любовь к русским 

народным сказкам, к семье. 

СКР: 

«Покажи, где (мама, папа) и назови их по 

имени» (по семейным фотографиям), «Кто кем 

приходится», «Помощники». Сюжетно-ролевые: 

«Семья» 

ЧХ/Л: 

В.Сухомлинский  «Моя  мама  пахнет  хлебом», 

«Гуси – лебеди», «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Волк и козлята», «Репка». «Мы с 

мамой», «Петя и Серёжа» С.Я.Маршак. 

Е.Благинина «Моя семья», «Посидим в тишине» 

СКР: «Правила пользования 

электроприборами» 

Умеет использовать в речи 

сравнения, образные 

выражения и слова-си- 

нонимы; слова, 

обозначающие этические 

качества (злой, добрый, 

хитрый, жадный) 

РР: учить понимать и 

правильно употреблять слова-

синонимы.  

Х-ЭР: учить в рисунке 

передавать сюжет 

произведения 
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К. Чуковский «Федорино  горе» 

(рассказывание).  Э. Блайтон 

«Знаменитый утенок Тим» (чтение) 

ЦЕЛЬ: Учить эмоциональному восприятию 

образного содержания поэтического 

текста, пониманию  значения 

использования автором  средств 

выразительности.   Развивать   образность, 

выразительность речи Воспитывать 

трудолюбие, аккуратность 

СКР: 

«У белочки в гостях», «Найди посуду». Словес- 

ные игры: «Чего не хватает», «Что где лежит?» 

Сюжетно – ролевые: «Посудная лавка»; 

Чтение художественной литературы: 

К.Чуковский: «Федорино горе», «Муха – 

цокотуха» 

СКР: Беседа: «Предметы быта». Правила 

обращения с ними. 

Умеет убеждать и 

объяснять при согласова- 

нии совместных действий; 

использовать в речи слова, 

обозначающие 

эмоциональное состояние 

(хмурый, печальный, 

радостный) 

РР: формировать навык 

составления рассказов по 

предложенному сюжету.  

Х-ЭР:   учить   слушать   и 

запоминать музыкальные 

сказки 
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Чтение стихотворения З. Александровой 

«Салют» 

ЦЕЛЬ: Учить определять настроение, 

выраженное в стихотворении. Учить 

читать его выразительно, четко 

произносить слова. Воспитывать любовь к 

Родине, к старшему поколению, к людям, 

военных специальностей. 

СКР: 

Знакомство  с  флагом.  Игры:  «Мы  солдаты», 

«Кем ты будешь?» 

Сюжетно-ролевые: «Пограничники» 

Чтение художественной литературы: 

А.Л.Барто «На заставе», «Флажок», «Самолёт». 

«Наши солдаты», «Кораблик». З.Александрова 

«Много звёзд», Г.Бойко «Мы собираемся в 

полёт».  

СКР: «Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице и дома» 

Умеет высказывать личное 

отношение к не- 

благовидным поступкам 

героев, оценивать их 

характер, используя в речи 

пословицы и поговорки 

РР: учить запоминать 

прослушанный текст 

произведения. Музыка: 

познакомить с ритмическим 

рисунком музыкального и 

стихотворного произведения 
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Ш. Перро «Красная Шапочка» (чтение). 

ЦЕЛЬ: Учить понимать: - эмоционально- 

образное содержание произведения; - 

нравственный смысл  произведения. 

Углублять  представления  детей  о  соот- 

ветствии названия текста его содержанию. 

Знакомить с малыми формами фольклора. 

Повторить знакомые считалки 

Социализация: 

«Поздравляем    маму»,        «Назови    ласково», 

«Мамочка». 

-Рассказы детей о своей маме (как зовут, кем 

работает). Сюжетно – ролевые: «Дочки – 

матери» 

Чтение художественной литературы: 

Ю.Яковлев: «Мама»; Г.Виеру: «Мамин день»; 

Е.Благинина: «Посидим в тишине» 

В.Сухомлинский  «Моя  мама  пахнет  хлебом» 

«Мы с мамой». «Весенний праздник» В.Зыкова 

«Моя мама» В.Руссу. «Маме» В.Шургаева 

СКР: «Когда мамы нет дома». Советы детям, 

когда взрослых нет дома. 

Умеет чётко произносить 

и пропевать слова; владеет 

чувством ритма при 

чтении стихов и исполне- 

нии частушек 

Х-ЭР: учить исполнять 

произведения малой 

фольклорной формы. 

Х-ЭР: учить в рисунке 

воплощать придуманные 

фрагменты сказки 
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Чтение стихотворения «Наша Родина» 

ЦЕЛЬ: Учить детей внимательно слушать 

стихотворение. Понимать  интонацию 

стихотворения  (патриотизм).  Продолжать 

развивать поэтический слух детей. 

Упражнять в подборе эпитетов, сравнений. 

СКР: 

Игры дидактические: «Моя  Родина»,  «Узнай, 

где я нахожусь?» «Лото»; Сюжетно – ролевые: 

«Путешествие в столицу нашей Родины  

Чтение художественноЙ литературы 

Н.Рубцов: «Привет, Россия, - Родина  

моя!»;Лебедев  – Кумач: «Москва моя – ты 

самая любимая!»  

СКР:«Транспорт Москвы», «Мы путешествуем 

в метро» - правила поведения в большом   

городе и элементарные   знания   о 

безопасности в метро. 

Умеет чётко 

формулировать идею и 

содержание 

стихотворения, определять 

связь с названием, умеет 

ответственно и качест- 

венно выполнять поручен- 

ные задания 

РР: учить запоминать 

прослушанный текст 

произведения.  

Х-ЭР: познакомить с 

ритмическим рисунком 

музыкального и стихотворного 

произведения 
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С. Черный «Когда никого нет дома» 

(чтение). М. Лермонтов «Спи, младенец 

мой прекрасный» (заучивание) 

ЦЕЛЬ: Учить: 

- эмоционально воспринимать и понимать 

образное содержание произведения; 

- видеть взаимосвязь между содержанием и 

названием произведения. Развивать 

образность и выразительность речи 

СКР: 

«Едем   в   гости»,   «Что   привез   грузовик?», 

«Назови и покажи части машины», «Помоги 

Айболиту», «Найди ошибку» Сюжетно - 

ролевые: «Шофёры», Улица». 

ЧХ/Л: 

Литературная         викторина.         В.Шипунова 

«Паровозик» «Наша улица» С.Файнштейн. 

Я.Пишумов «Машины» 

СКР: Беседа: «Дорога и дети». Объяснение 

пословицы: «Тише едешь – дальше будешь» 

Умеет убеждать и 

объяснять при согласова- 

нии совместных действий; 

использовать в речи слова, 

обозначающие 

эмоциональное состояние 

(хмурый, печальный, 

радостный) 

Х-ЭР: учить исполнять 

произведения малой 

фольклорной формы. 

Х-ЭР: учить в рисунке 

воплощать придуманные 

фрагменты из текста 

31 Заучивание наизусть стихотворения 

Н.В. Нищевой «Фиалка» 

ЦЕЛЬ: Вызвать у детей желание 

рассказывать наизусть стихотворение. 

Развивать умение читать наизусть, не 

торопясь, четко проговаривая слова. 

Воспитывать положительное отношение к 

поэзии. 

СКР: Загадывание загадки. Проблемная 

ситуация (устранение беспорядка в уголке 

природы). Изучение строения растений» 

«Выполни поручение» (уход за растениями) 

Игры дидактические: «Найди цветок по 

картинке?», «Четвертый лишний», «Сложи из 

частей» Сюжетно – ролевые: «Магазин цветов» 

ЧХ/Л: Н.В.Нищева «Фиалка». «Мы цветы 

посадим»  

СКР: Беседа: «Правила поведения при встрече 

с насекомыми» Советы детям. 

Умеет употреблять в речи 

образные   выражения, 

эмоционально-оценочную 

лексику при  самостоя- 

тельном  составлении 

рассказа  или  пересказа;  в 

театрализованных играх 

умеет меняться ролями 

РР 

учить запоминать прослу- 

шанный текст произведения. 

Х-ЭР: познакомить с инто- 

нацией в музыкальном и лите- 

ратурном произведении 
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«Про маленького поросенка Плюха» (по 

мотивам сказок Э. Аттли, пер. с англ. И. 

Румянцевой  и  И.  Баллод)  (чтение).  К. 

Чуковский «Телефон» (рассказывание) 

ЦЕЛЬ: Учить: - понимать тему, образное 

содержание   и   идею   сказки;   -   видеть 

взаимосвязь  между содержанием и 

названием произведения; - формулировать 

тему и  основную мысль сказки. 

Стимулировать  желание придумывать 

новые   детали,   эпизоды,   фрагменты   к 

сказке.  Развивать образность и 

выразительность речи 

СКР: 

Рассказ воспитателя с использованием 

иллюстраций о войне. О том, кого называют 

ветеранами, показ фотографий. Просмотр 

видеоклипов о праздновании Дня Победы. Игры 

сюжетно – ролевые: «Мой дедушка – военный» 

Дидактические «Мы военные» «Собери 

картинки» (боевая техника), «4 лишний» 

ЧХ/Л: З.Александрова «Салют» Просмотр 

видеофильма о праздновании Дня Победы в 

нашем городе и Москве. Слушание песни «День 

Победы» 

СКР: «Правила поведения детей во время 

массовых гуляний на улицах города» Советы, 

рекомендации. 

Умеет чётко произносить 

и пропевать слова; владеет 

чувством ритма при 

чтении стихов и исполне- 

нии частушек 

Х-эР: учить исполнять 

произведения малой 

фольклорной формы. 

Х-ЭР: учить в рисунке 

воплощать придуманные 
фрагменты сказки 
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Н. Носов «Заплатка» (чтение). Е. Серова 

ЦЕЛЬ: Учить: 

- находить различные средства для 

выражения и передачи образов и 

переживаний; 

- понимать значение образных слов произ- 

ведения; 

- замечать выразительные средства речи в 

произведениях. Развивать образность и 

выразительность речи 

СКР: 

Игры: сюжетно-ролевые: «Инспектор ГИБДД и 

водители» 

Дидактические:  «Нам  на  улице  не  страшно», 

«Кто   самый   внимательный?»   «Пешеходы   и 

воители»,  Наши  друзья  –  дорожные  знаки» 

ЧХ/Л:  «Наша улица» С.Файнштейн. 

Я.Пишумов «Машины»  

СКР: «Знай, выполняй правила 

уличного движения» 

Умеет употреблять в речи 

образные   выражения, 

эмоционально-оценочную 

лексику при  самостоя- 

тельном  составлении 

рассказа  или  пересказа;  в 

театрализованных играх 

умеет меняться ролями 

РР:  формировать навык 

составления рассказов по 

предложенному сюжету. 

Х-ЭР: учить слушать и 

запоминать музыкальные 

сказки 

 

 

 

 



 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности  

‒ Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы;  

‒ Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства.  

‒ Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом;  

‒ Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности  

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 

скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.  

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать 

предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; видеть их 

выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, 

зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую 

скульптуру.  

  Представления и опыт восприятия произведений искусства: 

  Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими оыпту детей видами 

русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. 

Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие 

некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, 

традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого 

оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, 

атрибутов для игр).  

  Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение 

книги. Ценность книги и необходимость бережногоотношения к ним. Средства 

выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому 

опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др.  

  Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному 

образу и настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, 

композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях 

окружающего мира.  

  Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности её 

содержания - отображение животных (анималистка), портреты человека и бытовые сценки; 
средства выразительности: объемность, статика и движение, материала. Восприятие 

скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная.  

  Архитектуры: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 

внешним конструктивным решениям.  

   Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические 

изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что изображено) 

и доступных средств выразительности, с помощью которых художник, создает 

выразительный образ.  

  Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые 

красивые предметы в группе.  



 

  Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, 

предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявлению 

детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, 

начальный опыт коллекционирования.  

  Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, 

правилах поведения (на примере музея игрушек). Интересдетей к посещению музея.  

  Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

  Задачи образовательной деятельности:  

 ‒ Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;  

 ‒ Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник.  

 ‒ Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  

 ‒ Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности.  

 Содержание образовательной деятельности  

  Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию.  

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно.  

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений 

природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, 

пропорций; устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями 

конструктора и образами.  

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных 

видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные 

признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные особенности 

постройки. Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и 

т.п.).  

Изобразительно-выразительные умения  

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по 

всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; 

создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 

передать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить 

предметы по величине.  

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при 

рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, 

атрибутами; в декоративномизображении нарядно украшать предметную и 

геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке 

- посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения 
создавать несложную композицию из изготовленных предметов.  

  Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 

Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую.  

Технические умения  

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и 

инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. 

Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. 

Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 

инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать 

щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно 

пользоваться материалами. 



 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; 

из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Умения правильно 

использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать 

неизобразительные материалы для создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 

Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. 

Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т.п.  

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, 

выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов 

знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, 

деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов 

замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. 

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных 

поделок: складывание квадрат; приклеивание к основной форме деталей. Конструирование 

из природного материала: умения видеть образ в природном материале, составлять образ из 

частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых 

коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа.  

нструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, 

пластические материалы, краска гуашевая, цветные мелки, фломастеры, клей), э.Интеграция 

видов деятельности.  

  Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, 

конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с условием.  

  Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, 

сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать 

созданную работу, радоваться результату, проявля. Обыгрывание изображений. Опыт 

участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с 

другими детьми в процессе выполнения коллективных работ.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 4-5 лет  

(что нас радует)  

Вызывает 

озабоченность и 

требует совместных 

усилий педагогов и 

родителей  

любит самостоятельно заниматься изобразительной;  

‒ эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и 

настроению художественного произведения по тематике 

близкой опыту;  

‒ различает некоторые предметы народных  

промыслов по материалам, содержанию; последовательно 

рассматривает предметы; выделяет общие и типичные 

признаки, некоторые средства выразительности;  

‒ в соответствии с темой создает изображение; правильно 
использует материалы и инструменты; владеет 

техническими и изобразительными умениями, освоил 

некоторые способы созданию изображения в разных видах 

деятельности;  

‒ проявляет автономность, элементы творчества, 

«экспериментирует» с изобразительными материалами; 

высказывает предпочтения по отношению к тематике 

изображения, материалам  
 

с трудом проявляет 

эмоциональный отклик 

на проявление красоты в 

окружающем мире; 

просто перечисляет 

свойства 

рассматриваемого 

объекта, затрудняется 

соотнести увиденное с 
собственным опытом;  

‒ не любит рисовать, 

лепить, конструировать; 

создаваемые 

изображения шаблонны, 

маловыразительны, 

схематичны; 

недостаточно 

самостоятелен в процессе 

деятельности  

 



 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РИСОВАНИЕ) У ДЕТЕЙ 

 
Неделя Тема и цели детско-взрослой 

деятельности 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Целевые ориентиры развития 

интегративных качеств: 

Обеспечение интеграции 

направлений 

     

1 Тема: «Веселые матрешки» 

ЦЕЛЬ: Познакомить детей с 

матрешкой как видом народной 

игрушки. Учить при украшении 

силуэта матрешки использовать 

элементы оформления «одежды» 

(цветы и листья на юбке, фартуке, 

сорочке, платке).  Развивать глазомер, 

чувство цвета, формы, ритма, 

пропорций. Воспитывать интерес к 

народной культуре. 

Игры: 

«Отгадай загадку», «Назови игрушку», «Волшебная 

радуга», «К нам приехали игрушки», «Из чего 

сделаны игрушки?», «Волшебный мешок», «Наведи 

порядок» 

Сюжетно – ролевые: «Магазин игрушек» 

Чтение художественной литературы:А.Л.Барто из 

цикла «Игрушки». Г.Лагздынь «7 красавиц 

расписных». Н.В.Нищева «Есть игрушки у меня». 

Г.Лагздынь «Вот какой наш коридор». «Детский 

сад». З.Александрова «катя в яслях». 

Безопасность: «Безопасный путь из дома в детский 

сад» 

Владеет навыком рисования 

кистью и навыком 

закрашивания карандашом. 

Умеет рисовать предметы 

круглой и овальной формы, 

разные по размеру; умеет 

эмоционально и тактично 

оценивать работы свои и своих 

товарищей, выбирать лучшие с 

эстетической точки зрения. 

ФЭМП:Изображения круга 

и овала, учить сравнивать  эти 

фигуры  по форме и по 

размеру Музыка: 

формировать    умение 

 эмоционально 

откликаться  

 на понравившееся 

произведение 

2 Тема: «Волшебный портфель» ЦЕЛЬ: 

Развивать  

 детское воображение, 

фантазию, умение при помощи цвета 

и формы передавать свое 

 личное отношение 

(впечатление).  Побуждать 

использовать   как   можно   больше 

цветов и  оттенков.

  Развивать 

эстетические чувства. 

Игры: 

«Четвертый лишний», «Что изменилось?», «Чего не 

стало?», «Запомни и положи», «собери портфель» 

Игры: сюжетно – ролевые: «Школа» 

Чтение художественной литературы:Загадки, стихи  о  

школе,  «Ровесник»  В.Волкова,  А.  Барто 

«Школьница», Н. Носова «Витя Малеев в школе и 

дома». 

Безопасность: Беседа:   «Ребёнок   и   его   старшие 

приятели» 

Умеет рисовать предметы 

круглой и овальной формы, 

разные по размеру. 

Выполняет гигиенические 

процедуры во время и после 

занятий рисованием. 

Чтение: Рассматривание 

школьных принадлежностей. 

Загадывание загадок. 

Развитие речи: обсуждать 

впечатления от ярких 

рисунков 

3 Тема: «Золотая осень» 

ЦЕЛЬ: учить детей самостоятельно 

располагать изображение на листе, 

создавая сюжетную композицию; 

развивать умение рисовать кистью 

деревья, листья, цветы; учить 

передавать красками свое настроение; 

воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. 

Игры: 

«В гости к осени», «Будь внимательным», «Что 

будет, если…». «Повтори, не ошибись», «Кто во что 

одет» 

Сюжетно – ролевые: «В лесу»Рассматривание плаката 

«Осенние краски» 

Чтение   художественной   литературы:   И.Бунин 

«Листопад» (отрывок). А.Майков «Осенние листья по  

ветру  кружат».  А.Пушкин  «Уж  небо  осенью 

Умеет эмоционально и 

тактично оценивать работы 

свои и своих товарищей, 

выбирать лучшие с 

эстетической точки зрения. 

ФЭМП:  Изображения круга 

и овала, учить сравнивать эти  

фигуры по форме и по 

размеру. 

Музыка: Формировать умение

 эмоционально 

откликаться  на 

понравившееся произведение 



 

 

  дышало»Безопасность: Беседа: «Правила поведения в 

природе» Телеграмма от Лесовичка. 

  

4 Тема: «Овощи созрели: Пора 

собирать и на стол подавать» ЦЕЛЬ: 

учить рисовать овощи разной формы 

(круглой, овальной, треугольной), 

идентифицировать цвета: познакомить 

с фиолетовым цветом; развивать 

умение работать красками, тщательно 

промывать кисть при смене краски; 

воспитывать аккуратность. 

Игры: 

Игровая мотивация «Путешествие в огород к Дедушке-

огороднику». «Весёлые поварята», «Назови 

настроение», «Что из чего?», «Волшебная радуга». 

«Чудесный мешочек», «Найди такой же овощ» (по 

форме, по цвету). «Поможем Дедуш-ке-огороднику 

собрать урожай», «Съедобные и несъедобные» Игры: 

сюжетно – ролевые: Магазин «Овощи- фрукты» 

Чтение художественной литературы: 

Шотл.нар.песенка, пер. И. Токмаковой «Купите лук», 

«Заюшка на огороде» - потешка. Рассказывание 

р.н.с.«Репка» Ю.Тувим «Овощи», отрывок из сказки 

«Пых» 

Безопасность: «Мойте овощи перед едой» 

Владеет навыком рисования и 

раскрашивания овальной 

формы. 

Умеет составлять простые узоры 

из элементов народного 

орнамента; умеет выразить своё 

отношение к ярким красивым 

рисункам Выполняет 

гигиенические процедуры во 

время и после занятий 

рисованием. 

Рисование: работа с 

трафаретами овощи. 

 

Познание: беседа с детьми о 

пользе овощей. 

5 Тема: «Яблоко - спелое, красное, 

сладкое» 

ЦЕЛЬ: Учить детей рисовать 

гуашевыми красками многоцветное 

яблоко. Показать возможность 

изображения половинки яблока 

(цветными карандашами или 

фломастерами). Развивать 

эстетическое восприятие, способность 

передавать характерные особенности 

художественного образа. Воспитывать 

художественный вкус. 

Игры: 

«Разные формы». «Назови фрукты, которые лежат в 

корзине», «Найди такой же фрукт» (по форме, по 

цвету). 

Игры сюжетно – ролевые: «Уборка урожая» Чтение 

художественной литературы:Загадки, стихи по теме. 

«Мешок яблок» В.Сутеев, отгадывание 

загадок,рассматривание картины 

«Фруктовый сад» 

Безопасность: «Витамины и здоровый организм» 

Выполняет гигиенические 

процедуры во время еды и после 

занятий рисованием. Владеет 

навыком рисования и 

раскрашивания предметов 

круглой формы. 

Аппликация: учить 

наклеивать фрукты аккуратно. 

ФЭМП: учить различать один 

или много в корзине. 

6 Тема: «Рябиновая веточка» 

ЦЕЛЬ: Учить детей видеть красоту и 

колорит рассматриваемых явлений 

(осень, рябиновая веточка). 

Познакомиться с приемом 

пальчиковой живописи. Учить 

сочетать приемы работы кистью 

(стебельки, листья - приманиванием) с 

рисованием пальчиками (ягоды). 

Игры: 

«В лесу», «Угадай на вкус», «Назови одним словом», 

«Съедобное – несъедобное», «Четвертый лишний» 

Игры: сюжетно – ролевые: «В лес по ягоды» Чтение 

художественной литературы: В.Шипунова «Ягодки 

на тарелочке» 

Безопасность: «Съедобные ягоды и ядовитые 

растения». 

Владеет навыком рисования 

красками и кистью. 

Умеет составлять простые узоры 

из элементов народного 

орнамента; умеет выразить своё 

отношение к ярким красивым 

рисункам 

Лепка: учить лепит в 

тарелочке рябину. 

ФЦКМ: беседа по теме 

«Ягоды» и рассматривание 

картинок. 



 

 

 Развивать координацию рук.    

7 Тема: « Корзинка с грибами» ЦЕЛЬ: 

Учить детей рисовать грибы, 

правильно передавать форму частей 

гриба (овальные ножки и полукруглые 

шляпки); воспитывать эстетическое 

отношение к природе через 

изображение образа грибочков. 

Игры: 

«Отгадай и покажи», «Собери дерево», «Угадай с 

какого дерева лист и плод», «Что изменилось?» 

Сюжетно – ролевые: «Пойдем в лес за грибами» 

Чтение художественной литературы:«Война грибов с 

ягодами», обр.В.Даля. С.Георгиев 

«Бабушкин садик» 

Безопасность: «Будь осторожен: не все грибы 

съедобны» 

Умеет самостоятельно выбирать 

темы для своих рисунков. 

Владеет навыком рисования 

красками и кистью. 

ФИЗО: кто быстрее соберет 

грибы по корзинкам. 

Здоровье: учить детей мыть 

все грибы перед 

употреблением. 

8 Тема: «Каравай» 

ЦЕЛЬ: Учить детей рисовать каравай, 

правильно передавать форму 

(круглую), украсить каравай 

косичками. 

Воспитывать и формировать 

представления о процессе 

выращивания хлеба, о том, как хлеб 

пришел на стол человека. Дать 

представление о том, что хлеб нужен 

каждому человеку. 

Игры: 

« На кухне», «Угадай на вкус», «Назови одним 

словом», «Съедобное – несъедобное», «Четвертый 

лишний» 

Игры: сюжетно – ролевые: «В гости к повару» Чтение 

художественной литературы: Пословицы и поговорки 

о хлебе. 

Безопасность: «Ешь только свежий хлеб!» 

Умеет замечать непорядок в 

одежде, устранять его при 

небольшой помощи взрослого. 

Умеет составлять простые узоры 

из элементов народного 

орнамента; умеет выразить своё 

отношение к ярким красивым 

рисункам 

Чтение: откуда взялся хлеб и 

из чего его пекут 

иллюстрации для 

рассматривание. 

Безопасность: фор- мировать 

умение правильно обращаться 

с водой и красками. 

9 Тема: «Девочка пляшет» ЦЕЛЬ: 

Учить рисовать фигуру человека, 

передавая простейшие 

соотношения по величине: голова 

маленькая, туловище большое; девочка 

одета в платье; - изображать простые 

движения (например, поднятая рука, 

руки на поясе). 

Закреплять приемы закрашивания 

красками (ровными слитными линиями 

в одном направлении), фломастерами, 

цветными мелками. Побуждать к 

образной оценке изображений 

Игры: 

«Покажи части тела». «Покажи, что назову», 

«Волшебная радуга», «Что есть у куклы». Игры – 

задания «Покажи, что умеют ручки? ножки?». 

«Подышим носиком», «Поморгай глазками», «Как ты 

улыбаешься?» 

Сюжетно – ролевые: «День рождения куклы» 

Чтение художественной литературы:А.Л.Барто 

«Девочка чумазая». «Вредные советы» Г.Остера. 

Г.Лагздынь «Колыбельная». А.Л.Барто «Маша 

растеряша» 

Безопасность: «Внешность человека может быть 

обманчива». 

Умение проявлять интерес к 

рисованию. 

 

Умеет составлять простые узоры 

из элементов народного 

орнамента; умеет выразить своё 

отношение к ярким красивым 

рисункам 

Лепка: Учить лепить куклу 

отдельными частями тела 

потом соединять. 

Развитие речи: обсуждать и 

оценивать готовые работы, 

отмечать выразительные 

изобра- жения 



 

 

10 Тема: «Рыбки плавают в пруду, А 

поймать я их смогу?» 

ЦЕЛЬ: учить рисовать рыбок разной 

формы, передавать в рисунке детали их 

строения (голова, плавники, хвост, 

чешуя и т.д.); развивать умение 

рисовать карандашом, передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. 

Игры: 

«Назови одним словом», « 4 лишний» Сюжетно – 

ролевые: «Поездка к морю» 

Чтение художественной литературы:песенка н.м 

«Рыбки». Л.Пантелеев «На море» (главы). «Дед хотел 

уху сварить» р.н.п. 

Безопасность: «Обучение детей правилам поведения 

на воде» 

Умеет правильно держать 

карандаш, умеет выразить своё 

отношение к ярким красивым 

рисункам. Умеет доводить 

начатое дело до конца 

Аппликация: (коллективная 

работа) учить вырезать рыбок 

и водорослей для аквариума. 

Познание: учить определять 

положение Предметов в 

пространстве по отношению к 

основному Персонажу 

рисунка 

(вверху-внизу, справа- слева, 

впереди-сзади) 

11 Тема: «Мы построим с вами дом, 

Кошке славно будет в нем » (набивка 

на готовой основе) 

ЦЕЛЬ: Учить детей обводить силуэты 

домашних животных, наносить штрихи 

и проводить в разных направлениях 

длинные и короткие прямые линии. 

Развивать наблюдательность, 

координацию движений, глазомер, 

чувство цвета. Воспитывать у детей 

доброе отношение к животным, 

вызывать желание помогать им. 

Игры: 

«Назови животное, его части». «Кто как голос подает», 

«Кто чем питается». 

Сюжетно – ролевые «Ферма» 

Чтение художественной литературы:Е.Чарушин 

«Кошка». Д.Хармс «Удивительная кошка» С.Я.Маршак 

«Кошкин дом», «Сказка о глупом и умном мышонках», 

«Отгадай загадку»,К.И.Чуковский «Котауси и Мауси» 

«Кот, петух и лиса» 

Безопасность: «Правила поведения с животными» 

Умеет аккуратно использовать 

материалы. 

Знает и называет части тела 

животного, соотносит их по 

размеру и по форме; умеет 

изображать четвероногих 

животных на бумаге или из 

пластилина; умеет считаться с 

интересами товарищей при 

создании коллективной 

композиции. 

Конструирование: учить 

построить домик для 

животных из кубиков. 

Развитие речи: форми- 

ровать умение составлять 

рассказ о своей поделке 

12 Тема: «Белочка» 

ЦЕЛЬ: Учить детей изображать 

животное на основе овода (туловище, 

голова), передавая в рисунке его 

характерные особенности: пышный 

большой хвост, рыжий цвет. Развивать 

элементарное чувство пропорции 

между частями. Воспитывать 

уверенность. 

Игры: «Кто где живет?», «Угости животных», 

«Мамы и детеныши», «Назови по порядку». Сюжетно – 

ролевые: «В лесу» 

Чтение художественной литературы:Рассказывание 

р.н.с. «Лисичка – сестричка», «Теремок». 

Пересказывание сказки 

«Теремок» с использованием моделей. Чтение 

адаптированного варианта сказки «Три медведя» 

«Волк и семеро козлят»Безопасность: «Контакты с 

животными». 

Умение подбирать цвета, 

соответствующие 

изображаемым предметам и по 

собственному желанию 

ФИЗО: учить играть в 

подвижную игру по правилам. 

Развитие речи: учить 

находить и называть части 

тела белки; обсуждать темы 

творческих работ 
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Тема «Жираф» 

ЦЕЛЬ: Учить рисовать жирафа по 

представлению. Уточнить строение 

жирафа: длинная шея, задние ноги 

короче, чем передние, пятнистый 

Игры: 

«У кого кто?», Угадай по описанию», «4 лишний», 

«Назови одним словом» 

Игры: сюжетно – ролевые: «Зоопарк»Чтение 

художественной    литературы:К.И.Чуковский 

Умеет украшать заготовки из 

бумаги разной формы 

Умеет планировать 

последовательность действий 

при выполнении творческих 

Познание: рассказывать о 

представителях животного 

мира; учить из 

геометрических фигур 

составлять домики для 



 

 

 окрас. Закрепить умения пользоваться 

печаткой для нанесения пятен на тело 

жирафа. Развивать самостоятельность 

в выборе окружающих предметов. 

«Доктор Айболит». Т.Шорыгина «Марта и Чичи едут в 

парк». «Гимнастика для хвоста» (из серии «33 

попугая»). «Жил на свете слонёнок» Г.Цыферов 

Безопасность: «Нас излечит, исцелит добрый доктор 

Айболит» 

работ; эмоционально 

откликается на творческие 

работы свои и своих товарищей 

животных и птиц. Здоровье: 

развивать мелкую моторику 

рук при работе пальчиками. 
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Тема: «Петя – петушок» 

ЦЕЛЬ: Учить детей передавать в 

рисунке образ петушка, красиво 

сочетая цвета и форму. Продолжать 

учить правильно пользоваться гуашью. 

Развивать координацию движения 

руки с кистью. Развивать 

наблюдательность, чувство цвета и 

формы. Воспитывать интерес к 

отражению своих представлений об 

окружающем мире в рисунке. 

Игры: 

«На птичьем дворе», «Собери семью», «4 лишний». 

Сюжетно – ролевые: «Путешествие по птичнику» 

Чтение художественной литературы:К.Д.Ушинский 

«Курочка». 

Рассказывание сказки «Курочка Ряба». р.н.с. «Кот, 

петух и лиса». «Петушок и бобовое зёрнышко», 

обр.О.Капицы. «Утята», фран.н.п. Э.Блайтон 

«Знаменитый утёнок Тим» (главы из книги) 

 

Безопасность «При общении с птицами» 

Умеет подбирать цвета, 

соответствующие 

изображаемым предметам 

Владеет навыками связной речи 

при составлении описания своей 

работы: рисунка, знает названия 

частей тела петушка и умеет 

соотносить их по величине при 

изображении. 

Чтение: показ кукольного 

театра курочка дети сами 

выбирают себе роли. 

Взрослого 

 

Развитие речи: форми- 

ровать умение составлять 

рассказ о своём рисунке, о 

созданном образе. 
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Тема: «Снегири на ветках» ЦЕЛЬ: 

Учить детей передавать в рисунке 

образ птицы, соблюдая 

пропорциональное соотношение 

составных частей. Развивать 

образное восприятие, умение видеть 

характерные отличительные 

особенности образа (окраска, форма 

хвоста, клюва). Закреплять приёмы 

работы красками. Воспитывать 

самостоятельность в работе 

Игры: 

«Найди и покорми зимующих птиц», «Что перепутал 

художник?» ,»Собери картинку», «Четвертый лишний». 

Сюжетно-ролевая игра: «Птичья ярмарка» 

Чтение художественной литературы:А.Л.Барто 

«Воробей». «Чив – чив воробей», пер. с коми- 

перм.В.Климова. М.Горький «Воробьишко» Л.Толстой 

«Хотела галка пить» (басни) Безопасность: «Берегите 

птиц зимой!» 

Умение изображать 

отдельные предметы, простые 

по композиции и 

незамысловатые по содержанию 

сюжеты. Умеет доводить 

начатое дело до конца. 

Рисование: Учить рисовать 

детей на дереве кормушку. 

Труд: закреплять умение 

покормим птиц зимой. 

Социализация: форми- 

ровать умение объеди- няться 

со сверстниками для 

совместной деятельности; 

договариваться и распреде- 

лять материал для работы 
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Тема: «Морозные узоры» ЦЕЛЬ: 

Учить детей рисовать морозные узоры 

в стилистике кружевоплетения. 

Расширить и разнообразить образный 

ряд - 

создать ситуацию для свободного, 

творческого применения разных 

декоративных элементов (точка, круг, 

завиток, листок, лепесток, трилистник, 

волнистая и прямая 

Игры: 

«Бывает, не бывает?», «Собери картинку», «4 лишний». 

«Цветная палитра», «Назови элементы декора» 

Сюжетно – ролевые: «Зима» 

Чтение художественной литературы:Г.Лагздынь 

«Зимушка – зима». Прослушивание отрывка из 

произведения П.И.Чайковского «Времена года. Зима» 

Загадки о зиме, снеге. 

Умеет передавать несложный 

сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов. Умеет 

объединяться со сверстниками и 

согласовывать тему совместной 

работы. Умеет использовать 

ритм в изображении элементов 

узора; для мамы и бабушки, 

Коммуникация: учить 

употреблять в речи слова, 

обозначающие эстети- ческие 

характеристики (красивый, 

яркий, на- рядный, радужный) 

Социализация: форми- 

ровать умение объеди- няться 

со сверстниками для 

совместной деятельности; 



 

 

 линии). Совершенствовать технику 

рисования концом кисти. Развивать 

чувство формы и композиции. 

Безопасность: «Как уберечься от переохлаждения 

организма» 

 договариваться и распреде- 

лять материал для работы 
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Тема: «Елку к празднику нарядим» 

ЦЕЛЬ: учить рисовать елку, проводя 

вертикальные и наклонные линии, 

рисовать круги, точки концом кисти; 

закрепить знание о цвете; развивать 

умение работать кистью; воспитывать 

интерес к изобразительной 

деятельности. 

Игры: 

«Догадайтесь, о каком празднике я говорю», 

«Подарки от Деда Мороза», «Собери снежную бабу», 

«Назови зимние забавы», «Так бывает или нет» 

Игры: сюжетно – ролевые: «Магазин ёлочных 

игрушек» 

Чтение художественной литературы:С.Чёрный 

«Ёлочка», «В лесу родилась ёлочка», «Где ты, Дедушка 

Мороз?» 

Безопасность: «Новогодняя ёлка. Будьте осторожны с 

огнём!» 

Умеет самостоятельно выбирать 

темы для своих рисунков. Умеет 

доводить начатое дело до конца. 

Владеет навыком зрительного 

анализа; проявляет инициативу 

к подготовке подарков своими 

руками. 

Чтение: Учить стихотворение 

к утреннику про новый год. 

Музыка: выполнять тан- 

цевальные движения в 

различном темпе, по од- ному 

и в паре, чтобы отобразить их 

в рисунке. 
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Тема: «Снегурочка» 

ЦЕЛЬ: Учить рисовать фигуру 

человека, передавать простые 

движения; вызвать стремление 

передавать образ снегурочки в 

рисунке, используя нежные, мягкие 

цвета для ее образа; закреплять умение 

рисовать простым карандашом, 

закрашивать внутри контура краской, 

различать оттенки голубой краски. 

Игры: 

«Назови лишнюю забаву», «Собери 

картинку», «Путешествие на лыжах»Сюжетно – 

ролевые: «Волшебники»Чтение художественной 

литературы:С.Чёрный «Ёлочка». Н.Шоныгина 

«Сани», «На лыжах», «На катке» 

Безопасность: «Правила поведения на горке». 

Владеет навыком рисования 

кистью и навыком 

закрашивания карандашом. 

Музыка: Учить песню про 

новый год с движениями. 

Социализция: побуждать 

детей быть внимательными к 

своим родным, делать для них 

подарки своими руками 
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Тема: «Моя семья» 

ЦЕЛЬ: Продолжать учить рисовать 

фигуру человека, передавая различие 

по величине фигуры взрослого и 

ребенка, характерные особенности. 

Уточнить последовательность 

изображения. Воспитывать 

аккуратность. 

Игры: 

«Как, кого зовут?» «Назови настроение» «На что 

похоже?». «Волшебная радуга»«Помощники». 

Сюжетно-ролевые: «Семья» 

Чтение художественной литературы: 

В.Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом», «Гуси 

– лебеди», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Волк и козлята», «Репка». «Мы с мамой», «Петя и 

Серёжа» С.Я.Маршак. Е.Благинина 

«Моя семья», «Посидим в тишине» 

Безопасность: «Детский сад и семья» 

Умеет называть цвета 

( красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный). 

Умеет доводить начатое дело до 

конца 

Развитие речи: Назови члены 

своей семьи по Ф. И.О, где 

работают, кем, адрес и т.д. 

Познание: развивать 

сенсорные эталоны; 

способствовать накоп- лению 

сенсорно-моторного опыта 

при работе 

 Тема: «Расписные стульчики» 

ЦЕЛЬ: Закреплять знание детей о 

Игры: 

«Составь узор» «Цвета радуги». «Наша квартира» 

Умеет набирать краску на 

кисть. Умеет объединяться со 

Конструирование: учить 

детей строить из кубиков 
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городецкой росписи, ее цветовом 

решении; учить ритмично, располагать 

узор, выполнять отдельные элементы 

росписи (бутонные, цветы, листья), 

использовать для украшения оживки; 

знакомить со спецификой создания 

декоративных 

цветов(оттенков зеленого, красного); 

развивать умение рисовать кистью; 

воспитывать интерес к народному 

творчеству. 

«Назови части мебели». «Большой – маленький» 

Сюжетно-ролевые «Строители» 

Чтение художественной литературы:Рассказывание 

сказки «Жихарка» обр.И.Карнауховой. «Окно» Д.Габе, 

«Бабушкин порядок» Т.Брылкина. 

Безопасность: «Балкон, окно и другие бытовые 

опасности» 

сверстниками и согласовывать 

тему совместной работы. Умеет 

использовать ритм в 

изображении элементов узора; 

владеет навыком зрительного 

анализа. 

мебель. 

Развитие речи: обсуждать 

своеобразие формы и узора 

дымковской игрушки, 

делиться впечатлениями 
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Тема: «Кукле чашку подарю» ЦЕЛЬ: 

Познакомить с характерными 

элементами гжельской росписи; учить 

составлять узор по мотивам гжельской 

росписи, создавать узор на листе в 

форме изделия (чайной чашки); 

закреплять знания о цветах 

и оттенках; развивать чувства цвета 

рисовать кистью разными способами; 

поощрять творческую инициативу. 

Игры: 

«Назови посуду» «Составь узор» «Цвета радуги» 

«Найди посуду», «Чего не хватает», «Что где лежит?» 

Сюжетно – ролевые: «Посудная лавка»; 

Чтение художественной литературы:К.Чуковский: 

«Федорино горе», «Муха – цокотуха» 

Безопасность: «Предметы быта». 

Учить украшать гжельскую 

роспись. Умеет изображать 

отдельные предметы, простые 

по композиции и 

незамысловатые по содержанию 

сюжеты. 

Лепка: учить детей на 

ладошке катать мяч а затем 

сплющивать чтобы 

получилась блюдце. 

Социализация: учить 

планировать последова- 

тельность действий; 

побуждать к совместной 

деятельности с другими 

детьми 
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Тема: «Шоколадные конфетки очень 

любят наши детки» 

ЦЕЛЬ: Воспитывать интерес к работе с 

гуашью. Побуждать детей изображать 

хорошо знакомые кондитерские 

изделия доступными средствами 

выразительности. 

Упражнять в изображении округлых 

форм. Развивать глазомер. 

Игры: 

«Магазин», «Поможем повару», «Назови блюдо 

правильно», «Что Маша съела на обед?», 

«Угощение». 

Сюжетно – ролевые: «Супермаркет»Чтение 

художественной литературы:«Гречку мыли» р.н.п, 

Алмазов «Горбушка», А.Милн «Баллада о королевском 

бутерброде», пер. с англ. С.Я.Маршака Безопасность: 

«Полезные продукты» 

Аккуратно обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с краской. 

Умеет самостоятельно выбирать 

темы для своих рисунков. Знает 

правила безопасного поведения 

во время работы 

ФЦКМ: собери портфель, что 

необходимо в школу тебе 

взять. Коммуникация: 

высказывать своё мнение по 

поводу поделок и работ 

других детей 

Познание: учить различать 

круглую, квадратную и 

треугольную формы; 

использовать строительные 

детали для преобразования 

постройки. 

 

 

 

23 

Тема: «Летят самолеты» 

ЦЕЛЬ: Учить детей передавать в 

рисунке форму летящего самолёта, 

Игры: 

«Мы солдаты», «Кем ты будешь?» Сюжетно-ролевые: 

«Пограничники» 

Владеет навыком рисования 

красками и кистью Аккуратно 

снимать лишнюю краску о 

Музыка: учить детей 

маршировать под военные 

песни. 



 

 

 закрашивать цветными карандашами, 

не выходя за контуры. 

Развивать умение дополнять рисунок 

характерными деталями. Воспитывать 

у детей чувство уважения к профессии 

военного. 

Чтение художественной литературы:А.Л.Барто 

«На заставе», «Флажок», «Самолёт». «Наши солдаты», 

«Кораблик». З.Александрова «Много звёзд», Г.Бойко 

«Мы собираемся в полёт». 

Безопасность: «Мой папа военный» 

край баночки легкими 

прикосновением ворса. 

Коммуникация: обсуж- дать 

и оценивать готовые работы, 

отмечать выразительные 

изобра- жения 
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Тема: «Разгулялась метла – мусор 

весь собрала» 

ЦЕЛЬ: Воспитывать уважение к работе 

дворника, аккуратность. Вызвать у 

детей интерес к такому способу 

изображения, как штрихи, показать 

особенности штриховых движений при 

создании образа метлы. Развивать 

точность движений. 

Игры: 

«Чей это инструмент?» «Кто что делает?», «Кому, что 

нужно для работы?» «Назови, что покажу» 

«Отгадай загадку» «Назови цвета»Сюжетно- ролевые: 

«Больница» 

Чтение художественной литературы:В.Маяковский: 

«Кем быть?» (отрывок),«Пожарные собаки» 

Л.Н.Толстой. Безопасность: «Пожар! Как 

действовать?» 

Учить хорошо, промывать 

кисть. Умеет украшать 

изображения отдельными 

элементами 

Коммуникация: учить детей 

называть правильно у кого 

какая профессия и развивать 

речь. 

Безопасность: фор- мировать 

умение правильно обращаться 

с ножницами и клеем 
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Тема: «Портрет моей мамы» ЦЕЛЬ: 

Учить рисовать портрет мамы, 

правильно передавать пропорции; 

закреплять способы и приемы 

рисования кистью; умение правильно 

располагать изображение на листе; 

воспитывать любовь к матери. 

Игры: 

«Назови ласково», «Мамочка». Рассказы детей о своей 

маме (как зовут, кем работает).Сюжетно – ролевые: 

«Дочки – матери» 

Чтение художественной литературы:Ю.Яковлев: 

«Мама»; Г.Виеру: «Мамин день»; Е.Благинина: 

«Посидим в тишине» В.Сухомлинский «Моя мама 

пахнет хлебом» «Мы с мамой». «Весенний праздник» 

В.Зыкова «Моя мама» В.Руссу. «Маме» В.Шургаева 

Безопасность: «Когда мамы нет дома». 

Приучать осушать промытую 

кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. умеет 

составлять из геометрических 

фигур изображение дома, 

Музыка: учить песни к 8 

марту с движениями. 

Аппликация: сделать 

подарок маме букет цветов. 
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Тема: «Улица нашего города» ЦЕЛЬ: 

Учить детей рисовать улицу города, 

большие дома, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды 

окон. Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни. 

Игры: 

«Что нужно дому?» (части дома), «Разрезные 

картинки», «Найди флаг города» 

Сюжетно – ролевые: «Путешествие по родному 

городу» 

Чтение художественной литературы:Стихотворения 

и рассказы о городе. Сказки народов ханты, слушание 

записи песен о родном городе. «Мой двор» 

И.Боровская. «Наша улица» С.Файнштейн. 

Безопасность: «Нужна содержать город в чистоте» 

Учить ритмичному нанесению 

линий, штрихов, пятен.  Умеет 

считаться с интересами 

товарищей при создании 

коллективной композиции. 

ФЦКМ: познакомить детей с 

нашими улицами города. 

Познание: учить различать 

круглую, квадратную и 

треугольную формы; 

использовать строительные 

детали для преобразования 

постройки. 

 Тема: «Москва – столица нашей Игры: Умение изображать Чтение: учить 



 

 

27 Родины» 

ЦЕЛЬ: Совершенствовать навыки 

изображения высотных домов, Кремля, 

различных видов наземного 

транспорта. Развивать навыки 

рисования красками, совершенствовать 

технику владения изобразительными 

средствами. 

Учить продумывать замысел до начала 

его исполнения, самостоятельно 

выбирать изобразительные средства. 

Учить изображать предметы в 

перспективе. 

«Моя Родина», «Узнай, где я нахожусь?» «Лото»; 

Сюжетно – ролевые: «Путешествие в столицу нашей 

Родины» 

Чтение художественной литературы:Н.Рубцов: 

«Привет, Россия, - Родина моя!»; Лебедев – Кумач: 

«Москва моя – ты самая любимая!» 

Безопасность: «Транспорт Москвы» 

отдельные предметы, простые 

по композиции и 

незамысловатые по содержанию 

сюжеты. 

стихотворение про Москву. 

Развитие речи: выска- зывать 

своё мнение по поводу 

поделок и работ других детей 
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Тема: « Новое платье для Катеньки» 

ЦЕЛЬ: закреплять умение создавать 

узоры и украшать ими предметы быта, 

рисовать кистью разными способами; 

учить ритмично располагать узор. 

Игры: 

«Для кого одежда?», «Что пропало?», «Оденем куклу на 

прогулку», «В магазине», «Собираемся на прогулку», 

«У меня и у мамы», «Куда наденем». 

Сюжетно – ролевые: «Ателье» 

Чтение художественной литературы:С.Маршак 

«Вот какой рассеянный» «Одень – надень». 

Англ.песенка «Перчатки».Безопасность: «Одевайся 

опрятнее» 

Владеет навыком рисования и 

раскрашивания овальной 

формы. Умеет выразить своё 

отношение к ярким красивым 

рисункам употреблять в речи 

слова, обозначающие 

эстетические характеристики. 

ФЭМП: учить детей 

посчитать, сколько одежды, а 

сколько кукол и чего больше. 

Социализация: учить 

планировать последова- 

тельность действий; 

побуждать к совместной 

деятельности с другими 

детьми 
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Тема: «Мчатся машины на дороге» 

ЦЕЛЬ: развивать умение рисовать 

кистью, располагать предметы на листе 

с учетом его пропорций; закреплять 

знания о цветах; знакомить с разными 

видами машин. 

Игры: 

«Едем в гости», «Что привез грузовик?», «Назови и 

покажи части машины», «Найди ошибку» 

Сюжетно - ролевые: «Шофёры». 

Чтение художественной литературы:Литературная 

викторина. В.Шипунова «Паровозик» «Наша улица» 

С.Файнштейн. Я.Пишумов «Машины» Безопасность: 

«Дорога и дети». 

Учить изображать простые 

предметы, рисовать прямые 

линии (короткие, длинные). 

Умеет доводить начатое дело до 

конца 

ФИЗО: подвижная игра 

«Цветные автомобили» 

Коммуникация: учить 

разделять транспорт по видам. 

Познание: учить различать 

круглую, квадратную и 

треугольную формы; 

использовать строительные 

детали для преобразования 

постройки. 
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Тема: «На ракете долечу я до звезды 

далеких» 

ЦЕЛЬ: Развивать композиционные 

умение; вырабатывать навыки 

рисования контура предмета 

Игра: «Доскажи словечко» «Отгадай загадку». 

«Назови части». 

Сюжетно – ролевые «Путешествие на луну». 

Чтение художественной литературы:В.Степанов 

«Космонавт». Слушание песен о космонавтах (в 

Учить изображать линии, в 

разных направлениях 

перекрашивая их. Умеет 

считаться с интересами 

товарищей при создании 

Лепка: учить лепить ракету 

по отдельным частям потом 

соединять. Развитие речи: 

выска- зывать своё мнение по 



 

 

 простым карандашом; закреплять 

приемы работы гуашью; формировать 

умение организовывать свое рабочее 

место; воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

записи), рассказ педагога о Дне космонавтики с 

показом портретов Ю.А. Гагарина, В.Терешковой. 

Безопасность: «Береги своё здоровье!» 

коллективной композиции. поводу поделок и работ 

других детей 
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Тема: «А у нас расцвел сегодня 

удивительный цветок» 

ЦЕЛЬ: закреплять умение работать 

кистью, рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой; учить 

«вливать» один цвет в другой; 

развивать чувство цвета; поощрять 

творческую инициативу. 

Игры: 

«Найди цветок по картинке?», «Четвертый лишний», 

«Сложи из частей» 

Сюжетно – ролевые: «Магазин цветов» 

Чтение художественной литературы:Н.В.Нищева 

«Фиалка». «Мы цветы посадим», Загадывание загадки. 

Проблемная ситуация (устранение беспорядка в уголке 

природы). Изучение строения растений» «Выполни 

поручение» 

Безопасность: «Уход за комнатными растениями» 

Учить детей располагать 

изображение по всему листу. 

Выполняет гигиенические 

процедуры после занятий 

рисованием 

Труд: учить детей поливать 

комнатные растения 

протирать листочки рыхлит 

почву опрыскивать. 

Социализация: учить 

планировать последова- 

тельность действий; 

побуждать к совместной 

деятельности с другими 

детьми 
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«Красивая птичка» 

ЦЕЛЬ: Учить рисовать птичку, 

передавая форму тела (овальная), 

частей, красивое оперение. 

Упражнять в рисовании красками, 

кистью. Развивать образное 

восприятие, воображение. 

Расширять представления о красоте, 

образные представления 

Игры: 

«Назови части птиц», «Отгадай услышанные звуки»(в 

записи) «Подскажи словечко», «Ответь правильно» 

(приметы весны, демисезонная одежда). 

«Отгадай» (составление символов). Сюжетно – 

ролевые: «Путешествие по лесу» 

Чтение художественной литературы: В.Серова 

«Одуванчик» Р.н.п. и заклички на весеннюю тему. 

В.Шипунова «Гнёздышко»Безопасность: «Весна идет 

весне дорогу!» 

Аккуратно обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с краской. 

Владеет навыком рисования и 

раскрашивания овальной 

формы; умеет выразить своё 

отношение к ярким красивым 

рисункам употреблять в речи 

слова, обозначающие 

эстетические характеристики. 

Рисование: учить детей 

рисовать комнатные растения. 

Развитие речи: обсуждать 

впечатления от ярких, 

красивых рисунков 
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Тема: «Праздничный салют» ЦЕЛЬ: 

Создавать у детей радостное 

настроение, желание передать в 

рисунке свои впечатления о празднике, 

использовать яркие цвета краски, 

приём накладывания одного цвета на 

другой. Воспитывать чувство гордости 

за своё Отечество. 

ИГРЫ: 

«Мы военные» «Собери картинки» (боевая техника), 

«4 лишний» 

Игры сюжетно – ролевые: «Мой дедушка – военный» 

Чтение художественной литературы: З.Александрова 

«Салют» Отрывки из произведений по теме. Просмотр 

видеофильма о праздновании Дня Победы в нашем 

городе. Слушание песни «День Победы» Рассказ 

воспитателя с использованием иллюстраций о войне. О 

том, кого называют ветеранами, показ фотографий. 

Просмотр видеоклипов о праздновании Дня Победы. 

Безопасность: «Правила поведения детей во время 

Владеет навыком рисования 

красками и кистью; умеет 

составлять простые узоры из 

элементов 

Музыка: слушать песни о 

войне. Просмотр видео 

фильма о войне. 

Безопасность: фор- мировать 

умение правильно обращаться 

с красками. 



 

 

  массовых гуляний на улицах города»   
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Тема: «Как цветочки, в небесах 

бабочки порхают» (кляксография) 

ЦЕЛЬ: учить дорисовывать мелкие 

детали, создавая из цветовых пятен 

(клякс) образ; развивать творческое 

воображение; воспитывать 

эстетический вкус, интерес к 

рисованию. 

Игры: 

«Собери букет», «Четвертый лишний», «Кто где 

живёт?» 

Сюжетно – ролевые: «Путешествие на цветочную 

поляну» 

Чтение художественной литературы:Е.Серова 

«Одуванчик» Г.Лагздынь «Радуга», Изучение строения 

цветка. 

Безопасность: «Цвет хорошего настроения» 

Умение изображать 

отдельные предметы, простые 

по композиции и 

незамысловатые по содержанию 

сюжеты. 

Чтение: учить стихотворение 

про насекомых. 

Познание: объяснять 

характерные отличия 

геометрических фигур; 

сравнивать их по форме, 

цвету. 
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Тема: «Мы пешеходы» 

ЦЕЛЬ: Формировать у детей 

осознанное отношение к правилам 

дорожного движения. Учить 

задумывать содержание своей работы. 

Упражнять в правильном 

композиционном построении рисунка. 

Развивать пространственное 

представление, образное восприятие. 

Воспитывать сосредоточенность. 

Игры: 

«Нам на улице не страшно», «Кто самый 

внимательный?» «Пешеходы и воители», Наши друзья 

– дорожные знаки» 

Сюжетно-ролевые: «Инспектор ГИБДД и водители» 

Чтение художественной литературы:«Наша улица» 

С.Файнштейн. Я.Пишумов «Машины» Безопасность: 

«Знай, выполняй правила уличного движения» 

Учить ритмичному нанесению 

линий, штрихов, пятен. Знает и 

называет части тела человека, 

умеет людей на бумаге или из 

пластилина. 

Познание: Учить составлять 

целое из частей по образцу. 

Развитие речи: рассказывать 

о цветах светофора, его 

функциональном назначении. 
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Тема: «Одуванчики - цветы, Игры: Умение проявлять интерес к Труд: посадка цветов на 

словно солнышко желты» «Летом в парке», «Летом в лесу», «Какой, какая, рисованию. Владеет навыком участке. 

ЦЕЛЬ: Закрепить умение правильно какое?», «Подскажи словечко».Сюжетно – рисования и раскрашивания Коммуникация: обсуж- 

держать кисть.Развивать умение ролевая: «Собери букет» предметов круглой формы; дать впечатления от ярких, 

передавать красоту цветового луга, Чтение художественной литературы:«Если я сорву умеет составлять простые красивых рисунков 

форму цветов. Прививать желание цветок, если ты сорвёшь цветок», «Мы цветы узоры из элементов ; умеет 

ценить и беречь красоту природы. посадим». «Скоро, скоро, скоро лето!» выразить своё отношение к 

Безопасность: «Что надо помнить, когда гуляешь в ярким красивым рисункам. 

парке, в лесу?» 



 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АППЛИКАЦИЯ) У ДЕТЕЙ 

 
Неделя 

 
Тема и цели детско-взрослой 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Целевые ориентиры 

развития интегративных 

качеств: 

Обеспечение интеграции 

направлений 

 
 

1 

Детский сад. Игрушки 

«В магазин привезли красивые 

пирамидки» 

ЦЕЛЬ: Упражнять в вырезывании 

округлых форм из квадратов 

(прямоугольников) путем плавного за- 

кругления углов. Закреплять приемы 

владения ножницами. Учить: - подбирать 

цвета, развивать цветовое восприятие; 

располагать круги от самого большого к 

самому маленькому 

Социализация: 

«Одень куклу по погоде» «Назови по имени 

отчеству», «Назови ласково соседа», «Мой 

друг», «Фотографии дру-зей», «Узнай по 

голосу», «Кто это?» 

Игры: Сюжетно – ролевые: «Детский сад». 

Чтение  художественной литературы: 

Загадки, потешки по теме. Г.Лагздынь «Вот 

какой наш коридор». «Детский сад». 

З.Александрова «катя в яслях». С.Михалков 

«Песенка друзей» Безопасность: 

«Безопасный путь из дома в детский сад» 

Умеет эмоционально и 

тактично оценивать работы 

свои и своих товарищей, 

выбирать лучшие с 

эстетической точки зрения; 

знает правила безопасного 

поведения во время работы с 

ножницами, клеем; владеет 

навыком самостоятельного 

конструировании. 

Познание: Изображения 

круга и овала, учить сравни- 

вать эти фигуры по форме и 

по размеру. Музыка: фор- 

мировать умение эмо- 

ционально откликаться на 

понравившееся произведение 

 
3 

Осень 

«Укрась платочек разноцветными 

листочками» 

ЦЕЛЬ: Учить: выделять углы, стороны 

квадрата; осуществлять подбор 

цветосочетаний; преобразовывать форму, 

нарезая квадрат, круг на полукруги. 

Развивать композиционные умения, 

восприятие цвета 

Социализация: 

Игры:  дидактические:  Игра  –  путешествие 

«В  гости  к  осени»,  «Будь  внимательным», 

«Что будет, если…». «Повтори, не 

ошибись», «Кто во что одет», «Нарядим 

куклу по сезону» Сюжетно – ролевые: «В 

лесу» 

Чтение     художественной     литературы: 

И.Бунин  «Листопад»  (отрывок).  А.Майков 

«Осенние листья по ветру кружат». 

А.Пушкин «Уж небо осенью дышало» 

Безопасность: Беседа: «Съедобные и 

несъедобные грибы» Советы детям. 

Владеет навыком 

самостоятельного 

конструирования. 

Знает правила безопасного 

поведения во время работы с 

ножницами, клеем. 

Труд: учить самостоятельно 

готовить своё рабочее место к 

занятиям и убирать 

материалы по окончании 

работы. 

Развитие речи: рассказывать 

о своих впечатлениях от ок- 

ружающего мира, обсуждать 

темы работ 

 
5 

Фрукты, сад 

«Волшебный сад» 

ЦЕЛЬ: Учить: - создавать коллективную 

композицию, самостоятельно определяя 

содержание изображения (волшебные 

деревья, цветы); - резать ножницами по 

прямой;     закруглять      углы     квадрата, 

Социализация: 

«Назови фрукты, которые лежат в корзине», 

«Найди  такой  же  фрукт»  (по  форме,  по 

цвету), «Фруктовый сад» «Отгадай загадку» 

Рассматривание картины «Фруктовый сад» 

Игры:  сюжетно  –  ролевые:  «Сад.  Уборка 

урожая» 

Умеет составлять простые 

узоры из элементов, умеет 

выразить своё отношение к 

поделкам, выполняет 

гигиенические процедуры 

после  занятий   с 

аппликацией. 

Безопасность: учить 

безопасному обращению с 

ножницами, клеем. 

Социализация: учить 

доброжелательному 

отношению к работам других 

детей. 



 

 

 прямоугольника Чтение художественной литературы: 

Загадки,  стихи  по  теме.  «Мешок  яблок» 

В.Сутеев 

Безопасность: «Витамины и здоровый 

организм» 

 Познание: рассказывать о 

последовательности 

наклеивания 
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Лес, деревья, грибы 

«Как мы все вместе набрали полную 

корзину грибов» 

ЦЕЛЬ: Учить срезать уголки квадрата, 

закругляя их. Закреплять умение держать 

правильно ножницы, резать ими, аккуратно 

наклеивать части изображения в 

аппликации. Подводить к образному 

решению, образному видению результатов 

работы, к их оценке 

Социализация: 

Игры: «Отгадай и покажи», «Собери 

дерево», «Угадай с какого дерева лист и 

плод», «Что изменилось?» «Отгадай загадки» 

«Съедобные и несъедобные» «Осенние 

приметы» Сюжетно – ролевые: «В лесу» 

Чтение     художественной     литературы: 

«Война грибов с ягодами», обр.В.Даля. 

С.Георгиев «Бабушкин садик» 

З.Александрова «Ёлочка» Безопасность: 

Беседа: «Правила поведения в природе» 

Телеграмма от Лесовичка. 

Владеет навыком аккуратно 

наклеивать  части 

изображения в аппликации. 

Знает правила безопасного 

поведения во время работы с 

ножницами и клеем. 

Познание: развивать 

сенсорные эталоны; 

способствовать накоплению 

сенсорно-моторного опыта 

при работе с глиной, 

пластилином 

Здоровье: развивать мелкую 

моторику рук при работе с 

бумагой 

Развитие речи: делиться 

впечатлениями от просмотра 

поделок. 
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Человек 

«Кукла Таня» 

ЦЕЛЬ: Развивать у детей умение 

составлять из готовых частей образ куклы. 

Закреплять навыки аккуратного 

наклеивания. Развивать мелкую моторику, 

глазомер. Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира. 

Социализация: 

«Покажи мне, покажи». «Что есть у куклы», 

игры  –  задания  «Покажи,  что  умеют  руч- 

ки?.ножки?». «Подышим носиком», «Помор- 

гай глазками». «Как ты улыбаешься?» 

Сюжетно   –   ролевые:   «День   рождения» 

Чтение художественной литературы: 

А.Л.Барто   «Девочка   чумазая».   «Вредные 

советы»  Г.Остера.  Г.Лагздынь 

«Колыбельная». А.Л.Барто «Маша 

растеряша» Безопасность: «Внешность 

человека может быть обманчива». «Дядя из 

кино» М.Фисенко. 

Владеет навыком 

самостоятельного 

конструирования. 

Знает правила безопасного 

поведения во время работы с 

ножницами, клеем. 

Познание: учить определять 

положение 

предметов в пространстве по 

отношению к основному 

персонажу рисунка 

(вверху-внизу, справа-слева, 

впереди-сзади) 

Безопасность: формировать 

умение правильно обращаться 

с ножницами 
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Домашние животные 

«Идет бычок качается» 

ЦЕЛЬ: Учить детей создавать изображение 

(бычка) выделяя его характерные 

особенности животного, его расположения 

(на зеленом фоне – лугу, центре). 

Закреплять умение вырезать туловище, 

ноги   бычка,   срезать   плавно   все   углы. 

Социализация: 

Игры: «Кто как голос подает», «Кто чем 

питается». Логическая речевая задача  «Так 

бывает   или   нет?»   Загадывание   загадок. 

«Найди свою маму», «Кто больше?», «Кто за 

кем бегает?» Сюжетно – ролевые «Ферма» 

Чтение художественной литературы: 

Е.Чарушин             «Кошка».             Д.Хармс 

Умеет планировать 

последовательность действий 

при выполнении творческих 

работ; эмоционально 

откликается на творческие 

работы свои и своих 

товарищей. 

Развитие речи: обсуждать 

своеобразие формы и 

делиться впечатлениями 

Познание: объяснять 

характерные отличия 

геометрических фигур; срав- 

нивать их по форме и 

величине. 



 

 

 Развивать умение составлять поделку, 

аккуратно наклеивать изображение. 

«Удивительная        кошка»        С.Я.Маршак 

«Кошкин дом», «Сказка о глупом и умном 

мышонках», К.И.Чуковский «Котауси и 

Мауси» «Кот, петух и лиса» Безопасность: 

Беседа: «Домашние животные. Какие они?» 

Правила поведения с животными. 

 Безопасность: формировать 

умение правильно обращаться 

с ножницами и клеем. 
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Животные жарких стран, животные 

Севера 

«В гости в зоопарк» 

ЦЕЛЬ: Продолжать учить детей вырезать 

нужные части для создания образа, 

разрезать полосу на одинаковые детали 

(ушки, лапки). Развивать умение 

композициионно оформлять свои замыслы. 

Воспитывать самостоятельность при 

выполнении работы. 

Социализация: 

Игры: сюжетно – ролевые: «Зоопарк» 

дидактические: «У кого кто?», Угадай по 

описанию», «4 лишний», «Назови одним 

словом» «Кто где живет?» «Угости 

животных». 

Чтение художественной литературы: 

К.И.Чуковский «Доктор Айболит». Чтение 

адаптированного варианта сказки «Три 

медведя». Т.Шорыгина «Марта и Чичи едут в 

парк».  «Гимнастика  для  хвоста»  (из  серии 

«33 попугая»). «Жил на свете слонёнок» 

Г.Цыферов Безопасность: «Нас излечит, 

исцелит добрый доктор Айболит» 

Умеет  составлять  рассказ  о 

любимом понравившемся 

животном; умеет   обобщать 

названия  животных, 

конструировать 

композициионно оформлять 

свои замыслы. 

Познание: Изображения 

круга и овала, учить сравни- 

вать эти фигуры по форме и 

по размеру. Музыка: фор- 

мировать умение эмо- 

ционально откликаться на 

понравившееся произведение 

15 Зимующие птицы 

Коллективная работа «Воробьи на 

кормушке» 

ЦЕЛЬ: 

Учить: задумывать изображение, 

подчинять замыслу последующую работу; 

вырезать из бумаги прямоугольные и 

округлые части предметов, мелкие детали. 

Воспитывать самостоятельность, 

творчество 

Социализация: 

Игры дидактические: «Найди  и покорми 

зимующих птиц», «Что перепутал 

художник?» Сюжетно-ролевая игра: «Птичья 

ярмарка» Чтение художественной 

литературы: А.Л.Барто «Воробей». «Чив – 

чив воробей», пер. с коми-перм.В.Климова. 

М.Горький       «Воробьишко»       Л.Толстой 

«Хотела галка пить» (басни) Безопасность: 

«Берегите птиц зимой!» Советы детям и 

родителям. Развесить новые кормушки. 

Владеет навыками связной 

речи при составлении 

описания своей работы: 

аппликации, знает названия 

частей тела птиц и умеет 

соотносить их по величине 

при изображении; знает 

правила композиции при 

изображении на плоскости 

Социализация: формировать 

умение объединяться со 

сверстниками для совместной 

деятельности; договариваться 

и распределять материал для 

работы 

Познание: учить определять 

форму прямоугольника, 

сравнивать его с квадратом и 

овалом; рассказывать о 

повадках птиц, cоставных 

частях тела птиц. 
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Новогодний праздник 

«Бусы на елку» 

ЦЕЛЬ: Закреплять знания о круглой и 

овальной формах. Учить: - срезать углы у 

прямо-угольни- ков и квадратов для 

получения бусинок овальной и круглой 

Социализация: 

«Догадайтесь, о каком празднике я говорю», 

«Подарки от Деда Мороза», «Собери 

снежную  бабу»,  «Назови  зимние  забавы», 

«Так  бывает  или  нет»  Игры:  сюжетно  – 

ролевые: «Магазин ёлочных игрушек» 

Умеет планировать 

последовательность действий 

при выполнении творческих 

работ; эмоционально 

откликается на творческие 

работы      свои      и      своих 

Коммуникация: учить 

находить и называть 

предметы округлой формы, 

обсуждать темы творческих 

работ 

Здоровье: развивать мелкую 



 

 

 формы; чередовать бусинки раз- 

ной формы; наклеивать аккуратно, 

ровно, посередине листа 

Чтение художественной  литературы: 

С.Чёрный «Ёлочка», «В лесу родилась 

ёлочка», «Где ты, Дедушка Мороз?» 

Безопасность:  Беседа:  «Новогодняя  ёлка. 

Будьте осторожны с огнём!» 

товарищей моторику рук при работе с 

бумагой 
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Семья 

«Красная Шапочка» 

ЦЕЛЬ: Учить передавать в аппликации 

образ сказки. Продолжать учить изо- 

бражать человека (форму платья, головы, 

рук, ног), характерные детали (шапочка), 

соблюдая соотношения по величине. 

Закреплять умение аккуратно вырезать и 

наклеивать 

Социализация: 

«Покажи, где (мама, папа) и назови их по 

имени» (по семейным фотографиям). «Кто 

кем приходится» «Помощники» «Скажи 

какой» «На что похоже» «Волшебные 

палочки» 

Сюжетно-ролевые: «Семья» Чтение 

художественной литературы: 

В.Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом», 

«Гуси – лебеди», «Сестрица Алёнушка и 

братец    Иванушка»,    «Волк    и    козлята», 

«Репка». «Мы с мамой»,  «Петя и Серёжа» 

С.Я.Маршак.   Е.Благинина   «Моя   семья», 

«Посидим в тишине» 

Безопасность: «Правила пользования 

электроприборами» 

Умеет объединяться со 

сверстниками и согласовывать 

тему совместной работы; 

умеет использовать ритм в 

изображении элементов узора; 

владеет навыком зрительного 

анализа; умеет доводить 

начатое дело до конца. 

Здоровье: прививать 

гигиенические навыки: учить 

пользоваться влажной 

салфеткой во время 

аппликации мыть руки с мы- 

лом после занятия. 

Развитие речи: высказывать 

своё мнение по поводу 

поделок и работ других детей. 
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Посуда 

«Блюдце и чашка для чая» 

ЦЕЛЬ: Учить детей располагать элементы 

украшения на листах круглой, овальной 

основе, готовые формы узора  разместить 

по краю основы, чередуя по форме и цвету, 

размеру. Укреплять в аккуратном 

наклеивании узора. Развивать творчество, 

образное восприятие. Воспитывать 

самостоятельность, положительного 

результата. 

Социализация: 

«У белочки в гостях», «Найди посуду». Сло- 

весные игры: «Чего не хватает», «Что где 

лежит?» Сюжетно – ролевые: «Посудная 

лавка»; 

Чтение художественной литературы: 

К.Чуковский: «Федорино горе», «Муха – 

цокотуха» 

Безопасность: Беседа: «Предметы быта». 

Правила обращения с ними. 

Владеет навыком 

самостоятельного 

конструирования. 

Владеет навыками связной 

речи при составлении 

описания своей работы: 

аппликации. 

Социализация: учить 

планировать            последова- 

тельность действий; 

побуждать к совместной 

деятельности с другими 

детьми. 

Здоровье: прививать 

гигиенические навыки: учить 

пользоваться влажной 

салфеткой во время 

аппликации мыть руки с мы- 

лом после занятия 
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День защитника отечества 

Летящие самолеты 

(коллективная композиция) 

ЦЕЛЬ: Учить: правильно оставлять 

изображения из деталей; находить место 

той  или  иной  детали  в  общей  работе;  - 

Социализация: 

Знакомство с флагом. Игры: «Мы солдаты», 

«Кем ты будешь?» «Назови праздники» «Что 

я папе подарю?» «Назови части» Сюжетно- 

ролевые: «Пограничники» 

Чтение     художественной     литературы: 

Умеет доводить начатое дело 

до конца. Знает правила 

композиции при изображении 

на плоскости. Умеет 

считаться с интересами 

товарищей     при     создании 

Развитие речи: обсуждать 

своеобразие формы поделки 

делиться впечатлениями 

Познание: объяснять 

характерные отличия 

геометрических фигур; срав- 



 

 

 аккуратно наклеивать. Закреплять знание 

формы (прямоугольник). Учить плавно 

срезать его углы. Вызывать радость от 

созданной всеми вместе картины 

А.Л.Барто «На заставе», «Флажок», 

«Самолёт».  «Наши  солдаты»,  «Кораблик». 

З.Александрова «Много звёзд», Г.Бойко 

«Мы  собираемся  в  полёт».  Безопасность: 

«Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице и дома» 

коллективной композиции. нивать их по форме, цвету. 

Безопасность: формировать 

умение правильно обращаться 

с ножницами и клеем 
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Мамин праздник 

«Вырежи и наклей красивый цветок в 

подарок маме и бабушке» 

ЦЕЛЬ: Учить: - вырезать и наклеивать 

красивый цветок, части цветка (срезая углы 

путем закругления по косой); - составлять 

из частей цветка красивое целое изо- 

бражение. Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. Воспитывать 

внимание к родным и близким, желание 

подготовить для них подарки, порадовать 

маму и бабушку своими изделиями 

Социализация: 

«Поздравляем  маму»,     «Назови  ласково», 

«Мамочка». «Что лепили, назови» «Что я 

маме подарю?» Рассказы детей о своей маме 

(как зовут, кем работает). 

Сюжетно – ролевые: «Дочки – матери» 

Чтение художественной литературы: 

Ю.Яковлев: «Мама»; Г.Виеру: «Мамин 

день»;  Е.Благинина:  «Посидим  в  тишине» 

В.Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом» 

«Мы с мамой». «Весенний праздник» 

В.Зыкова «Моя мама» В.Руссу. «Маме» 

В.Шургаева Безопасность: «Когда мамы нет 

дома». Советы детям, когда взрослых нет 

дома. 

Владеет навыком выполнения 

простейших поделок из 

бумаги. Знает правила 

безопасного поведения во 

время работы с ножницами, 

клеем. 

Развитие речи: обсуждать 

своеобразие формы и 

делиться впечатлениями 

Познание: объяснять 

характерные отличия 

геометрических фигур; срав- 

нивать их по форме и 

величине. 

Безопасность: формировать 

умение правильно обращаться 

с ножницами и клеем 
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РФ. Москва 

«Мосты» 

ЦЕЛЬ: Дать представление о мостах, их 

назначении, строении; упражнять в строи- 

тельстве мостов. 

Закреплять умения: анализировать образцы 

построек, иллюстрации; самостоятельно 

подбирать необходимые детали по 

величине, форме, цвету, комбинировать их. 

Познакомить с трафарет ной линейкой (с 

геометрическими фигурами). Упражнять: 

в работе с трафаретной линейкой; в 

сравнении геометрических фигур, в 

выделении их сходста и различия 

Социализация: 

Игры дидактические: «Моя Родина», «Узнай, 

где я нахожусь?» «Лото». «Назови 

праздники» «Цвета радуги» 

Сюжетно – ролевые: «Путешествие в 

столицу нашей Родины Чтение 

художественной   литературы:   Н.Рубцов: 

«Привет, Россия, - Родина моя!»; Лебедев – 

Кумач: «Москва моя – ты самая любимая!» 

Безопасность: «Транспорт Москвы», «Мы 

путешествуем в метро» - правила поведения 

в большом городе и элементарные знания о 

безопасности в метро. 

Знает, как использовать 

геометрические фигуры в 

качестве составных частей 

целого; знает о 

функциональном назначении 

мостов, умеет выполнять 

конструкцию моста из 

объёмных геометрических 

фигур 

Музыка: выполнять тан- 

цевальные движения в 

различном темпе, по одному и 

в паре, чтобы отобразить их в 

рисунке. 

Коммуникация: учить 

употреблять в речи слова, 

обозначающие эстетические 

характеристики (красивый, 

яркий, нарядный, радужный) 

Социализация: формировать 

умение объединяться со 

сверстниками для совместной 

деятельности; договариваться 

и распределять материал для 

работы 
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Транспорт. «Автобус» 

(Вариант «Тележка с игрушками» 

шариками, кирпичиками, кубиками) 

ЦЕЛЬ: Закреплять умение вырезать 

нужные  части  для  создания  образа 

предмета   (объекта).   Умение   срезать   у 

прямоугольника углы, закругляя их (кузов 

автобуса),  разрезать   полоску на 

одинаковые  прямоугольники  (окна 

автобуса).    Развивать   умение 

композиционно оформлять свой замысел. 

Социализация: 

«Едем  в  гости»,  «Что  привез  грузовик?», 

«Назови и покажи части машины», «Помоги 

Айболиту», «Найди ошибку»  Сюжетно - 

ролевые: «Шофёры», Улица». Чтение 

художественной литературы: Литературная 

викторина. В.Шипунова «Паровозик» «Наша 

улица»          С.Файнштейн.          Я.Пишумов 

«Машины» Безопасность: «Дорога и дети». 

Объяснение пословицы: «Тише едешь – 

дальше будешь» 

Умеет пользоваться деталями 

конструктора при составлении 

конструкций по собственному 

замыслу. Знает правила 

безопасного поведения во 

время работы с ножницами, 

клеем. 

Познание: учить определять 

форму прямоугольника, 

сравнивать его с 

квадратом и овалом; 

рассказывать о назначении 

транспорта, cоставных частях 

автобуса. 

Социализация: побуждать 

детей быть внимательными к 

своим 

родным, делать для них 

подарки своими руками 

31 Комнатные растения 

«Цветущие комнатные растения» 

ЦЕЛЬ: Закрепить знания  детей о 

характерных  признаках  комнатных 

растений,  их         строении.   

Формировать умение  составлять

 композицию. Закреплять приемы 

работы с ножницами. Воспитывать   

 самостоятельность, аккуратность. 

 Развивать   чувство 

пропорции и ритма 

Социализация: Загадывание загадки. 

Проблемная ситуация (устранение 

беспорядка в уголке природы). Изучение 

строения растений» «Выполни поручение» 

(уход за растениями)  Игры  дидактические: 

«Найди цветок по картинке?», «Четвертый 

лишний», «Сложи из частей» Сюжетно – 

ролевые: «Магазин цветов» Чтение 

художественной литературы: Н.В.Нищева 

«Фиалка». «Мы цветы посадим» 

Безопасность: Беседа: «Правила поведения 

при встрече с насекомыми» Советы детям. 

Умеет самостоятельно и 

аккуратно доводить  начатое 

до конца. Владеет навыком 

выполнения простейших 

поделок из бумаги. 

Коммуникация: обсуждать 

своеобразие формы поделки 

делиться впечатлениями 

Познание: объяснять 

характерные отличия 

геометрических фигур; срав- 

нивать их по форме, цвету. 

Безопасность: формировать 

умение правильно обращаться 

с ножницами и клеем 

33 Праздник Победы 

«Салют в честь праздника» 

ЦЕЛЬ: Закреплять умение вырезать и 

наклеивать полоски на лист бумаги. 

Напомнить приёмы наклеивания: брать 

клей на кисточку, наносить на полоску, 

перевернуть на бумагу намазанной 

стороной и прижимать ее салфеткой к 

бумаге. Развивать творчество, 

воображение. Воспитывать 

самостоятельность. 

Социализация: 

Рассказ воспитателя с использованием 

иллюстраций о войне. О том, кого называют 

ветеранами, показ фотографий. Просмотр 

видеоклипов о праздновании Дня Победы. 

Игры сюжетно – ролевые: «Мой дедушка – 

военный»   Дидактические   «Мы   военные» 

«Собери картинки» (боевая техника), «4 

лишний» 

Чтение художественной литературы: 

З.Александрова «Салют» Просмотр 

видеофильма о праздновании Дня Победы в 

нашем  городе  и  Москве.  Слушание  песни 

«День Победы» 

Безопасность: «Правила поведения детей во 

Владеет навыками связной 

речи при составлении 

описания своей работы: 

аппликации. 

Знает правила безопасного 

поведения во время работы с 

ножницами, клеем. 

Здоровье: прививать 

гигиенические навыки: учить 

пользоваться влажной 

салфеткой во время 

аппликации мыть руки с мы- 

лом после занятия. 

Развитие речи: высказывать 

своё мнение по поводу 

поделок и работ других детей. 



 

 

  время массовых гуляний на улицах города» 

Советы, рекомендации. 
  

35 Правила дорожного движения 

«Машины на дороге» 

(Коллективная работа) 

ЦЕЛЬ: Продолжать учить детей резать 

лист бумаги по линии сгиба и составлять 

изображение из частей (кузов, колеса, 

кабина); создавать в аппликации образ 

большой машины. Развивать чувство 

пропорции, ритма. Воспитывать 

аккуратность при работе с ножницами и 

клеем. 

Социализация: 

Игры: сюжетно-ролевые: «Инспектор 

ГИБДД и водители» 

Дидактические: «Нам на улице не страшно», 

«Кто самый внимательный?» «Пешеходы и 

воители», Наши друзья – дорожные знаки» 

Чтение     художественной     литературы: 
«Наша   улица»  С.Файнштейн.  Я.Пишумов 

«Машины» 

Безопасность: «Знай, выполняй правила 

уличного движения» 

Умеет доводить начатое дело 

до конца. Знает правила 

композиции при изображении 

на плоскости. Умеет 

считаться с интересами 

товарищей при создании 

коллективной композиции. 

Социализация: формировать 

умение объединяться со 

сверстниками для совместной 

деятельности; договариваться 

и распределять материал для 

работы 

Познание: учить определять 

форму прямоугольника, 

сравнивать его с квадратом и 

овалом; рассказывать о 

повадках птиц, cоставных 

частях тела птиц. 



 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЛЕПКА) У ДЕТЕЙ 

 

Неделя Тема и цели детско-взрослой 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Целевые ориентиры 

развития интегративных 

качеств: 

Обеспечение интеграции 

направлений 
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Школа 

«Ручка и тетрадь» 

ЦЕЛЬ: Закреплять умение лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные ранее 

приемы лепки (раскатывания глины 

прямыми и кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка пальцами) 

для уточнения формы. Развивать умение 

образно оценивать свои работы и работы 

друзей 

Социализация: Игры: сюжетно – ролевые: 

«Школа» Дидактические: «Четвертый 

лишний», «Что изменилось?», «Чего не 

стало?», «Запомни и положи» « Покажи и 

назови части дома» «Цвета радуги» 

Чтение художественной литературы: 

Загадки, стихотворения, рассказы о школе. 

Безопасность: Беседа:  «Ребёнок  и его 

старшие приятели» Чтение рассказа: 

«Ровесник» В.Волкова. 

Владеет навыком  лепки 

предметы квадратной и 

овальной формы, разные по 

размеру; умеет эмоционально 

и тактично оценивать работы 

свои и своих товарищей 

Познание: Изображения 

квадрата и овала, учить 

сравнивать эти фигуры по 

форме и по размеру. Музыка: 

формировать умение эмо- 

ционально откликаться на 

понравившееся произведение 
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Овощи, огород 

«Большие и маленькие морковки» 

ЦЕЛЬ: Учить лепить предметы удлиненной 

формы,   сужающиеся   к   одному   концу, 

слегка оттягивая и сужая конец пальцами. 

Закреплять   умение   лепить   большие   и 

маленькие предметы, аккуратно об- 

ращаться с материалом 

Социализация: 

Игровая мотивация «Путешествие в огород к 

Дедушке-огороднику»,  «Чудесный 

мешочек», «Найди такой же овощ» (по 

форме, по цвету), «Поможем Дедушке- 

огороднику собрать урожай»Игры: сюжетно 

– ролевые: Магазин «Овощи-фрукты» 

Рассматривание незавершенной композиции 

«Заюшкин огород». 

Чтение     художественной     литературы: 

Шотл.нар.песенка,    пер.    И.    Токмаковой 

«Купите лук», «Заюшка на огороде» - 

потешка. Рассказывание р.н.с. «Репка». 

Ю.Тувим   «Овощи»,   отрывок   из   сказки 

«Пых» 

Безопасность: «Мойте овощи перед едой» 

Владеет навыком  лепки 

предметов круглой формы, 

разные по размеру; умеет 

эмоционально и тактично 

оценивать работы свои и 

своих товарищей, выбирать 

лучшие с эстетической точки 

зрения; знает правила 

безопасного поведения во 

время работы со стекой и 

пластилином 

Познание: рассказывать о 

способах лепки 

Развитие речи: рассказывать 

о своих впечатлениях от ок- 

ружающего мира, обсуждать 

темы работ 
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Ягоды 

«Малинка» 

ЦЕЛЬ: Закреплять умение лепить 

предметы круглой формы разной 

величины. Учить передавать в лепке 

впечатления от окружающего мира. 

Воспитывать положительное отношение к 

Социализация: 

Дидактические: «В лесу», «Угадай на вкус», 

«Назови одним словом» Загадка про яблоко 

Рассматривание плаката «Фрукты» 

Сюжетно – ролевые: «Сад. Уборка урожая» 

Чтение художественной литературы: 

В.Шипунова «Ягодки на тарелочке» 

Владеет умением составлять 

из пластилина двух цветов 

поделку-ягодку,  употреблять 

в речи слова, обозначающие 

эстетические характеристики; 

выполняет гигиенические 

процедуры     после     занятий 

Познание: Изображения 

круга, учить передавать в 

лепке эти фигуры по форме и 

по размеру. 

Музыка: формировать 

умение эмоционально 

откликаться на понравив- 



 

 

 результатам своей деятельности, 

доброжелательное отношение к созданным 

сверстниками поделкам 

Безопасность: «Съедобные ягоды и 

ядовитые растения». Д/игра: «Съедобное – 

несъедобное» 

лепкой шееся произведение 
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Хлеб - всему голова 

«Разные булочки» 

ЦЕЛЬ: Развивать образные представления, 

умение выбирать содержание изображения. 

Учить передавать в лепке выбранный 

объект, используя усвоенные ранее 

приемы. Продолжать формировать умение 

работать аккуратно. Воспитывать 

стремление делать что-то полезное и 

приятное для других. Формировать умение 

объединять результаты своей деятельности 

с работами сверстников 

Игры: «Где правая, где левая», «Парные 

картинки», д/и «Собери бусы» , «Найди 

игрушки» 

Чтение художественной литературы: 

В.Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом» 

Безопасность: «Нельзя есть испорченный 

хлеб». 

Владеет навыком  предметов 

круглой и округлой формы, 

разные по размеру. 

Знает правила безопасного 

поведения во время работы со 

стекой и пластилином 

Труд: учить самостоятельно 

готовить своё рабочее место к 

занятиям и убирать 

материалы по окончании 

работы. 

Развитие речи: рассказывать 

о своих впечатлениях от ок- 

ружающего мира, обсуждать 

темы работ 
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Водные обитатели 

«Разные рыбки» 

ЦЕЛЬ: Закреплять: - знание приемов 

изготовления предметов овальной формы 

(раскатывание прямыми движениями ладо- 

ней, лепка пальцами); - приемы 

оттягивания, сплющивания при передаче 

характерных особенностей рыбки. Учить 

обозначать стекой чешуйки, покрывающие 

тело рыбы 

Социализация: 

Игры: дидактические: «Назови одним 

словом», « 4 лишний» 

Сюжетно – ролевые: «Поездка к морю» 

Чтение художественной литературы: 

песенка   н.м   «Рыбки».   Л.Пантелеев   «На 

море»  (главы).  «Дед  хотел  уху  сварить» 

р.н.п. 

Безопасность:  «Обучение  детей  правилам 

поведения на воде» 

Имеет чёткое представление о 

плоскостных и объёмных 

геометрических фигурах, их 

особенностях и отличиях; 

владеет  навыком 

плоскостного моделирования 

Безопасность: учить 

безопасному обращению с 

ножницами, клеем. 

Социализация: учить добро 

желательному отношению к 

работам других детей. 

Познание: рассказывать о 

способах лепки 
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Дикие животные 

«Зайчики выскочили на полянку, чтобы 

пощипать зеленую травку» 

ЦЕЛЬ: Учить лепить животное; передавать 

овальную форму его туловища, головы, 

ушей. Закреплять приемы лепки и 

соединения частей. Развивать: - умение 

создавать коллективную композицию; - 

образные представления, воображение 

Социализация: 

Игровая мотивация «Встреча с Лесовичком. 

Загадывание   загадок.   Кто   где   живет?», 

«Угости животных»,  «Мамы и детеныши», 

«Назови   по   порядку»   «Отгадай   загадку» 

«Назови дикое животное, его части» 

Сюжетно – ролевые: «В лесу» 

Чтение художественной литературы: 

Рассказывание р.н.с. «Лисичка – сестричка», 

«Теремок». Перессказывание сказки 

«Теремок» с использованием моделей. 

Чтение   адаптированного   варианта   сказки 

«Три   медведя»   «Волк   и   семеро   козлят» 

Умеет самостоятельно Умеет 

выбирать темы для своих 

поделок из пластилина; знает 

правила безопасного 

поведения во время работы со 

стеком и пластилином 

Чтение: рассматривать 

иллюстрации сказок, выбрать 

любимого сказочного героя. 

Развитие  речи  :  обсуждать 

впечатления от ярких, 

красивых поделок 



 

 

  Безопасность:  «Контакты  с  животными», 

как правильно себя вести 
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Домашние птицы 

«Уточка» 

ЦЕЛЬ: Познакомить  с дымковскими 

игрушками (уточки, птички, козлики и др.), 

обратить внимание на красоту слитной 

обтекаемой формы, специфическую 

окраску, роспись. Учить передавать отно- 

сительную величину частей уточки. 

Закреплять приемы промазывания, 

сглаживания, приплющивания (клюв 

уточки). Развивать эстетические чувства 

Социализация: 

Игры: дидактические: «Назови одним 

словом», « 4 лишний» 

Сюжетно – ролевые: «Поездка к морю» 

Чтение художественной литературы: 

песенка   н.м   «Рыбки».   Л.Пантелеев   «На 

море»  (главы).  «Дед  хотел  уху  сварить» 

р.н.п. 

Безопасность:  «Обучение  детей  правилам 

поведения на воде» 

Умеет составлять рассказ о 

любимой домашней птицей; 

умеет обобщать названия 

птиц. 

Выполняют гигиенические 

процедуры после занятий 

лепкой 

Здоровье: прививать 

гигиенические навыки: учить 

пользоваться влажной 

салфеткой во время лепки, 

мыть руки с мылом после 

занятия. 

Развитие речи : высказывать 

своё мнение по поводу 

поделок и работ других детей 

действий; побуждать

 к совместной

 деятельности с 

другими детьми  
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Зима. Признаки зимы 

«Девочка в зимней одежде» 

ЦЕЛЬ: Учить выделять части человеческой 

фигуры в одежде (голова, расширяющаяся 

книзу шубка, руки), передавать их с со- 

блюдением пропорций. Вызвать желание 

передать образ девочки в объемном 

изображении 

Социализация: 

Встреча со Снеговичком. Рассказ Снеговичка 

с использованием иллюстраций. Загадки 

Снеговичка о зиме, снеге. Игры: «Бывает, не 

бывает?». «Собери картинку», «4 лишний». 

«Загадки - отгадки» «Назови зимнюю 

одежду» «Части одежды». Сюжетно – 

ролевые: «В гости к Зиме»» 

Чтение художественной  литературы: 

Г.Лагздынь «Зимушка  – зима». 

Прослушивание  отрывка  из  произведения 

П.И.Чайковского «Времена года. Зима» 

Безопасность:  «Как уберечься  от 

переохлаждения организма» Одежда и обувь 

по сезону. 

Владеет навыками связной 

речи при составлении 

описания своей работы. Знает 

названия частей тела человека 

и умеет соотносить их по 

величине при изображении; 

знает правила композиции 

при изображении на 

плоскости 

Социализация: учить 

планировать последова- 

тельность 

Развитие речи: обсуждать 

впечатления от ярких, 

красивых поделок 
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Зимние забавы 

«Мы слепили снеговиков» 

ЦЕЛЬ: Учить передавать относительную 

величину частей. Закреплять: - умение 

передавать в лепке предметы, состоящие из 

шаров разной величины; - усвоенные 

приемы лепки. Развивать чувство формы, 

эстетическое восприятие 

Социализация: 

Игры дидактические: «Назови лишнюю 

забаву», «Собери картинку», «Путешествие 

на лыжах» «Скажи своему другу добрые 

слова» Сюжетно – ролевые: «Волшебники» 

Чтение художественной литературы: 

С.Чёрный  «Ёлочка».  Н.Шоныгина  «Сани», 

«На   лыжах»,   «На   катке»   Безопасность: 

«Правила поведения на горке». Советы 

детям. 

Владеет навыками лепки 

округлой формы разной 

величины. Выполняют 

гигиенические процедуры 

после занятий лепкой 

Познание: учить различать 

круглую, квадратную и 

треугольную формы; 

использовать  строительные 

детали для преобразования 

постройки 

Здоровье: прививать 

гигиенические навыки: учить 

пользоваться влажной 

салфеткой во время лепки, 



 

 

    мыть руки с мылом после 

занятия. 

Музыка: повторить 

текст песни «Маленькой 

ёлочке холодно зимой». 
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Квартира. Мебель 

Лепка по сказке «Три медведя», «Стол и 

стулья» 

ЦЕЛЬ: Развивать у детей способность к 

созданию собственного замысла. 

Продолжать учить приемам лепки мебели, 

животных, объединять детские работы в 

общую композицию. Воспитывать 

инициативность. 

Социализация: 

«Наша квартира», «Назови части мебели», 

«Большой  –  маленький»  Сюжетно-ролевые 

«Строители» 

Чтение художественной литературы: 

Рассказывание сказки «Жихарка» 
обр.И.Карнауховой. «Окно» Д.Габе. 

Безопасность: «Балкон, окно и другие 

бытовые опасности» Чтение «Бабушкин 

порядок» Т.Брылкина. 

Умеет объединяться со 

сверстниками и согласовывать 

тему совместной работы; 

владеет навыком зрительного 

анализа; умеет доводить 

начатое дело до конца 

Развитие речи: обсуждать и 

оценивать готовые работы, 

отмечать выразительные 

изображения 

Познание: сравнивать 

предметы разной формы с их 

изображением. 
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Продукты питания 
«Угощение для кукол» 

ЦЕЛЬ: Развивать образные представления, 

умение выбирать содержание изображения. 

Учить передавать в лепке выбранный 

объект, используя усвоенные ранее 

приемы. Продолжать формировать умение 

работать аккуратно. Воспитывать 

стремление делать что-то полезное и 

приятное для других. Формировать умение 

объединять результаты своей деятельности 

с работами сверстников 

Социализация: 

«Магазин», «Поможем повару», «Назови 

блюдо правильно», «Что Маша съела на 

обед?», «Угощение». Сюжетно – ролевые: 

Магазин «Супермаркет» Чтение художест- 

венной литературы: «Гречку мыли» р.н.п, 

Алмазов «Горбушка», А.Милн «Баллада о 

королевском бутерброде», пер. с англ. 

С.Я.Маршака 

Безопасность: «Витамины и полезные 

продукты» 

Владеет навыками связной 

речи при составлении 

описания своей работы. Знает 

правила безопасного 

поведения во время работы со 

стекой и пластилином 

Развитие речи: обсуждать 

своеобразие формы и 

делиться впечатлениями 

Познание: объяснять 

характерные отличия 

геометрических фигур; срав- 

нивать их по форме, цвету. 

Безопасность: формировать 

умение правильно обращаться 

со стекой 
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Профессии 

«Слепи то, что тебе нравится» 

ЦЕЛЬ:   Развивать   умение:   -   оценивать 

полученные впечатления; - определять свое 

отношение  к  тому,  что  увидели,  узнали. 

Формировать желание отражать 

полученные впечатления в художественной 

деятельности. Закреплять стремление детей 

создавать интересные изображения в 

лепке, используя усвоенные ранее приемы 

Социализация: 

Игровая мотивация «Звери заболели» «Чей 

это инструмент?». «Кто что делает?», «Кому, 

что нужно для работы?». «Назови, что 

покажу» Сюжетно-ролевые: «Больница» 

Чтение художественной литературы: 

В.Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом» 

В.Маяковский: «Кем быть?» (отрывок) 

Безопасность: Беседа: «Пожар! Как 

действовать?» Чтение рассказа: «Пожарные 

собаки» Л.Н.Толстой. 

Умеет доводить начатое дело 

до конца. Умеет отражать 

свои впечатления оттого, что 

увидели. Творчески подходят 

к порученному. 

Познание: рассказывать о 

представителях разных 

профессий, учить из гео- 

метрических фигур составлять 

домики 

Развитие речи: учить 

находить и называть 

знакомые предметы; 

обсуждать темы творческих 

работ 
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Город, в котором я живу 

«Лепка по замыслу» 

ЦЕЛЬ: Продолжать развивать 

самостоятельность и творчество, умение 

создавать изображения по собственному 

замыслу. Закреплять разнообразные 

приемы лепки. Учить пользоваться стекой 

для украшения изделий 

Социализация: 

«Что нужно дому?» (части дома), «Наш дет- 

ский сад», «Разрезные картинки», «Найди 

флаг города» Сюжетно – ролевые: «Путеше- 

ствие по родному городу» 

Чтение художественной литературы: 

Стихотворения и рассказы о городе. Сказки 

народов ханты (адаптированный вариант) 

Слушание  записи  песен  о  родном  городе. 

«Мой двор» И.Боровская. «Наша улица» 

С.Файнштейн. 

Безопасность: «Как вызвать милицию, 

скорую помощь?». Научить набирать номер 

экстренной службы: 911 

Умеет объединяться со 

сверстниками и согласовывать 

тему совместной работы; 

владеет навыком зрительного 

анализа; умеет доводить 

начатое дело до конца 

Познание: формировать 

навык плоскостного 

моделирования; учить 

составлять целое из частей по 

образцу. 

Развитие речи : рассказывать 

о видах  транспорта, его 

функциональном назначении. 
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Одежда. Обувь. Головные уборы 

«Красивые шляпки для кукол» ЦЕЛЬ: 

Закреплять умение лепить шляпки. 

Отрабатывать приемы лепки. Воспитывать 

активность, самостоятельность и 

аккуратность в работе. Продолжать 

развивать навыки коллективной работы 

Социализация: 

«Для    кого    одежда?»,    «Что    пропало?», 

«Оденем куклу на прогулку», «В магазине», 

«Собираемся на прогулку», «У меня и у 

мамы», «Куда наденем». Сюжетно – 

ролевые: «Ателье» 

Чтение художественной литературы: 

С.Маршак «Вот какой рассеянный» «Одень – 

надень». Англ.песенка «Перчатки». 

Безопасность: «Одежда и здоровье» 

Знает и называет элементы из 

которого состоит шляпка, 

соотносит их по размеру и по 

форме; 

Владеет навыком выполнения 

простейших элементов 

шляпки 

Развитие речи : форми- 

ровать умение составлять 

рассказ о своей поделке, о со- 

зданном образе. Здоровье: 

развивать мелкую моторику 

рук при работе с пластилином 

Познание:  учить  соотносить 

реальные объёмные  гео- 

метрические  тела с  их 

изображением 
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Космос 

«Лети, наша ракета» 

ЦЕЛЬ: Учить детей изображать ракету 

пластическим, силуэтным способом, 

развивать замысел. Создать у детей 

радостное настроение. Воспитывать 

интерес к общественным явлениям. 

Социализация: Слушание песни о 

космонавтах (в записи). Рассказ педагога о 

Дне космонавтики с показом портретов Ю.А. 

Гагарина, В.Терешковой. Рассматривание 

иллюстраций с изображением снаряжения 

космонавтов.    Игра    «Доскажи   словечко» 

«Отгадай загадку» «Назови части» «Цвета 

радуги» 

Сюжетно – ролевые: «Путешествие на луну» 

Чтение художественной литературы: 

В.Степанов «Космонавт». Слушание песен о 

космонавтах    (в    записи).    Безопасность: 

«Береги своё здоровье!» Полезные советы. 

Умеет составлять из 

геометрических фигур 

изображение ракеты, умеет 

украшать изображения 

простыми элементами; 

Социализация: формировать 

умение объединяться со 

сверстниками для совместной 

деятельности; договариваться 

и распределять материал для 

работы 

Познание: учить определять 

форму прямоугольника, 

сравнивать его с 

квадратом и овалом; 

рассказывать о назначении 

воздушного транспорта, 

cоставных частях ракеты. 
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Весна. Перелетные птицы 

«Птичка клюет зернышки из блюдечка» 

ЦЕЛЬ: Закреплять умение лепить знакомые 

предметы, пользуясь усвоенными ранее 

приемами (раскатывание, оттягивание, 

прищипывание; соединение частей, 

прижимая и сглаживая места скрепления) 

Социализация: 

«Отгадай  услышанные  звуки»  (в  записи), 

«Подскажи сло-вечко», «Ответь правильно» 

(приметы весны, демисезонная 

одежда),«Отгадай» (составление сим волов), 

«Что делает?» 

Сюжетно – ролевые: «Путешествие по реке» 

Чтение художественной литературы: 

В.Серова «Одуванчик» Р.н.п. и заклички на 

весеннюю тему. В.Шипунова «Гнёздышко» 

Безопасность:   «Микробы и вирусы». «О 

чём напоминала бабушка?» 

Знает правила безопасного 

поведения во время работы со 

стекой и пластилином 

Познание: учить определять 

положение 

предметов в пространстве по 

отношению к основному 

персонажу рисунка 

(вверху-внизу, справа-слева, 

впереди-сзади) 

Безопасность: формировать 

умение правильно обращаться 

со стекой 

34 Насекомые. Луг. Парк 

«Жуки на цветочной клумбе» 

ЦЕЛЬ: Учить детей лепить жуков, 

передавая   строение   (туловище,   голова, 

шесть   ножек).   Закрепить   способ   лепки 

полусферы (частичное  сплющивание 

шара). Развивать координацию в системе 

«глаз-рука», синхронизировать работу 

обеих рук. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Социализация: 

Игровая мотивация «Путешествие на 

цветочную поляну». Беседа о первоцветах по 

иллюстрациям или гербарию. Изучение 

строения    цветка.    Д/и    «Собери    букет», 

«Четвертый   лишний»,   «Кто   где   живёт?» 

«Отгадай-ка» «Приметы лета» «Хорошо - 

плохо» Сюжетно – ролевые: «В лесу» 

Чтение художественной 

литературы:Е.Серова «Одуванчик» 

Г.Лагздынь «Радуга»Безопасность: 

Конфликты между детьми.  Чтение 

Б.Заходера    «Встреча».    Слушание    песни 

«Дружба» 

Владеет навыком выполнения 

лепки круглой и овальной 

формы: части тела. Умеет 

лепить самостоятельно и 

аккуратно. 

Развитие речи: обсуждать и 

оценивать готовые работы, 

отмечать выразительные 

изображения 

Труд: учить самостоятельно 

готовить своё рабочее место к 

занятиям и убирать 

материалы по окончании 

работы. 

36 Лето. Цветы 

«Красивые цветы» 

ЦЕЛЬ: Развивать у детей замысел. Учить 

передавать пластическим способом 

изображение цветка, располагать его на 

пластине. Воспитывать аккуратность в 

работе. 

Социализация: «Летом в парке», «Летом в 

лесу», «Подскажи словечко».Игровая 

мотивация «Путешествие на цветочную 

поляну», «Собери букет» и «Назови части» 

«Отгадай загадку» Сюжетно – ролевая: «В 

лесу» Чтение художественной литературы: 

«Если я сорву цветок, если ты сорвёшь 

цветок», «Мы цветы посадим». «Скоро, 

скоро, скоро лето!» 

Безопасность: «Лекарственные и ядовитые 

растения»; «Что надо помнить, когда 

гуляешь в парке, в лесу?» 

Умеет доводить начатое дело 

до конца. Умеет отражать 

свои впечатления оттого, что 

увидели. Творчески подходят 

к порученному. Знает правила 

безопасного поведения во 

время работы со стекой и 

пластилином 

Познание: развивать 

сенсорные эталоны; 

способствовать накоплению 

сенсорно-моторного опыта 

при работе с глиной, 

пластилином 

Здоровье: развивать мелкую 

моторику рук при работе с 

пластилином 

Развитие речи : делиться 

впечатлениями  от  просмотра 

поделок. 

 

 

 



 

                                                      КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

 
Неделя 

 
Тема и цели детско-взрослой 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Целевые ориентиры развития 

интегративных качеств: 

Обеспечение интеграции направле- 

ний 

2 Загородки и заборы 

ЦЕЛЬ: Упражнять в замыкании 

пространства способом обстраи- 

вания плоскостных фигур; в 

различении и назывании четы- 

рех основных цветов (красный, 

синий, желтый, зеленый) и гео- 

метрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг, прямоуголь- 

ник). 

Социализация: Игры: сюжетно – ро- 

левые: «Школа» Дидактиче- 

ские:«Четвертый лишний», «Что изме- 

нилось?», «Чего не стало?», «Запомни 

и положи» 

Чтение художественной литерату- 

ры: Загадки, стихи о шко- 

ле.Безопасность: Беседа: «Ребёнок и 

его старшие приятели» Чтение расска- 

за: «Ровесник» В.Волкова. 

Интересуется предметами ближайше- 

го окружения, их назначением, свойст- 

вами; проявляет доброжелательность, 

дружелюбие по отношению к окру- 

жающим 

Социализация: учить доброжелатель- 

ному отношению к работам других де- 

тей. 

 
Познание: развитие сенсорных 

эталонов при определении предметов на 

ощупь. 

4 Домики, сарайчики 

ЦЕЛЬ: Упражнять: 

- в огораживании небольших 

пространств кирпичиками и 

пластинами, установленными 

вертикально и горизонтально; 

- в умении делать перекрытия; 

- в усвоении пространственных 

понятий (впереди, позади, вни- 

зу, наверху, слева, справа); 

Социализация: 

«Назови какой» «Поручение» «Что ты 

сделал?» (составление предложений). 

Загадывание загадок. «Я люблю… 

»Игровая мотивация «Путешествие в 

огород к Дедушке-огороднику», «Чу- 

десный мешочек», «Найди такой же 

овощ» (по форме, по цвету), «Поможем 

Дедушке-огороднику собрать урожай» 

Сюжетно – ролевые: Магазин «Овощи- 

фрукты» 

Чтение художественной литерату- 

ры: Ш.н.п. пер.И.Токмаковой «Купите 

лук», «Заюшка на огороде» - потешка. 

Рассказывание р.н.с. «Репка». Ю.Тувим 

«Овощи». 

Безопасность: «Мойте овощи перед 

едой» 

Владеет навыком самостоятельно- 

го конструирования , использует 

разные способы обследования предме- 

тов, включая простейшие опыты; про- 

являет желание сооружать постройки 

по собственному замыслу; может в 

случае проблемной ситуации обра- 

титься к знакомому взрослому, 

Художественное творчество: учить 

рисовать домики с окошками. 

 
Познание: учить определять цвет, 

размер и назначение группы 

предметов 



 

 

 
 
 

6 «Рябиновые бусы для мамы» 

(из природного материала) 

ЦЕЛЬ: Учить нанизывать ягоды 

рябины на леску. Воспитывать 

интерес к изготовлению поделок 

из природного материала, дово- 

дить начатое дело до конца. Раз- 

вивать фантазию, эстетический 

вкус. 

Социализация: 

Дидактические: «В лесу», «Угадай на 

вкус», «Назови одним словом» Игры: 

сюжетно – ролевые: «Сад. Уборка уро- 

жая» 

Чтение художественной литерату- 

ры: В.Шипунова «Ягодки на тарелоч- 

ке» 

Безопасность: Беседа: «Съедобные 

ягоды и ядовитые растения». Д/игра: 

«Съедобное – несъедобное» 

Владеет умением формировать 

обобщающие понятия: ягоды. 

Проявляет инициативу 

в оказании помощи 

взрослым, умеет считаться с 

интересами товарищей 

Социализация: учить планировать по- 

следовательность действий; побуждать 

к совместной деятельности с другими 

детьми 

 
Познание: учить правильно определять 

положение предметов в пространстве. 

8 Заборчик с воротами, а внутри 

- скамейка 

ЦЕЛЬ: Учить сооружать не- 

сколько построек одновременно, 

располагать кирпичики по кругу 

на определенном расстоянии. 

Закреплять навык: накладыва- 

ние деталей друг на друга, де- 

лать перекрытия. Развивать 

творчество, воображение. Вос- 

питывать самостоятельность. 

Социализация: 

«Назови одним словом» «Разложи по 

отделам» «Один - много» «Чего нет?» 

«Магазин» «Мой-моя-моё» «Что из 

чего?» Сюжетно – ролевые: Магазин 

«Супермаркет» 

Чтение художественной литерату- 

ры: «Гречку мыли» р.н.п, Алмазов 

«Горбушка», А.Милн «Баллада о коро- 

левском бутерброде», пер. с англ. 

С.Я.Маршака 

Безопасность: «Витамины и полезные 

продукты» 

Умеет вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. Владеет умением 

запоминать и вовремя выполнять 

поручения 

Познание: учить различать круглую, 

квадратную и треугольную формы; 

использовать строительные детали для 

преобразования постройки. 

 
Социализация: формировать умение 

планировать последовательность своих 

действий в игровой деятельности 



 

 

 
 
 

10 Грузовые автомобили 

ЦЕЛЬ: Дать обобщенные пред- 

ставления: 

- о грузовом транспорте; 

- о строительной детали 

- о цилиндре и его свойствах (в 

сравнении с бруском). Упраж- 

нять в конструировании грузо- 

вого транспорта, в анализе об- 

разцов, в преобразовании конст- 

рукций по заданным условиям 

Уточнять представления о гео- 

метрических фигурах. Побуж- 

дать к поиску собственных ре- 

шений в сочетании и моделиро- 

вании фигур. Развивать способ- 

ность к плоскостному модели- 

рованию 

Социализация: 

Игры: дидактические: «Назови одним 

словом», « 4 лишний», «Чем похожи, 

чем отличаются?» Сюжетно – ролевые: 

«Поездка к морю» Чтение художест- 

венной литературы:песенка н.м 

«Рыбки». Л.Пантелеев «На море» (гла- 

вы). «Дед хотел уху сварить» р.н.п. 

Безопасность: «Обучение детей пра- 

вилам поведения на воде» 

Имеет чёткое представление о пло- 

скостных и объёмных геометриче- 

ских фигурах, их особенностях и 

отличиях; владеет навыком плоско- 

стного моделирования. 

Познание: сравнивать предметы оваль- 

ной формы с их изображением. 

 
Речевое развитие: учить виды 

транспорта. 

12 Мосты 

ЦЕЛЬ: Дать представление о 

мостах, их назначении, строе- 

нии; упражнять в строительстве 

мостов. 

Закреплять умения: 

- анализировать образцы по- 

строек, иллюстрации; 

- самостоятельно подбирать не- 

обходимые детали по величине, 

форме, цвету, комбинировать 

их. Познакомить с трафарет ной 

линейкой (с геометрическими 

фигурами). Упражнять: 

- в работе с трафаретной линей- 

кой; 

- в сравнении геометрических 

фигур, в выделении их сходства 

и различия 

Социализация: 

Игровая мотивация «Встреча с Лесо- 

вичком. Загадывание загадок. Кто где 

живет?», «Угости животных», «Мамы и 

детеныши», «Назови по поряд- 

ку». Сюжетно – ролевые: «В ле- 

су» Чтение художественной литера- 

туры:Рассказывание р.н.с. «Лисичка – 

сестричка», «Теремок». Пересказыва- 

ние сказки «Теремок» с использовани- 

ем моделей. Чтение адаптированного 

варианта сказки «Три медведя» «Волк 

и семеро коз- 

лят» Безопасность: «Контакты с жи- 

вотными», как правильно себя вести 

Имеет чёткое представление о пло- 

скостных и объёмных геометриче- 

ских фигурах, их особенностях и 

отличиях; владеет навыком плоско- 

стного моделирования, адекватно 

реагирует на замечания и предложения 

взрослого; 

Познание: объяснять характерные от- 

личия геометрических фигур; сравни- 

вать их по форме, цвету. 

 
Чтение: формировать навык 

выразительного чтения и пересказа 

прочитанного, учить инсценировать 

отрывки рассказа. Объяснять 

Понятие «мост», рассказывать 

o его назначении 



 

 

 
 
 

14 Корабли 

ЦЕЛЬ: Дать представления: - о 

разных видах судов; - о том, что 

их строение зависит от функ- 

ционального назначения. Под- 

вести к обобщению: у всех ко- 

раблей есть нос, корма, днище, 

палуба. 

Упражнять: 

- в анализе конструкций; 

- в планировании деятельности. 

Развивать конструкторские на- 

выки. 

Упражнять в плоскостном моде- 

лировании, в составлении цело- 

го из частей 

по образцу 

Социализация: 

«В гости птицы пришли» (рассматри- 

вание картинок с изображением до- 

машних птиц, называние и показ час- 

тей тела), «На птичьем дворе», «Собери 

семью»Сюжетно – ролевые: «Путеше- 

ствие по птичнику» 

Чтение художественной литерату- 

ры: К.Д.Ушинский «Курочка». Расска- 

зывание сказки «Курочка Ряба». р.н.с. 

«Кот, петух и лиса». «Петушок и бобо- 

вое зёрнышко», обр.О.Капицы. «Утя- 

та», фран.н.п. Э.Блайтон «Знаменитый 

утёнок Тим» (главы из кни- 

ги)Безопасность «Безопасность при 

общении с животными» (птицами) 

Эмоционально откликается на 

творческие работы свои и своих 

товарищей, проявляет инициативу 

в оказании помощи детям и 

взрослым Умеет пристраивать кир- 

пичики разными гранями; пытается 

отражать полученные впечатления в 

продуктивных видах деятельности; 

Развитие речи: рассказывать о видах 

водного транспорта, его функциональ- 

ном назначении, составных частях суд- 

на 

Здоровье: учить правильно выполнять 

упражнения дыхательной 

и артикуляционной гимнастик 

для формирования ЗОЖ 

16 Повторение 

ЦЕЛЬ: Закреплять представле- 

ния об объемных геометриче- 

ских телах. Упражнять в их раз- 

личении, в соотнесении реаль- 

ных и изображенных объемных 

геометрических тел. Уточнять 

конструктивные свойства гео- 

метрических тел. Упражнять: - в 

моделировании по схеме; - в 

конструировании по элементар- 

ному чертежу. Развивать конст- 

рукторские навыки. 

Социализация: 

Встреча со Снеговичком. Рассказ Сне- 

говичка с использованием иллюстра- 

ций. Загадки о зиме, снеге. 

Игры: «Бывает, не бывает?», «Собери 

картинку», «4 лишний». «Цветная па- 

литра», «Назови элементы декора» 

Сюжетно – ролевые: «Зима» 

Чтение художественной литерату- 

ры: Г.Лагздынь «Зимушка – зима». 

Прослушивание отрывка из произведе- 

ния П.И.Чайковского «Времена года. 

Зима» 

Безопасность: «Как уберечься от пере- 

охлаждения организма» Одежда и 

обувь по сезону. 

Имеет чёткое представление о пло- 

скостных и объёмных геометриче- 

ских фигурах, их особенностях и 

отличиях; владеет навыком плоско- 

стного моделирования. 

Познание: формировать навык плоско- 

стного моделирования. 



 

 

 
 
 

18 Горка с лестницами 

ЦЕЛЬ: Закреплять умение стро- 

ить стенку способом накладыва- 

ния деталей. Закрепить пред- 

ставление о строительной дета- 

ли куб (у него все стороны оди- 

наковые). Развивать умение кон- 

тактировать со взрослыми и 

сверстниками, устанавливать 

пространственное расположение 

относительно друг друга. 

Социализация: 

Игры дидактические: «Назови лишнюю 

забаву», «Собери картин- 

ку», «Путешествие на лыжах» Сюжет- 

но – ролевые: «Волшебники»Чтение 

художественной литерату- 
ры: С.Чёрный «Ёлочка». Н.Шоныгина 

«Сани», «На лыжах», «На катке» 

Безопасность: «Правила поведения на 

горке». Советы детям. 

Использует детали строительного мате- 

риала; анализирует созданные по- 

стройки; испытывает положительные 

эмоции от продуктивной (конст- 

руктивной) деятельности; взаимодейст- 

вует со сверстниками; 

Познание: учить составлять целое из 

частей по 

образцу. 

Физическая культура: 

развивать мелкую моторику при 
физминутке. 

20 Повторение. 

ЦЕЛЬ: Упражнять: 

- в конструировании по умень- 

шенным чертежам в плоскост- 

ном моделировании; 

- в умении строить элементар- 

ные схемы; 

- уточнять пространственные 

понятия 

Социализация: 

«Составь узор» «Цвета радуги». «Наша 

квартира» «Назови части мебели». 

«Большой – маленький» Сюжетно-

ролевые «Строители» 

Чтение художественной литерату- 

ры: Рассказывание сказки «Жихарка» 

обр.И.Карнауховой. «Окно» Д.Габе. 

Безопасность: «Балкон, окно и другие 

бытовые опасности» Чтение «Бабуш- 

кин порядок» Т.Брылкина. 

Знает правила композиции при 

изображении на плоскости. Владеет 

умением запоминать и вовремя 

выполнять поручения 

Познание: учить соотносить реальные 

объёмные геометрические тела с их 

изображением; строить элементарные 

схемы, конструировать по чертежу. 

 
Речевое развитие: учить правильно 

называть предметы мебели и рассказы- 

вать об их назначении. 

22 Вкусное печенье 

ЦЕЛЬ: Закрепить названия про- 

дуктов питания. Продолжать 

учить вырезать круглую и 

овальную форму (печенье) из 

квадратов и прямоугольников 

плавно срезая углы, разрезая 

бумагу по кривым и ломанным 

линиям, дополняя их характер- 

ными деталями. Вызвать у детей 

радостное эмоциональное на- 

строение. 

Социализация: 

«Магазин», «Поможем повару», «Назо- 

ви блюдо правильно», «Что Маша съе- 

ла на обед?», «Угощение». Сюжетно – 

ролевые: Магазин «Супермар- 

кет» Чтение художественной литера- 

туры:«Гречку мыли» р.н.п, Алмазов 

«Горбушка», А.Милн «Баллада о коро- 

левском бутерброде», пер. с англ. 

С.Я.Маршака 

Безопасность: «Витамины и полезные 

продукты» 

Умеет объединяться со сверстни- 

ками и согласовывать тему совме- 

стной работы. Имеет простейшие 

навыки организованного поведения 

в детском саду; в диалоге с педагогом 

умеет услышать и понять заданный 

вопрос, не перебивает говорящего 

взрослого 

Художественное творчество: выпол- 

нить аппликацию из геометрических 

фигур. 

 
Познание: 

учить сравнивать предметы по 

величине, цвету. 



 

 

 
 
 

24 Самолеты 

ЦЕЛЬ: Дать представление: - о 

самолетах, их видах; - зависимо- 

сти строения самолетов от их 

назначения. Подвести к обобще- 

нию : у всех самолетов есть 

крылья, салон, кабина пилота, 

хвост, шасси. 

Упражнять: 

- в конструировании самолетов 

по образцу; 

- преобразовании образца 

по определенным условиям; 

- в плоскостном моделировании 

по схемам; 

- в придумывании своих 

вариантов построек. 

Развивать умения: 

- намечать последовательность 

строительства основных частей; 

- различать и называть 

Социализация: 

«Чей это инструмент?» «Кто что дела- 

ет?», «Кому, что нужно для работы?» 

«Назови, что покажу» «Отгадай загад- 

ку» «Назови цвета»Сюжетно-ролевые: 

«Больница» 

Чтение художественной литерату- 

ры: В.Сухомлинский «Моя мама пах- 

нет хлебом» В.Маяковский: «Кем 

быть?» (отрывок) 

Безопасность: Беседа: «Пожар! Как 

действовать?» Чтение рассказа: «По- 

жарные собаки» Л.Н.Толстой. 

Владеет навыком самостоятельных 

сенсорно-моторных действий во 

время обследования предметов бы- 

та. Умеет доводить начатое дело до 

конца. 

Познание: учить определять форму 

прямоугольника, сравнивать его с квад- 

ратом и овалом; рассказывать о назна- 

чении воздушного 

транспорта, составных частях самолёта. 

 
Социализация: формировать умение 

планировать последовательность своих 

действий в игровой деятельности 

26 Подарок для мамы, бабушки, 

сестренки 

ЦЕЛЬ: Учить мастерить не- 

сложные поделки. 

Знакомить со свойствами раз- 

ных материалов. Формировать 

художественно-изобразительны 

е навыки и умения 

Социализация: 

«Поздравляем маму», «Назови ласко- 

во», «Мамочка». 

-Рассказы детей о своей маме (как зо- 

вут, кем работает). Сюжетно – ролевые: 

«Дочки – матери» 

Чтение художественной литерату- 

ры: Ю.Яковлев: «Мама»; Г.Виеру: 

«Мамин день»; Е.Благинина: «Посидим 

в тишине» В.Сухомлинский «Моя мама 

пахнет хлебом» «Мы с мамой». «Ве- 

сенний праздник» В.Зыкова «Моя ма- 

ма» В.Руссу. «Маме» 

В.ШургаеваБезопасность: «Когда ма- 

мы нет дома». Советы детям, когда 

взрослых нет дома. 

Умеет считаться с интересами то- 

варищей при создании коллектив- 

ной композиции; 

Коммуникация: рассказывать об ис- 

кусстве оригами, делиться 

впечатлениями от просмотра поделок 

оригами 

Художественное творчество: учить 

составлять из частей или на частях 

целостное изображение предмета 



 

 

 
 
 

28 Оригами 

ЦЕЛЬ: Приобщать к изготовле- 

нию простых игрушек оригами. 

Дать элементарные представле- 

ния об оригами. Учить: - скла- 

дывать квадрат по диагонали и 

вчетверо для получения одежды; 

- добавлять элементы для укра- 

шения одежды. 

Социализация: 

«Перчатки и котятки» «Рисуем пальчи- 

ками» «Волшебные краски» «Для кого 

одежда?», «Что пропало?», «Оденем 

куклу на прогулку», «В магазине», 

«Собираемся на прогулку», «У меня и у 

мамы», «Куда наденем». 

Сюжетно – ролевые: «Ателье» 

Чтение художественной литерату- 

ры: С.Маршак «Вот какой рассеян- 

ный» «Одень – надень». Англ.песенка 

«Перчатки».Безопасность: «Одежда и 

здоровье» 

Знает, называет и правильно ис- 

пользует детали строительного ма- 

териала; проявляет желание со- 

оружать постройки и анализировать 

их; испытывает положительные эмо- 

ции от познавательно- 

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

Развитие речи: рассказывать об искус- 

стве оригами, делиться 

впечатлениями от просмотра поделок 

оригами. 

 
Социализация: 

Формировать навык ролевого поведения 

в дидактической игре «В лесу» 

30 Ракета 

Продолжать учить соотносить 

размеры построек с размерами 

игрушек, анализировать образец 

и следовать ему. Закреплять 

умение различать и правильно 

называть детали строительного 

набора (кирпичик, пластина). 

Развивать воображение, конст- 

руктивное творчество. 

Социализация: 

Слушание песни о космонавтах (в за- 

писи). Рассказ педагога о Дне космо- 

навтики с показом портретов Ю.А. Га- 

гарина, В.Терешковой. Игра «Доскажи 

словечко» «Отгадай загадку». «Назови 

части». Сюжетно – ролевые «Путеше- 

ствие на луну».Чтение художествен- 

ной литературы: В.Степанов «Космо- 

навт». Слушание песен о космонавтах 

(в записи).Безопасность: «Береги своё 

здоровье!» Полезные советы и реко- 

мендации. 

Знает о функциональном назначе- 

нии ракеты. Умеет использовать в 

речи прилагательные и составлять 

словосочетания с ними для обо- 

значения результатов сравнения 

предметов: в небе и на земле. 

Познание: рассказывать о назначении 

ракеты и составных частях его конст- 

рукции 
 

 
 

Коммуникация: учить составлять не- 

большой рассказ  с употреблением 

слов: космос, ракета, небо, звезды и др. 

32 Конструирование по замыслу 

Закреплять умение сооружать 

различные постройки, используя 

полученные ранее навыки. 

Учить по-разному располагать 

постройки. Способствовать воз- 

никновению единого замысла 

при обыгрывании постройки. 

Развивать конструктивное твор- 

чество. 

Социализация: 

«Назови части дерева» «Цвета радуги» 

«Отгадай услышанные звуки» (в запи- 

си) «Подскажи словечко», «Ответь 

правильно» (приметы весны, демисе- 

зонная одежда). «Отгадай» (составле- 

ние символов). Сюжетно – ролевые: 

«Путешествие по реке» Чтение худо- 

жественной литературы: В.Серова 

«Одуванчик» Р.н.п. и заклички на ве- 

сеннюю тему. В.Шипунова «Гнёздыш- 

ко»Безопасность: «Микробы и виру- 

сы».«О чём напоминала бабушка?» 

Умеет выполнять конструкцию из 

объёмных геометрических фигур. 

Умеет договариваться и согласовы- 

вать действия со сверстниками во 

время проведения игр. 

Познание: беседа «Перелетные птицы. 

Весна» 

Чтение: чтение стихотворения о весне. 



 

 

 
 
 

34 В загадочном лесу 

ЦЕЛЬ: Познакомить с различ- 

ным природным материалом. 

Учить выполнять поделки из 

природного материала с исполь- 

зованием шишки, желудя, скор- 

лупы грецкого ореха. 

Социализация: 

Игровая мотивация «Путешествие на 

цветочную поляну». Беседа о перво- 

цветах по иллюстрациям или гербарию. 

Изучение строения цветка. Д/и «Собе- 

ри букет», «Четвертый лишний», «Кто 

где живёт?»Сюжетно – ролевые: «В 

лесу» 

Чтение художественной литерату- 

ры: Е.Серова «Одуванчик» Г.Лагздынь 
«Радуга» 

Безопасность: Конфликты между 

детьми. Чтение Б.Заходера «Встреча». 

Слушание песни «Дружба» 

Ситуативно проявляет добро- 

желательное отношение к окру- 

жающим, умение делиться с това- 

рищем; имеет опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступ- 

ков; знает, что надо соблюдать по- 

рядок и чистоту в помещении дет- 

ского сада, убирать на место 

строительный материал 

Познание: рассказывать о плодах и се- 

менах деревьев. 

 
Развитие речи: учить составлять рас- 

сказ-описание по картинке с использо- 

ванием наглядных картинок по теме 

36 Конструирование с использо- 

ванием конструкторов 

ЦЕЛЬ: Учить конструировать из 

деталей конструктора, совер- 

шенствовать конструкторские 

навыки. Развивать образное вос- 

приятие, воображение 

Социализация: 

«Летом в парке», «Летом в лесу», «Ка- 

кой, какая, какое?», «Подскажи словеч- 

ко». Игровая мотивация «Путешествие 

на цветочную поляну», «Собери бу- 

кет» Сюжетно – ролевая: «В ле- 

су» Чтение художественной литера- 

туры:«Если я сорву цветок, если ты 

сорвёшь цветок», «Мы цветы поса- 

дим». «Скоро, скоро, скоро лето!» 

Безопасность: «Лекарственные и ядо- 

витые растения»; «Что надо помнить, 

когда гуляешь в парке, в лесу?» 

Использует знания и умения полу- 

ченные ранее. Умеет обыгрывать 

постройки, делиться игрушками с 

товарищами, проявляет дружеские 

чувства. 

Познание: рассматривание образцов 

 
Развитие речи: формировать 

умение давать полноценный 

ответ на поставленный вопрос; учить 

правильно употреблять в речи числи- 

тельные и составлять словосочетания с 

ними 



 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности  

- воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки;  

- развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;  

- развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 

обучать элементарной музыкальной грамоте.  

- развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки;  

- способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах;  

- способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях;  

- стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.  

Содержание образовательной деятельности  

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. 

Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве 

произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трех 

частных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение 

человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то 

движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход 

солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражаетмузыка - внутренний мир 

человека, а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными 

предэталонами.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

Может установить связь между средствами 

выразительности и содержанием музыкально-

художественного образа;  

- различает выразительный и изобразительный 

характер в музыке;  

- владеет элементарными вокальными  

приемами. Чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов;  

- ритмично музицирует, слышат сильную долю 

в 2х, 3х-дольном размере;  

- накопленный на занятиях музыкальный опыт 

переносит в самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении.  

 

 
 

Невнимательно слушает музыкальное 

произведение, не вникает в его 

содержание;  

- музыка не вызывает соответствующего 

эмоционального отклика;  

- отказывается участвовать в беседах о 

музыке, затрудняется в определении  

характера музыкальных образов и 

средств их выражения;  

- не интонирует, поет на одном звуке, 

дыхание поверхностно, звук резкий, 

мелодия искажается;  

- не может повторить заданный 

ритмический рисунок;  

- не проявляет творческую активность, 

пассивен, не уверен в себе, отказывается 
от исполнения ролей в музыкальных 

играх, драматизациях, танцах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки. 

- Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

- Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни 

- Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; 

самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

Содержание образовательной деятельности 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по ростуПерестроения из 

колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 

перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением 

разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, 

наклоны (вправо, влево), повороты.  

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от 

правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и выноса 

маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка 

и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — 

чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. 

Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа 

(быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким 

приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, 

соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со 

сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из 

разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в 

медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег 

(5х3=15)), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, 

отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. 

Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, 
скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, 

перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек, 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги 

врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с 

поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); 

прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места 

(вспрыгивание на высоту 15—20 см.).  

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на 

приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с 

элементами соревнования. Подвижные игры иигровые упражнения на развитие крупной и 

мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, 

гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, 

повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и 



 

переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, попеременные 

движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах 

самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, 

торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном 

велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические движения: 

танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и 

темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные 

движения в соответствии с характером и темпом музыки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами  

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения 

для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и 

безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и 

навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и 

др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные 

знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

В двигательной деятельности ребенок проявляет 

хорошую координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость.  

- Уверенно и активно выполняет основные 

элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная мелкая 

моторика рук  

- Проявляет интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной 

активности.  

- Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность.  

- Самостоятельная двигательная деятельность 

разнообразна.  

- Проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности: видоизменяет 
физические упражнения, создает комбинации из 

знакомых упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх.  

- с интересом стремится узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом 

образе жизни, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, делает выводы.  

- может элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания.Стремится к 

самостоятельному осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации.  

Двигательный опыт (объем основных 

движений) беден.  

- Допускает существенные ошибки в 

технике движений. Не соблюдает 

заданный темп и ритм, действует только 

в сопровождении показа воспитателя. 

Затрудняется внимательно воспринять 

показ педагога, самостоятельно 

выполнить физическое упражнение.  

- Нарушает правила в играх, хотя с 

интересом в них участвует.  

- Движения недостаточно 

координированы, быстры, плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук  

- Испытывает затруднения при 

выполнении скоростно-силовых, 

силовых упражнений и упражнений, 

требующих проявления выносливости, 

гибкости.  

- Интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными 
физкультурными пособиями нестойкий. 

Потребность в двигательной активности 

выражена слабо.  

- Не проявляет настойчивость для 

достижения хорошего результата при 

выполнении физических упражнений. 

Не переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность.  

- У ребенка наблюдается ситуативный 

интерес к правилам здорового образа 

жизни и их выполнению  

- затрудняется ответить на вопрос 

взрослого, как он себя чувствует, не 



 

- Умеет в угрожающих здоровью ситуациях 

позвать на помощь взрослого.  

 

заболел ли он, что болит.  

- Испытывает затруднения в выполнении  

процессов личной гигиены. Готов 

совершать данные действия только при 

помощи и по инициативе взрослого.  

- Затрудняется в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь взрослого.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ме- 

сяц 

Тема и цели занятия  

1-й недели 

Тема и цели занятия  

2-й недели 

Тема и цели занятия  

3-й недели 

Тема и цели занятия  

4-й недели 

Виды интеграции 

образовательных областей 

1 2 3 4 5 6 

Сентя

брь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая 

ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, может ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, может бросать мяч двумя руками 

от груди; проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками 

Занятия 1–3 Занятия 4–6 Занятие 7–9 Занятие –10-12 Физическая культура: развивать умение ходить и 

бегать свободно, в колонне по одному, сохраняя 

перекрестную координацию рук иног; энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках  

на месте; закреплять умение энергично отталкивать 

мячи двумя руками одновре- 

менно, закреплять умение ползать, развивать умение 

реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой».  

Здоровье: создавать условия для систематического 

закаливания организма, формирования и 

совершенствования основных видов движений. 

Социализация: способствовать участию детей в 

совместных играх, поощрять игры,  

в которых развиваются навыки лазанья,  

ползания; игры с мячами. 

Безопасность: продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения  

в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не 

причиняя боль. 

Коммуникация: помогать детям доброжелательно 

общаться друг с другом 

Упражнять детей входьбе и 

беге колонной по 1; 

Учить сохранять устойчивое 

равновесие на уменьшенной 

площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании 2-

мя ногами  от пола и мягком 

приземлении при 

подпрыгивании. 

Подвижная игра «Найди себе 

пару» 

У ч и т ь : 

–Энергично отталкиваться 

от пола и приземляться на 

полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх; 

Упражнять в прокатывании 

мяча 

Подвижная игра 

«Самолеты», 

«Найди себе пару» 

Упражнять детей в ходьбе 

в колонне по 1, беге 

врассыпную; 

В прокатывании мяча, 

лазанье под шнур. 

-упражнять в ходьбе в 

обход предметов; 

повторить подбрасывание и 

ловлю мяча 2-мя 

руками;упражнять в 

прыжках. 

Подвижная игра 

«Огуречик», «Мяч через 

сетку», «Кто быстрее 

добежит до кубика», 

Подбрось-поймай», 

«Воробушки и кот» 

У ч и т ь : 

-детей останавли-ваться 

по сигналу воспитателя 

во время ходьбы; 

-закреплять умение 

группироваться при 

лазанье под шнур; 

– подлезать под шнур. 

Подвижная игра «У 

медведя во бору» 

 -разучить перебра-

сывание мячей друг 

другу; 

Упражнять в прыж-ках. 

Игровые упр-я: 

-«перебрось-поймай», 

-«успей поймать», 

-«вдоль дорожки» 

Подвижная игра 

«Огуречик» 

 

Ок-

тябрь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя 

равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч двумя руками, проявляет 

положительные эмоции при физической активности, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет 



 

положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду 

Занятия 13–15 Занятия 16–18 Занятие 19–21 Занятие 22–24 Физическая культура: развивать умение ходить и 

бегать свободно, в колонне по одному, в разных 

направлениях, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве, сохранять 

правильную осанку стоя, в движении, развивать 

навыки лазанья, ползания, умение энергично 

отталкиваться двумя  

ногами и правильно приземляться, закреплять 

умение энергично отталкивать мячи при катании. 

Здоровье: развитие умения заботиться о своем 

здоровье. 

Социализация: приучение детей к самостоятельному 

выполнению правил в подвижных играх. 

Труд: побуждать детей к уборке спортивного 

инвентаря и расстановке при проведении занятия. 

Безопасность: развитие наблюдательности, умения 

ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада. 

У ч и т ь : 

– сохранять  

устойчивое равновесие в 

ходьбе на повышенной опоре 

Упражнять в энергичном 

отталкивании и мягком 

приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках 

с продвижением вперед. 

Подвижная игра «Кот и 

мыши»,  

 - упражнять в 

перебрасывании мяча через 

сетку 

Игровые упражнения: 

«мяч через шнур», 

«кто быстрее доберется до 

кегли» 

Подвижная игра «найди свой 

цвет» 

 

У ч и т ь : 

–находить свое место в 

шеренге после ходьбы и бега 

Упражнять в приземлении 

на полусогнутые ноги в 

прыжках; 

Закреплять умение 

прокатывать мяч друг другу. 

Подвижная игра 

«Автомобили», 

 - упражнять в ходьбе с 

выполнением различных 

заданий в прыжках, 

закреплять умение 

действовать по сигналу. 

Игровые упражнения: 

«Кто быстрее», 

«Подбрось-поймай», 

Подвижная игра «ловишки 

У п р а ж н я т ь   

в ходьбе колонной по 1, 

развивать глазомер и 

ритмичность при 

перешагивании через 

бруски; 

- в прокатывании мяча в 

прямом направлении, в 

лазанье под дугу. 

Подвижная игра «У медведя 

во бору», малоподвижная 

игра «Угадай,где спрятано?» 

 - упражнять в ходьбе и беге 

между предметами, в 

прокатывании обручей, в 

прыжках с продвижением 

вперед. 

Игровые упражнения 

«Прокати-не урони», «Вдоль 

дорожки» подвижная игра 

«Цветные автомобили» 

У п р а ж н я т ь   

в ходьбе и беге колонной 

по 1, в рассыпную; 

Повторить лазанье под 

дугу, не касаясь руками 

пола; 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе 

на уменьшенной 

площади опоры. 

Подвижная игра «Кот и 

мыши» 

малоподвижная игра 

«Угадай, кто позвал?» 

 - упражнять в бросании 

мяча в корзину, 

повторить ходьбу и бег 

колонной по 1. 

Игровые упражнения: 

- «Подбрось-поймай», 

«Мяч в корзину», «Кто 

скорее по дорожке», 

Подвижная игра 

«Лошадки» 

 

Ноябрь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): сохраняет равновесие при ходьбе 

и беге по ограниченной плоскости, может ползать на четвереньках, энергично  

отталкивается в прыжках на двух ногах, имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, умеет  

взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться  

с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков 



 

Занятия 25–27 Занятия 28–30 Занятие 31–33 Занятие 34–36 Физическая культура: развивать умение выполнять 

ходьбу и бег, согласовывая движения рук и ног, 

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком; развивать умение энергично отталкиваться и 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

Здоровье: продолжать укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для систематического 

закаливания организма; 

Развивать умение заботиться о своем здоровье. 

Социализация: развитие у дошкольников интереса к 

различным видам игр, побуждение к активной 

деятельности. 

Труд: Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться (деятельность – физическая 

культура), аккуратно складывать свою одежду, 

помогать в расстановке и уборке спортинвентаря. 

 

У п р а ж н я т ь   

в ходьбе и беге между 

предметами, 

-в прыжках на 2 ногах, 

Закреплять умение 

удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

 

У п р а ж н я т ь : 

-  в ходьбе и беге по кругу, 

– на носках, 

- в приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках, 

- в прокатывании мяча. 

  

У п р а ж н я т ь :  

– в ходьбе и беге с 

изменением направления, 

- бросках мяча о землю и 

ловля его 2-мя руками, 

-ползание на четвереньках. 

 

У п р а ж н я т ь :  

- в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу 

воспитателя, 

- в ползании на животе 

по гимнастической 

скамейке. 

Подвижная игра 

«Цветные автомобили»  

 - упражнять в ходьбе и 

беге по кругу, 

- в прыжках. 

Игровые упражнения: 

«пингвины», 

«Кто дальше бросит» 

Подвижная игра 

«самолеты» 



 

 

Ноябр

ь 

Подвижная игра «Салки», 

малоподвижная игра «Найди 

и промолчи»» 

- упражнять 

- в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; 

- ходьбе и беге «змейкой» 

между предметами, 

- в сохранении равновесия на 

уменьшенной площади опоры. 

Игровые упражнения: 

«Не попадись», 

«Поймай мяч» 

Подвижная игра «Кролики» 

Подвижная игра «Самолеты» 

«Найди себе пару» 

- повторить ходьбу с 

выполнением заданий, бег с 

перешагиванием. 

Игровые упражнения; 

«не попадись», 

«Догони мяч», 

Подвижная игра «Найди себе 

пару» 

П о д в и ж н а я  и г р а  

« Л и с а  и  к у р ы »  

 -  у п р а ж н я т ь  д е т е й  

в  х о д ь б е  м е ж д у  

п р е д м е т а м и ,  н е  

з а д е в а я  и х ;  

-  в  п р ы ж к а х  и  б е г е  

с  у с к о р е н и е м .  

И г р о в ы е  

у п р а ж н е н и я  

« Н е  з а д е н ь » ,  

« П е р е д а й  м я ч »  

« Д о г о н и  п а р у "  

 Социализация: развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх,  

поощрять игры, в которых развиваются навыки 

лазанья, ползания; игры с мячами. 

Коммуникация: помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом 

Декаб

рь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя 

равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, на повышенной 

опоре,  может ползать произвольным способом, подлезать под дуги, сгруппировавшись,  катать мяч в заданном направлении, друг другу из разных и.п., проявляет интерес к 

участию в совместных играх и физических упражнениях, проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре, выполняет 

правила игр, помогает в расстановке и уборке спортинвентаря. 

Занятия 1–3 Занятия 4–6 Занятие 7–9 Занятие 10–12 Физическая культура: упражнять в ходьбе  

и беге по кругу, врассыпную, в катании мяча между 

предметами, в ползании по гимнастической скамейке 

с опорой на ладони и колени, 

Здоровье: формировать умение оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при ушибах, травме. 

Социализация: формирование в процессе игры 

соблюдать правила культурного поведения. 

Развивать умение подбирать предметы и атрибуты 

для игры. 

Труд: продолжать формировать стремление помогать  

воспитателю в расстановке и уборке спортивентаря. 

Познание: развитие пространственных направлений 

– двигаться по заданию воспитателя. 

Коммуникация: формирование умения 

доброжелательно общаться со сверстниками. 

Развивать внимание при 

выполнении заданий в ходьбе 

и беге; 

-ловкость и координацию 

движений в прыжках через 

препятствия. 

Упражнять 

- в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Подвижная игра «Лиса и 

куры», малоподвижная игра  

«Найдем цыпленка» 

-упражнять в ходьбе и беге 

между предметами. 

У п р а ж н я т ь  

- в перестроение в пары на 

месте, 

- в прыжках с приземлением 

на полусогнутые ноги, 

Развивать 

- глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча  между 

предметами. 

Подвижная игра «У медведя 

во бору» 

- упражнять в ходьбе и беге, 

высоко поднимая колени, в 

прыжках со скамейки. 

Игровые упражнения: 

Упражнять 

- в ходьбе колонной по 1, 

Развивать  

-ловкость и глазомер при 

перебрасывании мячей друг 

другу, 

Повторить ползание на 

четвереньках. 

Подвижная игра «Зайцы и 

волк», 

Малоподвижная игра «Где 

спрятался зайка» 

 - повторить ходьбу и бег 

между предметами, прыжки 

через бруски на 2 ногах (выс 

Упражнять в действиях 

по заданию воспитателя 

в ходьбе и беге; 

Учить 

-правильному хвату рук 

за края скамейки при 

ползании на животе, 

Повторить упражнения в 

равновесии. 

Подвижная игра 

«Птички и кошка» 

упражнять в 

прокатывании мяча по 

дорожке между 

предметами, в ползании 



 

Игровые упражнения: 

«Веселые снежинки», 

«Кто быстрее к пирамиде», 

«Кто дальше бросит?» 

«Лошадки», 

«Цыплята прыгают с 

заборчика» 

Подвижная игра «Найди 

пару» 

6 см), броски мяча вверх 

одной рукой и ловля его 2-мя 

руками. 

Игровые упражнения: 

«Через кочки», «Подбрось-

поймай», подвижная игра 

«Птички и кошка» 

по гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени, в 

равновесии- ходьба 

боком приставным 

шагом по 

гимнастической 

скамейке. 

Подвижная игра 

«Автомобили» 

Игра малой 

подвижности «Найди и 

промолчи» 

Музыка: развитие умение выполнять ходьбу и бег в 

соответствии с темпои и ритмом музыки. 

 

Ян-

варь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, изменяя 

направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, на повышенной площади опоры,  владеет 

соответствующими возрасту основными движениями, стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать 

себя игрой 

Занятия 13–15 Занятия 16–18 Занятие 19–21 Занятие 22–24 Физическая культура: развитие двигательной 

активности в играх с мячами, обручами. 

Здоровье: организация и проведение различных 

подвижных игр, воспитание опрятности и привычки 

следить за своим внешним видом, расширение 

представлений о важности для здоровья различных 

физических движений и упражнений. 

Социализация: продолжать приучать детей к 

самостоятельному выполнению правил в играх. 

Продолжать формирование  доброжелательных 

взаимоотношений между детьми во время 

выполнения игровых упражнений; воспитание быть 

справедливым в играх, играх-соревнованиях, 

смелым, сильным. 

Труд: поощрять активность детей в подготовке и 

уборке спортинвентаря. 

Безопасность: продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр.Познание: 

развитие умение определять пространственные 

Упражнять 

- в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их, 

- в равновесии при ходьбе на 

уменьшенной площади опоры, 

-в прыжках. 

Подвижная игра «Кролики» 

Игра малой подвижности 

«Найдем кролика» 

 -упражнять в лазаньи в обруч, 

не касаясь руками пола, в 

равновесии – ходьба по 

гимнастической скамейке 

парами навстречу друг другу – 

по середине разойтись, 

помогая друг другу, в 

прыжках из кружка в кружок. 

Упражнять в ходьбе со 

сменой ведущего, 

 В прыжках и 

перебрасывании мячей друг 

другу. 

Подвижная игра « Найди себе 

пару» 

 - упражнять в ходьбе с 

перешагиванием через 

предметы, прыжках со 

скамейки на полусогнутые 

ноги, прокатывании мячей 

друг другу. 

Подвижная игра «Зайцы и 

волк» 

Повторить ходьбу и бег 

между предметами, не 

задевая их; ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом. 

Подвижная игра « 

Лошадки» 

 - упражнять в прыжках 

между предметами, в 

прокатывании мячей между 

предметами, в бросании 

мяча вверх и о землю и 

ловля его 2-мя руками. 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили» 

Упражнять в ходьбе со 

сменой ведущего, с 

высоким подниманием 

колен, 

В равновесии при ходьбе 

по гимнастической 

скамейке. 

Подвижная игра 

«Автомобили» 

- упражнять в ползании 

по гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и ступни 

«медвежата», в 

отбивании мяча о пол и 

ловля его 2-мя руками. 

Подвижная игра «Кот и 



 

Подвижная игра «Лошадки» мыши» направления – вперед-назад, влево-вправо, вверх-

вниз. 

Музыка: развивать умение выполнять движения в 

соответствии с музыкальным темпом и ритмом. 

Коммуникация: развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми.  



 

Февра

ль 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): сохраняет равновесие при ходьбе по 

ограниченной плоскости, на повышенной площади опоры,  при перешагивании через предметы, может ползать на четвереньках между предметами, не задевая их, произвольным 

способом, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах и приземляться на полусогнутые ноги, может катать мяч в заданном направлении, между предметами, друг другу; 

проявляет положительные эмоции при выполнении физической активности, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, понимает, что надо жить дружно, 

помогать друг другу 

Занятия 25–27 Занятия 28–30 Занятие 31–33 Занятие 34–36 Физическая культура: закреплять умение бросать и 

ловить мяч 2-мя руками, не прижимая к себе; 

закреплять умение энергично отталкиваться и 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках, 

ползать, перелезать, подлежать через предметы, 

между предметами. 

Здоровье: продолжать работу по укреплению 

здоровья детей. 

Социализация: совершенствовать умение 

объединяться в игре, поступать в соответствии с 

правилами игры. 

Труд: поощрять активность в подготовке и уборке 

спортинвентаря. 

Безопасность: продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения во время проведения 

подвижных игр и игр-соревнований. 

Познание: развитие сенсорики. 

Коммуникация: совершенствовать умение 

определять и называть местоположение предмета 

(справа, слева, рядом), совершенствование 

диалогической речи. 

Музыка: развитие музыкального слуха– выполнение 

движений в соответствии с музыкальным темпом и 

ритмом. 

 Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по 

сигналу воспитателя, в прыжках 

из обруча в обруч, 

Развивать ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

Подвижная игра « У медведя во 

бору» 

 

 - повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. 

Игровые упражнения  

«Покружись», 

Кто дальше бросит» 

Подвижная игра «У медведя во 

бору» 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную между 

предметами, 

В ловле мяча  2-мя руками, 

В ползании на четвереньках 

Подвижная игра 

«Воробушки и автомобиль» 

упражнять в метании на 

дальность. 

Игровые упражнения: 

«Ктодальше бросит», 

Найдем снегурочку», 

Подвижная игра «Мороз –

Красный Нос» 

Упражнять в ходьбе с 

изменением направления 

движения, 

 В ползании в прямом 

направлении, 

Прыжках между 

предметами. 

Подвижная игра 

«Перелет птиц»  

 - развивать ловкость и 

глазомер при метании 

мешочков. 

Игровые упражнения: 

«Точно в цель», 

«Туннель», 

Подвижная игра «Мороз 

– Красный Нос» 

Малоподвижная игра 

«Найдем зайку» 



 

Март 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, 

изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках в различных направлениях, между предметами,, лазать по 

гимнастической лестнице  произвольным способом, энергично отталкивается в прыжках на двух и мягко приземляться на полусогнутые ноги, прыгает в длину с места, может 

катать мяч в прямом направлении, своему напарнику, ударять мячом об пол 2-мя руками, одной и ловить 2-мя руками; проявляет положительные эмоции  в самостоятельной 

двигательной деятельности, имеет элементарные представления о ценности здоровья, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения в соответствии с темпом и ритмом музыки. 

Занятия 1–3 Занятия 4–6 Занятие 7–9 Занятие 10–12 Физическая культура: развивать умение выполнять 

ходьбу и бег, согласовывая движения рук и ног; 

формировать умение выполнять действия по сигналу; 

закреплять умение энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в прыжках, ориентироваться 

в пространстве. 

Здоровье: осуществлять постоянный контроль за 

выработкой правильной осанки,  

формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Расширение представлений  о важности для здоровья 

сна, движений. 

Социализация: продолжать развивать интерес к 

различным видам игр, формировать  умение 

соблюдать правила культурного поведения в играх. 

Безопасность: развивать умение ориентироваться в 

зале, на физкультурной площадке; соблюдать 

правила безопасного поведения во время 

непосредственно образовательной деятельности. 

Труд: продолжать побуждать и поощрять  помощь в 

подготовке и уборке спорт инвентаря. 

Познание: продолжать сенсорное развитие детей во 

время непосредственно образовательной 

деятельности; развитие пространственных 

ориентировок, временных. 

Коммуникация:  продолжать формировать умение 

доброжелательно общаться со сверстниками во 

время непосредственно образовательной 

деятельности. 

Музыка: совершенствование навыков основных 

движений – ходьба «торжественная», спокойная; бег 

легкий, «стремительный» в соответствии с темпом и 

ритмом музыки. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу с изменением 

направления движения и беге 

врассыпную, 

 В равновесии и прыжках. 

Подвижная игра «Перелет 

птиц» 

 - развивать ловкость и 

глазомкер, 

Упражнять в беге; 

Закреплять умение 

действовать по сигналу 

воспитателя. 

Игровые упражнения: 

«Ловишки», 

«Быстрые и ловкие», 

«сбей кеглю» 

Подвижная игра «Зайка 

беленький» 

Игра малой подвижности 

«Найдем зайку» 

Упражнять  

- в ходьбе с выполнением 

заданий воспитателя по 

команде, 

- в прыжках в длину с места, 

В бросании мячей через сетку. 

Подвижная игра «Бездомный 

заяц» 

- упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, 

-с выполнением задания, 

- в ползании на животе по 

гимнастической скамейке. 

Повторить- прокатывание мяча 

между предметами. 

Игровые упражнения 

«Подбрось-поймай», 

«Прокати- не задень» 

Подвижная игра «Лошадка» 

Малоподвижная игра «Угадай, 

кто кричит?» 

У п р а ж н я т ь :  

– в ходьбе и беге по кругу; 

– с выполнением задания, 

- в прокатывании мяча 

между предметами, 

В ползании на животе по 

гимнастической скамейке. 

Подвижная игра 

«Самолеты». 

 -упражнять детей в беге на 

выносливость, 

- в ходьбе и беге между 

предметами, 

-в прыжках на одной ноге 

поеременно. 

Игровые упражнения: 

«На одной ножке вдоль 

дорожки», 

«Брось через веревочку» 

Подвижная игра 

«Самолеты» 

 

У п р а ж н я т ь :  

- в ходьбе и беге 

врассыпную, 

-с остановкой по сигналу 

воспитателя, 

-ползание по скамейке 

«по-медвежьи», 

- в равновесии и 

прыжках. 

Подвижная игра 

«Охотник и зайцы» 

Малоподвижная игра 

«Найдем зайку»  

 - упражнять в ходьбе 

попеременно широким и 

коротким шагом, 

- с мячом, 

- в равновесии и в 

прыжках. 

Игровые упражнения: 

«Перепрыгни через 

ручеек», 

«Бег по дорожке», 

«Ловкие ребята» 

Ап-

рель 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая 

ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, выполняя различные задания по сигналу воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, на повышенной площади опоры, может бросать мяч и ловить двумя руками, отбивать мяч о землю одной рукой – ловить 2-мя руками, владеет соответствующими 

возрасту основными движениями, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, знает предметы ближайшего окружения, ориентируется в пространстве   зала и 



 

 

физкультурной площадки. 

Занятия 13–15 Занятия 16–18 Занятие 19–21 Занятие 22–24 Физическая культура: продолжать формировать 

умение выполнять действия по сигналу 

воспитателя; формирование умения правильного 

выполнения движений; закрепления умения 

выполнять ведущую роль в подвижной игре, во 

всех формах двигательной деятельности развитие у 

детей организованности, самостоятельности, 

инициативности, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Здоровье: развивать умение заботиться о своем 

здоровье, воспитание потребности быть здоровым. 

Знакомство с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

Социализация: поддерживать интерес к различным 

видам игр, к самостояетльному выполнению правил 

в играх, развитие творческих способностей в играх. 

Безопасность: продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр и игровых 

упражнений. 

Музыка:  упражнять в выполнении основных 

движений в соответствии с темпом и ритмом 

музыки. 

Упражнять 

- в ходьбе и беге колонной по 

по- одному, врассыпную; 

- в равновесии и в прыжках. 

Подвижная игра «Пробеги 

тихо». 

 -  упражнять в ходьбе и беге с 

поиском своего места в 

колонне, 

- в прокатывании обручей, 

- в упражнениях с мячами. 

Игровые упражнения: 

«Прокати и поймай», 

«Сбей булаву», 

Подвижная игра «У медведя 

во бору». 

Упражнять  

- в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, 

-врассыпную, 

В метании мешочков в 

горизонтальную цель, 

В умении  занимать 

правильное и.п. в прыжках в 

длину с места. 

Подвижная игра «Совушка». 

 - повторить ходьбу и бег; 

Упражнения в прыжках и 

подлезании. 

Игровые упражнения:  

«По дорожке», 

«Не задень» 

Подвижная игра «Воробушки 

и автомобиль» 

Малоподвижная игра «Найдем 

воробушка».  

У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе с выполнением 

задания по сигналу 

воспитателя, 

- в ползании на 

четвереньках. 

Развивать 

- ловкость и глазомер при  

метании на дальность. 

Подвижная игра «Совушка» 

 – упражнять в ходьбе и беге 

с остановкой по сигналу 

воспитателя, 

- в перебрасывании мячей 

друг другу, развивая 

ловкость и глазомер. 

Игровые упражнения: 

«Успей поймать», 

«Подбрось-поймай», 

Подвижная игра «Догони 

пару». 

У п р а ж н я т ь : 

- в ходьбе и беге 

врассыпную, 

- в равновесии и прыжках. 

Подвижная игра Птички и 

кошка» 

24*- упражнять  в ходьбе 

и беге между предметами, 

- в равновесии, 

- в перебрасывании мяча. 

Игровые упражнения: 

«Пробеги – не задень», 

«Накинь кольцо», 

«Мяч через сетку» 

Подвижная игра «Догони 

пару». 

Май 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя 

равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках между предметами, не задевая их, на повышенной 

площади опоры,, лазать по гимнастической лестнице с переходом с одного пролета на другой различным способом (одноименный, разноименный), катать мяч в заданном 

направлении, друг другу, бросать его двумя руками, ударять об пол, бросать его вверх 3–4 раза подряд и ловить;  отбивать мяч  правой и левой рукой не менее 5 раз подряд, 

проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, дружелюбие по отношению к 

окружающим. 

Занятия25–27 Занятия 28–30 Занятие 31–33 Занятие 34–36 Физическая культура: закреплять умение 

выполнять ходьбу и бег, согласовывая движения рук 

и ног; закреплять умение ползать, подлезать, 

перелезать через предметы; энергично отталкиваться 

двумя ногами и приземляться на полусогнутые ноги 

в прыжках; продолжать развивать психо-физические 

У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе парами, 

-в сохранении устойчивого 

равновесия  по уменьшенной 

У п р а ж н я т ь : 

– повторить ходьбу 

со сменой ведущего, 

Упражнять 

У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе с высоким 

подниманием колена, 

-беге врассыпную, 

У п р а ж н я т ь : 

– в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

повышенной площади опоре 



 

площади опоры, 

- в прыжках в длину с места. 

Подвижная игра «Котята 

щенята». 

 - упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному в 

чередовании с прыжками, 

Игровые упражнения: 

«Достань до мяча», 

«Перепрыгни через ручеек», 

«Пробеги- не задень», 

Подвижная игра «Совушка» 

 

-  в прыжках в длину 

с места , 

Развивать ловкость 

в упражнении с 

мячом. 

Подвижная игра 

«Котята и щенята» 

 - упражнять детей в 

ходьбе с остановкой 

по сигналу 

воспитателя, 

-ходьбе и беге по 

кругу. 

Игровые 

упражнения: 

« Попади в 

корзину», 

«Подбрось-поймай», 

Подвижная игра 

«Удочка» 

 

 В ползании по скамейке на 

животе, 

 В метании предметов в 

вертикальную цель. 

Подвижная игра «Зайцы и 

волк», 

Малоподвижная игра 

«Найдем зайца» 

- упражнять детей в ходьбе и 

беге парами, закреплять 

прыжки через короткую 

скакалку, умение 

перестраиваться по ходу 

движения. 

Игровые упражнения: 

«Не урони», 

«Не задень», 

«Бегом по дорожке» 

Подвижная игра «Пробеги 

тихо» 

Малоподвижная игра «Кто 

ушел?» 

 

прыжках, 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий. 

Подвижная игра «У медведя 

во бору» 

 - упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления 

движения, 

- в подбрасывании и ловле 

мяча, 

Повторить игры с мячом, 

прыжками и бегом. 

Игровые упражнения: 

«Подбрось- поймай», 

«Кто быстрее по дорожке», 

Подвижная игра «Самолеты» 

качества – силу, гибкость, выносливость; развитие и 

совершенствование двигательных умений и навыков 

детей. 

Здоровье: продолжать формировать представление о 

составляющих здорового образа жизни, о значении 

физических упражнений для организма человека. 

Социализация: продолжать развитие игровой 

деятельности детей, приобщение  к элементарным 

нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми.  

Коммуникация: развивать диалогическую форму 

речи. 

Безопасность: развитие знаний о правилах 

безопасного поведения во время игр и игровых 

упражнений. 



 

Содержание игровой деятельности 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.  

Задачи развития игровой деятельности:  

− Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

− Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию.  

− Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

− Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия.  

Результаты развития игровой 

деятельности  

Достижения ребенка («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

− В играх наблюдается разнообразие сюжетов. 

Ребенок называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры.  

− Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками.  

− Выдвигает игровые замыслы, инициативен в 

развитии игрового сюжета или в создании 

интересных (выразительных) образов 

игровых персонажей.  

− Вступает в ролевой диалог, отвечает на 

вопросы и задает их соответственно принятой 

роли. Играя индивидуально, ведет негромкий 

диалог с игрушками, комментирует их 

«действия», говорит разными голосами за 

разных персонажей.  

− Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и 

материалами.  

− Проявляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации эпизодов 

любимых сказок, в имитации действий 

животных, сказочных героев и пр.  

− В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу.  

− Доброжелателен в общении с партнерами по 

игре.  

 

− В игре ребенок повторяет однообразные 

сюжетные эпизоды. Затрудняется исполнять 

разные роли в одной сюжетно-ролевой игре, 

придумать новый вариант сюжета или 

новую роль.  

− Испытывает затруднения в согласовании 

игровых действий с партнерами-

сверстниками, вступает в конфликты, не 

пытается вникнуть в общий замысел. 

Нуждается в помощи воспитателя для 

установления игрового взаимодействия со 

сверстниками.  

− В игре с воспитателем проявляет интерес к 

его игровым действиям, повторяет их, но 

испытывает трудности в ролевом диалоге.  

− В играх с правилами путает 

последовательность действий, вступает в 

игру раньше сигнала, упускает правила.  

− Затрудняется назвать и перечислить 

любимые игры.  

 

 

 

Модель образовательного процесса. 

№ Направле

ния 

развития  

ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 



 

1. 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е -Прием детей на воздухе в теплое время года.   

-Утренняя гимнастика.  

-Культурно – гигиенические процедуры. 

-Закаливание (одежда по сезону, в группе, 

воздушные и солнечные ванны). 

-Физкультминутки, динамические паузы  

- Непрерывная образовательная деятельность 

по физическому развитию 

-Прогулка в двигательной активности 

(подвижные игры, инд. работа с детьми) 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (ходьба 

босиком, ходьба по 

«дорожке здоровья» 

-Физкультурные досуги, 

игры, развлечения. 

-Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

-Прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

Беседа с родителями 

2 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
- 

л
и

ч
н

о
с
т
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

-Утро: беседы, упражнения из 

психогимнастики 

-Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы 

-Формирование культуры еды. 

-Этика быта, трудовые поручения. 

-Формирование навыков культуры общения. 

-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Индивид. работа. 

-Эстетика быта. 

-Трудовые поручения. 

-Игры с ряжением. 

-Работа с книгой. 

-Общение детей. 

-С/ролевые игры.  

-Культурно-досуговая 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

3 

П
о
зн

а
в

а
т
е
л

ь
н

о
-

р
е
ч

е
в

о
е
 

р
а
зв

и
т
и

е
 

- Непрерывная образовательная деятельность 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения. 

-Беседы. 

-Экскурсии по участку. 

-Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование. 

- игры 

- Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-Культурно -досуговая 

деятельность 

-Индивид.  работа. 

-Взаимодействие с 

родителями 

4.  

Х
у
д
о
ж

е
с
т
в

е
н

н
о
 

эс
т
е
т
и

ч
е
ск

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

- Непрерывная образовательная деятельность 

по музыкальному развитию 

- Непосредственно образовательная 

деятельность по продуктивным видам 

-Эстетика быта. 

-Экскурсия в природу (на участке) 

-Музыкально – 

художественные досуги. 

-Индивидуальная работа 

-Культурно -досуговая 

деятельность 

- Взаимодействие с 

родителями 

 

Комплексно-тематический план (средний дошкольный возраст) 

месяц Темы Варианты итоговых мероприятий 

С
ен

т
я
б

р
ь 

   

Как мы растём 
1.Прощай лето, здравствуй осень. 

2.Что такое «хорошо» и что такое «плохо». 

3. Мое чудесное тело 

4. Я и моя семья 

1.Развлечение «До свидания, лето». 
2.Создание правил и традиций группы. 

3.Кукольный театр «Мойдодыр» 

4.Проект «Моя семья» (фотоколлаж «Моя 

семья ») 



 

О
к
т

я
б

р
ь
 

  

 Встречаем осень золотую 

1.Здравствуй, осень золотая. 

2.Витамины на грядке и на дереве. 

3.Животные, которые живут рядом с нами 

(домашние животные) 

4.Птицы вокруг нас.   

 

1.Првздник «Осень в гости к нам пришла». 

2. Проект «Витаминная семья»(книжки-

малышки «Овощи и фрукты») 

3.Театрализованное представление «Бычок – 

смоляной бочок». 

4.Творческая мини – выставка «Зимующие 

птицы». 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

Здоровье и безопасность  

1.Посуда и продукты питания. 

2.Мои помощники (средства гигиены) 

3.Путишествие в страну «Светофор». 

4.Я на улице. 

1. Сюжетно ролевая игра «Праздник». 

2.Изготовление альбома «Мои помощники». 

3.Развлечение «Незнайка в стране 

«Светофории» 

4.Игра ситуация «Куда идут машины» 

 

Д
ек

а
б
р
ь 

  

Здравствуй, зимушка, зима 

1.Моя любимая зимняя сказка 

2.Зравствуй, зимушка - зима 

3. У кого какие шубки. 

4. Встречаем Новый год  

1.Проект «Чудо - кормушка» (кормушки 

поделки) 

2.Концерт «Мы любим петь и танцевать» 

3.Выставка детского творчества. 

4.Праздник, «Здравствуй, ёлочка лесная». 

Я
н
ва

р
ь
 

  

Здоровье и безопасность 

1.Про то, как мы обуваемся и одеваемся 

2.О хороших привычках и нормах 

поведения. 

3. Дорожная безопасность 

1.Игра «Оденем куклу» 

2.Сюжетно- ролевая игра «Я иду в гости» 

3.Развлечение «Котёнок на дороге»  

Ф
ев

р
а
ль

 

 

Сочиняем сказку  

1.Моя любимая сказка. 

2.Мои игрушки. 

3.Зимние забавы. 

1.Выставка детского творчества. 

2.Проект «Строим снежный сказочный 

городок» (создание городка из крупного 

строителя) 

3.Развлечение на улице. 

М
а

р
т

  

К нам пришла весна 

1.Милая, любимая мамочка моя 

2.Лесной детский сад (животные наших 

лесов) 

3. Встречаем пернатых друзей 

4.Дети –друзья природы 

1.Весенний праздник  

2.Кукольный спектакль « 

Лесная история».   

3.Литературно-музыкальные и поэтические 

вечера «Весенняя мозаика», «Весенняя 

капель»  

4.Проект «Люби природу» (изготовление 

скворечников) 

А
п

р
ел

ь  

Природа просыпается   

1. Деревья весной 

2.Космическое путешествие 

3.Все начинается с семени. 

4. Кто живет в реке, пруду. 

1. Экскурсия по экологической тропе. 

2. Сюжетно ролевая игра «Космос» 

3.Огород и цветник на подоконнике 

4.Выставка детского творчества 

М
а

й
  

Гуляет весна по лугам и полям 

1.Весна - красна 

2. О труде в саду и огороде. 

3.Цветы нашего участка 

4.Путишествие в мир насекомых 

1.Развлечение  

2.Проект «Цветущая клумба» 

3.Пано-коллаж «Аленькие цветочки» 

4.Выставка детского творчества  

 

Социальное партнерство с родителями 

Задачи взаимодействия с семьями:  

- Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.  



 

- Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

- Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на 

улице, на природе.  

- Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения.  

- Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора.  

- Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности.  

- Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах , стремление к самостоятельности. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты 

и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов, 

создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в прогулках,  

- конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности). 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным направлениям: 

«Здоровье»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движение).  

 «Физическая культура»: 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками. 

 «Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в 

лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  

 «Социализация»: 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 «Труд»: 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно 

обоснованные принципы и нормативы.  

 «Познание»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками; 



 

 «Коммуникация»: 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  

 «Чтение художественной литературы»: 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

 «Художественное творчество»: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском 

саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности способствующим 

возникновению творческого вдохновения.  

 «Музыка»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально – техническое обеспечение  

Оснащенность 

помещений 

развивающей 

предметно-

пространственной 

средойСенсорное, 

математическое  

развитие 

Материалы по сенсорному развитию: коробочки-

вкладыши, плоскостные сенсорные эталоны, 

геометрические головоломки, настенные панно 

для обогащения сенсорных представлений, 

развития мелкой моторики, мягкие пазлы, 

шнуровки, настольно-печатные игры, логические 

блоки Дьенеша, геометрические головоломки на 

фланелеграфе «Танграм», игры: «Составь 

картинку», «Волшебный круг», счетные палочки 

Кюизенера с комплектом дидактических 

картинок, игры типа лото, домино, мозаика 

Объемный сортировщик с отверстиями 4 видов и вкладышами разных 

форм и сечением, совпадающим по форме с отверстиями  

Шнуровки различного уровня сложности 

Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к 

установленной в задании цели  

Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами 4 

основных цветов с отверстиями для составления изображений по 

образцам или произвольно  

Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами 8 

цветов (основные и дополнительные) с отверстиями для составления 

изображений по образцам или произвольно  

Набор разрезных овощей  

Набор разрезных фруктов  

Простые весы  

Набор игрушек для игры с песком и водой 

Муляжи фруктов и овощей 

Набор продуктов 

Телефон 

Трехмерное тематическое дом 

Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных 

изображений 

Игра на составление логических цепочек произвольной длины 

Тематические наборы карточек с изображениями  

Настенный планшет «Погода» с набором карточек  

Сказочные и исторические персонажи  

Животные  

Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением и 

пропорциями  

Крупногабаритный конструктор деревянный, строительный, 

напольный, цветной.  

Набор кубиков 

Набор строительный элементов для творческого конструирования  

Набор элементов для транспортных средств 

Уголок 

экспериментирован

ия 

Специально оборудованный столик для 

экспериментирования 

с атрибутами: весы, мерные емкости для воды и 

сыпучих материалов; природный материал: 

шишки, каштаны, одинаковые емкости с 

материалом для экспериментов: мука, песок, 

крупа, кусочки различных по фактуре тканей, 

маленькие емкости для изготовления цветного 

льда, глина, инструменты для выдувания 

мыльных пузырей, материал для игр с зеркалом, 

звуками, светом 

Уголок природы растения — с красивыми крупными листьями, 

четко просматриваемой структурой строения, 

цветущие (фикус, бальзамин, сансивьера, герань, 

гибискус и др.); репродукции или сменяемые 

настенные панно экосистем (лес, город, река, 

море, горы, поле в различные времена года), 

ландшафты степи, реки как региональный 

компонент присутствуют постоянно, инвентарь 

для ухода за растениями и животными, 

экологическое лото 

конструирование Крупный строительный пластмассовый материал, 



 

мелкий деревянный для создания построек, 

конструкторы типа «Лего», кубики большие и 

малые, индивидуальные наборы строительного 

материала, пластины из толстого картона, тонкой 

фанеры, различные по конфигурации 

(квадратные, круглые, многоугольные и т.д.) для 

перекрытий в постройках детей 

Железная дорога  

Буквы  

Набор знаков дорожного движения  

Комплект счетного материала на магнитах  

Дидактический набор из фигурок обитателей скотного двора с домиком 

и оградой 

Творческая  

мастерская 

Краски: гуашевые, пальчиковые, акварельные; 

цветные восковые мелки; цветные карандаши, 

кисточки толстые, тонкие беличьи, колонковые; 

бумага: разного формата для индивидуального 

рисования и совместного творчества; раскраски, 

наличие места на стене для творчества детей; 

поролоновые губки-штампы, штампы-печати, 

тканевые салфетки для рук, пластилин, доски для 

работы с пластилином; иллюстрации мастерская 

сказок, репродукции, предметы росписи 

народных промыслов (дымковская игрушка, 

архангельские птицы из щепы, жостовские 

подносы, кружево вологодское, городецкие 

доски), репродукции живописи (пейзажи, 

натюрморт), цветные мелки для рисования на 

асфальте 

Бумага для акварели 

Альбом для рисования 

Палитра 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 

Трафареты для рисования 

Набор трафаретов 

Комплект детских штампов и печатей 

Кисточка № 5 

Карандаши цветные 

Набор фломастеров 

Краски гуашь 

Краски акварель 

Бумага цветная 

Безопасные ножницы 

Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш) 

Кисточка щетинная 

Пластилин, не липнущий к рукам 

Доска для работы с пластилином 

Точилка для карандашей 

Поднос детский для раздаточных материалов 

Фартук детский 

Мольберт 

Учебно-методический комплект постеров на тему «Времена года» 

Набор елочных игрушек 

Воздушные шары 

Ксилофон 

Металлофон 

Набор шумовых музыкальных инструментов 



 

 

Музыкальные колокольчики 

игровая Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: куклы, 

кукольные мебель и одежда, коляски для кукол, 

разнообразные резиновые игрушки; атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Больница», «Магазин 

игрушек», «Морское плавание», «ПДЦ», 

«Парикмахерская», «Семья»; машинки разных 

размеров, кубики, различный строительный 

материал для создания построек 

 

Игровой детский домик  

Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая 

улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт  

Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное 

движение» 

Грузовые, легковые автомобили  

Кукла в одежде  

Кукла-младенец среднего размера в одежде  

Лейка пластмассовая детская 

Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка  

Набор медицинских принадлежностей доктора в  

чемоданчике 

Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

Комплект мебели для игры с куклой 
 

Комплект приборов домашнего обихода 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и  

аксессуары) для ролевой игры «Магазин» 

Набор доктора на тележке 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и  

аксессуары) для ролевой игры «Парикмахерская» 

Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку) с  

инструментами 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой,  

посудой и аксессуарами 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 

Тематический игровой набор с мелкими персонажами «Аэропорт» 

Физкультурный 

уголок 

Мячи резиновые большие и малые, султанчики, 

флажки, скакалки, массажные мячики, массажная 

дорожка, атрибуты для подвижных игр, игровой 

спортивный комплекс 

Обруч пластмассовый средний 

Кольцеброс 

Летающая тарелка 

Мячи резиновые (комплект) 



 

Мяч прыгающий 

Скакалка детская  

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 

Комплект разноцветных кеглей 

Театрализованная 

деятельность, 

литература 

Ширма, настольный театр: плоскостной, 

конусный, театр игрушек; атрибуты 

перчаточного театра, пальчиковый театр, театр 

на фланелеграфе; декорации; элементы костюмов 

для    персонажей (маски, юбки, платочки, 

парики и др.), домашний театр, театр предметов; 

полка с книгами (по 5—6 прочитанных и 1—2 

новые). Все материалы периодически обновляют-

ся, в литературном уголке репродукции 

иллюстраций В. Сутеева, Ю. Васнецова, Е. 

Чарушина 

Набор перчаточных кукол к сказкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.Режим дня 

Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в 

учреждении. Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим в 

группах ДОУ максимально приближен к индивидуальным особенностям ребёнка и имеет гибкую 

структуру, которая учитывает темперамент ребёнка, темп его деятельности, особенные 

привычки, вкусовые предпочтения, длительность сна и т.д.  

Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в соответствии со 

временем пребывания ребенка в группе - 12 часов, 5 часов. Режимы в ДОУ составляются на 

холодный и теплый период времени года, с учётом адаптации и карантинов в соответствии с 

СанПиН.  

 

Режим дня средней группы (от четырёх до пяти лет) 

 (холодный период) 
Режимные моменты 4-5 лет 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.00–8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–8.55 

Игры, подготовка к 

занятиям 

8.55–10.00 

НОД (общая длительность, включая перерывы) 9.00–10.00 

Второй завтрак 10.10-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15–12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10–12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30–13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 

13.00–15.00 

Постепенный подъем, чтение х/л 15.00–15.55 

Полдник 15.30–16.00 

Экспериментальная деятельность, кружковая деятельность, 

самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка 

16.00–17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход домой 

17.50–19.00 

 

Режим дня средней группы (от четырёх до пяти лет) 

(тёплый период года) 

 
Режимные моменты 4-5 лет 

Приём детей на воздухе: игры, наблюдения, беседы. В группе: утренняя 

гимнастика, дежурство, самостоятельная деятельность  

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Самостоятельная деятельность: личная гигиена, игры, подготовка к 

прогулке 

9.00 -12.10 

(3 ч 10 мин) 

Прогулка: второй завтрак, игры, самостоятельная деятельность 

Возвращение с прогулки, купание  12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 -12.50 

Подготовка ко сну, чтение худ. литературы, дневной сон  12.50 -15.20 

(2ч 30мин) 

Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

15.20 -15.30 



 

Полдник 15.30–16.00 

Прогулка: культурно -досуговая деятельность, наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность, беседы с родителями, уход домой 

16.00-19.00 

(3ч 10мин) 

Продолжительность прогулок 6 ч 20 мин. 

Продолжительность дневного сна 2ч 30 мин. 

 

 

Модель планирования НОД 
            

  

Обязательная часть ООП ДО Возраст детей 

2-3 

года 

3 – 4 

года  

4 – 5 

лет 

5 – 6 лет 6 – 7 

лет 

1. Социально-личностное развитие (задачи решаются во всех областях в совместной деятельности в ходе 

режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей) 

2. Познавательно-речевое развитие 

 Образовательные 

области 

Базовый вид деятельности      

 

ОО 

Познавательное развитие 

 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

 

 

 

 

1 

0,5 0,5 0,5 1 

Формирование целостной картины 

мира 

0,5 0,5 0,5 1 

Формирование элементарных 

математических представлений  

0,5 0,5 1 1 

Итого: 1 2 2 3 4 

ОО 

Речевое 

развитие 

Развитие речи.  2 1 1 2 1 

Приобщение к художественной 

литературе 

- - - - 1 

Итого: 2 1 1 2 2 

3. Художественно-эстетическое развитие 

 ОО 

Художественно-

эстетическое развитие 

Базовый вид деятельности      

Музыкальная деятельность 2 2 2 2 2 

Рисование  1 1 1 2 2 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 0,5 1 1 1 

Аппликация / лепка - 0,5 1 1 1 

Итого: 4 4 5 6 6 

4.  Физическое развитие 

 ОО  

Физическое 

развитие 

Базовый вид деятельности      

Физкультурно-двигательная/ из 

них 1 раз на воздухе  

3 3 3/1 

 

3/1  3/1  

 Кол-во занятий в неделю 10 10 12 14 15 

 Кол-во занятий в год 360 360 432 504 540 

 

Модель двигательного режима МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка» 

 

Формы организации Младший возраст  Старший возраст 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовитель

ная  

1. Утренняя гимнастика 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин 

2.Гимнастика пробуждения 5-6 мин 5-8 мин 5-10 мин 5-10 мин 

3. Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

4. Спортивные игры - Целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

5. Спортивные упражнения на Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 



 

прогулке 10 мин 8-12 мин 10-12 мин 10-15 мин 

6. Основные виды движений на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-7 мин 8-10 мин 10 мин 15 мин 

7. НОД по физическому развитию 3 раза в неделю 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

8. Часть в музыкальной 

деятельности  

2 раза в неделю 

3-5 мин 5 мин 7-10 мин 10 мин 

9.Двигательные игры под музыку 1 раз в неделю  

5-10 мин 

1 раз в неделю  

10-15 мин 

1 раз в 

неделю  

15-20 мин 

1 раз в 

неделю  

25 мин 

10. Спортивные развлечения 1 раз в месяц 

20 мин 20 мин 30 мин 30-35 мин 

11.Спортивные праздники 3 раза в год 

20-25 мин 20-25 мин 50-60 мин 50-60 мин 

12. День здоровья 2 раза в год 

13. Неделя здоровья 2 раза в год 

14. Фестиваль «Зимушка-Зима» 1 раз в год 

15.Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами 

 

Циклограмма видов совместной деятельности (4 – 5 лет) 

 Дни  

Время  

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

7.00 – 

8.10 

Прием и осмотр детей, работа с родителями, беседы (о вчерашнем вечере, здоровье 

детей, их настроении, что делали дома и т.п.), пальчиковые и хороводные игры  

Индивидуальная и подгрупповая работа  

конструирован

ие 

Речевое 

развитие 

ФЭМП, 

сенсорное 

развитие  

ознакомление с 

окружающим 

ХЭР  

Работа с календарем природы (погоды), совместная деятельность в экологическом окне, 

в уголке природы, наблюдения за окружающим. Дежурство.    

Самостоятельная игровая деятельность 

Строительные 

игры  

Сюжетно-

ролевые игры  

Настольно-

печатные игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игры-

драматизации  

8.10 – 

8.20 

Утренняя гимнастика  

(стимулирование положительных эмоций, активизация детей)  

8.20 – 

8.30 

Мотивация НОД 

(стимулирование интереса к предстоящей деятельности, постановка цели, активизация 

детей)   

8.30 – 

9.00  

Завтрак, совместные игры, подготовка к НОД   

(воспитание КГН, навыков самообслуживания, культуры поведения за столом) 

НОД (перерыв между занятиями 10 мин.)   

9.00 – 

9.20 

Познавательно

е развитие  

(конструирова

ние)   

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 (ФЭМП) 

Речевое 

развитие 

(Чтение х/л) 

ХЭР 

(лепка / 

аппликация) 

9.30 – ХЭР (Музыка) Познавательное ХЭР ХЭР(музыка) Физическое 



 

9.50 Физ-ра на 

воздухе: 11.40 

– 12.00 

развитие 

(озн. с окруж.) 

(рисование) рзвитие 

9.50 – 

10.00 

Второй завтрак   

(воспитание КГН, навыков самообслуживания) 

10.00 – 

12.00 

Прогулка  

Набл. за 

растительным 

миром 

Физкультура 

на воздухе: 

11.40 – 12.00 

  

Наблюдения за 

сезонными 

явлениями 

Экспериментиро

вание 

Тематическая 

прогулка по д/с  

Сюжетно-

ролевые игры 

Набл. за 

животным 

миром 

Спортивные 

игры, игры-

забавы (мячи, 

скакалки)    

Набл. за трудом 

взрослых  

Игры с водой, 

песком, снегом, 

строительные   

Индивидуальная работа по физкультуре; самостоятельная игровая деятельность; труд; 

подвижные игры  

12.00 – 

12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, самостоятельная игровая деятельность  

(воспитание КГН, навыков самообслуживания)  

12.30 – 

13.00 

Обед  

(воспитание КГН, навыков самообслуживания, культуры поведения за столом) 

13.00 – 

15.00 

Подготовка ко сну (воспитание КГН, навыков самообслуживания) 

Дневной сон 

15.00 – 

15.20 

Постепенный подъем детей, воздушные ванны, туалет, водные процедуры  

Гимнастика после сна, ходьба по «дорожкам здоровья» (закаливание) 

15.20 – 

16.10 

Совместная и самостоятельная деятельность, игры, кружок, досуг (1 раз в неделю) 

Совм. 

продуктивная 

деятельность, 

работа в мини-

музее, 

рассматривани

е коллекций, 

картин. 

Совм. 

конструктивна

я деятельность 

(разные виды 

конструкторов)    

Кружок  

16.00-16.20 

Досуг 15.20 – 

15.40:  

1)       

познавательный 

2)       

физкультурный  

3)       

музыкальный 

4)       ОБЖ   

  

Совместная 

проектная и 

исследовательск

ая деятельность, 

экспериментиро

вание, опыты, 

дид. игры   

Совместная 

трудовая 

деятельность: 

ХБТ, труд в 

уголке природы, 

индивидуальные 

трудовые 

поручения  

Работа в 

книжном 

уголке, 

рассматривание 

картинок и 

тематических 

альбомов, 

чтение, ремонт 

книг 

15.30 – 

16.00 

Уплотненный полдник  

 (воспитание КГН, навыков самообслуживания) 

16.30 – 

17.30 

Самостоятельная игровая деятельность (создание условий, руководство игрой)  

Настольно-

печатные игры 

Строительные 

игры, 

конструировани

е   

Сюжетно-

ролевые игры 

Театрализованн

ые игры 

Самостоятельн

ая 

изодеятельност

ь  

Индивидуальная работа 

Речевое 

развитие 

ФЭМП, 

сенсорное 

развитие 

ознакомление с 

окружающим 

ХЭР  конструировани

е 

17.30 – 

18.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

Подвижные игры, самостоятельная игровая деятельность, наблюдения, труд, работа с 



 

родителями 

 

3.3. Традиционные праздники и развлечения для детей 4-5 лет: 

 Праздник «День знаний» 

 Праздник «Осень, осень, в гости просим» 

 Праздник «Новый год» 

 Праздник «День защитника Отечества» 

 Праздник «Мамин день» 

 Праздник «Весна-красна» 

 

3.4.Программно-методический комплекс образовательного процесса: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

1. «Мы». Программа экологического образования детей / Н.Н. Кондратьева. - СПб: «Детство-

пресс»,2004. «Юный эколог»: Программа и условия ее реализации в детском саду / 

С.Н.Николаева. - М., Мозаика-синтез, 2004. 

2. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками / 

Л.М. Шипицинаи др. - СПб., ДЕТСТВО - ПРЕСС,2008. 

3. Разноцветные игры / К.Ю. Белая, В.М. Сотникова. - М., Линка-Пресс,2007. 

4. Играют взрослые и дети / Т.Н. Доронова. - М., Линка-Пресс,2006. 

5. Л.В. Кузнецова, М.А. Панфилова- М., ТЦ Сфера, 2002. Социально-нравственное воспитание / И.Ф. 

Мулько. - М., ТЦ Сфера, 2006 

6. С чего начинается Родина? / Л.А Кондрыкинская. - М., ТЦ Сфера, 2003. 

7. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками / Е.А.Алябьева. - М., ТЦ Сфера, 2003. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Михайлова З.А. Математика от трех до семи. СПб, «Детство-Пресс», 2001 

2. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н.  Математика – это интересно. СПб, «Детство-Пресс», 2006 

3. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников /– СПб.,Детство-

Пресс, 2002 

4. Лебеденко Е.Н. «Формирование представлений о времени у дошкольников» С.П. «детство-

Пресс» 2003 

5. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. СПб, «Детство-Пресс», 

2010 

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

занятий. М.,2007 

7. Лыкова И.А.. Цветные ладошки. /– М., 2007. 

8. Тарловская Н.Ф. Обучение детей дошкольного возраста конструированию и ручному труду. 

М., «Просвещение», 1994 

9. Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А.Обучение детей дошкольного возраста конструированию и 

ручному труду / – М.: Просвещение; Владос, 1994. 

10. Петрова И.М. «Театр на столе» (ручной труд) С.П. «Детство-Пресс» 2003 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Ушакова О.С.. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет./– М.: ТЦ Сфера, 2010. 

2. Ушакова О.С.. Развитие речи и творчество дошкольников /– М.: ТЦ Сфера, 2004. 

3. Камратова Н.Г. Учимся говорить правильно /– М.: ТЦ Сфера, 2004. 

4. Волобуев А.Т.. Стихотворные загадки для детей  / -  М.: ТЦ Сфера, 2005. 



 

5. Логинова В.И.. Ребенок и книга /– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

6. Александрова Т.В. «Практические задания по формированию грамматического строя речи у 

дошкольников» Детство-Пресс С. П. 2007 

7. Гусарова Н.Н. «Беседы по картинке» Художник И.Ф. Дукк Детство-Пресс С.П. 2002 

8. Полянская Т.Б. «Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста» С.П. «Детство-Пресс» 2009г. 

9. Алябьева Е.А. Читаем детям 3-7 лет. М., ТЦ «Сфера», 2009 

10. Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской 

литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997. 

11. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

12. Белоусова Л.Е. «Добрые досуги» С.П. «Детство- Пресс» 2003 

13. Большева Т.В. «Учимся по сказке» С.П. «Детство-Пресс» 2005 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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

«Цветные ладошки», М., ТЦ «Сфера», 2007 

2. Копцева Т.А. Природа и художник, М., ТЦ «Сфера», 2006 

3. Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники, сценарии 

занятий, планирование М., ТЦ «Сфера», 2005 

4. Дубровская Н.В.. Природа: Тематические занятия по формированию изобразительных 

навыков у детей 2-7 лет / - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

5. Соломенникова О.А.. Радость творчества: Развитие художественного творчества детей 5-7 

лет /– М., 2001. 

6. Доронова Т.Н.. Развитие детей от 3 до 7 лет в изобразительной деятельности / - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

7. Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / М.: ТЦ Сфера, 2004. 

8. Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

9. Курочкина Н.А. «Дети и пейзажная живопись» С.П. «Детство-Пресс» 2003г 

10. Курочкина Н.А. «Знакомим с пейзажной живописью» С.П. «Детство – Пресс» 2003 

11. Курочкина Н.А. «Знакомим с книжной графикой» С.П. «Детство-Пресс» 2001 

12. Курочкина Н.А. «Детям о книжной графике» С.П. «Детство-Пресс» 2004 

13. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / 

Э.П. Костина. – М.: Линка-Пресс, 2008. 

14. Радынова О.П.. Музыкальные шедевры /– М.: ТЦ Сфера, 2009 

15. Гогоберидзе А.Г. «Детсво с музыкой» С.П. «Детство-Пресс», 2010 

16. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2010 

17. Музыкальное воспитание в детском саду / М.А. Давыдова. – М.: ВАКО, 2006. 

18. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду / - М.: ТЦ Сфера, 2001. 

19. Мигунова Е.В.. Театральная педагогика в детском саду / - М.: ТЦ Сфера, 2009. 

20. Яковлева Н.Н. «Использование фольклора в развитии дошкольника» С-П ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2011г  

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Сборник подвижных игр, Степаненкова Э.Я. 

2. Физическая культура в детском саду 3-7 лет, Пензулаева Л.И. 
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