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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.Цели и задачи рабочей программы: 

В соответствии с ФГОС ДО цель современного дошкольного образования состоит в создании 

условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка, в 

соответствии с вышесказанным рабочая программа воспитателей I старшей группы направлена на: 

 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 соответствующих возрасту видов 

деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленных целей обеспечивает решение следующих задач в рамках реализации 

основной части рабочей программы: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром. 



 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программы с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

 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. 

Содержание пяти образовательных областей распределено по основным направлениям: 
«Физическое развитие»  («Здоровье», «Физическая культура»); «Социально – коммуникативное  

развитие» («Социализация», «Труд», «Безопасность»); «Познавательное развитие»  -  («Окружающий 

мир», «Формирование элементарных математических представлений» « Речевое 

развитие»(«Коммуникация», «Развитие детской речи», «Чтение художественной литературы»); 

«Художественно-эстетическое развитие» («Художественное творчество», «Музыка»). По каждому 

направлению определены программные задачи интегрируемых направлений и целевые ориентиры 

детского развития. В рабочей программе представлен план организации деятельности детей на 

прогулке.  

 

1.4.Возрастные особенности развития детей 5-6 лет (старшая группа) 

Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил, своих 

этических представлений, а не в ответ на требования других людей. Эмоционально переживает 

несоблюдение норм и правил и несоответствие поведения своим этическим представлениям. Без 

контроля со стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, 

доводить до конца малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. Поведение 

становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные реакции, делится, 

справедливо распределяет роли, помогает во взаимодействии с друзьями. 
 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы 

Согласно ФГОС ДО результаты освоения Программы должны быть представлены в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Данные 

целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от вида групп, форм 



реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и образовательной 

организации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности- игре, общении, познавательно – 

исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

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

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

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

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы, поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, знаком с произведениями 

детской литературы, представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории. Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
 развития ребёнка по образовательным областям. 

Рабочая программа предназначена для детей 5-6 лет (старшая группа) и рассчитана на 36 недель, что 

соответствует перспективному планированию ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка»  

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Тематические блоки ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формировани

е основ 

безопасности 

Цель социально-коммуникативного развития: позитивная социализация детей дошкольного 

возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

Задачи социально-коммуникативного развития по ФГОС ДО: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности 

-развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу 

детей и взрослых в Организации 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

-формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Принципы социально-коммуникативного развития: 

-становление деятельности: игровой, общения, продуктивной, трудовой, познавательной 

-становление сознания: развитие речи, познавательное развитие, становление морального сознания 

и системы ценностей 

-становление личности: отношение к окружающему, к другим людям: доверие, авторитет, 

уважение прав всех детей; отношение к себе: формирование образа «Я», самооценки, образа своего 

будущего 

Направления социально-коммуникативного развития: 

-развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

-трудовое воспитание 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Формы социально-коммуникативного развития: 

-коммуникативные игры: детский игровой фольклор, игры- пластические импровизации, игры-

зеркала, тактильные игры, игры-тренинги с именами, музыкально-коммуникативные игры 

-социально-ориентированные игры, сюжетно-ролевые игры, 

режиссерские игры 

-игровые обучающие ситуации (ИОС); ситуации морального выбора 

-просмотр презентаций, слайдов, видеофильмов, телепередач 

-составление рассказов из опыта, сказок 

-Проекты 

-выставки, конкурсы, праздники, развлечения 

-Чтение 

-Беседы социально-нравственного содержания 

-Экскурсии 

-Ситуативные разговоры с детьми 

-Психогимнастические этюды 

-Педагогические ситуации 



-Ситуации морального выбора 

-Совместные действия 

-Наблюдения 

-Поручения 

Средства социально-коммуникативного развития:  

-предметно-пространственная, игровая среда 

-способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, 

ситуации-соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора 

-материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, атрибуты к играм, 

-культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного творчества, музыкальные 

произведения 

-ТСО, ИКТ 

Парциальные 

программы, 

обеспечивающие 

социально-

коммуникативное 

развитие детей 

Методические 

пособия 

(в том числе авторские) 

Наглядно-дидактические 

пособия 

1. «Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста»  

Стеркина Р.Б., 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л. 

2. «Программа 

экологического 

воспитания 

дошкольников» 

С.Н. Николаева 

3. «Наш дом - 

Природа» 

Н.А.Рыжова 

1. Этические беседы с детьми 4-7 лет, Стульник 

Т.Д. 

2. Трудовое воспитание в детском саду,  

Куцакова Л.В. 

4. 3.Социально-нравственное воспитание 

дошкольников, Буре Р.С. 

5. 4.Формирование основ безопасности у 

дошкольников, Белая К.Ю. 

6. 5.Развитие игровой деятельности в детском 

саду. Губанова Н.Ф. 

7. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения, Саулина Т.Ф. 

8. 8.Вежливые сказки. Этикет для малышей, 

Шорыгина Т.А. 

9. 9.Воспитание культуры поведения у старших 

дошкольников, Есина Л.Д. 

10. 10.Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром, Павлова 

Л.Ю. 

11. 11.Методическая разработка педагогов ДОУ 

«Нравственно-экологические проекты для 

дошкольников» 

12. 12.Культурно -досуговая  деятельность в 

детском саду, Зацепина М.Б. 

13. 13.Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе: 3-4 г, 6-7 л, 

Вилюнова В.В. 

14. 14.Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе: 4-5 л, 5-6 л, 

Бывшева А.А. 

15. 1.Плакаты для 

оформления 

родительского уголка: 

Безопасность на 

дороге, Бородачёва 

И.Ю 

16. 2.Дорожные знаки для 

детей 4-7, Бородачёва 

И.Ю. 

17. 3.Серия «Мир в 

картинках»: 

государственные 

символы России, День 

Победы. 

18. 4.Серия «Рассказы по 

картинкам»: Великая 

Отечественная война 

в произведениях 

художников, 

Защитники Отечества 

19. 4.Серия «Расскажите 

детям о…»: о 

достопримечательнос

тях Москвы, 

Московского Кремля. 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 



Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей 

выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений. Развивать умение замечать изменения  в  оформлении  помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки 

с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как  о члене  коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

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

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

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать 

их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

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

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 



Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать 

желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что  нужно  делать),  

способы  ее  достижения  (как  делать);  воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

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

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному 

труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, 

высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, 

его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

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

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. 

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

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при 

грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

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

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской  помощи»,  «Пункт  питания»,  «Место  

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности 

человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

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

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о 

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



Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно - тематическое планирование области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Месяц, 

неделя 

Тема недели  Игровая деятельность  Безопасность  Труд 

Сентябрь 

1 неделя 

«Поделимся 

летними 

впечатлениями» 

Игра «Детский сад» 

Закрепление знаний детей о работе 

медсестры и врача, прачки, повара, 

дворника и других работниках детского 

сада. Воспитание интереса и уважения к 

их труду. 

п/и «Мышеловка» 

Тематический месячник безопасности «Школа дорожных 

наук» 

Блок «Ребенок на улице» 

1.НОД «Опасные участки на пешеходной части улицы». 

Изготовление макета улицы, дорожных знаков, 

Д/и «Светофор» 

Закреплять умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности. 

2 неделя  «В кругу моей 

семьи» 

Игра «Семья» Побуждение детей 

творчески воспроизводить в играх быт 

семьи. Совершенствование умения 

самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую 

обстановку. 

Беседа «К кому можно обратиться, если 

потерялся» 

Беседы: «Личная безопасность на улице», 

«Правила поведения при контактах с 

незнакомыми людьми» 

Д/и «Узнай по описанию». 

Занятие «Осторожно, улица!» 

Учить подготавливать к 

работе материалы, пособия, 

аккуратно, удобно 

раскладывать, убирать их на 

определенное место 

3неделя  Диагностика  Игра «Семья» 

Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения, умение 

прийти на помощь 

п/и «Удочка» 

Занятие-прогулка «Наши улицы». Экскурсия к проезжей 

части (перекрёсток, пешеходный переход). Беседы: 

«Знакомство с улицей», «Посмотри налево, посмотри 

направо», «Светофор – друг человека». 

Моделирование ситуаций: 

- помочь Буратино добраться до детского сада; 

- помочь зверятам перейти через дорогу. 

Д/и «Красный, жёлтый, зелёный», «Кто быстрее соберёт 

светофор». Под. игры «Стой-иди». 

Развлечение «Наш друг – светофор» 

На участке отбирать 

игрушки и материал по 

поручению воспитателя и 

выносить на участок, 

раскладывать на 

установленные места. 

4 неделя  Жизнь 

прекрасна, когда 

безопасна 

Игра «Дорога» 

Закрепить знания детей о дороге и 

правилах поведения на ней, 

Воспитывать чувство самосохранения, 

правила поведения на дороге и умение 

применить их самим, а также объяснить 

их незнающему 

2. НОД «безопасное проведение на улице» 

Д/и «Дорожные знаки». «Дорожная азбука», 

«Светофор» 

Беседа: «Виды транспорта», «Как работает 

шофёр» 

Сгребать опавшие листья, 

укрывать ими кусты или 

растения. 

Октябрь 

1 неделя 

«Осенняя 

красота 

природы» 

«Детский сад – 

мой второй дом» 

С/р игра «Кафе. Пиццерия»» . 

Расширять представления 

детей о сфере обслуживания. 

с/р игра «Детский сад» 

п/и «Бездомный заяц» 

Ситуативный разговор: 

«Почему нужно беречь природу?» «Больно ли 

дереву?» «Будем беречь и охранять природу». 

Учить чистить одежду, мыть, 

протирать, чистить обувь. 

2 неделя  «Урожай 

собирай и на 

зиму запасай» 

с/р игра «Кафе. Пицерия»» 

учить самостоятельно 

создавать необходимые 

постройки, формулировать 

Блок «Здоровье ребенка» 

1.НОД «Витамины и здоровый организм» Д/и 

«Что может навредить моему слуху», «Кто больше знает о 

себе»., «Полезные и вредные продукты» 

Учить поддерживать 

порядок в шкафах с 

игрушками, оборудованием, 

инвентарем. 



навыки доброжелательного 

отношения детей, расширять 

знания о приготовлении блюд. 

п/и «Пустое место» 

Чтение: В. Бондаренко «Язык и уши», С. 

Маршак «Почему у человека две руки и один 

язык», Е Пермяк «Про нос и язык». 

Загадки о частях тела человека. 

3неделя  «Осенняя 

ярмарка» 

Игра «В лесу» Закрепление 

названий различных видов 

растений, семян, грибов. 

Воспитание интереса и любви 

к природе. 

п/и «Ловля оленей» 

Беседы по картинкам и плакатам; наблюдения 

на участке во время прогулок и экскурсий. 

Д/и «Как избежать неприятностей в природе», 

«Кто где живёт» (про насекомых), «Распутай 

путаницу» (ядовитые растения, грибы, ягоды). 

Формировать привычку 

поддерживать чистоту и 

порядок в группе развивать 

чувство ответственности, 

желание быстро и качественно 

выполнять поручения взрослого.  

4 неделя  «Птицы улетают 

в теплые края! 

с/р игра «Что нам стоит – машину 

построить?»» Закреплять знания детей о 

научных работниках, об их интересном 

и нелегком труде, специфических 

условиях труда 

2.НОД «Режим дня» 

Беседы о прогулках, сне. Беседы «Компьютер 

друг или враг» 

Д/и «Наш режим», «Дружим со спортом» 

Знать и соблюдать порядок 

хранения игрушек, пособий, 

настольных игр и пр. 

 

Ноябрь 

1 неделя 

«Наша Родина»  Игра « Я – металлург 

(машиностроитель)» 

Знакомить с о спецификой 

профессии, трудовыми 

действиями. 

п/и «Цепи кованые» 

Блок «Ребенок и другие люди» 

1.НОД «Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице» 

Следить за своим внешним 

видом, напоминать 

товарищам о неполадках в их 

внешнем виде, помогать 

устранять их. 

2 неделя  «Все профессии 

равны. Все 

профессии 

важны». 

Игра «Завод» Формирование 

представлений дошкольников о том, что 

такое завод (фабрика) и что он 

производит. Воспитание у детей 

положительного отношения к рядовым 

будничным профессиям рабочих 

династий. 

Беседы: «Домашние помощники», «Правила 

обращения с электроприборами», «Осторожно – 

электроприборы». 

Д/и «Что есть, что было», «Назови и опиши», 

«Можно-нельзя», «Раз, два, три, - что может 

быть опасно-найди» 

Работать сообща, 

договариваться о 

распределении обязанностей. 

3неделя  «Удивительные 

сказки» 

«Путешествие с героями 

любимых книг» 

Привитие интереса к книгам 

детских писателей. Развитие 

способности принимать на 

себя роль сказочного героя. 

2.НОД«Общение с незнакомыми людьми на 

улицах» 

Беседа о правила поведения на улице, в 

общественных местах 

Забота о зимующих птицах - 

изготовление кормушек, 

заготовка корма для них. 

4 неделя  «Наши мамы 

самые красивые» 

С/р игра «Парикмахерская» 

Познакомить детей с профессией 

парикмахера, объяснить, что это 

нужная, но нелегкая работа 

(воспитывать культуру общения) 

Беседа «предметы, требующие осторожного 

обращения» Д/и «Опасные предметы» 

Беседа: «Детские шалости с огнём», «Пожар в 

квартире», «Пожарный – герой, он с огнём вступает в бой». 

Рассматривание иллюстраций, плакатов с изображением 

опасных предметов, ситуаций при пожаре, правилах 

поведения во время пожара. Игра: «Если возник пожар». 

Учить аккуратно заправлять 

постель, менять постельное белье на 

своей кровати. 

На участке собирать игрушки, 

приводить их в порядок перед 

внесением в помещение (протирать, 

мыть, складывать). 

Декабрь 

1 неделя 

«Зимушка – 

Зима» 

С/р игра «Шофер»« «Поездка 

в городском транспорте" 

моделирование отношений 

между людьми в городе и в 

Блок «Ребенок в доме» 

1 НОД «Одежда и здоровье» 

Наблюдение по картинкам: «Что бывает, когда 

неправильно одет». 

Самостоятельно 

поддерживать порядок и 

чистоту в своем шкафу для 

одежды. 



транспорте; направлять творческую 

деятельность детей; напоминать о 

правилах поведения на улице и в 

транспорте»» П/и «Два мороза» 

Обсуждение ситуаций: «Что делать если…». 

Д/и «Когда это бывает» 

Расчистка дорожек от снега 

2 неделя  «Зимующие 

птицы» 

Игра «Супермаркет» 

Закрепление знаний о 

функционировании магазина. 

Формирование навыков 

культурного поведения в 

общественных местах. 

Беседа-обсуждение: «Правила, которые должны 

знать все» Правила безопасного обращения с 

металлическими предметами на сильном 

морозе: нельзя прикасаться голыми руками, 

подносить ко рту, облизывать и т.д. Оказание 

первой помощи. 

Закреплять навыки ухода за 

куклами (учить заплетать 

косички, завязывать 

красивые банты). Участвовать в 

строительстве горки для своей 

группы и для малышей 

3неделя  Реализация 

краткосрочных 

образовательных 

проектов «К нам 

идет Новый год» в 

каждой 

возрастной группе 

с/р игра «Пожарные» 

знакомить детей с профессией 

пожарных, их трудом, 

орудиями труда и их 

назначениями» 

2. НОД «Пожар» 

Обсуждение правил безопасного обращения с 

ёлочными игрушками. Беседа: «Безопасное поведение в 

новогодние праздники» Беседа: «Фейерверки, петарды- 

опасны для детей 

Учить детей работать, лопатой 

очищая от снега участок. 

Воспитывать желание помогать 

взрослым, бережное отношение 

к инвентарю. Убирать снег. 

Освобождать от снега постройки. 

4 неделя  «Новый год»  с/р игра « Пожарные» 

Совершенствовать и 

расширять игровые умения, 

побуждать самостоятельно 

создавать игровую ситуацию с 

использованием 

определенного подбора 

атрибутов 

Дидактическая игра « Можно – нельзя » 

Опытно-эксплуатационная деятельность: 

«Пожароопасные предметы», «Опасные 

хлопушки». 

Моделирование ситуаций: «От чего возник 

пожар?», «Дым в квартире, зажгли бенгальский 

огонёк» - закрепление правил поведения 

Продолжать учить детей 

помогать малышам в уборке 

участка от снега. 

Воспитывать внимание к 

младшим. 

Познакомить со свойствами 

воды и мыла. Учить детей 

пользоваться схемой стирки 

кукольного белья. 

Январь 

2 неделя 

«Зимняя сказка»  с/р игра «Театр» Закреплять 

представления детей об учреждениях 

культуры, их социальной значимости. 

Закреплять знания детей о театре, о 

труппе театра, работниках театра 

1.НОД «Личная гигиена» 

Беседа о соблюдении личной гигиены. 

Д/и «Профессии врачей», «Что бывает, если…» 

Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо 

вытираться индивидуальным 

полотенцем (снятым и 

развернутым). 

3 неделя  «Если хочешь 

быть здоров, 

закаляйся!» 

с/р игра «Олимпиада» 

Отобразить события общественной 

жизни, интересующее детей, 

объединить детей вокруг одной цели, 

прививать любовь к спорту 

2.НОД «Спорт» 

Беседа о различных видах спорта., Беседа о 

разных видах закаливания. 

Д/и «Будьте здоровы» 

Развивать внимательность, учить 

действовать по предложению 

взрослых, замечать непорядок. 

Учить укутывать деревья снегом, 

чтобы не вымерзли, и весной было 

больше влаги. 

4неделя  «Домашние и 

дикие животные 

зимой» 

с/р игра «Зоопарк» 

Закрепление и обогащение знаний о 

животных, об их внешнем виде и о 

повадках с/р игра «Ферма» 

П/и «хитрая лиса» 

Обсуждение правил безопасного обращения с домашними 

животными. «Кошки и собаки – наши соседи». 

Просмотр познавательных видеофильмов «Эти удивительные 

животные». Д/и «Рыба, птица, зверь», «Узнай по описанию». 

Совместно с пом.воспитателя 

производить уборку в раздевальной 

комнате; протирать шкафы 

внутри, мыть дверцы 

Февраль 

1неделя 

«Транспорт»  Сюжетно ролевая игра «Моряки» 

Учить самостоятельно делать 

необходимые постройки. Отображать в 

1.НОД «Дорожные знаки» Игры-ситуации на 

тему: «Мы - пассажиры», «Мы – пешеходы». 

Обыгрывание ситуаций «Как вести себя если…» 

Формировать привычку мыть руки 

после туалета. Продолжать учить 

детей пользоваться влажной 



игре знания детей об окружающей 

жизни 

Изготовление макета проезжей части тряпкой; протирать инвентарь. 

2неделя  «Профессии на 

транспорте» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Профессия водитель» 

закрепить и расширить знания 

детей о социальных 

отношениях шофера с 

другими людьми, 

осуществлять ролевое 

взаимодействие 

п/и «Поезд» 

Беседа о правилах поведения в транспорте, на 

дорогах, в общественных местах 

Рассматривание иллюстраций, картинок на 

тему: «Как избежать неприятностей». 

Беседы: «Обходи скользкие места» (умение 

вести себя при гололёде), «Берегись мороза». 

Совершенствовать навыки 

ручного труда, использовать 

для улучшения прочности 

коробок, атрибутов и пр. 

кусочки ткани (на место 

разрыва наклеивать кусочек 

ткани, затем бумаги). 

3 неделя  «Защитники 

отечества» 

«Масленичная 

неделя» 

Игра «Российская Армия» 

формирование у 

дошкольников конкретных 

представлений о герое-воине, 

нравственной сущности его 

подвига во имя своей Родины. 

Обогащение знаний детей о 

подвиге воинов-танкистов и 

воинов Моряков в родном 

городе. Расширение 

представлений детей а типах 

военных кораблей: подводная 

лодка, крейсер, эсминец, 

авианосец, ракетный катер 

п/и «Горелки» 

2. НОД «Конфликты между детьми» 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как не потеряться» 

Д/и «Добрый и злой человек», «Подбери 

эмоцию» 

Высаживать в ящики корне 

плоды, петрушку, укроп. 

Закрепить у детей 

представление о 

необходимости уборки 

группы. Учить совместному 

с воспитателем 

распределению обязанностей 

по проведению уборки. 

Закрепить умения отжимать 

тряпочку вытирать пыль. 

Воспитывать у детей 

уважение к труду товарища. 

4 неделя  Путешествие по 

странам и 

континентам 

(ст дошк. 

возраст) 

Игра «Путешествие по реке» 

Формирование представлений 

о видах речного транспорта, о 

значимости труда взрослых — 

работников речного порта для 

городов и сел страны. 

Игра «Улица» Закрепление 

названий машин, правил 

поведения на улице и в 

общественном транспорте 

Д/игра «Пожарная тревога » 

Пожарный – герой, он с огнём вступает в бой». 

Рассматривание иллюстраций, плакатов с 

изображением опасных предметов, ситуаций 

при пожаре, правилах поведения во время 

пожара. 

Игра: «Если возник пожар». 

Высевать семена огурцов, 

помидоров, перца на рассаду. 

Организовать ремонт книг. 

Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Март 

1неделя 

«Мамин день»  с/р игра «Ателье мод » 

закреплять знания детей об 

окружающей жизни, 

продолжать знакомить с 

работниками дизайнерской 

студии. 

Беседы на тему: «Что у меня внутри?», «Зачем 

нужно питаться, увлекаться, трудиться?», «Что 

нужно человеку для жизни?» 

Практикум: «Сохрани своё здоровье», «Как 

работает желудок человека», «Что мы едим». 

Воспитывать привычку 

следить за чистотой своего 

тела. 

Навести порядок в театре. 

Протереть полки от пыли, 

развесить костюмы, 

разложить атрибуты. 

2,3 

неделя 

«Я – человек»  с/р игра «Ателье мод»» 

использовать различные 

1.НОД «Что мы делаем, когда едим» 

Беседы «Как ухаживать за зубами» 

Учить малышей одеваться на 

прогулку. Помогать 



строительные, бросовые 

матери алы для изготовления 

необходимой атрибутики, 

формировать умение 

планировать действия всех 

играющих. Отобразить в игре 

события прошлого 

п/и «Третий – лишний» 

Беседы: «Как работает мой организм», «Наши 

помощники – органы чувств», «Как беречь 

глаза». 

малышам ухаживать за 

одеждой и обувью. 

4 неделя  «Весна пришла, 

весне дорогу» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Городская жизнь» 

закреплять правила поведения 

в общественных местах, 

правила безопасности на 

улице 

2. НОД «Будем беречь и охранять природу 

Беседа: почему нужно убирать мусор 

Посадка бобовых для 

наблюдений. 

Разбросать по участку 

оставшийся снег для 

быстрого таяния. 

Воспитывать трудолюбие, 

внимание к товарищам. 

Апрель 

1неделя 

«Птичьи голоса»  Сюжетно ролевая игра 

« Летчики. Космонавты» 

расширять диапазон ролевых 

игр на примере пассажирского 

авиалайнера, ввести дополнительные 

роли, 

совершенствовать и 

расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать 

желание организовать с/р 

игры. 

Дидактические игры «Сложи машину» «Найди 

пожарную машину» 

Своевременно стирать свои 

запачканные вещи (носовой 

платок, носки, ленты) 

2 неделя  «Покорение 

космоса» 

Беседа о космонавтах 

Рассказать детям, что 

космонавты — люди особые, они 

работают в космическом доме, 

куда прилетают на ракете; в 

космическом доме есть 

«прихожая», где хранятся 

скафандры, рабочий отсек 

(столы для работы, стадион для 

тренировок, кухня, медицинский 

кабинет), кладовая для горючего. 

Что такое невесомость и как она 

влияет на жизнь и работу людей 

в космосе. 

п/и «Выше ноги от земли» 

1.НОД «Микробы и вирусы» 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «зачем мыть руки» 

Д/и «Добрый и злой человек» 

Формировать умение 

правильно развешивать 

одежду для просушки, 

чистить одежду, мыть, 

просушивать обувь. 

3 неделя «Пасха светлая» Игра «День рождения» 

Воспитание чуткости, 

внимания. Закрепление 

культурных навыков. 

Д/игра « Как и чем тушить пожар?» Беседа: 

«Что может быть горячим», «Кухня не место 

для игр». 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

Высевать семена цветов на 

рассаду. 

Предложить детям помочь 

мл, воспитателю в мытье 



опасных предметов. 

Экспериментирование с водой. 

Экскурсия на кухню. 

Д/и «Опасно-неопасно», «Соедини по точкам». 

стульев, прививать любовь, 

трудолюбие в помощи 

старшим. 

4 неделя  «Первоцветы»  с/р игра «Фермер» расширять 

знания о профессии, орудиях 

труда. 

2.НОД «Съедобные ягоды и ядовитые растения» 

Беседа: «О роли лекарств и витаминов», «Твои 

любимые фрукты (овощи)», «Какие фрукты 

(овощи) растут в нашей стране?», «Какие 

фрукты (овощи) растут в тёплых странах»,«Витамины и 

здоровье», «Где живут витамины». 

Понимать, что красивым 

родной город будет только 

тогда, когда все горожане 

будут соблюдать чистоту и 

ухаживать за местом, в котором они 

живут; уметь 

наводить порядок на участке 

детского сада. 

Май 

1неделя 

«Великой 

Победе - 

Слава!» 

Игра «Пограничники» 

Способствование военно 

патриотической подготовке 

дошкольников. Воспитание у 

них смелости и выносливости. 

п/и «Охотники и соколы» 

Беседы:«Лекарственные растения» 

«Правила безопасного обращения с 

лекарственными растениями» «Запомните, 

детки, таблетки - не конфетки» Обсуждение 

безопасного поведения во время игр с 

игрушечными мечами, щитами и другими 

атрибутами. 

Сеять редис, морковь, 

петрушку и прочие овощи, 

высаживать лук в грунт . 

2 неделя  «Будь 

внимателен и 

аккуратен» 

с/р игра «Скорая помощь» 

Отображать в игре знания об 

окружающей жизни, показать 

социальную значимость 

медицины. Воспитывать 

уважение к труду 

медицинских работников 

1.нод 

«Скорая помощь» 

Дидактическая игра «Найди опасные 

предметы.» Д/ игра«Помоги себе сам» 

Рассматривание 

Иллюстраций, дидактически 

наглядного 

материала «Первая 

помощь», Беседа о процессе действий с 

острыми предметами о правилах обращения с 

ними) 

Вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, 

атрибуты, изготавливать 

новые атрибуты, делать 

пособия 

3 неделя  Диагностические 

мероприятия 

Игра «Супермаркет» 

знакомить с профессиями 

работников торговли, умение 

общаться 

п/и«Паук и мухи» 

Беседа «Катание на велосипеде (роликах, 

самокате) в городе» 

Беседа о правилах дорожного движения, 

разыгрывание ситуаций на макете. Д/игра «Мы 

шоферы» 

Наблюдение за движением велосипедистов. 

Игровой сюжет: 

«Где можно и где нельзя кататься на 

велосипеде». Демонстрирование иллюстраций 

по теме. 

Д/и «Найди такой же знак». «Учись быть пешеходом». 

«Красный и зеленый». Беседы 

«Зачем нужны дорожные знаки», 

«Знаки предупреждающие и указывающие», «Я 

хочу быть здоровым» 

Высаживать рассаду 

огурцов, помидоров, перца. 

Накрывать рассаду на ночь 

бумажными кулечками, 

предохраняющими от 

заморозков 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  Дружат дети 

всей земли 

Сюжетно-ролевая игра «Город 

Дружбы» развивать умение 

общаться, сопереживать, 

находить общие решения 

п/и «Жмурки» 

2 НОД «Конфликты между детьми» 

Д/игра: «Поступки» Беседа: «Если тебе нужна 

игрушка товарища», «Хорошо ли драться». 

Беседы: «Доброжелательное отношение друг к 

другу», «Помощь родителям по дому», «Забота 

о ближнем» (уход за домашним животным, 

помощь в уходе за больным родственником), 

«Уважительное отношение к родному городу, 

природе». 

Д/и «Подбери эмоцию». 

Пользоваться маркером при 

делении грядки на бороздки, 

мерными полосками для 

определения расстояния 

между лунками 



ОО «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает: 

- развитие мышления, памяти, внимания, воображения через различные виды деятельности, вопросы 

детей, занятия по развитию логики, развивающие игры 

- развитие творчества через конструктивное творчество, театрально-игровое творчество (развитие 

речевой интонационной выразительности, театрализованные игры) 

- формирование специальных способов ориентации через экспериментирование с природным 

материалом, использование схем, символов, знаков, алгоритмов. 

Тематические блоки ОО «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Приобщение к  

социокультурным 

ценностям 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

миром природы 

Цель познавательного развития: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие 

Задачи познавательного развития по ФГОС ДО: 

-развитие любознательности и познавательной мотивации 

- формирование познавательных действий 

-становление сознания 

- развитие воображения и творческой активности 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Принципы познавательного развития: 

-систематичности и последовательности 

-наглядности 

-доступности 

-взаимосвязи умственного, сенсорного и речевого развития 

-формирования элементарного осознания явлений мира и природы 

-обеспечения активной познавательно-поисковой практики 

-обогащения мотивации познавательной деятельности 

Направления познавательного развития: 

-развитие мышления, памяти, внимания, воображения: различные виды деятельности; вопросы 

детей; занятия по развитию логики; развивающие игры 

-развитие творчества: конструктивное творчество; театрально-игровое творчество (развитие 

речевой интонационной выразительности, театрализованные игры) 

-формирование специальных способов ориентации: экспериментирование с природным 

материалом; использование схем, символов, знаков 

Формы познавательного развития: 

-Игры: сюжетно ролевые, развивающие, дидактические, словесные 

-наблюдения с фиксированием результатов на моделях, экскурсии 

-исследовательская деятельность 

-простейшие опыты, экспериментирование 

-проектная деятельность 

-создание коллекций 

-беседа, рассказ, ситуативный разговор 

-игровая проблемная ситуация, решение различных задач 

-Рассматривание 

-Игра-экспериментирование 

-Конструирование 

-Экскурсия, мини-поход 

-интегрированная прогулка по экологической тропе 

Игра-экспериментирование 



Средства познавательного развития: 

-общение взрослых и детей 

-насыщенная предметно-развивающая среда 

-элементарная экспериментальная и опытническая деятельность 

-художественная и природоведческая литература 

-ТСО, ИКТ 

-изобразительное искусство, музыка, театр 

-занятия по другим разделам программы 

Парциальные 

программы 

Методические  

пособия (в том числе  

авторские) 

Наглядно-

дидактические  

пособия 

1. 1.«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

 

2. 2.«Наш дом –

Природа» 

Рыжова Н.А. 

 

 

1.Конструирование из строительного материала 4-7 

лет, Куцакова Л.В. 

2.Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 3-7 лет, Дыбина О.В. 3.Ознакомление с 

природой в детском саду 2-7 лет, Соломенникова О.А. 

4.Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников, Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

5.Проектная деятельность дошкольников, Веракса 

Н.Е., Веракса А.Н. 

5.Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром, Павлова Л.Ю. 

 6. Формирование элементарных математических 

представлений детей 2-7 лет, Помараева И.А., Позина 

В.А. 

7.Культурно -досуговая деятельность в детском саду, 

Зацепина М.Б. 

 1.  

Серия «Мир в 

картинка»: транспорт, 

техника, животные, 

растения, инструменты, 

овощи, фрукты, 

школьные 

принадлежности, 

космос. 

2.Серия «Рассказы по 

картинкам» по темам. 

3.Плакаты по всем 

темам. 

4.Картины для 

рассматривания по всем 

темам. 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

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

(предметов разного цвета, раз- мера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на 

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

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части 

множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять 

большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

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

10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать 

равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет 

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

будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом  и  обратном  порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

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

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

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



любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

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

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

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 

красная — еще уже, но она шире желтой, а зе- леная уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить 

на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части,  полученные  от  деления,  сравнивать  целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

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

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

являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

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

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

сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху—внизу, впереди (спереди)—

сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками—указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т.п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: 

«Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы 

стоит лошадка, сзади—мишка, а впереди—машина». 

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

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 

сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обобщенные 

способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, 

перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и 

явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному 

использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять 

умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать 

умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

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

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

зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

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

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

светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения 

цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы. 



Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения 

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

и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

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

привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 

Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в 

этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

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

человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

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

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

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

разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными 

и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 Ознакомление 

с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых 

предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 

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

Что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – 

мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как 

получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

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

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

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для о латы труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы 

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

традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; 

о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и 

деловых 



качествах человека-труженика. 

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

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

нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 

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

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

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

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

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

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

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

 

Ознакомление с миром природы 

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

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

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

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять 

представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, 

муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, 

музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-

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

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

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

изменяют  жизнь  растений,  животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, 

ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в 

теплые края). Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

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

Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 



Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем 

в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные—маслята, опята, лисички и т. п.; 

несъедобные—мухомор, ложный опенок). 

 

Формирование элементарных математических представлений.  

Пояснительная записка. 

Условием успешной реализации программы по элементарной математике является 

организация особой предметно-развивающей среды в группах на участке детского сада для прямого 

действия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в процессе 

усвоения математического содержания. 

Формирование количественных и пространственных представлений является важным 

условием полноценного развития ребенка на всех этапах дошкольного детства. Они служат 

необходимой основой для дальнейшего обогащения знаний об окружающем мире, успешного 

овладения системой общих и математических понятий в школе. 

К шести годам ребенок усваивает относительно широкий круг знаний о числе, форме и 

величине предметов, способах элементарно ориентироваться в двухмерном и трехмерном 

пространстве и времени. 

В старшей группе воспитатель должен содействовать дальнейшему наполнению конкретных 

наглядно-действенных представлений, их систематизации и обобщению. 

В старшей группе рекомендуется проводить одно занятие в неделю (примерно 36 занятий в 

год). На занятиях наряду с объяснением воспитателя и совместными действиями детей обязательно 

предусматривается самостоятельная работа каждого ребенка с раздаточным материалом. 

Целевые ориентиры (интегративные качества) освоения программы: 

• Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений). Разбивать 
множества на части и воссоединять их: устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один 
к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

• Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа 

в пределах 5-10 (на наглядной основе). 

• Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 
меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 

8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, 

то станет по 7, поровну»). 

• Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). Развивать умение считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

• Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

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

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

• Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета 

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

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

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). 

• Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

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



• Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат) можно разделить 

на несколько равных частей (на две, четыре). 

• Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

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

• Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру; «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая 

— немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных 

лент» и т. д. 

• Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

• Делят предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивают целый предмет и его 

часть. 

• Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать 

представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника. 

• Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки 

• - круглые и т.д. 

• Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

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

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

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и 

т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между 

Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 

• Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: « Справа от 

куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

• Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

• Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 

• Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что 

• позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Знают: 

• Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) 

• Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду. 

• цвета, формы и величины, строения предметов; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников; систематизируются представления детей 

• величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Используются следующие технологии: 

• Колесникова Е. В. Математика для дошкольников 

• Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка (методические рекомендации). М: Баласс, 2003 

• Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика–Синтез, 2006-2010. 

• Титова, О.В. Формирование пространственно-временных представлений у дошкольников. 

• Фидлер, В. Математика уже в детском саду. 

• Щербакова, В.Т. Математическое развитие дошкольников и др 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 

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

1 2 3 4 5 

 
С

е
н

т
я

б
р

ь
 

Взросло-детская (партнерская) 

деятельность 1 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 2 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность  3 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность  4 

Тема « Веселый счет» Длина и ширина Сравнение предметов Множество - целое и части 

Цели Закреплять навыки счета в пределах 5, 

уметь образовывать число 5 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 4 и 

5. 

Упражнять в счете и отсчитывании 

предметов в пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, 

на слух) Закреплять умение 

сравнивать 2 предмета по двум 

параметрам величины (длина и 

ширина), результат сравнения 

обозначать соответствующими 

выражениями. Совершенствовать 

умение двигаться в заданном 

направлении и определять его 

словами 

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 5. Учить 

понимать независимость 

результата счета от 

качественных признаков 

предметов (цвета, формы и 

величины) Упражнять в 

сравнении 5 предметов по 

длине, учить раскладывать 

их в убывающем и 

возрастающем порядке, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

длинный, короче, еще 

короче… самый короткий (и 

наоборот) Уточнить 

понимание значения слов: 

вчера, сегодня, завтра 

Учить составлять множество из 

разных элементов, выделять его 

части, объединять их в целое 

множество и устанавливать 

зависимость между целым 

множеством и его частями. 

Закреплять представления о знакомых 

плоских геометрических фигурах и 

умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, 

форма, величина). Совершенствовать 

умение определять пространственное 

направление относительно себя: 

вперед, назад, слева, справа, вверху, 

внизу 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

ориентируеюся в окружающем пространстве, понимаею смысл пространственных отношений (левая и правая стороны); активно и добро- 

желательно взаимодействуею с педагогом и сверстниками в решении игровых и познавательных задач (познание: ФЭМП, коммуникация); 

ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений (левая и правая стороны); считает до пяти; Имеют 

элементарное представление о составе числа 5; удерживает в памяти при выполнении математических действий нужное условие и сосре- 

доточенно действует в течение 15-20 минут; с интересом участвует в подвижных играх с элементами соревнования . Ориентируются в окру- 

жающем пространстве, понимают смысл пространственных отношений (вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа); (продуктивная 

(конструктивная) деятельность). 

Виды детской деятельности 

Формулирование и решение проблемной ситуации, совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе), самостоятельное использование 



 

 

 приемов познания и формирования элементарных математических представлений: счет игрушек, выполнение заданий в тетрадях на печатной 

основе, в настольных играх математического содержания; участие в развивающих и дидактических играх математического содержания, 

формулирование и решение проблемной ситуации, наблюдение за действиями других детей и описывание их словами; рассказывание по кар- 

тинке с математическим содержанием, составление устных высказываний, логических рассуждений, ответы на вопросы в беседе, слушание 

воспитателя, ответов других детей, самостоятельная работа в развивающих раскрасках познавательного и обучающего характера; участие в 

сюжетно-ролевых играх, связанных со счетом и геометрическим материалом («В магазине», «Почта», «Школа»); самостоятельная познава- 

тельная деятельность: упражнения в умении увеличивать и уменьшать каждое число на 1; упражнения в количественном счете в пределах 10 
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Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность 5 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность 6 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность 7 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность 8 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность  9 
Тема Образование числа 6 Образование числа 7 Сбор урожая Образование числа 8 Образование числа 9 

Цели Учить детей считать в 

пределах 6, показать 

образование числа 6 на 

основе сравнения  двух 

групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 5 и 6. 

Развивать умение 

сравнивать до 6 предметов 

по длине и раскладывать их 

в возрастающем и 

убывающем порядке, 

результаты сравнения 

обозначать словами. 

Закреплять представления о 

знакомых объемных 

геометрических фигурах и 

умение раскладывать их на 

группы по качественным 

признакам (форма, 

величина). 

Учить считать в 

пределах 7, показать 

образование числа 7 на 

основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных числами 6 

и 7.Продолжать 

развивать сравнивать 

до 6 предметов по 

ширине и раскладывать 

их в возрастающем и 

убывающем порядке, 

результаты сравнения 

обозначать словами. 

Продолжать учить 

определять 

местоположение 

окружающих предметов 

относительно себя и 

обозначать его словами 

умение: впереди, сзади, 

слева, справа 

Продолжать учить 

считать в пределах 7 и 

знакомить с 

порядковым значением 

числа 7, правильно 

отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором 

месте?» Продолжать 

развивать умение 

сравнивать до 6 

предметов по высоте и 

раскладывать их в 

возрастающем и 

убывающем порядке, 

результаты сравнения 

обозначать словами. 

Расширять 

представления о 

деятельности взрослых 

и детей в разное время 

суток, о 

последовательности 

частей суток. 

Учить детей считать в 

пределах 8, показать 

образование числа 8 на основе 

сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 7 и 8. 

Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении и обозначать его 

словами: вперед назад, 

направо, налево 

Учить детей считать в 

пределах 9, показать 

образование числа 9 на основе 

сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 8 и 9. 

Закреплять представления о 

геометрических фигурах, 

развивать умение видеть и 

находить их. Продолжать 

учить определять свое 

местоположение среди 

окружающих людей и 

предметов, обозначать его 

словами: впереди, сзади, рядом, 

между. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Имеют элементарное представление о составе числа 6; удерживают в памяти при выполнении математических действий нужное условие и 

сосредоточенно действует в течение 15-20 минут. (познание: ФЭМП, коммуникация).Имеют элементарное представление о составе числа 7 и 



 

 

 геометрических фигурах; удерживают в памяти при выполнении математических действий нужное условие. Имеют элементарное представление 

о составе числа 8; умеют работать коллективно. Имеют элементарное представление о составе числа 9; умеют работать коллективно; активно и 

доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время подвижной игры.( продуктивная (конструктивная) деятельность). 

Виды детской деятельности 

Упражнения в умении: формировать множества и видеть их составные части, сравнивать предметы и группировать их по 2-3 разным признакам, 

устанавливать количественные соотношения между ними; игровая деятельность в счете звуков и движений; решение проблемной ситуации по 

поиску способов быстрого счета предметов; самостоятельная деятельность по решению познавательных задач; исследовательская и игровая 

деятельность по определению количества предметов по осязанию (на ощупь) 
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Взросло-детская (партнерская) 

деятельность  10 

Взросло-детская (партнерская) 

деятельность 11 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность  12 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность  13 
Тема Образование числа 10 Сравнение предметов по высоте Четырехугольник Дни недели 

Цели Познакомить с образованием числа 10 и на 

основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 9 и 10, 

учить правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?» Совершенствовать 

представление о треугольнике, его 

свойствах и видах. Закреплять 

представления о частях суток (утро, день, 

вечер, ночь) и их последовательности 

Совершенствовать навыки счета по 

образцу и на слух в пределах 10. 

Закреплять умение сравнивать 8 

предметов по высоте и раскладывать их 

в убывающей и возрастающей 

последовательности. Упражнять в 

умении видеть в окружающих 

предметах формы  знакомых 

геометрических фигур. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении и обозначать его 

соответствующими словами: вперед, 

назад, налево, направо 

Закреплять представление о 

том, что результат счета не 

зависит  от  величины 

предметов  и  расстояния 

между ними (счет  в 

пределах   10).  Дать 

представление     о 

четырехугольнике на основе 

квадрата и прямоугольника. 

Закреплять     умение 

определять 

пространственное 

направление  относительно 

другого лица: слева, справа, 

впереди, сзади. 

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10 с 

помощью различных 

анализаторов (на ощупь, счет 

и воспроизведение 

определенного количества 

движений) Закреплять 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках, их 

свойствах и видах. 

Познакомить с названиями 

дней недели. 

 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Имеет элементарное представление о составе числа 10, о геометрических фигурах; удерживает в памяти при выполнении математических 

действий нужное условие и сосредоточенно действует в течение 15-20 минут; (количественный, порядковый счет в пределах 10), Имеет 

элементарное представление о составе чисел от 1 до 10; может удерживать в памяти при выполнении математических действий нужное условие; 

умеет работать коллективно; (познание: ФЭМП); Имеет элементарное представление о форме величине, длине, ширине предметов, о 

геометрических фигурах; Имеет элементарное представление о делении числа на части, о геометрических фигурах; используют 

обследовательские действия и сенсорные эталоны (познание: сенсорное развитие); воспринимают инструкцию к выполнению познавательной 

задачи, к выбору способа ее выполнения; действуют самостоятельно по образцу, заданному взрослым, заинтересованно участвуют в 
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образовательном процессе, планируют свои действия (познание: коммуникация); испытывают чувство удовлетворения от выполненной 

познавательной задачи; контролируют и исправляют собственную деятельность и действия партнера (социализация, труд) 

Виды детской деятельности 

упражнения: в умении уменьшать и увеличивать числа; в устном счете в пределах 10,; участие в совместной со сверстниками игре (парная, в 

малой группе) на определение количества предметов по осязанию, в счете звуков и движений в пределах 10; познавательная деятельность по 

формированию понятия о том, что количество предметов не зависит от их расположения, расстояния между ними, цвета, формы, размера и 

направления счета 

Взросло-детская (партнерская) 

деятельность 14 

Взросло-детская (партнерская) 

деятельность  15 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность 16 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность 17 
Тема Сравнение рядом стоящих чисел Поможем Незнайке Геометрические фигуры Ориентировка на листе 

бумаги 

Цели Учить сравнивать рядом стоящие числа 

в пределах 10 и понимать отношения 

между ними, правильно  отвечая на 

вопросы: «Сколько?», «Какое число 

больше?» Продолжать учить 

определять направление движения, 

используя знаки – указатели 

направления движения. Закреплять 

умение последовательно называть дни 

недели 

Продолжать учить понимать отношения 

между рядом стоящими числами 9 и 10. 

Продолжать развивать глазомер, умение 

находить предметы одинаковой 

ширины, равные образцу. Закреплять 

пространственные представления и 

умение использовать слова: слева, 

справа, внизу, впереди, сзади. Упражнять 

в последовательном назывании дней 

недели. 

Продолжать учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10 и

 понимать отношения между 

ними, правильно отвечая на 

вопросы: «Сколько?», «Насколько 

число … больше числа…» 

Развивать глазомер, умение 

находить предметы одинаковой 

длины, равные образцу. 

Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

объемные и плоские 

геометрические фигуры. 

Продолжать формировать 

представления о равенстве 

групп предметов, учить 

составлять группы 

предметов по заданному 

числу, видеть общее 

количество предметов и 

называть его одним 

числом. Продолжать 

развивать глазомер, умение 

находить              предметы 

одинаковой  высоты, 

равные образцу. Учить 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 



 

 

 Имеет элементарное представление о делении числа на части, о геометрических фигурах (познание: ФЭМП) Имеет элементарное пред- 

ставление о счете чисел до 

6; Имеет элементарное представление о порядковом счете до 7; 8; 9.Удерживает в памяти при выполнении математических действий нужное условие; 

расширяют собственные познавательные интересы и потребности за счет познавательных вопросов; способны воспринимать и удерживать 

инструкцию к выполнению познавательной и исследовательской задачи, к выбору способа ее выполнения, устанавливают причинно-следственные 

связи; испытывают удовлетворение от результатов самостоятельной познавательной деятельности, контролируют отрицательные проявления 

эмоций (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, сенсорное развитие; социализация, коммуникация, спосбны 

удерживать в памяти заданного правила или образца, умение направлять свои действия, ориентируясь на заданные требования; радуются успехам 

сверстников (познание: продуктивная (конструктивная) деятельность, труд, художественное творчество) 

Виды детской деятельности 

Решение познавательных задач на соотношение цифры и количества предметов в пределах 10; упражнения в сравнении и рисовании цифр, игровая 

познавательная деятельность на установление соответствия между цифрой и количеством предметов, самостоятельное использование приемов 

познания и формирования элементарных математических представлений: счет предметов, выполнение заданий в тетрадях на печатной основе, в 

настольных играх математического содержания. 
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Взросло-детская (партнерская) 

деятельность 18 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность 19 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность 20 

 

Тема Состав числа 3 из единиц Сегодня, вчера, завтра Состав числа 5 из единиц  

Цели Познакомить с количественным 

составом числа 3 из единиц. 

Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. 

Продолжать учить ориентироваться на 

листе бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа. 

Познакомить с количественным 

составом чисел 3 и 4 из единиц. 

Продолжать учить ориентироваться 

на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы 

листа.Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели, определять, какой недели 

сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

Познакомить с количественным 

составом числа 5 из единиц. 

Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырех угольниках. 

Развивать умение обозначать в речи 

положение одного предмета по 

отношению к другому и свое 

местоположение относительно 

другого лица (впереди, сзади, слева) 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 



 

 

 Сравнение предметов по величине и цвету. Сравнение предметов по величине и цвету. Имеет элементарное представление о сравнении предметов 

по величине; 

 
, устанавливают количественные отношения в пределах известных чисел, оперируют числами и цифрами в пределах первого десятка, сравнивают 

их, испытывают потребность в новых знаниях, понимают закономерности построения числового ряда, стремятся к участию в познавательной 

деятельности, сохраняя активность на всем ее протяжении, задают познавательные вопросы; применяют усвоенные знания для решения новых 

задач (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира, расширение кругозора); умеют действовать самостоятельно по образцу, 

заданному взрослым; согласовывают способы совместного поиска решения познавательных задач; умеют слушать взрослого и выполнять его 

инструкцию; замечают характерные особенности предметов, передают их средствами рисунка (познание: продуктивная (конструктивная) 

деятельность, труд, художественное творчество, социализация, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

Упражнения на закрепление количественного состава чисел в пределах 10; самостоятельная познавательная деятельность по наблюдению за 

конфигурацией цифр и их описанию; рисование цифр, установление соответствия между количеством предметов и цифрой; участие в развивающих 

и дидактических играх математического содержания, формулирование и решение проблемной ситуации, ответы на вопросы в беседе, слушание 

воспитателя, ответов других детей 
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Взросло-детская (партнерская) 

деятельность 21 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

22 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 
23 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность 24 

Тема Целое и части Состав числа из единиц Сравнение предметов Деление квадрата на части 

Цели Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из 

единиц. Формировать представление о 

том, что предмет можно разделить на 

две равные части, учить называть 

части, сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение сравнивать 

9 предметов по ширине и высоте, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

Закреплять представление о 

порядковом значении чисел первого 

десятка и составе числа из единиц в 

пределах 5. 

Совершенствовать  умение 

сравнивать 10 предметов по длине, 

располагать их в возрастающей 

последовательности, результаты 

сравнения обозначать словами. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя 

(справа, слева, впереди, сзади) и 

другого лица.. 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 и упражнять в счете по 

образцу. Продолжать формировать 

представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные 

части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур 

Учить делить квадрат на две равные 

части, называть части и сравнивать 

целое и часть. Совершенствовать 

навык и счета в пределах 10. Развивать 

представление о том, что результат 

счета не зависит от его направления. 

Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении, меняя его по 

сигналу (вперед - назад, направо - 

налево). 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) Имеют элементарное представление об 

уравнивании групп предметов разными способами, элементарное представление об измерении сторон прямоугольника; элементарное пред- 

ставление о сравнении и измерении предметов; элементарное представление о порядковом чете и сравнении предметов по величине; 



 

 

 Понимают закономерности построения числового ряда; интересуются новым, неизвестным в окружающем мире предметов, устанавливают ко- 

личественные отношения в пределах известных чисел; используют счетные и вычислительные навыки; охотно делятся информацией со свер- 

стниками и взрослыми; (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира, расширение кругозора); умеют сотрудничать на 

познавательном содержании; задают вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки; способны самостоятельно действовать, 

испытывают удовлетворение от достигнутых результатов в самостоятельной познавательной деятельности, умеют контролировать отрицательные 

проявления эмоций (труд, социализация, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

Формулирование и решение проблемной ситуации, наблюдение за действиями других детей и составление устных высказываний; рассуждения с 

опорой на картинку математического содержания, самостоятельное использование приемов познания и формирования элементарных ма- 

тематических представлений: устный счет, выполнение заданий в тетрадях на печатной основе, в настольных играх математического содержания; 

упражнения на закрепление количественного состава чисел первого десятка; использование в совместной беседе вопросов «сколько?», «какой?», 

«который?» 
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Взросло-детская (партнерская) 

деятельность 25 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 
26 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 
27 

Взросло-детская (партнерская) 

деятельность 28 

Тема Деление круга на части Сравнение предметов по высоте Счет в пределах 10 Деление круга и квадрата на части 

Цели Продолжать учить делить круг на две 

равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. Продолжать 

учить сравнивать два предмета по 

ширине с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых 

предметов. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

Познакомить с делением квадрата на 

4 равные части учить называть части 

и сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить сравнивать 

предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину 

листа. 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10; учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел: 6 и 

7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. Продолжать 

формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур 

(плоских). Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять сторону, углы и середину 

листа. 

Продолжать учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел в 

пределах 10. Закреплять умение делить 

круг и квадрат на 2 и 4 равные части, 

учить называть части и сравнивать 

целое и часть. Совершенствовать 

умение сравнивать величину 

предметов по представлению. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) Составление узора из геометрических фигур. 

Имеет элементарное представление о геометрических фигурах; 

Понимают закономерности построения числового ряда; определяют временные отношения; расширяют самостоятельность в исследовательской 

деятельности; оперируют числами и цифрами в пределах 10; решают задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию; предлагают 

различные варианты решения познавательных задач, преобразуют способы их решения (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора); владеют диалогической речью, употребляя сложные предложения (коммуникация); испытывают удовлетворение от 

результатов в самостоятельной познавательной и продуктивной деятельности (познание, социализация, труд) 

Виды детской деятельности 

Упражнения в определении последовательности дней недели, в назывании последующих и предыдущих чисел и сравнении рядом стоящих чисел; 



 

 

 совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе), связанная с называнием последующего и предыдущего числа для чисел натурального 

ряда в пределах 10, диалоги в играх с использованием в речи предлогов и наречий, обозначающих пространственно-временные отношения (перед, 

за, между, рядом, сначала, потом, до, после, раньше); решение познавательных задач с использованием наглядного материала математического 

содержания 
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Взросло-детская (партнерская) 

деятельность 29 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 30 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность 31 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность 32 

Тема Найдем секрет по плану Ориентировка на листе бумаги Галка раз, галка два… Временные отношения 

Цели Совершенствовать умение составлять 

число 5 из единиц. Упражнять в 

умении двигаться в заданном 

направлении. Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Продолжать учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел в 

пределах 10. Совершенствовать 

представления о треугольниках и 

четырехугольниках. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять сторону, углы и середину 

листа. 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10. Развивать 

представление о том, что результат 

счета не зависит от его 

направления. Продолжать 

развивать глазомер, умение 

находить предметы одинаковой 

длины и высоты, равные образцу. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

Закреплять представление о порядковом 

значении чисел первого десятка и 

составе числа из единиц в пределах 5. 

Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. Закреплять 

умение последовательно называть дни 

недели, части суток, время года. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) Имеет элементарное представление о 

части суток; использует простые схематические изображения для решения несложных проблемных задач; Имеет элементарное представление о 

счете времени; удерживает в памяти при выполнении математических действий нужное ус- 

ловие и сосредоточенно действует в течение 15-20 минут; Имеет элементарное представление о расположении предметов на плоскости; ори- 

ентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений 

объясняют производимые действия; решают простые арифметические задачи с числами первого десятка, на упорядочивание объектов 

по какому-либо основанию; классифицируют предметы по разным основаниям решения (познание: ФЭМП, формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора); обсуждают построение исследовательской деятельности, задают вопросы поискового характера 

(«почему?», «зачем?», «для чего?»), владеют диалогической речью: умеют отвечать на вопросы; устанавливают причинно- 

следственные связи; используют формы умственного экспериментирования: составляют собственные высказывания (познание: 

сенсорное развитие, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, коммуникация, труд) 

Виды детской деятельности 

Упражнения в назывании чисел в прямом и обратном порядке в пределах 10 на предметном материале; формулирование высказываний 

с использованием знаков диалоги в играх по сравнению рядом стоящих чисел; решение познавательных задач , поисковая деятельность 

по самостоятельному выбору способа доказательства, что одно множество больше другого: путем составления пар, расположения их 

напротив друг друга, соединения стрелками или замещения реальных предметов символами. 

 

а
 Взросло-детская (партнерская) Взросло-детская Взросло-детская Взросло-детская 



 

 

 деятельность 33 (партнерская) деятельность 
34 

(партнерская) деятельность 
35 

(партнерская) 

деятельность 36 

Тема Равенство групп предметов Подарки для ветеранов Сравнение предметов по длине Сравнение предметов по длине 

Цели Продолжать формировать представления о 

равенстве групп предметов, учить 

составлять группы предметов по заданному 

числу, видеть общее количество предметов 

и называть его одним числом. 

Совершенствовать умение сравнивать 

величину предметов по представлению. 

Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении, меняя его по 

сигналу (вперед-назад, направо -налево). 

Продолжать учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел: 6 и 

7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. Закреплять 

умение делить круг и квадрат на 2 и 4 

равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть Упражнять 

в умении двигаться в заданном 

направлении. 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10. Развивать представление 

о том, что результат счета не зависит 

от его направления. 

Совершенствовать умение сравнивать 

10 предметов по длине, располагать 

их в возрастающей 

последовательности, результаты 

сравнения обозначать словами. 

Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять сторону, 

углы и середину листа. 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 с помощью 

различных анализаторов (на 

ощупь, счет и воспроизведение 

определенного количества 

движений) Совершенствовать 

умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) Имеет элементарное представление о 

порядковых числительных; Умеет устанавливать последовательность различных событий; 

Понимают образование чисел второго десятка, используют счетные и вычислительные навыки, устанавливают количественные отношения в 

пределах известных чисел; умеют делить фигуры, сравнивают их по величине путем соизмерения, определяют результаты измерения; уста- 

навливают отношения «часть-целое равенство-неравенство»; классифицируют предметы по заданному признаку, проявляют попытку ставить 

интеллектуальные задачи; используют способы непосредственного и опосредованного измерения и сравнения объектов по величине, предлагают 

различные варианты решения проблемно-познавательных задач (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность); умеют работать по образцу, выполнять инструкции взрослого; 

планируют свою деятельность в достижении цели (социализация, труд) 

Виды детской деятельности 

Упражнения в счете в пределах 20, в назывании и образовании двузначных чисел; участие в дидактических играх на понимание выражений «до» и 

«после»; решение познавательных задач на развитие умений делить целый предмет на 2, 4, 8 равных частей и сравнивать эти части; самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность: деление и составление целой фигуры, работая с листом бумаги, квадратом, кругом; нахождение по 

части целого и по целому его части; участие в развивающих играх математического содержания на логическое мышление 



ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА 

Пояснительная записка 

При формировании целостной картины мира расширяются и уточняются представления детей о предметном и социальном окружении: 

• Обогащаются представления детей о мире предметов. 

• Развиваются умения определять материалы, из которых изготовлены предметы. Закрепляются умения сравнивать предметы (по 

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

• Расширяются представления детей о профессиях. 

• Расширяются представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформление группового и садовского помещений, организацию развивающей среды 

продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными 

с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомство с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарных представлений об истории человечестве (Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Фундаментом умственного развития ребенка является сенсорное воспитание, ориентировка в окружающем мире. 

Содержание  раздела  «Формирование  целостной  картины  мира,  расширение  кругозора» состоит  из  трех  составляющих:  предметное  и 

социальное окружение, ознакомление с природой, сезонные наблюдения. 

Предметное и социальное окружение 

• Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту 

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

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

назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п. 

• Расширять представления детей о профессиях. 

• Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). 

• Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и садовского помещения, организацию развивающей среды 
продолжить знакомство с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 
связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

• Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. 



 

• Формировать элементарные представления об истории человечества (древний мир, средние века, современное общество) через 
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 
разных времен (одежда, утварь, традиции) 

 
Ознакомление с природой 

• Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать. 

• Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». 

• Продолжать знакомить с комнатными растениями, 

• Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах вегетативного размножения растений. 

• Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

• Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы. 

• Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке. Познакомить с 

птицами (ласточка, скворец). 

• Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха). 

• Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

• Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

• Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Формировать представления о том, что человек - часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

• Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон – растительность - труд людей). 

• Показать детям взаимодействие живой и неживой природы. 

• Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закрепление представлений о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. Знакомство с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Обогащение знаний детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильный ветер), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. 

Весна. Расширение знаний детей о весенних изменениях в природе ( тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, трава и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени). Наблюдения за гнездованием птиц. 



 

Лето. Обогащение представлений детей о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает». 

Много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей. Рассказы о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

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

Целевые ориентиры освоения программы: 

• Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

• Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

• Знает герб, флаг, гимн России. Называет главный город страны. 

• Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. Имеет представления о школе, библиотеке. 

• Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, насекомые, пресмыкающиеся, земноводные). 

• Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

• Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

• Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями 

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

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 

Неделя Тема и цели детско-взрослой 

деятельности 

Целевые ориентиры 

развития ребенка 

Виды детской деятельности Обеспечение интеграции направлений 
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Тема: Мой детский сад. Пересказ 

рассказа Н. Калининой «Про 

снежный колобок». 

Уточнение и расширение 

представлений детей о детском 

саде, о труде сотрудников 

детского сада, о названии и 

назначении помещений. 

Закрепление знаний о времени 

пребывания детей в детском саду, 

о том, чем занимаются, об именах 

сотрудников, в чем заключается 

их работа, отметить важность их 

труда. 

Умеет поддерживать бесе- 

ду, высказывать свою точ- 

ку зрения, рассуждать и 

давать необходимые пояс- 

нения; способен связанно, 

последовательно и 

вырази- тельно 

пересказывать не- 

большой рассказ. 

Игровая деятельность: 
Игры: Сюжетно – ролевые: «Детский сад», 
«Угощение», «Куклы» 
Дидактические: «Ты расскажи, а мы 

отгадаем», 

«Кому что нужно для работы?», «Что 

будет, если…», «Хорошо - плохо», «Это 

все не про нас!», «Назови профессию по 

действию» Социально – коммуникативное 

развитие: Беседа: «Безопасный путь из 

дома в детский сад» 

Художественно-эстетическое    развитие: 
Чтение стихотворения Г.Р.Лагздынь: 

«Детский сад», А.Л.Барто: «Игрушки» 

Речевое развитие. Беседа по теме 
«Мой детский сад». 
Чтение. Прочтение и пересказ 

рассказа Н. Калининой «Про 

снежный колобок». 

Речевое развитие. Беседа по 

вопросам: 

- Из какой сказки нам 

известен Колобок? 

- Из чего можно сделать колобок? 
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Тема: Школа. Школьные 

принадлежности Расширение, 

уточнение и систематизация 

знаний детей о школе, роль 

учителя в жизни учеников. 

Развитие у детей интереса к 

знаниям, желание учиться. 

Воспитание дружелюбия, 

уважения к труду педагогов. 

Составляет словесные 

портреты людей, отражая 

значимые качества; 

положительно оценивают 

себя и перспективы 

своего развития (скоро 

буду школьником), 

расширяют свои 

представления о 

дальнейшем обучении, 

высказываются об 

индивидуальных 

познавательных 

предпочтениях, 

интересах. 

Игровая деятельность: 
Игры: сюжетно – ролевые: «Школа», 
«Путешествие с героями любимых книг», 
«Библиотека» 
Дидактические: «Четвертый лишний», 

«Что изменилось?», «Чего не стало?», 

«Запомни и положи» 

Социально – коммуникативное развитие: 
Беседа: «Ребёнок и его старшие приятели» 

Чтение рассказа: «Ровесник» В.Волкова. 

Художественно-эстетическое: Стихи о 

школе, о школьных принадлежностях. 

Речевое развитие. Беседа по теме 
«Скоро буду школьником». 

Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок о школе, 

школьных принадлежностях. 
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Тема: Осень. 
Расширение знаний о времени 
года 
– осень. 
Закрепление названий осенних 

месяцев, примет осени. 

Систематизирование знаний 

детей, об изменениях 

происходящих осенью в 

растительном и животном мире, в 

природе. 

Уточнение знаний о том, чем 

занимаются осенью люди и как 

одеваются. 

Интересуется искусством 

при рассматривании кар- 

тин с изображением лета 

и осени. 

Игровая деятельность: 
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: «Волшебники», 

«Магазин», «В лесу» 

Социально – коммуникативное развитие: 
Беседа: «Съедобные и несъедобные 
грибы» Советы детям. 

Художественно-эстетическое:    А.Пушкин 

«Уж небо осенью дышало», А.К.Толстой 

«Осень, обсыпается весь наш бедный сад» 

Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание и сравнение 

картинок и репродукций картин с 

изображением лета и осени. 
Определение их основных 

признаков. 

Речевое развитие. Беседа о 

прошедшем лете, о летних 

наблюдениях, впечатлениях по 

вопросам: - Что вы наблюдали 

летом? - Каких насекомых вы видели 

летом? - Какие цветы растут на лугу? 
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Тема: Овощи. Огород Расширение 

знаний детей об овощах. Обучение 

различию овощей по вкусу, на 

ощупь. Обогащение знаний детей 

понятиями – поле, грядка. 

Расширение знаний о машинах, 

которые помогают людям в 

выращивании и уборке урожая. Как 

подготавливают овощи к хранению 

и где их хранят (овощехранилище). 

Познакомить детей с названиями 

профессий людей, которые 

выращивают овощи (овощеводы). 

Умеет поддерживать бе- 

седу, высказывать свою 

точку зрения, делится с 

педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями; разгадывает 

загадки. 

Игровая деятельность: 
Игры: сюжетно – ролевые: «Магазин», 
«Овощи-фрукты», «Едем-едем мы домой на 

машине грузовой», «Ярмарка» Дидактические: 

«Что посадим в огороде», 

«Вершки и корешки». «Овощное меню», «Как 

убирают овощи? (выкапывают, срезают, 

срывают, выдергивают)». «Овощехранилище», 

«Назови одним словом», «Чудесный мешочек» 

(с овощами и фруктами); «Найди свой любимый 

цвет» (с предметами ближайшего окружения 

различных цветов), «Где растет?». 
Социально – коммуникативное развитие: 

Беседа: «Мойте овощи перед едой»  
Художественно-эстетическое:    С.Михалков: 
«Овощи», А.Прокофьев: «Капуста», «Загадки с 
грядки» стихотворений: О. Бундур «В огороде», 
Л. Некрасов «Огородники». 

Чтение. Прочтение (педагог) и 

слушание (дети) стихотворения 
«Овощи» Ю. Тувима. 
Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадки (введение 

сюрпризного момента): Там морковка, 

там капуста, Там клубничкой пахнет 

вкусно. И козла туда, друзья, Нам никак 

пускать нельзя. (Огород.) Речевое 

развитие: Беседа «Что такое огород?» 

по вопросам: - Что выращивают на 

огороде? 

- Для чего разрабатывают огороды? - 

Какие овощи знаете? - Чем они 

полезны? 
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Тема: Фрукты. Сад 
Расширение представления о 

сборе фруктов (какие предметы 

используются), для чего 

выращивают фрукты и что из них 

готовят. 

Уточнение и расширение 

представлений о фруктах. 

Установление причинно- 

следственной связи на примере 

образования плода. Воспитание 

бережного отношения к 

фруктовым деревьям. 

Выстраивает игровое 

действие, сопровождая 

его речью, 

соответствующей по 

содержанию; разгадывает 

загадки. 

Игровая деятельность: 
Игры: сюжетно – ролевые: «Магазин», 
«Овощи-фрукты», «Сад. Уборка урожая», 

«Едем-едем мы домой на машине грузовой» 

Дидактические: «Угадай, что в корзине», 

«Найди такой же», «Фруктовое кафе», «Что 

изменилось?», «Полезное – не полезное», 
«Назови одним словом» 

Социально – коммуникативное развитие: 

Беседа: «Витамины и здоровый организм». 

Чтение стихотворения: «Помни истину 

простую» Л.Зильберга. 
Художественно-эстетическое:    У.Рашид: 
«Прекрасен наш осенний сад», Л.Н.Толстой: 

«Косточка» 

Познавательно-исследовательская. 

Упражнение на классификация 

овощей и фруктов (на основе отгадок 

к загадкам). 
Речевое развитие. 
Беседа «Что такое сад?» 
по вопросам: - Что выращивают в 
саду? 
- Какие фрукты вы знаете? - Чем они 

полезны? 
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Тема: Лесные и садовые ягоды. 

Формировать понятие «ягоды»; 

Учить узнавать и правильно 

называть конкретные предметы, 

относящиеся к этому понятию; 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Умеет поддерживать 

бесе- ду, высказывать 

свою точ- ку зрения, 

рассуждать и давать 

необходимые пояс- 

нения; с интересом разга- 

дывает загадки. 

Игровая деятельность: 
Игры: сюжетно – ролевые: «Магазин», «Сад. 

Уборка урожая», «Ярмарка» 
Дидактические: «В лесу», «Угадай на вкус», 

«Полезное – не полезное», «Назови одним 

словом» 

Социально – коммуникативное развитие: 

Беседа: «Съедобные ягоды и ядовитые 

растения». Д/игра: «Съедобное – 

несъедобное» Художественно-эстетическое: 
Чтение рассказов: «Рябина», «Брусника», 

«Черника» Т.А. Шорыгиной; стихотворение 

Е.Михайленко: «Кисть рябинки, гроздь…», 
В.Шипунова: «Арбуз» 

Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок о садовых 

ягодах: вишне, смородине, калине, 

крыжовнике. 

Рассказывание воспитателем о 

лесных ягодах: клюкве, голубике, 

чернике, бруснике, морошке. 
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Тема: Лес, деревья, грибы 
Знакомство с особенностями 
жизни деревьев в осеннее время 
года. 

Развитие умения различать 

деревья по форме и окрасу 

листьев. 

Обучение правильному 

поведению в природе, чтобы не 

навредить ей. Воспитание 

бережного и заботливого 

отношения к живой природе: к 

деревьям, кустарникам, грибам. 

С интересом разгадывает 

загадки; поддерживает 

беседу, высказывает 

свою точку зрения; 

интересуется изобрази- 

тельной детской 

деятель- ностью 

(рисование с ис- 

пользованием цветных 

восковые мелков и 

просто- го карандаша) 

Игровая деятельность: 
Игры: дидактические: «Отгадай и покажи», 
«Найди сходства и отличия» (дерево, куст), 

«Чудо – дерево», «Собери дерево», «Угадай с 

какого дерева лист и плод», «Что 

изменилось?», 

«Что лишнее?». 
Сюжетно – ролевые: «В лесу», 
«Волшебники», 
«Магазин» 

Социально – коммуникативное развитие: 

Беседа: « Правила поведения в природе» 
Телеграмма от Лесовичка. Работа с планом – 

картой. 
Художественно-эстетическое: 
Чтение стихотворения: «В лесу стоят 

рябины», К.Бальмонт: «За грибами», Набоков 

«Берёзы», 

«Зябнет осинка, дрожит на ветру», «Гриб- 

боровик» 

Познавательно-исследовательская. 
Рассматривание картинок с 

различными растениями, 
нахождение признаков сходства и 

различия. 

Отгадывание загадок о растениях и 

грибах. 

Речевое развитие. Рассказ воспитателя 

о можжевельнике. 
Художественно-эстетическое 
развитие. Рисование по замыслу 
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Тема: Хлеб - всему голова 

Совершенствование знаний детей 
о значимости хлеба. 

Формирование  знаний детей о 

последовательности 

выращивания хлеба. 

Пополнение словарного запаса. 

Знает о пользе и 

бережном отношении к 

хлебу, кто его растит и 

печет; поддерживает 

беседу, высказывает 

свою точку зрения; 

эмоционально 

откликается на 

стихотворение Л. Квитко 
«Я с бабушкой своею» 

Игровая деятельность: 
Игры: дидактические: «Сложи картинку», «Да 

– нет»,« 4 времени года», «Послушай, 

запомни, повтори», «Что пропало?», «Хорошо 

– плохо» Сюжетно – ролевые: «Магазин», 

«Семья», «Мы 

– хлеборобы» 

Художественно-эстетическое: К.Ушинский 
«Четыре желания», В.А.Сухомлинский 
«Пряник и колосок» 

Г.Юрмин «Комбайнер», Ю.Ванаг 

«Хлеборобы» 

Речевое развитие. Рассказывание о 

хлебе по вопросам: - Какой хлеб вы 

любите? - Какой бывает хлеб? - Как 

получается хлеб? - Из чего пекут 

хлеб? Беседа о хлебе: что такое 

хлебное поле; машины, которые 

скашивают хлеб; изготовление муки, 

теста; выпечка хлеба. 
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Тема: Человек, строение тела 
Расширение представлений о 

своем теле (кости, кожа, кровь, 

сердце, мозг, опорно-

двигательная, кровеносная, 
пищеварительная системы). 

Уточнение представлений об 

органах чувств, их работе, уходе 

за ними 

Владеет навыком 

составления 

рассказа 

по картинке 

или фотографии; 

показывает и называет 

части тела. 

Игровая деятельность: 
Игры: «Чем люди отличаются друг от 
друга?», 
«Человек и животное» 

Сюжетно – ролевые: «Гости», «День 

рождения», «Волшебники» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Беседа: «Внешность человека может быть 
обманчива». Чтение стихотворения: «Дядя из 
кино» М.Фисенко. Художественно-
эстетическое: 
Чтение сказок «Алёнушка и братец 
Иванушка», 
«Красная Шапочка». Стихотворение: «Я 
расту»; 

«Находчивый Дима» Е.Тамбовцева-

Широкова. Слушание песен: «Песенка 

друзей» 

Познавательно-исследовательская. 
Рассматривание и сравнение 
картинок 
«Человек и животное», нахождение 

признаков различия. 

Художественно-эстетическое 
развитие: выполнить аппликацию 
человека из геометрических фигур. 
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Тема: Что мы знаем о рыбах? 
Углублять и расширять знания о 

рыбах; 

Познакомить с некоторыми 

факторами их защиты; 

Учить рассказывать об 

особенностях внешнего вида и 

жизненных проявлениях; 

Формировать умения правильно 

вести себя в природе, чтобы не 

навредить ей. 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывать 

свою точку зрения; 

активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и 

сверстниками в решении 

игровых и 

познавательных задач; 

Игровая деятельность: 
Игры: дидактические: «Назови одним словом», 
«4 лишний», «Чем похожи? Чем отличаются?» 

Сюжетно – ролевые: «Караси и щука», 
«Рыбаки и рыбки», «Поездка к морю», 
«Морское путешествие» 
Социально – коммуникативное развитие: 
«Обучение детей правилам поведения на воде» 
Художественно-эстетическое: И. Токмакова: 

«Где спит рыбка?». Г.Р.Лагздынь: «Море 

голос подаёт» (сонная сказка); А.С.Пушкин: 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадки: Плаваю под 

мостиком И виляю хвостиком, По 

земле не хожу, Рот есть - не говорю. 

(Рыба.) 
Речевое развитие. Беседа-рассказ 
«Какие они -рыбы?». 

Игровая. Игра «Найди дом для...». 
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Тема: Домашние животные 

Ознакомление с профессиями 

людей – животновод, доярка, 

пастух, конюх, свинопас; которые 

ухаживают и заботятся о 

животных, в чем заключается их 

работа. 

Уточнение и расширение 

представлений детей о домашних 

животных и их детенышах 

(внешний вид, пища, польза), о 

том, как заботится человек о 

домашних животных. 

Умеет поддерживать 

бесе- ду о животных и их 

дете- нышах, 

высказывать свою точку 

зрения; выражает свое 

эмоциональное со- 

стояние после прослуши- 

вания рассказа К. Д. 

Ушинского «Спор 

животных» и 

музыкального произведе- 

ния: «Тревожная минута» 

(муз. С. Майкапара); с 

ин- тересом разгадывает 

за- гадки 

Игровая деятельность: 
Сюжетно – ролевые «Ферма», Ветеринарная 

клиника» 

Игровая ситуация «Кот Матроскин учится 

ухаживать за домашними животными»; 

Дидактические игры: «Путешествие в 

деревню», «Назови, кто, где живет и чем 

питается», «Кто кем работает?», «Собери 

семью», «Что перепутал художник», «Узнай 

животное по контуру», «Назови одним 

словом» Социально – коммуникативное 

развитие: Беседа: «Домашние животные. 

Какие они?» Правила поведения с 

животными. 

Художественно-эстетическое:    С.Маршак 

«Пудель», А.Фет «Кот поёт, глаза 

прищурил». В.Левин «Лошадь», 

С.Городецкий «Котёнок». В.Дмитриева 

«Малыш и Жучка», П.Бажов 
«Серебряное копытце» 

Речевое развитие. Вводная в тему 

беседа по вопросам: - Назовите 

животных, которых вы знаете. - Где 

живут животные? - Как называются 

животные, которые заботятся о себе 

сами; о которых заботится человек? 

Беседа о детенышах домашних 

животных, диких животных; как 

взрослые животные заботятся о 

детенышах. 

Чтение. Прочтение рассказа К. Д. 

Ушинского «Спор животных». 
Музыкально-художественная. 
Слушание музыкального произведения 
«Тревожная минута» С. Майкапара. 

Цель: развитие музыкального слуха. 
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Тема: Дикие животные наших 

лесов 

Расширение знаний детей о диких 

животных наших лесов (внешний 

вид, повадки, пища, образ жизни, 

жилище). Развитие умений 

Может поддерживать 

бесе- ду о диких 

животных со- провождая 

эмоциональной речью. 

Игровая деятельность: 
Игры: сюжетно – ролевые: «Путешествие с 

героями любимых книг», «В лесу» 

дидактические: «Путешествие в лес», 

«Животные, которые впадают в спячку»; 

«Найди группу животных» (Круги Эйлера), 

Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок о диких жи- 

вотных. 

Рассматривание картинок с 

изображением диких животных. 

Игровая. Игры: «Закончи 



 
 

 наблюдать, сравнивать. 

Углубление знаний о том, как 

животные готовятся к зиме, об 

их защитных приспособлениях. 

Воспитание любви к природе, 

понимание того, что в природе 

все взаимосвязано и 

целесообразно. 

 «Животные и их детёныши», «Раздели по 

внешним признакам», «Четвертый 

лишний» Социально – коммуникативное 

развитие: Беседа: «Контакты с 

животными», как правильно себя вести. 

Художественно-эстетическое:    С.Чёрный 

«Волк», Т.Воронина: «Про зайку», «Лисичка- 

сестричка и серый волк» 

предложение», «Кто где живет?». 

Речевое развитие. Беседа о диких 

животных. 
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Тема: Животные жарких стран, 

животные Севера Расширять и 

углублять представления детей о 

диких животных: Севера и Юга. 

Систематизировать 

представления детей об умении 

животных приспосабливаться к 

среде обитания. 

Умеет поддерживать 

беседу о природе, 

высказывать свою точку 

зрения 

Игровая деятельность: 
Игры: сюжетно – ролевые: «Зоопарк», «На 
Антарктиде», «Гости» 
дидактические: «У кого кто?», Угадай по 

описанию», «4 лишний», «Назови одним 

словом» 

Социально – коммуникативное развитие: 

Беседа: «Нас излечит, исцелит добрый доктор 
Айболит» 

Художественно-эстетическое:    Г.Снегирёв: 

«Пингвиний пляж», «Отважный 

пингвинёнок»; И.Бунин: «Северное море», 

С.Я.Маршак: 

«Львёнок», «Детки в клетке» 

Речевое развитие. Беседа о животном 

мире Крайнего Севера Земли, жарких 

стран 

Художественно-эстетическое 

развитие. Рисование фигуры 

человека: изображение фигур детей, 
играющих зимой, летом 

Социально – коммуникативное 

развитие: беседа «Как вести себя при 
посещении зоопарка». 
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Тема: Домашние птицы 
Формирование знаний о том, что 

домашних птиц разводят на 
специальных птицефабриках. 

Ознакомление с профессиями 

людей – птичница, птичник, в чем 

заключается их работа. 

Уточнение и расширение 

представлений детей о домашних 

птицах и их детенышах (внешний 

вид, повадки, пища, польза для 

человека). Закрепление умений 

детей находить признаки 

сходства и различия. 

Выражает 

положительные эмоции 

(радость, интерес, 

удивление) при 

прочтении 

стихотворения Ю. 

Тувима 

«Птичий двор», умеет 

под- держивать беседу, 

рассуж- дать, высказывать 

свою точку зрения; 

активно уча- ствует в 

играх. 

Игровая деятельность: 
Игры: дидактические: «На птичьем дворе», 
«Собери семью», «Чем похожи, чем 

отличаются», «Узнай птицу по контуру»; 

«Кто как голос подаёт?», «Угадай по 

описанию», 

«Назови одним словом» 
Сюжетно – ролевые: «Зоопарк», 
«Путешествие по птичнику» 

Социально – коммуникативное развитие: 

Беседа: «Социально – коммуникативное 

развитие при общении с животными» 

(птицами) Художественно-эстетическое: 

Чтение потешки: «Утка – марфутка», сказка 

Х.- К.Андерсен: «Гадкий утёнок» 

Чтение. Прочтение стихотворения 
Ю. Тувима «Птичий двор». 

Речевое развитие. Беседа о 

домашних птицах и их детенышах по 

вопросам: 

- Где живут домашние птицы? 

- Кто ухаживает за домашними 

птицами? - Что делают птичницы 

и птичники? 

- Чем кормят птиц? 

- Из чего едят и пьют птицы? 

Игровая. Игры: «Посмотри и 

назови», 

«Кто как кричит?», «У кого кто в 

семье?», «Один - много», «Что 

сначала, что потом?», «Подбери 

признак», 

«Хвастуны». 
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Тема: Зимующие птицы 
Уточнение и расширение знаний 
детей о зимующих птицах города, 
(воробей, синица, сорока, голубь, 
ворона) и леса (снегирь, клест, 
зимородок). Формирование 
понятия 
– «зимующие птицы». 

Ознакомление детей с условиями 

обитания птиц зимой. 

Закрепление знаний об их 

внешнем виде, способах 

передвижения, повадках, 

привычках, пище. 

Воспитание любви к природе, 

понимание того, что в природе 

все взаимосвязано и 

целесообразно. 

Может поддерживать 

бесе- ду о птицах, 

сопровождая 

эмоциональной речью; 

рассуждает, высказывает 

свою точку зрения; 

интересуется изобрази- 

тельной детской деятель- 

ностью (рисование 

элемен- тов хохломской 

росписи») 

Игровая деятельность: 
Игры дидактические: «Поможем птицам 

разобраться (перелетные, зимующие). «Найди 

и покорми зимующих птиц». Логическая 

задача 
«Зимующие птицы», «Кто как устроен?», 
«Что перепутал художник?» 
Сюжетно-ролевая игра: «Птичья ярмарка» 

Игра-драматизация: «Птицы на кормушке». 

Мимика, пантомима по образу птиц. 

Социально – коммуникативное развитие: 
Беседа: «Берегите птиц зимой!» 

Художественно-эстетическое:    А.Яшин: 

«Покормите птиц зимой», М.Горький: 

«Воробьишко», «Вновь разгулялась вьюга», 

С.Я.Маршак: «Где обедал воробей?» 

Познавательно-исследовательская. 
Отгадывание загадки: Избушка 

новая, для всех столовая, Зовет 

обедать, крошек отведать. 

(Кормушка.). 

Рассказывание воспитателем о 

зимующих птицах: снегирь, 

свиристель, клест. Определение их 

характерных особенностей: внешний 

вид, поведение, строение клюва. 
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Тема: Зима. Признаки зимы 

Уточнение и расширение 

представлений детей о 

характерных признаках зимы, 

сезонных изменениях в зимний 

период. 

Формирование представлений о 

зимних месяцах. 

Обучение установлению 

простейших причинно- 

следственных связей, умение 

анализировать, делать 

простейшие выводы. 

Может поддерживать 

бесе- ду о временах года, 

сопро- вождая 

эмоциональной ре- чью; 

рассуждает, высказы- вает 

свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции (радость, удивле- 

ние, восхищение) при 

про- чтении И.Никитина 

«Встреча зимы», 

И.Бунина 

«Первый снег». 

Игровая деятельность: 
Игры дидактические: «Почему наступает 

зима?», «Бывает, не бывает?», «Собери 

картинку», «Природа и человек», «4 лишний», 

«Времена года» 

Сюжетно – ролевые: «Улица», «Почта» 

Социально – коммуникативное развитие: 

Беседа: «Как уберечься от переохлаждения 

организма» Одежда и обувь по сезону. 

Художественно-эстетическое:    А.Пушкин 

«Зимний вечер», И.Никитин «Встреча 

зимы», И.Бунин «Первый снег», «Стоит 

берёзка в пелеринке…», А.Блок: «Зима», 

«Ой ты, зимушка - краса!» 

Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадки: Снег на 

полях, Лед на реках, Ветер гуляет. 

Когда это бывает? (Зимой.) 

Речевое развитие. Объяснение 

смысла слов: оттепель, изморозь. 
Чтение. Прочтение И.Никитина 
«Встреча зимы», И.Бунина 

«Первый снег». 
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Тема: Новогодний праздник 

Уточнить знания детей о 
народных традициях, обычаях, 

праздниках. 

Познакомить с традицией 

встречать Новый год. 

Воспитывать чувство уважения к 

традициям своего народа, желание 

их поддерживать. 

Выражает 

положительные эмоции 

(радость, удивление, 

восхищение) при про- 
чтении стихотворения 
И. Рутенина «Зима. Рож- 

дество» и прослушивании 

музыкального произведе- 

ния С. С. Прокофьев 

«Фея зимы»; умеет 

поддержи- вать беседу, 

высказывать свою точку 

зрения; активно и 

доброжелательно взаи- 

модействует с педагогом 

и сверстниками во время 

игр 

Игровая деятельность: 
Игры: сюжетно – ролевые: «Волшебники», 
«Встреча Нового года», «Магазин ёлочных 

игрушек» 

Дидактические: «Ночное путешествие в 

канун Нового года», «Какая ёлочка», 

«Живой рассказ», «Украсим ёлку к 

празднику» Социально – коммуникативное 

развитие: Беседа: «Новогодняя ёлка. Будьте 

осторожны с огнём!» 
Художественно-эстетическое:    Л.Воронкова: 
«Таня выбирает ёлку», С.Я.Маршак: 

«Круглый год», Г.Р.Лагздынь: «Снегурочка», 

В.Шипунова: «С Новым годом!» 

Чтение. Прочтение стихотворения И. 

Рутенина «Зима. Рож- 

дество» 

Речевое развитие. Беседа об истории 

праздника Новый год. 

Познавательно-исследовательская, 

игровая. Рассказ воспитателя «Что за 

праздник Новый год?» с игровыми 

элементами. 

Музыкально-художественная. 

Слушание музыки: пьеса для 

фортепиано «Фея зимы» С. С. 

Прокофьева из балета «Золушка». 

Игровая. Игры: «Чего на елке не 

бывает?», «Не опоздай - игрушку 

передай!», «Спрячь зайчика на 

полянке» 



 
 

  
 
Тема: Каникулы 

«Вот качусь я в санках по горе 

крутой…» 

Может поддерживать 

бесе- ду о зимнем 

времени года, рассуждает, 

высказывает свою точку 

зрения; выра- жает свои 

эмоции при по- вторении 

стихотворений о зиме; 

активно участвует в 

подвижной игре 

«Снежок». 

Игровая деятельность: 
Игры: дидактические: «Подарки», «Мы – 

весёлые ребята», «Снежная баба» 
Сюжетно – ролевые: «Рождество. Колядки», 
«Два мороза», «В гости к бабушке», 

«Путешествие по новогоднему 

Нижневартовску» 

Социально – коммуникативное развитие: 
Беседа: «Правила поведения на горке во 

время зимних каникул» 

Художественно-эстетическое:    Суриков: 

«Детство»; Заучивание колядок, щедровок, 

посевалок. 

Речевое развитие. Повторение 

стихотворений о зиме. 

Познавательно-исследовательская. 
Экспериментальное наблюдение: 
как тает снег в помещении. 

Игровая. Динамическая пауза: игра 

«Снежок». 
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Тема: Зимние забавы 
Формирование 
представлений детей о 

зимних забавах и 
развлечениях. 

Уточнение и расширение знаний 

о разнообразных предметах, 

необходимых для проведения 

праздника и для организации 

зимних игр и забав (лыжи, санки, 

коньки и т.п.) 

Может поддерживать 

беседу о зимних забавах 

и развлечениях, о 

разнообразных 

предметах, необходимых 

для организации зимних 

игр и забав (лыжи, санки, 

коньки и т.п.) 

Игровая деятельность: 
Игры дидактические: «Логическая цепочка», 
«Назови лишнюю забаву», «Собери 
картинку», 
«Путешествие на лыжах» 

Сюжетно – ролевые: «Волшебники», Детский 

сад», «Парикмахерская» 

Катание на лыжах, санях. 

Спортивные игры – коньки, хоккей 

Социально – коммуникативное развитие: 
Беседа: «Правила поведения на горке» 

Художественно-эстетическое:    К.Ушинский 

«Четыре желания», р.н.с. Снегурочка», «По 

щучьему веленью». Е.Благинина «Вот моя 

деревня» 
Слушание произведения П.И.Чайковского 
«Времена года» 

Речевое развитие. Беседа о природе 

России: разнообразие природы в 

разных частях страны. 

Музыкально-художественная. 

Слушание песни «Зимушка» (муз. и 
сл. Г. Вихаревой). 

Речевое развитие. Составление 

рассказа «Игры зимой» по вопросам: 
- В какие игры вы играете зимой? 
- Какие виды зимнего спорта вы 

знаете? 

- Почему вам нравится зимнее 

время года? 

- Чем отличается зима от других 

времен года? 
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Тема: Семья 
Продолжать формировать интерес 

к семье, членам семьи. 

Побуждать детей называть имя, 

отчество, фамилию членов семьи; 

рассказывать о членах семьи, о 

том, что они любят делать дома, 

чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое отношение 

к самым близким людям – членам 

семьи. 

Связно и 

последовательно 

рассказывает историю 

своей семьи, знает ее 

членов, 

определяет своих 

родственников на 

фотографиях; 

выстраивает с помощью 

взрослых родословное 

древо. 

Игровая деятельность: 
Игры: сюжетно-ролевые: «Семья», «Дочки – 

матери», «День рождения» 

Дидактические: «Из скольких слов состоит 

«семья»?», «На кого ты похож?», «Назови 

отчество», «Профессии моих родителей», «Кто 

сначала, кто потом?» 

Театральные: «В гости к дедушке и бабушке» 

Социально – коммуникативное развитие: 

Беседа «Правила пользования 

электроприборами» 
Художественно-эстетическое: Д.Габэ: «Моя 

Игровая. 
Пальчиковая гимнастика «Семья». 

Речевое развитие. Беседа о семье, о 

взаимоотношениях членов семьи, о 

том, что такое родословная. 

Чтение. Прочтение стихотворений 

Яна Кима 

«Мама с папой моя родня» 

Игровая. Игра «Закончи 

предложение»: - Если мама и 

папа дома, то мне... - Если я без 

родителей, то мне... 



 
 

   семья». «Золушка», «Снежная королева» 

Г.Х.Андерсен. «Братик плачет» 

Ш.Галлиев.«Косточка» Л.Н. Толстой; 

Песенка про маму, бабушку; 

Познавательно-исследовательская. 
Составление семейного 

(генеалогического) древа. 
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Тема: Квартира. Мебель 
Уточнение и расширение понятия 
«квартира» и ее составляющих 

(прихожая, кухня, спальня, 

ванная комната, гостиная). 

Формирование знаний об 

основных видах мебели, 

классификация по родовым и 

видовым признакам (кухонная, 

спальная, гостиная). 

Закрепление знаний детей о том, 

из каких материалов сделаны 

предметы мебели, кто собирает и 

изготавливает мебель (профессия 

- мебельщик). Воспитывать 

чувство красоты, бережное 

отношение к своему жилищу, 

мебели, уважение к труду 

мебельщика. 

Выражает 

положительные эмоции 

(радость, интерес) при 

участии в музыкальной 

игре «Не выпустим» 

(муз. Т. Ломовой); 

поддерживает беседу, 

высказывает свою точку 

зрения; активно 

доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и 

сверстниками во время 

игр 

Игровая деятельность: 
Игры: Сюжетно-ролевые «Строители», 
«Плотники», «Ателье» 

Дидактические: «Въезжаем в квартиру», 

«Наведём порядок», «Зачем и почему?» 

(функциональное назначение мебели), 

«Сравни мебель», «На мебельной фабрике» 

(разрезные картинки), «Четвертый лишний». 

Социально – коммуникативное развитие: 
Беседа: «Балкон, окно и другие бытовые 
опасности» Чтение стихотворения: 

«Бабушкин порядок» Т.Брылкина. 

Художественно-эстетическое: К Ушинский: 

«Всякой вещи своё место», отрывки из 

произведений К.И.Чуковского, С.Маршака 

«Откуда стол пришёл?» 

Речевое развитие. Беседа о квартире 

и ее составляющих Чтение. 

Ушинский: 

«Всякой вещи своё место» 

Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок и беседа об 

основных видах мебели. 
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Тема: В гостях у бабушки 
Федоры. Виды посуды, мебели. 

Уточнение и расширение знаний 

детей о предметах посуды. 

Развитие умений выделять 

существенные признаки посуды, 

классифицировать ее по общим 

признакам, определять материал, 

из которого сделана посуда. 

Формирование представлений о 

способах ухода за посудой. 

Обучение детей сравнению 

кухонной и столовой посуды. 

Воспитание бережного и 

заботливого отношения к 

предметам посуды. 

Умеет классифицировать 

названия предметов. 

Умеет делиться с 

педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями о жилище 

человека и мебели, 

которая окружает его; 

выражает 

положительные эмоции 

(радость, интерес, 

удивление) при 

прочтении отрывков из 

литературного 

произведения К. 

Чуковского «Федорино 

горе»); с интересом 

разгадывает загадки, 

участвует в подвижной 

игре. 

Игровая деятельность: 
Игры дидактические: «В гостях у бабушки 

Федоры», «Помощники», «Угадай предмет по 

деталям», «Где, чья чашка», «Собери посуду» 

Сюжетно – ролевые: «Повар», «Посудная 

лавка»; 

Социально – коммуникативное развитие: 

Беседа: «Предметы быта». Правила обращения 
с ними. 

Художественно-эстетическое: 

К.И.Чуковский: «Федорино горе», «Лиса и 

журавль» И.Крылов; «Голубая чашка» 
А.Гайдар. 

Речевое развитие. Беседа о мебели, 

посуде по вопросам: - Какая была 

раньше мебель и какая есть сейчас? - 

Какая бывает посуда? 

Игровая. Упражнения: «Посчитай!», 
«Какая посуда?», «Назови ласково», 
«Скажи, когда много», «Какая бывает 

посуда?», «Для чего посуда?». 
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Тема: Продукты питания 

Уточнение и расширение знаний 

детей о продуктах питания: 

названия, откуда берутся, из чего 
сделаны. 

Упражнение в умении 

классификации и группировке по 

общим признакам (молочные, 

мясные, хлебобулочные, 

кондитерские). 

Формирование знаний о том, что 

можно приготовить из разных 

продуктов, как нужно их хранить, 

о вредных и полезных продуктах. 

Умеет 

классифицировать и 

группировать продукты 

питания по общим 

признакам (молочные, 

мясные, хлебобулочные, 

кондитерские). 

Игровая деятельность: 
Игры: дидактические: «Откуда берутся, из 

чего сделаны?», «Поварята», «Что, где 

хранится», 

«Угадай по контуру», «Польза – вред», 

Варит, печёт, жарит» 

Сюжетно – ролевые: «Гости», «День 

рожденья», «Повар», 

«Магазин»,«Супермаркет» Социально – 

коммуникативное развитие: Беседа: 

«Витамины и полезные продукты» 

Художественно-эстетическое: «Пирог»; 

«Кремчики» В.Кротов; л.н.п. «Гречку мыли» 

Познавательно-исследовательская. 
Ознакомление детей с продуктами 

питаниями. 

Игровая. Дидактическая игра 

«Откуда берутся, из чего сделаны? 
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Тема: День Защитника Отечества 

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину. 

Познакомить с военными 

профессиями – пограничник, 

моряк, летчик и др. Рассказать, 

что солдаты проходят службу 

под руководством офицеров. 

Умеет поддерживать 

беседу о военных 

профессиях; 

выражает свои эмоции 

при прослушивании 

мелодии 

«Обезвредь мину» Т. 

Ломовой; высказывает 

собственную точку 

зрения; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и 

сверстниками во время 

игр 

Игровая деятельность: 
Игры: сюжетно-ролевые: «Воздушные 
десанты», «Пограничники», «На заставе», 
«Пароль» 
Дидактические: «Мы моряки – мы 

пограничники» (классификация), «На суше, в 

воздухе, на море», «Собери картинку», «Кому 

что нужно» 

Социально – коммуникативное развитие: 

Беседа: «Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице и дома» 

Художественно-эстетическое: Чтение 

отрывков стихотворения М.Ю.Лермонтова 

«Бородино», Г.Р.Лагздынь: «Мой папа- 

военный»; С.Я.Маршак: «Февраль», 

В.Лебедев 

– Кумач: «Мы храбрые люди»; рассказ В. 

Коржиков: «Вот какой Пахомов!» 

(Н.В.Алёшина); З.Александрова: «Дозор» 

Познавательно-исследовательская. 
Ознакомление детей с военными 

профессиями. Игровая. 
Динамическая пауза: «Мы играем, мы 

играем...». 

Речевое развитие. Знакомство с 

Оловянным солдатиком. Беседа по 

вопросам: 
- Что такое армия? 
- Какие роды войск, 

профессии существуют в 

армии? 

- Чем отличаются друг от друга 

войска? 

- Почему каждой стране 

необходима армия? 

- Какая военная техника нужна 

армии? Музыкально—

художественная, игровая. 

Музыкальные игры 

«Обезвредь мину» Т. Ломовой 

Художественно-эстетическое 

развитие. Выполнение аппликации 

«Матрос с сигнальными флажками» 

(симметричное вырезывание фигуры 

матроса) 
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Тема: Профессии 
Уточнение и расширение знаний 

детей о профессиях взрослых, их 

действиях, атрибутах, 

профессиональной фирменной 

Умеет поддерживать 

беседу о профессиях; 

высказывает свою точку 

зрения; проявляет 

активность и 

Игровая деятельность: 
Игры: сюжетно-ролевые: «Ателье», 

«Швейная мастерская», «Парикмахерская», 

«Больница», 
«Строители» 
Дидактические: «Кто что делает?», «Чей это 

Речевое развитие. 
Рассказывание воспитателем о 

профессии повара, кулинара. 

Игровая. Игры: «Чудесный 

мешочек», «Угадай на вкус», 

«Собери посуду», 



 
 

 одежде, результатах деятельности. 

Закрепление знаний о месте 

работы родителей. 

Упражнение в умении 

высказывать суждения и делать 

умозаключения 

o значении различных профессий 

в жизни людей, их 

необходимости в разных 

жизненных ситуациях. 

любознательность при 

раз- гадывании загадок о 

про- фессиях. 

инструмент?», «Кто важнее?», «Слушай, 

запоминай и быстро отвечай» (по 

стихотворению), «Игры в рифму», «Что 

перепутал художник?», «Кем быть?» 

Социально – коммуникативное развитие: 

Беседа: «Пожар! Как действовать?» Чтение 

рассказа: «Пожарные собаки» Л.Н.Толстой. 

Художественно-эстетическое: «Кем быть?» 

В.В.Маяковский; В.Заходер «Строители», 
«Портниха», «Шофёр», «Переплётчица», 
«Сапожники», «Врач». К.Введенский: 

«Песня машиниста». Г.Браиловской: «Наши 

мамы, наши папы» 

«Произнеси правильно и быстро». 

Познавательно-исследовательская. 

Уточнение названий профессий, 

известных детям, объяснение значения 

той или иной должности 
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Тема: Мамин праздник 

Расширение представлений детей 

о государственных праздниках – 

женский День 8 Марта – мамин 

праздник. Уточнение у детей 

знаний о том, кого поздравляют в 

этот день, почему его называют 

мамин праздник. 

Воспитание уважения и любви к 

мамам, бабушкам, сестренкам, 

девочкам. 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывать 

свою точку зрения; 

выражает 

положительные 

эмоции (радость, 

восхищение) при 

прочтении 

стихотворения Р. 

Гамзатова «Берегите 

матерей», 

Игровая деятельность: 
Игры дидактические: «Расскажи про маму», 
«Мамы разные важны, мамы разные нужны», 
«Что подаришь маме?», «Бабушкин 
сундучок», 

«Назови ласково» 

Сюжетно – ролевые: «Дочки – матери», 

«Семья», «Гости» 

Социально – коммуникативное развитие: 
Беседа: «Когда мамы нет дома». Советы 
детям, когда взрослых нет дома. 

Художественно-эстетическое:    В.Донников 

«Твоя мама», «Цветик – семицветик» 

В.Катаев, 

«Моя мама пахнет хлебом», Я.Аким: «Мама», 

Е.Благинина: «Если был бы я девчонкой», 

«Вот какая мама» 

Чтение. Прочтение стихотворения 

Расула Гамзатова «Берегите 

матерей». Речевое развитие. Беседа с 

детьми о маме по вопросам: 

- Что обозначает слово «мама»? 

- Какие чувства вы испытываете 

к маме? 

- Какое отношение к себе 

вы чувствуете от мамы? 

- Почему каждому человеку 

нужна мама? 

- Какие добрые слова вы 

говорите маме? 
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Тема: Мой город - моя малая 

родина. 

Продолжать знакомить детей с 

историей возникновения города, 

его названием, архитектурными 

особенностями зданий, людьми, 

прославившим его. 

Может рассказать о 

своем родном городе, 

самостоя- тельно 

придумать неболь- шой 

рассказ на заданную 

тему; способен использо- 

вать простые символы и 

схемы; 

Игровая деятельность: 
Игры: дидактические: «Сложи картинку о 

городе», «Разрезные картинки», «Знаешь ли 

ты свой город?», «Найди флаг города» 

Сюжетно – ролевые: «Улица», «Путешествие 

по родному городу» 

Социально – коммуникативное развитие: 

Беседа: «Как вызвать милицию, скорую 
помощь?». Научить набирать номер 

экстренной службы: 911. 

Художественно-эстетическое:    Б.Житков: 

«Что я видел», П.Воронько: «Лучше нет 

родного края»; Стихи о городе. 

Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание обозначений 

городов на карте. 

Музыкально- художественная. 

Слушание музыки: «Метель» Г. В. 
Свиридова. Цель: развитие музы- 

кального слуха. 

Речевое развитие. 
Рассказывание о родном городе: 

название, особенности, 

достопримечательности, любимые 

места горожан... 
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Тема: «Российская Федерация. 

Формировать представления 

детей о том, что наша огромная, 

многонациональная страна 
называется Российская 

Федерация 

(Россия), в ней много городов и 

сел. Чтобы попасть из одного 

конца страны в другой нужно 

несколько дней ехать поездом. 

Познакомить с Москвой – 

главным городом, столицей 

нашей Родины, ее 

достопримечательностями. 

Имеет представление о 

гербе, флаге, мелодии 

гимна РФ; распределяет 

роли до начала игры и 

сам строит свое 

поведение, 

придерживаясь роли; 

игровое взаимодействие 

сопровождают 

эмоциональной речью; 

ак- тивно и 

доброжелательно 

взаимодействует с 

педаго- гом и 

сверстниками во время 

подвижных игр 

Игровая деятельность: 
Игры дидактические: «Моя Родина», «Узнай, 

где я нахожусь?», «Знаешь ли ты свою 

страну?», «Лото»; 

Сюжетно – ролевые: «Путешествие по 

родному городу», «Путешествие в столицу 

нашей Родины» 
Социально – коммуникативное развитие: 
«Транспорт Москвы», «Мы путешествуем в 

метро» - правила поведения в большом 

городе и элементарные знания о безопасности 

в метро. 

Художественно-эстетическое: «Моя Москва», 

С. Баруздин: «Страна, где мы живём»; М. 

Исаковский: «Поезжай за моря – океаны», 

Н.Рубцов: «Привет, Россия!» 

Познавательно-исследовательская. 

Познавательная беседа с детьми о 

государственной символике России: 

герб, флаг (что изображено на гербе, 

значение цветов флага, значение 

символики для страны). 

Чтение. Чтение стихотворения А. 

Дементьева «О Родине». 
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Тема: Одежда, обувь, головные 

уборы 

Уточнение и расширение знаний 

детей об одежде. 

Обучение выделению ее 

существенных признаков, 

упражнение в классификации. 

Знакомство с профессиями 

людей, которые изготавливают 

одежду. 

Формирование представлений о 

понимании значения одежды в 

жизни человека для сохранения 

его здоровья. Воспитание 

бережного отношения к своим 

вещам. 

Умеет поддерживать 

бесе- ду о потребностях 

челове- ка, высказывает 

свою точку зрения. 

Игровая деятельность: 
Игры дидактические: - Игровая мотивация 
«Наряды куклы Тани», «Волшебный 

ветерок», 

«Найди лишнее», «Нарисуй», «Одень куклу», 

«Магазин одежды», «Назови детали обуви», 
«Отгадай по описанию» 
Сюжетно – ролевые: «Дочки – матери», 
«Ателье», «Волшебники» 

Социально – коммуникативное развитие: 

Беседа: «Одежда и здоровье». Игра: «Круги 

Эйлера» (классификация одежды) 

Художественно-эстетическое:    А.С.Пушкин: 

«Сказка о царе Салтане»; Ш.Перро: «Новый 

наряд короля», «Красная шапочка» 

Речевое развитие. Вводная в тему 

беседа по вопросам: - Какие 

потребности есть у человека, у 

животного? - Назовите потребность, 

характерную для человека. 

Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок и беседа об 

одежде по вопросам: - Что такое 

одежда? - Из чего шили одежду 

раньше и сейчас? - Назовите 

предметы ухода за одеждой. 

Речевое развитие. Объяснение 

значения пословицы «Встречают по 

одежке, а провожают по уму». 

Игровая. Игра «Будь внимателен». 

(Дети разделяют на две группы 

картинки одежды и предметов ухода 

за ней.) 
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Тема: Транспорт 
Уточнение и расширение 

представлений детей о разных 

видах транспорта (водный, 

воздушный, наземный), о способе 

передвижения. 

Ознакомление с профессиями 

людей, работающих на 

транспорте. 

Умеет поддерживать 

беседу о различных 

видах транспорта, 

высказывает свою точку 

зрения, рассуждает и 

дает объяснения 

предметам и их 

действиям, исходя из 

своего опыта; активно и 

Игровая деятельность: 
Игры дидактические: «Чем похожи, чем 

отличаются», «Кто чем управляет?», 

«Автотранспортный салон» - классификация, 

«Умные машины», «Пешеходы и транспорт», 

«Азбука голубых дорог» 
Сюжетно - ролевые: «Морское путешествие», 
«Пассажиры», Шофёры», Улица», 
«Инспектор 

Познавательно-исследовательская. 
Путешествие на поезде. Задания: 

назвать виды транспорта, разделить 

его на группы (пассажирский, 

грузовой, специальный). 

Игровая. Физкультминутка 

«Покажи, кто это?». (Дети при 

назывании водного, наземного, 

воздушного 



 
 

 Закрепление умений 

классифицировать его, находить 

сходства и различия. 

Формирование представлений о 

ПДД и правил поведения в 

транспорте. 

доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и 

сверстниками во время 

игр; 

ГИБДД и водители», «Закончи 
предложение», 
«Кто управляет этим видом транспорта?». 

Социально – коммуникативное развитие: 

Беседа: «Дорога и дети». Объяснение 

пословицы: «Тише едешь – дальше 

будешь» Художественно-эстетическое: 

Песня о паровозе, автомобиле, Л.Берг: 

«Рассказ о маленьком автомобиле», 

И.Павлов: «На машине» 

транспорта выполняют 

соответствующие движения руками.) 
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Тема: Космос 

Уточнение и расширение знаний 

детей о космосе, планетах 

солнечной системы. 

Формировать у детей первичные 

представления о празднике - Дне 

Космонавтики, профессиях 

космонавта, летчика. 

Воспитывать уважение к героям 

космоса, развивать 

познавательные интересы. 

Умеет поддерживать 

бесе- ду о дне 

космонавтики, 

высказывать свою точку 

зрения, рассуждать и 

давать необходимые 

пояснения; проявляет 

любознательность, 

интерес к 

исследовательской 

деятельности; активно 

участвует в подвижной 

игре 

Игровая деятельность: 

Игры: Дидактические: «Зачем летают в 

космос?», «На кого похожа?» (созвездие), 

«Узнай по силуэту», Сложи картинку 

«Машина будущего» «Звёздный путь», «С 

какой планеты» Сюжетно – ролевые: 

«Будущие космонавты», 

«Путешествие по планетам», «Путешествие 

на луну» 

Социально – коммуникативное развитие: 

Беседа: Самый главный орган. Берегите его!» 
Рассматривание схемы кровообращения. 

Художественно-эстетическое: «Первый в 

космосе», В.Бороздин; К.Булычёва: «Тайна 

третьей планеты», М.Джалиль: «Звёзды», 

«Рассказ о космосе» 

Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадки: Чудо-

птица, алый хвост, Прилетела 

в страну звезд. (Ракета.) 

Рассказ воспитателя о покорении 

космоса Ю. Гагариным, об истории 

праздника День космонавтики, 

биографии Ю. Гагарина. 

Речевое развитие. Беседа с детьми о 

Дне космонавтики, первом полете в 

космос. 

Игровая. Игра «Космонавты»: 

раскладываются обручи («ракеты») 

на 1 меньше, чем детей; по сигналу 

каж- дый должен занять место в 

«ракете»; кто не успел -выбывает из 

игры 
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Тема: Комнатные цветы. 
Уточнение и расширение 
представлений детей о 

комнатных растениях. 

Закрепление знаний об их 

внешнем виде, строении, 

характерных признаках, правилах 

ухода (используя схемы). 

Обучение детей способам 

размножения комнатных растений 

(черенками, листьями, усами). 

Воспитание желания заботиться 

о растениях, осуществляя 

необходимый уход. Развитие 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывать свою 

точку зрения; Выражает 

положительные эмоции 

(радость, удивление, 

восхищение) при про- 

чтении сказки Б. Вовк 

«Чьи цветы лучше?», при 

прослушивании 

музыкального 

произведения «Лесенка» 

(муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова). 

Игровая деятельность: Игры дидактические: 

«Паспорт комнатного растения», «Найди 

цветок по картинке?», «Среда обитания», 

«Четвертый лишний», «Сложи из частей», 

«Посади цветок»; Сюжетно – ролевые: 

«Магазин цветов» Социально – 

коммуникативное развитие: 

«Правила ухода за кактусами» 

Художественно-эстетическое: Стихи о 

комнатных цветах, беседа о русском устном 

творчестве, рассказывание сказки С. 

Аксакова 

«Аленький цветочек». 

Речевое развитие. Вступительная 
беседа по вопросам: 

- Что вы знаете о 

комнатных растениях? 

- Как люди ухаживают за растениями 

в разное время года? Беседа о 

комнатных растениях: бальзамин, 

алоэ. 
Познавательно-исследовательская. 
Отгадывание загадки: 

По утрам мои цветки 

Неказисты и мелки, 

Зато ночью аромат 
Заполняет целый сад! (Ночная 
фиалка.) 
Игровая. Игра на металлофоне: 



 
 

 понятий того, что жизнь 

комнатных растений полностью 

зависит от человека 

  «Лесенка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова). 
Чтение. Прочтение сказки Б. Вовк 
«Чьи цветы лучше?». 
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Тема: Весна. Перелетные птицы 
Систематизация знаний детей о 

времени года – весна. 

Расширение представлений детей 

о характерных признаках весны, 

об образе жизни животных и 

птиц, об изменениях в 

растительном мире. 

Формирование умений находить 

признаки весны самостоятельно, 

сравнивать признаки весны и 

осени в природе. 

Уточнение и расширение знаний 

детей о перелетных птицах. 

Ознакомление с жизнью 

перелетных птиц (гнездование, 

высиживание яиц, выведение 

птенцов). 

Закреплять правила поведения в 

природе. Формировать первичные 

экологические знания. 

Воспитывать бережное 

отношение к живой природе, 

птицам. 

Выражает положительные 

эмоции (удивление, ра- 

дость, восхищение) при 

прочтении стихотворения 

Ю. Мориц «Весна»; умеет 

поддерживать беседу о 

признаках весны, 

высказывать свою точку 

зрения; интересуется 

изобразительной детской 

деятельностью (рисование 

на тему «Пришла весна. 
Прилетели птицы») 

Игровая деятельность: 
Игры дидактические: «Путешествие в мир 

весны». «Что делают люди весной?» 

«Животные и птицы весной», «Что сначала – 

что потом?», «Танины марки» 

(классификация птиц). «Кто, где 

поселится?», «Четвертый лишний». «Собери 

фотографию», «Что перепутал художник?», 

«Узнай по контуру». Сюжетно – ролевые: «В 

лесу», «Почта», 

«Путешествие по реке» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Беседа: «Микробы и вирусы». 
«О чём напоминала бабушка?» 

Художественно-эстетическое: «Деревья в 

плену», «Подснежники» Т.Белозёровой, Ф. 

Тютчев: «Зима недаром злится», «Весенние 

воды», А.А.Баратынский: «Весна, весна», 
И.Сладков: «Грачи прилетели», 
Х.К.Андерсена: 
«Гадкий утёнок» 

Чтение. Прочтение стихотворения 

Ю. Мориц «Весна». 

Познавательно-исследовательская. 

Ознакомление с признаками весны: 

солнце светит ярче, греет, небо ясное, 

снег тает, звенит капель, прилетают 
птицы. 

Художественно-эстетическое 

развитие. Рисование на тему 
«Пришла весна, прилетели птицы». 

Речевое развитие. Проговаривание 

закличек: «Приди к нам, весна, с 

радостью!», «Весна-красна, что 

принесла?». 

Беседа о птицах по вопросам: - 

Какие бывают птицы? - Куда летят 

перелетные птицы? 
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Тема: Праздник Победы 

Расширение знаний детей о 

государственном празднике 

народного значения – День 

Победы, о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. 

Ознакомление детей со значением 

этого праздника для нашего 

народа, почему он так называется, 

кого люди поздравляют в этот 

день. 

Воспитание детей в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. 

Имеет представление о 

Великой Отечественной 

вой- 

не, о Дне Победы; умеет 

поддерживать беседу, 

вы- сказывать свою 

точку зрения; выражает 

положи- тельные эмоции 

(радость, восхищение) 

при прослушивании 

аудиозаписей песен о 

вой- не. 

Игровая деятельность: Игры сюжетно – 

ролевые: «Пограничники», «Пароль», «Мой 

дедушка – военный», «Лётчики» 

Дидактические: «Узнай род войск», «Кому, 

что надо?», «Собери картинки» (боевая 

техника), «4 лишний» 
Социально – коммуникативное развитие: 
«Безопасный путь: «Детский сад – Парк 
Победы 
– детский сад» Беседа по предстоящей 

экскурсии в Парк Победы к памятнику. 

Художественно-эстетическое:    

Р.Гамзатов: 

«Мой дедушка», Т.Белозёров: «Майский 

праздник «День Победы» 

Познавательно-исследовательская. А) 

Вводная беседа с детьми по 

вопросам:- Какие праздники 

сопровождаются салютом?- Какой 

праздник наша страна отмечает 9 

мая?- Сколько лет длилась Великая 

Отечественная война?- Почему мы 

должны знать об этом историческом 

событии? 

Музыкально-художественная. 
Слушание и исполнение песни 
«Танк- герой» (русская народная 

песня). 

 Тема: Насекомые. Луг. Парк. Умеет поддерживать 
бесе- 

Игровая деятельность: Игры дидактические: Познавательно-исследовательская. 



 
 

34 Систематизация знаний 

детей о насекомых, их 

характерных признаках, 

разновидностях. 

Формирование знаний об 

особенностях их внешнего 

вида, названии отдельных 

частей. 

Расширение знаний детей о 

пользе и вреде насекомых 

для людей и растений. 

Воспитание бережного 

отношения ко всему 

живому. 

ду о насекомых, 

высказы- вать свою 

точку зрения; 

выражает свои 

эмоции при 

проведении 

музыкальной игры 

«Паучок». 

«Четвертый лишний», «Чьи лапки, чья голова?», 
«Какая картинка пропала», «Чем похожи, в чем 

различие?». «Что перепутал художник?» 

«Найди тропу муравья», «Кто где живёт?» 

Инсцинирование сказки: «Стрекоза и муравей» 

Сюжетно – ролевые: «В лесу» 

Социально – коммуникативное развитие: Беседа: 

«Правила поведения при встрече с насекомыми» 

Художественно-эстетическое: «О пауке» 

И.Лопухиной, Э.Шим: «Жук на ниточке», 

«К.И.Чуковский: «Муха – цокотуха», Н. 

Кончаловская: «Сороконожка» 

Отгадывание загадок о насекомых. 

Ознакомление с особенностями насе- 

комых, их внешним видом, способом 

передвижения. 

Музыкально-художественная. Музыкальная 
игра «Паучок». Цель: развитие 
музыкального слуха. 
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Тема: ПДД 
«Беседы о правилах 

дорожного движения» 

Закрепить с детьми 

некоторые правила 

дорожного движения: улицу 

переходят в специальных 

местах (пешеходный 

переход); через дорогу – 

только на зелёный сигнал 

светофора; 

Учить соблюдать их; 

Познакомить с 

дорожными знаками; 

Воспитывать 

законопослушных 

граждан. 

Знает о правилах 

поведения на улице, 

при переходе дороги 

и в транспорте. 

Игровая деятельность: 
Игры: сюжетно-ролевые: «Шофёры», 
«Инспектор ГИБДД», «Путешествие по городу» 

Дидактические: «Кому, что нужно?», «Нам на улице 

не страшно», «Кто самый внимательный?» 

«Пешеходы и воители», Наши друзья – дорожные 

знаки» 

Сказка-игра: «Азбука пешехода» Социально – 

коммуникативное развитие: Беседа: «Знай и 

выполняй правила уличного движения». 

Художественно-эстетическое:    С.Михалкова: 

«Бездельник светофор», «Моя улица», «Дядя Стёпа» 

Познавательно-исследовательская. Беседа о 

правилах безопасности на улице и дома, 

повторение телефонов газовой службы, 
пожарной охраны, скорой помощи. 

Игровая беседа «Как я перехожу улицу с 

мамой», д/и «Почини машину», «Угадай, на 

чем повезем». Чтение: чтение 

произведений о ПДД. 
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Тема: Лето красное пришло. 
Расширение представлений 

детей о лете, о сезонных 

изменениях в природе. 

Ознакомление с названиями 
летних месяцев. 

Формирование основ 

экологической культуры. 
Воспитание бережного 
отношения 
к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

Умеет поддерживать 

бесе-ду, высказывать 

свою точ- ку зрения, 

рассуждать и давать 

необходимые пояс- 

нения; активно 

участвует в 

подвижной игре; 

интересу- ется 

изобразительной дет- 

ской деятельностью 

(рисо- вание на тему 

«Бабочки летают над 

лугом») 

Игровая деятельность: Игры дидактические: 
«Путешествие в мир лета», «Животные и птицы 

летом», «Что сначала – что потом?», «Выложи ковёр 

для лета», «Что напутал художник?», 

«Угадай цветок». 

Сюжетно – ролевая: «В лесу» 
Социально – коммуникативное развитие: 
Беседа: «Лекарственные и ядовитые растения». 
«Что надо помнить, когда гуляешь в парке, в лесу?» 

Художественно-эстетическое: В, Катаев: 

«Цветик – семицветик», С.Аксаков: «Аленький 

цветочек», О.Высотская: «Одуванчик» 

Познавательно-исследовательская. 
Отгадывание загадок про ягоды и 

насекомых: земляника, клубника, малина, 

черника, комар, бабочка, пчела, муравей. 

Музыкально-художественная. Исполнение 

песни «Солнышко, покажись» (русская 

народная песня). Игровая. Музыкальная 

игра «Найди свою пару». (Дети с 

медальонами- ягодками на руке танцуют 

под музыку и находят свою пару - кого-

либо из детей с такой же ягодкой.) 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование на тему «Бабочки летают над 

лугом» 



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Вариативная часть рабочей программы предусматривает возможность введения 

содержания, связанного с традициями региона. Он отвечает потребностям и интересам народов 

нашей страны и позволяет организовать непосредственно образовательную деятельность, 

направленную на изучение природных особенностей, истории, культуры и традиций народов, 

живущих в Республике Адыгея.           

При ознакомлении детей дошкольного возраста их с Республикой Адыгея ставятся следующие 

задачи: 

 воспитывать достойного гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, свою 

республику, родной город- Майкоп; 

 формировать бережное отношение к историческому наследию народов, живущих на территории 

Республики Адыгея, воспитывать чувство уважения и толерантности к традициям и обычаям этих 

народов;   

 развивать интерес к природе Республики Адыгея, формировать бережное отношение, пробуждать 

желание ее охранять и защищать; 

 воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, умение видеть и понимать красоту флоры и 

фауны Адыгеи; формировать эстетические чувства. 

Система и последовательность работы с детьми по приобщению их к национальной культуре и 

истории родного края, призвана помочь ребенку понять связь времен, историю своей семьи, вызвать 

чувство гордости за своих предков, расширять знания об окружающем мире; воспитывать бережное 

отношение к живой природе и уважительное отношение к труду взрослых. Дети получают знания о 

природе и животном мире республики, о заповедных местах, о рождении родного города, знакомятся 

с гербом и другими символами города, республики. Наличие памятников архитектуры, 

достопримечательностей определяет необходимость исторического экскурса в прошлое города. 

Развитие промыслов (золотое шитье, изготовление холодного оружия и предметов декоративного 

искусства, плетение циновок, изготовление музыкальных инструментов, сыров мягких и копченых и 

др.) также уходит своими корнями вглубь истории. Дети получают информацию о людях, которые 

прославили родную землю. Ребенок, владея определенными знаниями о родине, ее жителях, 

знакомится с истоками зарождения жизни, с бытом, укладом жизни, традиционными ценностями, 

народным календарем. 

Национально-региональный компонент отражает образовательное пространство, которое 

обозначается понятием “Республика Адыгея»; способствует формированию личности достойного 

представителя республики, умелого хранителя, пользователя и создателя его ценностей и традиций; 

гарантирует право на получение знаний о природе, истории и культуре; расширяет, углубляет и 

конкретизирует знания, предусмотренные федеральным компонентом. 

Интеграция национально-регионального компонента имеет не только большое значение в 

области развития дошкольного учреждения города, республики, но и исключительно важна для 

воспитания нового, современного поколения майкопчан, для которых Майкоп – Адыгея – малая 

родина, это – уникальная часть Южного Федерального Округа Российской Федерации.  

В годовом плане ДОУ ежегодно планируются мероприятия, которые проводятся для реализации 

регионального компонента в работе с детьми, родителями и педагогами:  

 «Фестиваль адыгейского сыра»; 

 праздник, посвященный Дню Республики Адыгея; 

 День адыгейского алфавита – «Адыгабзэм имаф»; 

 «Адыги встречают новый год»; 

 «День национального флага и танца». 

Охватывая весьма широкий круг деятельности детей дошкольного возраста, с учетом учебного 

плана ДОУ, уже на самом раннем этапе дошкольного детства, мы начинаем формировать у детей 

целостное представление о республике, народах, населяющих ее,  и окружающем нас мире природы. 

Любовь к родной природе, умение видеть и чувствовать её красоту воспитатели прививают у детей в 

ходе непосредственного ознакомления с объектами живого и неживого миров. У воспитанников 

формируем представления о природной зоне - предгорье и горы, об их отличительных особенностях, 

о приспособлении живых существ к условиям среды обитания, к изменяющимся условиям природы. 

Дошкольники знакомятся с растениями и животными «Красной книги Адыгеи». Они запоминают 



правила бережного отношения к природе. Во время проведения экспериментов и наблюдений дети 

учатся замечать и описывать свойства и качества объектов окружающего мира. Накопленный опыт 

дошкольники используют в играх, в самостоятельной деятельности, в непосредственно 

образовательной деятельности. Свои впечатления об увиденном они отражают в работах по 

изобразительной деятельности. Используя различную технику рисования и средства изображения, 

дети могут передавать в рисунках красоту родной природы. После встреч с живой природой у них 

развивается фантазия, игровое, речевое и изобразительное творчество. Программное содержание 

регионального компонента делится на три основных блока задач, раскрывающих следующие 

направления: мир растений, мир животных и неживую природу. 

З
ад

ач
и

 

РАЗДЕЛЫ: 

МИР РАСТЕНИЙ МИР ЖИВОТНЫХ НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 

*Дать первоначальные 

представления о природе 

Адыгеи.       

*Познакомить с некоторыми 

растениями Адыгеи.     

*Учить определять по 

листьям и плодам названия 

деревьев (каштан, береза, 

сосна, дуб, ель).     

* Дать первоначальные 

представления о природе, 

особенностях растительного 

мира юга России.  

*Познакомить с некоторыми 

лекарственными 

растениями.  

*Учить сравнивать ель и 

сосну, выделять главные 

различия, делать 

простейшие умозаключения; 

учить отличать хвойные 

деревья от лиственных. 

 *Расширять и уточнять 

представления о 

растительном мире 

Республики Адыгея 

(деревья, кустарники, 

травянистые растения, 

растения леса, лесные ягоды, 

грибы, первоцветы). 

*Познакомить с 

птицами (воробей, 

снегирь, голубь), 

некоторыми 

животными, живущими 

в Майкопе.  

*Расширять и уточнять 

представления детей об 

особенностях жизни 

птиц зимой.  

*Познакомить с 

некоторыми 

животными, живущими 

в Республике Адыгея;  

*Учить устанавливать 

зависимости и 

закономерности в 

природе 

*Познакомить с 

«Красной книгой 

Адыгеи». 

*Расширять знания о 

животном мире 

Адыгеи.  

*Формировать 

представление о 

зимующих и 

перелётных птицах.  

*Закреплять умение 

находить и узнавать 

зимующих птиц: 

воробья, синицу, 

снегиря и др. 

*Познакомить с понятием «ЮГ», дать 

элементарные представления о его 

климате.  

*Уточнять и расширять 

представления детей о сезонных 

изменениях природы родной 

республики.             

*Дать представление об особенностях 

и многообразии природных явлений 

Юга; о сезонных изменениях 

природы.  

*Учить различать и называть 

состояние погоды. *Познакомить с 

природным богатством – нерудными 

ископаемыми (природными 

строительными материалами: щебень, 

известняк, песок, гравийно-песчаные 

смеси), откуда они берутся, как их 

добывают.  

 *Познакомить с названием родного 

города, воспитывать к нему любовь. 

             

*Продолжать воспитывать любовь к 

Республике Адыгея; знакомить с 

названиями улиц, рассказать о 

достопримечательностях города 

Майкопа.  

*Познакомить детей с жизнью и 

бытом народов, населяющих 

Республику Адыгея.          

*Продолжать формировать интерес к 

«малой Родине», к родному городу, к 

его достопримечательностям. 

*Расширять представления о людях 

разных профессий, живущих в Адыгее 

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует считать накопление ими 

социального опыта жизни в своем городе и республике, усвоение принятых норм поведения, 

взаимоотношений, приобщение к миру культуры. Очень важно прививать детям чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям Малой Родины, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Без знания своих корней, традиций своего нельзя воспитать 

полноценного человека, любящего своих родителей, дом, город, край, страну, с уважением 

относящегося к другим народам.



 

ПЕРСПЕКТИВНО –ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КРУЖКА ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА МБДОУ №29 «СТУПЕНЬКИ К ШКОЛЕ» С 

УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ. 

I часть (5-6 лет) 

Разделы Основные темы раздела Занятия 

 

 

 

 

 

 

 

«Природа и человек» 

Планета Земля. «Земля – наш общий дом» 

«Что внутри Земли?» 

Природа в жизни человека. 

Охрана природы. 

«Вода и ее охрана» 

«Вот труба – над нею дым» 

Растительный мир. Сезонные 

изменения в природе. 

«У природы нет плохой погоды» 

«Прощание с зимой» 

Животный мир. Взаимосвязи 

в природе. 

«Путешествие в подводное царство»  

«Кто спрятался в зимнем лесу?» 

«Птицы – наши друзья» 

 

«Человек и его изобретения» 

Жилище человека. «Жилище раньше и теперь» 

Транспорт. 

 

«На чем люди ездят?» 

Электрические приборы. «Источники света и тепла» 

«Электрические волшебники» 

Инструменты. «Помощники человека» 

«Человек и его здоровье» Органы чувств и их гигиена. «Будем здоровы» 

«Есть у каждого лица два красивых озерца» 

Питание. 

 

«Малышам о питании» 

Правила поведения на улице. «Путешествие по Майкопу» (развлечение) 

«В гостях у Светофорика» (развлечение) 

Охрана и укрепление 

здоровья. 

«Быть здоровыми хотим!» (КВН) 

«Человек и его Родина» Наш город. «Мы – Майкопчане» (тематическое занятие) 

Республика Адыгея, ее 

природа, народы, традиции. 

« Моя маленькая Родина-Республика Адыгея » 

Экскурсия в Адыгейский национальный музей 

«Писатели и поэты Республики Адыгея» (литературный досуг) 



 

II часть (6-7 лет) 

 

 

 

 

«Природа и человек» 

Многообразие природы. 

Неживая природа. 

«Живая и неживая природа Адыгеи» 

«Воздух и его свойства» 

Растительный мир. «Урожай на полях Адыгеи» 

 

 

Животный мир. 

«Жизнь диких животных Адыгеи зимой» 

«Перелетные птицы Адыгеи», «Весенний прилет птиц» (Занятие-развлечение) 

«Мир водоемов Адыгеи» 

 

 

 

 

 

 

«Человек и его изобретения» 

Знакомство с деревом и 

металлом. 

«Ознакомление дошкольников со свойствами дерева и металла посредством 

краеведческой деятельности» (экскурсия в Национальный музей «Знакомство с 

народными промыслами Адыгеи») 

 
Одежда. «Как создается одежда?» (экскурсия в Национальный музей «История золотого шитья  

адыгейского костюма») 

 
Посуда. «Кто делает посуду, как и из чего?»  

Транспорт.  Организация  сюжетно-ролевой игры «Автопарк» 

Мебель. Бытовые приборы. «Умные вещи в нашем  доме» (1- занятие) 

«Быт адыгов» (2- занятие) 

 

«Человек и его здоровье» 

Органы чувств. «Мудрость адыгов» 

Охрана здоровья. 

Опасные ситуации в жизни 

детей. 

«Сказка ложь, да в ней намек» (Адыгский национальный фольклор» 

Организация  сюжетно-ролевой игры «Перекресток» 

 

 Человек - часть природы. 

Здоровье человека. 

«Я – человек» 

 

 

«Человек и его Родина» 

Наш город. «Мой любимый город-Майкоп» 

Моя маленькая Родина-

Республика Адыгея 

«Искусство народов Республики Адыгея» 

«Праздник, посвященный Дню Республики Адыгея»  

Наша Родина – Россия. «Россия-мать, тебе хвала…» (развлечение) 

 

 

 

Наша Родина – Россия. «Родина моя – бескрайняя Россия» 



Содержание образовательной деятельности по познавательно-речевому развитию в старшем дошкольном возрасте  

 МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 29 «УЛЫБКА" 

Раздел I.  «Природа и человек» 

Возраст Задачи Средства  реализации 

 

 

5-6 лет 

Дать знания о сезонных изменениях в 

природе, характерных признаках каждого времени года. 

Учить наблюдать состояние погоды, явления природы, 

устанавливать простейшие связи между ними. 

Дать представление об агрегатном состоянии воды (вода-

пар-вода). Показать многообразие растительного и животного

 миров, учить устанавливать связь живых организмов со 

средой  обитания:  особенности  строения, поведения, способы 

существования, приспособление к изменяющимся условиям среды. 

обследование объектов сохранными 

анализаторами; 

различные виды моделирования; экспериментирование (проведение 

опытов); 

развивающие игры: 

«Хорошо-плохо»; 

«Да-нет»; 

«Наоборот»; 

эмпатия (превращение во что-нибудь); 

системный оператор; 

решение изобретательских задач; 

наблюдения за объектами в естественных и специально созданных 

условиях и др. 

 

 

 

6-7 лет 

Формировать   обобщенные  представления о признаках сезона, о 

состоянии неживой природы, об основных явлениях природы, 

типичных для сезона. 

Сравнивать явления природы по признакам различия и сходства, 

классифицировать их по существенным основаниям. 

Познакомить детей с характеристикой атмосферных явлений: 

дождь, снег, иней и др. 

Уточнить  свойства,  показать  агрегатные состояния воды (лед-

вода-пар), процесс перехода из одного состояния в другое. 

Продолжать  формировать  знания  детей о свойствах воздуха. 

Сформировать представление о негативных сторонах развития 

цивилизации. 

Формировать    экологическую    культуру. 

Учить выделять родовые и видовые признаки живых организмов, 

устанавливать связи между  способом поведения живого существа 

и условием среды обитания. 

Систематизировать знания детей об общих потребностях живых 

организмов (питание, дыхание, движение, размножение и др.). 

самостоятельное обследование 

объектов с опорой на сохранные анализаторы; 

активное использование всех видов моделей, отражающих 

существенные черты объектов и ситуаций (сезонные изменения и 

логические отношения); 

формулирование противоречий; 

системный оператор (увеличение до 9 признаков); 

фантазирование; 

развивающие игры: 

«Перевертыши»; 

«Наоборот»; 

«Рассуждалки» и др.; 

опыты с магнитом, водой, воздухом и т.д.; 

решение экспериментальных задач; 

чтение художественных произведений с проблемными ситуациями; 

поиск ответов к «нескучным вопросам». 



 

Раздел II. «Человек и его изобретения» 
Возрас

т 

Задачи Средства  реализации  

 

5-6 лет 

Знакомить    детей    с   различными материалами,  их  

свойствами (резина, кожа, пластмасса, дерево и др.). 

Формировать представление о том, что выбор материала 

для изготовления предмета обусловлен его назначением. 

Учить пользоваться предметами и материалами в 

повседневной жизни в соответствии с их назначением и 

свойствами. 

Расширить  представление  о родовых обобщениях 

(мебель, транспорт, посуда и др.). Дать представление о 

видовых понятиях (мебель столовая, спальная, гостиная). 

игры на развитие творческого мышления: 

«Противоположности» (выделение двух противоположных свойств 

одного предмета); 

«Наоборот» (развитие творческого воображения); 

«Фантограммы» (увеличение- уменьшение, переход в 

противоположное состояние, перепутывание времени); 

игры на классификацию: 

«Четвертый лишний»; 

«Что в круге»; 

проведение опытов; 

моделирование. 

 

 

6-7 лет 

Продолжать  упражнять  в  умении выделять 

существенные признаки родовых  и  видовых  понятий 

(посуда чайная, столовая, кофейная; транспорт наземный, 

водный, воздушный и т.д.). 

Доказывать правильность обобщения, опираясь на

 знания существенных признаков. Сравнивать 

предметы разных видов (стол кухонный и журнальный), 

вычленяя и сопоставляя их различия и сходства по 

строению, материалам, функциям, назначениям. 

Учить выделять основные свойства различных   

материалов,   используя 

поисково-опытническую деятельность. 

Выдвигать гипотезы, использовать разные способы их 

проверки через опыты, эвристические рассуждения. 

Учить  осознанно  выбирать предметы и материалы для 

самостоятельной деятельности в необходимом количестве 

и в соответствии с их свойствами, назначением. 

Учить бережно относиться к предметам, используемым в 

играх, повседневной жизни, экономно расходовать 

материалы в самостоятельной деятельности. 

рассматривание изображений (цвет, 

контур, силуэт); 

перфокарты, ориентированные на соотнесение предметов по внешним 

и внутренним логическим признакам; 

мелкие модели предметов для работы на индивидуальных столах; 

карточки-схемы с изображениями однотипных предметов на 

различных композиционных планах; 

игры на систематизацию с использованием системного оператора: 

«Что это может быть?» ,«Где это может быть?», «Хорошо-плохо»; 

«Путешествие по реке времени» – освоение временных отношений на 

примерах материальной цивилизации (история жилища, посуды); 

рассматривание сюжетных и предметных картин по теме, 

иллюстраций, фотографий; 

организация продуктивной деятельности: 

сочинение сказок, стихов, загадок; 

составление коллажей, лепка, аппликация; 

конструирование из бросового, природного и др. материалов; 

решение противоречий с помощью игр «Горячее-холодное», «Да-нет» 

и др. 



 

Раздел III. «Человек и его здоровье» 

Возрас

т 

Задачи Средства  реализации  

 

 

 

5-6 лет 

Расширить  знания  о  человеке,  как  о живом  

существе:  живет,  растет,  дышит, ест и т.п. 

Учить  детей  обследовать  объекты  с 

использованием различных анализаторов,  

выделяя  качества  и  свойства, присущие предметам 

и материалам. Познакомить   детей   с   

элементарным строением органов чувств и 

правилами 

общей и зрительной гигиены. 

Учить  детей  осознанно  пользоваться своими 

сенсорно-перцептивными 

возможностями. 

модели сенсорных возможностей органов чувств (графические схемы); 

игры с использованием черных очков, «Волшебного мешочка», 

«Волшебной муфты» (бимануальное обследование); 

игры на развитие тактильной и др. чувствительности: 

«Тепловые таблички»; 

«Разные дощечки»; 

«Барические дощечки»; 

«Волшебная вода»; 

«Узнай по вкусу» и др.; 

обучение самомассажу, зрительной гимнастике, упражнениям для снятия 

зрительного и моторного утомления; 

использование зрительных ориентиров и зрительных тренажеров; 

дидактические игры: 

«Собери фигуру человека»; 

«Удивительное лицо» (мимика); 

«Чем я с другом поделюсь?»; 

«Фоторобот»; 

наблюдение за работой разных органов; 

опыты по изучению кожной чувствительности и др. 

 

 

6-7 лет 

Сформировать  обобщенное  представление о  

человеке  как  о  живом  существе. 

Знакомить  с  правилами  безопасного поведения, 

дать сведения о некоторых травмирующих 

ситуациях. Формировать осознанное желание 

участвовать в лечении и пользоваться 

естественными  способами  улучшения зрения. 

Показать  необходимость компенсации нарушенных 

зрительных функций. 

Раздел IV. «Человек и его Родина» 

Возрас

т 

Задачи Средства  реализации  



 

 

5-6 лет 

Расширять представление детей о род- 

ной стране, ее праздниках. 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Продолжать   формировать   интерес   к 

малой Родине-Республике Адыгея. 

Дать   знания   о   достопримечательностях, 

культуре,  традициях  родного города,  Республики 

Адыгея. Познакомить с флагом и гербом нашей 

страны, мелодией гимна. 

знакомство с символикой города, области, страны (гербы, флаги, гимны); 

«Путешествие по карте» - освоение пространственных схем и отношений; 

коллекционирование в группе календариков, значков, марок, кукол в 

национальных костюмах; 

посещение выставок, музеев, библиотеки; 

театрализованные представления, игры на основе местных и национальных 

традиций; 

продуктивная деятельность: 

мини-сочинения о родном крае, о своей семье; 

создание макетов для выставки «Мой город»; 

конкурсы рисунков, поделок; 

моделирование на приборе «Ориентир» и др. 

 

 

6-7 лет 

Расширять   представление   о   родной республике, 

углублять  и  уточнять  представление о Родине – 

России. 

Поддерживать интерес детей  к  событиям, 

происходящим в стране и мире. Воспитывать 

чувство гордости за свою страну.Закреплять   знания   

о   флаге,  гербе, гимне. Расширять представление 

детей о Москве – столице России. 

Приобщать детей к истокам народной культуры. 

 

Формы образовательной деятельности с детьми по познавательно-речевому развитию в старшем дошкольном возрасте 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Совместная деятельность с 

педагогом (НОД) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Тематический досуг 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Труд в уголке природе, огороде, цветнике 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование, мастерская 

Развивающие игры 

Экскурсия 

Игровая экспедиция 

Интеллектуальный марафон 

Викторина 

КВН 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение  

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдения 

Экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Самостоятельная 

 Экскурсии  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

Чтение 

художественной 

литературы 

Игры 



Беседа (эвристические и эмпирические) 

Ознакомление с художественной литературой 

Заучивание наизусть стихотворений, загадок, пословиц 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

«Панорама добрых дел» 

Ведение фенологического календаря 

Спектакль, театрализованное представление 

Коллекционирование 

Оформление выставок, экспозиций, инсталляций, музеев  

Слушание музыки 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Лаборатория юного эколога 

Презентация 

художественно-

речевая 

деятельность 

  

 

 

 Клуб «Юные друзья 

растений» 

Акции экологической 

направленности 

Мамина школа «Хочу 

все знать» 

Фото-экскурсия 

 «Майкоп-самый 

зеленый город» 

 

 



Познавательно -речевое развитие в разных видах детской деятельности 

Виды детской деятельности Формы работы 

Двигательная  Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Соревнования  

Продуктивная  Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов  

Элементарный труд Совместные действия 

Дежурство 

Поручения 

Задание 

Реализация проекта  

Познавательно-исследовательская  Наблюдения 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Моделирование 

Коллекционирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Природоохранные акции 

Экологические праздники и досуги 

Экскурсии в ближайшем природном окружении  

Чтение художественной литературы  Чтение  

Обсуждение  

Разучивание  

Музыкальная Слушание 

Исполнение  

Импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально - дидактические игры  

Коммуникативная  Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и загадывание загадок 

Сюжетные игры  

Игры с правилами  

Игровая  Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Театрализованные игры  

 

 



 

ОО «Речевое развитие». 

Тематические блоки ОО «Речевое развитие». 

Развитие речи Приобщение к художественной  

литературе 

Художественная литература 

Цель развития речи: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи развития речи по ФГОС ДО: 

-овладение речью как средством общения и культуры 

-обогащение активного словаря 

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

-развитие речевого творчества 

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 

-развитие звуковой культуры речи, фонематического слуха 

Принципы развития речи: 

-взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

-коммуникативно -деятельностного подхода к развитию речи 

-развития языкового чутья 

-формирования элементарного осознания явлений языка 

-взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

-обогащения мотивации речевой деятельности 

-обеспечения активной языковой практики 

Направления развития речи: 

-развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение 

-воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения 

-формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам, 

падежам); синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

словообразование 

-развитие связной речи: диалогическая (разговорная речь); 

 монологическая речь (рассказывание) 

-формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове 

-воспитание любви и интереса к художественному слову 

Методы развития речи: 

-Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности ( наблюдения в природе, 

экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная деятельность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

-Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; заучивание наизусть; 

пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без опоры на наглядный материал 

-Практические: дидактические игры и упражнения, игры-драматизации, инсценировки, 

пластические этюды, хороводные игры 

Формы развития речи: 

Чтение 

Обсуждение события, произведения 

Рассказ 

Игры: все виды коммуникативных игр, словесные, дидактические 

Ситуации общения 

Разговоры с детьми в ходе режимных моментов 



 

Беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых) 

Ситуативный разговор с детьми 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание картин 

Средства развития речи: 

-культурная языковая среда 

-ТСО, ИКТ 

-художественная литература 

-картины, фотоальбомы, иллюстрации 

-предметы изобразительного искусства и народного творчества 

-музыкальные произведения 

-разные виды театра 

Парциальные  

программы 

Методические пособия (в том 

числе авторские) 

Наглядно-дидактические  

пособия 

«Программа 

развития речи  

детей 

дошкольного 

возраста в 

детском саду» 

(О.С.Ушаковой) 

1.Обучение дошкольников грамоте, 

Варенцова Н.С. 

2.Развитие речи в разновозрастной 

группе ДОУ, Гербова В.В. 

3.Развитие речи в детском саду. 2-7 

лет. Гербова В.В. 

4.Культурно -досуговая  

деятельность в детском саду, 

Зацепина М.Б. 

 

1.Серия «Грамматика в картинках» 

2.Развитие речи 2-7 лет, Гербова 

В.В. 

3. «Правильно или неправильно», 2-

4 года, Гербова 4.Раздаточный 

материал по развитию речи. 2-4 

года, Гербова В.В. 

5.Серия «Рассказы по картинкам». 

6.Плакаты: Алфавит. 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания 

изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

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

сходным  значением  (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

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

середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 



 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

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

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные 

и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью. Связная речь. Развивать умение поддерживать 

беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

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

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 

стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

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

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному  и  тому  же  

произведению.  Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

НОД по развитию речи проводится 1 раз в неделю, продолжительностью   25 минут. Всего 36 

занятий. Итоговые занятия: 1 раз в квартал. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 
 

Неделя 

 

Тема и цели детско-взрослой 

деятельности 

Целевые ориентиры развития 

ребенка (на основе интеграции 

образовательных направлений) 

Виды детской деятельности Обеспечение интеграции 

направлений 

 

 

2 

Тема: «Школа. Школьные 

принадлежности» 

Уточнение знаний детей о школе; 

закрепление названий и назначений 

учебных принадлежностей. 

Образование существительных 

множественного числа с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами. 

Упражнение в составлении 

сложноподчиненных предложений и 

рассказов по картине. 

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. 

Игровая -деятельность: 

Игры сюжетно  –  ролевые:  «Школа», 

«Путешествие с героями любимых книг» 

Дидактические: «Собери портфель», 

«Для   чего   нужен   предмет»,   «Один   - 

много», рассматривание картины 

«Класс», «В школу» Социально-

коммуникативное развитие: 

Беседа: «Ребёнок и его

 старшие приятели»   Речевое   

развитие   рассказа: 

«Ровесник» В.Волкова. 

Речевое  развитие:  Стихи  о  школе,  о 

школьных принадлежностях. 

Речевое развитие 

формировать 

умение находить в тексте 

предлоги и правильно 

определять их место 

в предложении 

Музыкально-художественная 

деятельность: 

учить чётко и внятно 

проговаривать слова, 

вслушиваться в звучание слов. 

 

4 

Тема: «Овощи, огород» 

Обогащение представлений   детей   об 
овощах. 

Развитие логического мышления, 

лексического строя речи через поиск 

антонимов. 

Образование относительных 

прилагательных. 

Владеет навыком разделять 

игровые и реальные 

взаимодействия со сверстниками 

или взрослыми. 

Игровая -деятельность: 

Игры: сюжетно – ролевые: «Магазин», 

«Овощи-фрукты», «Едем-едем мы домой 

на машине грузовой», «Ярмарка» 

дидактические: «Скажи наоборот», 

«Какой,  какая, какие?». «Один – много», 

«Что   из   чего?».   «Составь   правильно 

предложение» «Назови одним словом» 

Физическое развитие: развивать 

мелкую моторику при 
определении 

названий 

овощей на ощупь. 

Здоровье: 

учить правильно выполнять 

упражнения 
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 Образование сложных предложений с 

союзом а. 

Формирование умений детей придумывать 

концовку к сказке об овощах. 

 Социально-коммуникативное развитие: 
Беседа: «Мойте овощи перед едой» 

Речевое развитие: С.Михалков: 

«Овощи», А.Прокофьев: «Капуста», 

«Загадки с грядки» 

дыхательной 

и артикуляционной гимнастик 

для   формирования   воздушного 

потока 

 

6 

Тема: «Ягоды» 

Учить детей составлять рассказ о предмете 

(ягоды); используя короткие предложения. 

Обогащать и совершенствовать 

представления детей о ягодах. 

Развивать мыслительную активность детей 

через поиск относительных 

прилагательных. 

Учить образовывать существительные и 

прилагательные множественного числа в 

именительном и родительном падежах. 

Умеет правильно 

классифицировать 

Фрукты и выделять их свойства 

и назначение; 

Владеет умением формировать 

обобщающие понятия: фрукты, 

сад. 

Игровая -деятельность: 

Игры: сюжетно – ролевые: «Магазин», 

«Сад. Уборка урожая», «Ярмарка» 

Дидактические: «Отгадай, что за 

растение?», «Угадай на вкус», «Полезное 

– не полезное», «Назови одним 

словом» Социально-коммуникативное 

развитие: 

Беседа: «Съедобные ягоды и ядовитые 

растения». Д/игра: «Съедобное – 

несъедобное» 

Речевое развитие: «Рябина», 

«Брусника», «Черника» Т.А. Шорыгиной. 

Е.Михайленко «Кисть рябинки, 

гроздь…» 

Речевое развитие: 

учить запоминать 

текст прочитанного рассказа и 

эмоционально 

пересказывать прочитанное. 

Музыкально-художественная 

деятельность: 
формировать 

умение различать звуки по 

высоте и голосом 

выделятьопределённые слова 

 

8 

Тема :Хлеб - всему голова 

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'] 

Умеет самостоятельно 

Придумывать загадки на 

заданную тему. 

Владеет навыком протяжного 

пропевания звуков. Умеет 

определять цвет, размер и 

месторасположение предмета на 

картинке. 

Игровая -деятельность: 

Игры: «Собери картинки из чего делают 

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

бусы», «Найди игрушки» 

Речевое развитие: В.Сухомлинский 

«Моя мама пахнет хлебом» 

Социально-коммуникативное развитие:   
«Нельзя   есть   испорченный хлеб». 

Игровая -деятельность: 

учить тактично делать замечания 

и отмечать несоответствия 

при слушании рассказа 

товарищей. 

Познавательное развитие: учить 

правильно определять 

положение предметов в 

пространстве. 

 

10 

Тема: «Водные обитатели» 

Дать  знания  детям  о  водных  обитателях 

(внешние особенности, среда обитания) 

Вызвать у детей желание больше узнать о 

них, наблюдать за ними,

 желание 

Умеет составлять рассказ

 по собственным 

наблюдениям 

Игровая -деятельность: 

Игры: дидактические: «Назови одним 

словом», « 4 лишний», «Чем похожи? 

Чем отличаются?»; «Животные – 

обитатели водоёмов» 

Речевое развитие: учить 

запоминать видимое на 

картинке и 

запоминать рассказ воспитателя , 

умение интонационно выделять 
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 ухаживать; 

Учить детей составлять рассказы

 по собственным наблюдениям; 

Активизировать и обогащать словарь; 

 

. 

 Сюжетно – ролевые: «Караси и щука», 

«Рыбаки  и  рыбки»,  «Поездка  к  морю», 

«Морское путешествие» 

Социально-коммуникативное развитие: 

«Обучение детей правилам поведения 

на воде» 

Речевое развитие: И. Токмакова: «Где 

спит рыбка?». Г.Р.Лагздынь: «Море голос 

подаёт»  (сонная  сказка);    А.С.Пушкин: 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

заданный звук в слове. 

Игровая -деятельность: учить 

тактично делать замечания и 

отмечать несоответствия 

при слушании рассказа 

товарищей. 

 

12 

Тема: «Дикие животные наших лесов» 

Обогащение  представлений детей о диких 
животных, их жизни. 

Образование сложных и притяжательных 

прилагательных; согласование 

числительных с существительными. 

Подбор слов – антонимов. 

Составление рассказа о диких животных 

наших лесов по алгоритму. 

Умеет самостоятельно 

придумать небольшую 

сказку на заданную тему 

Игровая -деятельность: 

Игры сюжетно – ролевые: «Путешествие 

с героями любимых книг», «В лесу» 

дидактические: «Чьё это?»,

 «Какая, какие, какой?», 

 «Скажи наоборот», 

«Сосчитай до пяти», «Закончи 

предложение». «Кто кем был?», «Угадай 

по описанию», «Кто как зимует?» 

Инсценирование «Теремок» 

Социально-коммуникативное 

развитие: «Контакты с животными», как 

правильно себя вести. 

Речевое развитие: Т.Воронина: «Про 

зайку», «Лисичка-сестричка и серый 

волк» Рассказывание р.н.с: «Заяц – 

хваста». «Волк и лиса» Н.Рубцов: «Про 

зайца»; К.Коровин: «Белка» 

Речевое развитие: 

учить составлять рассказ с 

воспитателем, учить определять 

основные части строения тела 

дииямких животных и умение их 

называть 

Музыкально-художественная 

деятельность: 

учить слушать музыкальные 

сказки и эмоционально 

на них откликаться 
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14 

Тема: «Домашние птицы » 

Обогащение речи детей 

существительными, обозначающими 
названия домашних птиц. 

Образование существительных 

множественного числа и 

существительных с уменьшительно– 

ласкательными суффиксами, 

образование притяжательных 

прилагательных, подбор слов - действий 

и признаков; 

Составление описательного рассказа по 

плану. 

Владеет навыком ролевого 

поведения и перевоплощения в 

персонажей произведения. Умеет 

выделять звуки в слове и подби- 

рать мелодии на заданный звук. 

Игровая -деятельность: 
Игры         дидактические:    «Сосчитай», 

«Скажи по-другому», «Побери слова 

(действия, признаки)». «Назови ласково», 

«Один - много», «Каждую птицу - на своё 

место». «Чей клюв, чьи ноги?». «Птичья 

карусель»; 

Сюжетно – ролевые: «Зоопарк», 

«Путешествие по птичнику» 

Социально-коммуникативное 

развитие: «Социально-коммуникативное 

развитие при общении с животными» 

(птицами) 

Речевое  развитие:  «Утка  –  марфутка», 

Х.-К.Андерсен: «Гадкий

 утёнок»; А.Ремизов: «Гуси – 

лебеди». 

Познавательное развитие: учить 

правильно определять 

положение предметов в 
пространстве. 

Музыкально-художественная 

деятельность: 

Формировать умение различать 

звуки по высоте 

и голосом выделять 

определённые слова 
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16 

Тема: «Зима. Признаки зимы» 
 

Обогащение  представлений детей о зиме 

и зимних явлениях. 

Упражнение детей в согласовании слов в 

предложении. 

Употребление в речи прилагательных, 

существительных с уменьшительно - 

ласкательным суффиксами. 

Составление рассказа о зиме по картинно - 

графическому плану  с помощью 

воспитателя. 

Владеет техникой 

выполнения упражнений 

артикуляционной гимнастики 

Игровая -деятельность: 

Игры  дидактические:  «Какой,  какая?», 

«Назови  ласково»,  «Исправь  ошибку», 

«Когда  это  бывает?»,  «Времена  года», 

«Кто во что одет», «Нарядим куклу по 

сезону» 

Сюжетно – ролевые: «Улица» 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседа: «Как уберечься от 

переохлаждения организма» Одежда и 

обувь по сезону. 

Речевое развитие: А.Блок: «Зима». «Ой 

ты, зимушка - краса!». «Зима», «Зимние 

явления природы», «Снег». 

С.Городецкий: «Первый снег» 

Заучивание      наизусть:       И.Суриков: 

«Зима»; 

Речевое развитие: Формировать 

умение находить в тексте 

предлоги и правильно 

определять их место в 

предложении. 

Музыкально-художественная 

деятельность: 

учить чётко и внятно 

проговаривать слова, 

вслушиваться в звучание слов. 

 

18 

Тема: «Зимние забавы»  

Активизировать употребление  в речи 

однокоренных слов  (снег,  снежок, 

снежный; зима, зимовье, зимовать и пр.) 

Развивать умение детей

 составлять рассказы из 

личного опыта, отбирая самое 

существенное и интересное. 

Учить детей составлять 2-3 предложения с 

заданными словами. 

Владеет навыком само- 

стоятельных сенсорно-моторных 

действий во время обследования 

предметов быта; умеет узнавать 

песни по мелодии 

Игровая -деятельность: 

Игры: дидактические: «Путешествие на 

лыжах», «Почему так назван?» «Составь 

снеговика и расскажи о нём», «Назовите 

виды спорта» 

Сюжетно – ролевые: «Волшебники», 

Детский сад». 

Катание на лыжах, санях, Спортивные 

игры – коньки, хоккей. 

Социально-коммуникативное 

развитие: Беседа: «Правила поведения на 

горке» 

Речевое  развитие:  р.н.с.  Снегурочка», 

«По щучьему веленью». Речевое развитие 

стихотворения: «Вот моя деревня» 

Слушание  произведения 

П.И.Чайковского «Времена года» 

Речевое развитие: 

учить  понимать понятие слов: 

Колядки, Рождество. 

Познавательное развитие: учить 

сравнивать слова: снег, снежок, 

снежный и другие Игровая -

деятельность: формировать 

умение планировать 

последовательность своих 

действий в игровой деятельности 

 

20 
Тема: «Квартира. Мебель» 

Уточнение  представления  детей

 о квартире и ее 

 частях. Расширение 

представлений о назначении  мебели. 

Владеет навыком протяжного 

пропевания звуков. Умеет 

определять цвет, размер и 

месторасположение предмета на 

Игровая -деятельность: 

Игры  сюжетно-ролевые:  «Строители», 

«Плотники», «Ателье», «Новоселье» 

Дидактические: «Скажи наоборот», 

Познавательное развитие: учить 

сравнивать предметы по 

величине, цвету. 

Речевое развитие: формировать 
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 Упражнение в обобщении и 

классификации.                        Образование 

относительных прилагательных, 

предложно–падежных конструкций; 

подбор признаков, действий к предмету, 

антонимов, родственных слов. 

Составление сложноподчиненных 

предложений с союзом «чтобы» 

картинке. 

знает о пользе дыхательной 

гимнастики 

и гимнастики после сна 

«Назови какой?», «Что с ним можно 

делать?», «Семейка слов», «Подскажи 

словечко», «Сломанная мебель», «Угадай 

по описанию» 

Социально-коммуникативное 

развитие: «Балкон, окно и другие 

бытовые  опасности»  Речевое  развитие 

«Бабушкин порядок» Т.Брылкина. 

Речевое     развитие:     К.     Ушинский: 

«Всякой вещи своё место»,  отрывки из 

произведений К.И.Чуковского. 

С.Я.Маршак: «Откуда стол пришёл?» 

навык выразительного чтения и 

пересказа прочитанного, 

объяснять 

понятие «одежда», 

рассказывать о её назначении. 

22 Тема: «Продукты питания» 

Обогащение  представлений детей  о 

продуктах питания. Упражнение  в 

обобщении и классификации. Упражнение 

в образовании однокоренных слов. 

Образование прилагательных от глаголов в

 согласовании  прилагательных  с 

существительными в роде; числительных с 

существительными;  в  употреблении 

существительных  в  родительном  падеже 

множественного  числа,  в  творительном 

падеже с  предлогом   «с». 

Совершенствование   умений  детей 

составлять загадки – описания опираясь на 

модель. 

Знает названия продуктов 

питания. 

Владеет умением 

Запоминать и вовремя 

выполнять поручения 

Игровая - деятельность: 

Игры дидактические: «Магазин», «Чего 

много в магазине?», «Приготовим обед». 

«Какой?», «Что делаем?», «Придумай 

предложение», «Семейка слов» 

Сюжетно – ролевые: «Гости», «День 

рожденья», «Повар», «Магазин» 

Социально-коммуникативное 

развитие: Беседа: «Витамины и полезные 

продукты» 

Речевое   развитие:   «Пирог»;   Сказка: 

«Кремчики» В.Кротов; 

Заучивание наизусть: Н.Гернет и 

Д.Хармс: «Очень – очень вкусный 

пирог»; прибаутка: «Ты пирог съел?» 

Познавательное развитие: 

Развитие сенсорных 

эталонов при определении 

предметов на ощупь. 

Музыкально-художественная 

деятельность: 

развивать навык 

самостоятельного определения 

сходных и различных по 

высоте звуков; чётко 

произносить фразы в 

различном темпе. 

 

24 

Тема: «Профессии» 

Обогащение  представлений детей о 

профессиях, где и кем работают родители. 

Развитие мыслительной  деятельности, 

лексического   строя   речи   через   поиск 

существительных,  прилагательных, 

глаголов.  Согласование  слов в 

предложении,   в   роде,   числе,   падеже. 

Составление   сложносочиненных 

предложений  с  союзом  «а»  по  образцу. 

Совершенствование  фразой  речи  детей. 

Составление  предложений  по  сюжетным 

картинкам. 

Проявляет инициативу 

в оказании помощи товарищам. 

Владеет навыком 

самостоятельных сенсорно-мо- 

торных действий во время 

обследования предметов быта; 

умеет узнавать песни по мелодии 

Игровая -деятельность: Игры 

сюжетно-ролевые: «Ателье», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Строители» 

Дидактические: «Кем работает человек, 

который…?»,   «Кому,   что   нужно   для 

работы». «Собери

 предложение», 

«Назови по образцу»,  «Путаница». «Кем 

быть?» 

Социально-коммуникативное 

развитие: Беседа: «Пожар! Как 

действовать?» Речевое развитие рассказа: 

«Пожарные собаки» Л.Н.Толстой. 

Речевое развитие: «Кем быть?» 

Речевое развитие: учить пра- 

вильно называть профессии по 

картинке и рассказывать о них . 

Музыкально-художественная 

деятельность: формировать навык 

регулирования тембра голоса, 

учить подбирать сходные по 

звучанию слова 
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   В.В.Маяковский; В.Заходер: 

«Строители», «Портниха», «Шофёр», 

«Переплётчица»,  «Сапожники»,  «Врач»; 

К.Введенский: «Песня машиниста» 

 

 

26 

Тема: «Город, в котором я живу» 

Активизация,   уточнение   и   обогащение 
словаря и знаний детей по теме. 

Развитие логического мышления, 

лексического строя речи через поиск 

антонимов, прилагательных, глаголов. 

Согласование слов в предложении, в роде, 

числе, падеже. 

Составление простых,  сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Формирование умения составлять 

описательный рассказ по плану. 

Умеет различать музыкальные 

звуки по высоте и 

воспроизводить их на 

музыкальных инструментах с 

помощью педагога и 

самостоятельно. 

Игровая -деятельность: 

Игры      дидактические:      «Наоборот», 

«Какой», «Что делает?», «Один – много», 

«Сосчитай». «Скажи правильно», «Сложи 

картинку о городе». «Знаешь ли ты свой 

город?», «Найди флаг города» 

Сюжетно      –       ролевые:       «Улица», 

«Путешествие по родному городу» 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседа: «Как вызвать милицию, скорую 

помощь?». Научить набирать номер 

экстренной службы: 911. 

Речевое развитие: Б.Житков: «Что я 

видел». Стихи о городе. Заучивание 

наизусть: П.Воронько: «Лучше нет 

родного края» 

Речевое развитие: формировать 

навык выразительного чтения, 

учить составлять рассказ задавая 

наводящие вопросы 

Музыкально-художественная 

деятельность: объяснять понятие 

«интонация» в речи и в музыке 

,сходство и различие 

 

28 

Тема: «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

Обогащение представлений детей об 

одежде,  обуви  и  головных  уборах,  их 

классификации по назначению. 

Развитие мыслительной

 деятельности через поиск 

прилагательных, глаголов. 

Образование

 относительны

х прилагательных от существительных. 

Совершенствование умений детей 

составлять рассказы - описания об одежде. 

Умеет тактично доказывать и 

объяснять свою позицию при 

оценивании пересказа 

сверстников. 

Игровая -деятельность: 

Игры   дидактические:   «Назови   какой, 

какая, какие? (материал)», «Назови части 

целого», «Что ты делаешь?» (по 

картинкам). «Хитрые вопросы», «Что не 

так?»,  «Одень  куклу».  «Назови  детали 

обуви», «Отгадай по описанию» 

Сюжетно – ролевые: «Дочки – матери», 

«Ателье», «Волшебники» 

Социально-коммуникативное 

развитие: Беседа: «Одежда и здоровье». 

Игра: «Круги Эйлера» (классификация 

одежды) 

Речевое развитие: А.С.Пушкин: «Сказка о 

царе Салтане»; Ш.Перро: «Новый наряд 

короля», «Красная шапочка» 

Речевое развитие: учить 
названия одежды, 

головных уборов, 

обуви. 

Музыкально-художественная 
деятельность: 

учить чётко и внятно 

проговаривать слова, 

вслушиваться в звучание слов. 
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30 

Тема: «Космос» 

Уточнение представлений детей  о 

космосе. 

Развитие логического мышления, 

лексического строя речи через поиск 

антонимов, прилагательных, глаголов. 

Образование существительных 

множественного числа,  согласование 

числительных с существительными, 

упражнение   в   употреблении   предлогов 

«на», «в», «из», «под», «с» 

Формирование умений составлять рассказ 

по сюжетной картине с последовательно 

развивающемся действием. 

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 

Игровая -деятельность: 

Игры      дидактические:      «Наоборот», 

«Какой», «Что делает?». «Один – много», 

«Сосчитай», «Составь предложение» 

«Составление рассказа по сюжетной 

картине» «Звёздный путь», «С какой 

планеты» 

Сюжетно – ролевые: «Будущие 

космонавты», «Путешествие на луну» 

Социально-коммуникативное 

развитие: Самый главный орган. Берегите 

его!» Рассматривание схемы 

кровообращения. 

Речевое развитие: «Первый в космосе», 

«Звездолётчик» В.Бороздин; К.Булычёва: 

«Тайна  третьей  планеты»,  М.Джалиль: 

«Звёзды» 

Познавательное развитие: 

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 

Музыкально-художественная 

деятельность: формировать навык 

регулирования тембра голоса, 

учить подбирать сходные по 

звучанию слова 

 

32 

Тема: «Весна. Перелетные птицы» 
Активизация,   уточнение   и   обогащение 

словаря и знаний детей по теме. 

Развитие логического мышления, 

лексического строя речи через поиск 

антонимов, прилагательных, глаголов. 

Упражнение в подборе признаков и 

действий к предметам, в согласовании 

прилагательных с существительными в 

роде и числе. Составление простых, 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Составление рассказа по картинкам. 

Упражнение в пересказе. 

Владеет техникой упражнений 

артикуляционной 

и дыхательной гимнастик. 

Умеет выделять звуки в слове и 

подбирать мелодии на 

заданный звук. 

Игровая -деятельность: 

Игры  дидактические:  «Времена  года», 

«Выложи ковёр для весны», «Нарядим 

куклу по сезону»; «Чьё гнездо?», «Назови 

птенца», «Не сорока – не ворона». «Что 

за птица?» 

Сюжетно – ролевые: «В лесу» 

Социально-коммуникативное 

развитие: 
Беседа: «Микробы и вирусы». 

«О чём напоминала бабушка?» 

Речевое  развитие:  «Деревья  в  плену», 

«Подснежники»                  Т.Белозёровой, 

«Весенняя     гроза»,     А.А.Баратынский: 

«Весна, весна», И.Сладков: «Грачи 

прилетели» Х.К.Андерсен: «Гадкий 

утёнок» А.Пушкин: «За весной, красой 

природы…» 

Заучивание наизусть: В.Орлов: «Ты лети 

к нам, скворушка…»; П.Соловьёва: 

«Подснежник» 

Речевое развитие: 

учить описывать внешний вид 

птиц, их повадки. 

Игровая -деятельность: 

формировать умение 

планировать 

последовательность своих 

действий в игровой деятельности 

 Тема: «Насекомые, луг, парк» Умеет чётко Игровая - деятельность: Физическое развитие: 



 

 

34 Активизация, уточнение и обогащение 

словаря и знаний детей по теме. 

Образование существительных с 

уменьшительно– ласкательными 

суффиксами, сложных слов и 

притяжательных прилагательных. 

Согласование числительных  с 

существительными. 

Составление  рассказа  по  серии  картин 

«Муравьи». 

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 

Игры: Дидактические: «Назови ласково», 

«Назови одним словом», «Чьи лапки? Чья 

голова», «Сосчитай», «Собери картинку», 

«Зоологическое лото» «Найди тропу 

муравья», «Что за насекомое» 

Сюжетно – ролевые: «В лесу» 

Инсцинирование сказки: «Стрекоза

 и муравей» 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседа: «Правила поведения при встрече 

с насекомыми» Советы детям. 

Речевое развитие: «Стрекоза и муравей», 

Ч.Бородицкая: «Разговор с пчелой» 

А.Блок: «На лугу»; Н.Некрасов: 

«Перед дождём» 

развивать мелкую моторику при 

определении 

названий насекомых на ощупь. 

Здоровье: 

учить правильно выполнять 

упражнения дыхательной 

и артикуляционной гимнастик 

для формирования воздушного 

потока 

 

36 

Тема: «Лето, цветы» 

 

Активизация, уточнение, обогащение 

словаря и знаний детей по теме. Развитие 

логического мышления, лексического 

строя речи через поиск антонимов, 

глаголов. 

Образование существительных 

множественного числа родительного 

падежа, существительных с 

уменьшительными суффиксами. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе. 

Составление рассказа по сюжетной 

картине. 

Умеет различать, из каких частей 

составлена группа 

предметов, и знает их на- 

значение. Проявляет 

инициативу в оказании 

помощи взрослым, 

умеет считаться с интересами 

товарищей 

Игровая -деятельность: 

 

Игры   дидактические: «Один – много», 

«Назови ласково», «Подбери слово - 

признак,  действие».  «Скажи  со  словом 

«летний»   «Выложи   ковёр   для   лета». 

«Угадай цветок». «Вспомни цветы» 

Сюжетно - ролевые: «В лесу» 

Социально-коммуникативное 

развитие: Беседа: «Лекарственные и 

ядовитые растения». «Что надо помнить, 

когда гуляешь в парке, в лесу?» 

Речевое развитие: В.Катаев: «Цветик – 

семицветик», О.Высотская: «Одуванчик» 

Речевое развитие: 

учить правильно понимать 

смысл загадок, самостоятельно 

составлять загадки. 

Игровая -деятельность: 

формировать умение 

планировать 

последовательность своих 

действий в игровой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Пояснительная записка 

В программе художественная литература рассматривается как самостоятельный вид 

искусства. Литературный материал напрямую не связан ни с одним из программных 

разделов, хотя оказывает очень большое влияние на развитие интеллекта, речи, позитивного 

отношения к миру. 

Содержание образовательной области направлено на достижение цели формирования 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

развитие литературной речи; 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Целевые ориентиры освоения программы: 

Внимательно и заинтересованно слушают сказки, рассказы, стихотворения; запоминают 

считалки, скороговорки, загадки. 

Рассказывают о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Зачитывают отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Вслушиваются в ритм и мелодику поэтического текста. 

Выразительно, с естественными интонациями читают стихи, участвуют в чтении текста по 

ролям, в инсценировках. 

Сравнивают иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

 

Используются следующие технологии: 

Бобкова Т. И.,  Красносельская В. Б. и др. Ознакомление с художественной литературой детей с 

ОНР.- М.:ТЦ Сфера, 2008. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольника с художественной литературой.- М.: ТЦ 

Сфера, 1998. 

Приложение 

ПРИМЕРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…»; 

«Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь — прилетает 

синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты 

залетная…»; 

«Ласточка- 

ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; 

«Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», 

авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный 

сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил 

Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», 

укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», 

сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. 

К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника 

сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); 

А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. 

Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. 



 

«Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. 

«Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. 

Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и 

собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. 

«Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. 

Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. 

Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. 

«Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик- семицветик». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. 

«Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», 

пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо 

ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. 

Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ.К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. 

Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. 

Л.Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. 

«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. 

«Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. 

Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вотмоя 

деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; 

Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., 

пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», 

кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», 

«К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. 

Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные 

стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с 

англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; 

С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. 

«Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; 

Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. 

Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; 

«Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку 

продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех 

пиратов



 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО ЧТЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 
 

Неделя 

 

 
Тема и цели детско-взрослой 

деятельности 

Целевые ориентиры 

развития ребенка (на 

основе интеграции 

образовательных 

направлений) 

 
 

Виды детской деятельности 

 

 
Обеспечение интеграции 

направлений 

 
1 

Тема: Детский сад 

Чтение стихотворений Е. Серова 

«Солнце в доме», Г. 

Ладонщикова «Про себя и про 

ребят» 

Учить внимательно слушать 

знакомые литературные 

произведения. Развивать умение 

читать наизусть, не  торопясь, 

четко договаривая слова. 

Воспитывать усидчивость. 

Умеет понимать образное 

содержание и нравственный 

смысл произведения. 

Игровая деятельность: Игры сюжетно– 

ролевые: «Детский сад», «Куклы» 

Дидактические: «Давайте жить дружно» «Как 

называется помещение детского сада?» «Кто 

внимательный?» 

Социально – коммуникативное развитие: 

Беседа: «Безопасный путь из дома в детский сад» 

Речевое развитие: Стихотворения Г.Р.Лагздынь: 

«Детский сад», А.Л.Барто: «Игрушки» 

Речевое развитие: формировать 

навык заучивания потешек. 

Социально – 

коммуникативное развитие: 

на примере героев произведений 

воспитывать 

трудолюбие; учить бережно 

относиться к игрушкам, после 

игр убирать на место 

 
3 

Тема: Осень. Признаки осени 

Заучивание стихотворения Н. 

Егоровой «Листопад» 

Продолжать  учить  детей  читать 

стихотворение   наизусть, 

передавать  интонацией 

спокойную грусть   осенней 

природы, чувствовать, понимать и 

воспроизводить   образный   язык 

стихотворения.   Развивать 

эстетическое восприятие 

литературных произведений. 

Воспитывать любовь к 

окружающей природе. 

Умеет использовать в речи 

сравнения, образные выраже- 

ния. Умеет понимать 

образное содержание и 

нравственный смысл 

произведения 

Игровая деятельность: 

Игры дидактические: «Времена года», «Когда это 

бывает?», «Повтори, не ошибись», «Нарядим 

куклу по сезону» 

Сюжетно – ролевые: «Волшебники», «В лесу» 

Социально – коммуникативное развитие: 

Беседа: «Съедобные и несъедобные грибы» 

Советы детям. 

Речевое развитие: Е.Благинина: «Здравствуй, 

осень!», В.Плещеева: «Осень наступила», 

М.Ивенсен: «Птицы на юг улетают» 

Речевое развитие: формировать 

навык заучивания большого 

отрывка из текста. 

Познание: учить анализировать 

содержание и находить взаимо- 

связь между содержанием и на- 

званием стихотворения 

 
5 

Тема: Фрукты. Сад 

Рассказывание сказки В. Сутеева 

«Мешок яблок» 

Познакомить детей с 

произведением.   Учить   слушать, 

понимать обращенную к ним речь, 

отвечать на вопросы кратко. Учить 

интонационно  выделять  название 

предметов   и   действий   с   ними. 

Умеет понимать образное 

содержание и нравственный 

смысл сказки 

Игровая деятельность: Игры сюжетно – 

ролевые: Магазин «Овощи-фрукты», «Сад. Уборка 

урожая» 

Дидактические: «Узнай по описанию», «Угадай на 

вкус» «Назови одним словом», «Ботаническое 

лото» 

Социально – коммуникативное развитие: 

Беседа: «Витамины и здоровый организм». Чтение 

стихотворения: «Помни истину простую» 

Речевое развитие: формировать 

навык составления рассказов по 

предложенному сюжету. 

Художественно-эстетическое 

развитие: учить слушать и 
запоминать музыкальные сказки 
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 Закрепить знания о фруктах.  Л.Зильберга. 

Речевое развитие: У.Рашид: «Прекрасен наш 

осенний сад», Л.Н.Толстой: «Косточка» 

 

 
7 

Тема: Лес, деревья, грибы 

Пересказ произведения В. 

Чаплиной 

«Лес осенью» 

Учить детей при пересказе 

сохранять последовательность 

изложения, поощрять не только 

подробный, но и выразительный 

рассказ. Развивать память, 

мышление. Воспитывать умение 

слушать. 

Умеет чётко формулировать 

идею и содержание произве- 

дения. 

Игровая деятельность: Игры дидактические: 

«Собери дерево», «Угадай с какого дерева лист и 

плод», «Что изменилось?», «Какой лес?» 

Сюжетно – ролевые: «В лесу», «Волшебники» 

Социально – коммуникативное развитие: 

Беседа: «Правила поведения в природе» 

Телеграмма от Лесовичка. Работа с планом – 

картой. 

Речевое развитие: «В лесу стоят рябины», 

К.Бальтонт: «За грибами», Набоков «Берёзы», 

«Зябнет осинка, дрожит на ветру», «Гриб-боровик» 

Речевое развитие: формировать 

навык при пересказе сохранять 

последовательность изложения 

Художественно- эстетическое 

развитие: учить слушать и 

запоминать музыкальные сказки 

 
9 

Тема: Человек, строение тела 

«Чтение произведения 

«Мойдодыр» 

Углублять и расширять знания 

детей о творчестве К.Чуковского. 

Воспитывать умение 

эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, 

замечать и выделять 

изобразительно - выразительные 

средства, понимать их значение. 

Умеет интонационно выделя- 

ть речь персонажей, 

эмоционально откликаться на 

переживания героев сказки. 

В играх со сверстниками 

стремится к  справедливости 

и дружеским отношения 

Игровая деятельность: Игры дидактические: 

«Одень куклу», «Угадай, какое настроение»; 

«Один - много» (части тела), «Он и я» 

Сюжетно – ролевые: «Детский сад», 

«Волшебники» 

Социально – коммуникативное развитие: 

Беседа: «Внешность человека может быть 

обманчива». Чтение стихотворения: «Дядя из 

кино» М.Фисенко. 

Речевое развитие: «Алёнушка и братец 

Иванушка», «Красная Шапочка», «Буратино»; 

Стихотворение: «Я расту»; «Находчивый Дима» 

Речевое развитие: формировать 

умение пересказа наиболее 

выразительного отрывка 

произведения 

Художественно- эстетическое 

развитие: познакомить с инто- 

нацией в музыкальном и лите- 

ратурном произведении 

11 Тема: Домашние животные 

Заучивание наизусть 

стихотворения А. Фета «Кот 

поет, глаза прищуря…» 

Продолжать учить  детей 

выразительно  читать 

стихотворение, чувствовать, 

понимать и воспроизводить 

образный язык произведения. 

Развивать слуховую память, 

интонационную выразительность 

речи. Воспитывать любовь к 

поэзии. 

Владеет навыком чёткого 

произношения чистоговорок, 

скороговорок. Умеет пони- 

мать образное содержание и 

нравственный смысл 

произведения 

Игровая деятельность: Игры сюжетно – 

ролевые: «Ветеринарная клиника» 

Игровая ситуация: «Кот Матроскин учится 

ухаживать за домашними животными»; 

Дидактические: «Кто как голос подаёт?», «У кого 

кто?», Угадай по описанию», «Назови одним 

словом» 

Социально – коммуникативное развитие: 

«Домашние животные. Какие они?» Правила 

поведения с животными. 

Речевое развитие: Е.Благинина: «Кот»; 

А.Л.Барто: «Пёс» С.Я.Маршак «Сказка об умном и 

глупом мышонках» 

Речевое развитие: 

учить запоминать прослу- 

шанный текст произведения. 

Художественно- эстетическое 

развитие: познакомить с 

ритмическим рисунком 

музыкального и стихотворного 

произведения 
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13 Тема: Дикие животные Севера и 

Юга 

Рассказывание р.н. сказки 

«Хвосты» 

Учить детей осмысливать 

характеры персонажей, замечать 

изобразительно - выразительные 

средства, помогающие раскрытию 

содержания. 

Обогащать словарь детей 

эпитетами,  сравнениями. 

Развивать художественный вкус. 

Воспитывать умение слушать 

художественное произведение, 

следить за развитием действия. 

Умеет интонационно выделя- 

ть речь персонажей, 

эмоционально откликаться на 

переживания героев сказки. 

В играх со сверстниками 

стремится к  справедливости 

и дружеским отношения 

Игровая деятельность: Игры сюжетно – 

ролевые: «Зоопарк», «На Антарктиде» 

дидактические: «Какой? Какая?» «Угадай по 

описанию», «4 лишний» 

Социально – коммуникативное развитие: «Нас 

излечит, исцелит добрый доктор Айболит» 

Речевое развитие: Г.Снегирёв: «Пингвиний 

пляж», «Отважный пингвинёнок»; И.Бунин: 

«Северное море», С.Я.Маршак: «Львёнок», «Детки 

в клетке» 

Речевое развитие: учить 

понимать и правильно 

употреблять слова-синонимы. 

Художественно-эстетическое: 

учить в рисунке передавать сю- 

жет произведения 

 
15 

Тема: Зимующие птицы 

Пересказ рассказа Е. Чарушина 
«Воробей» 

Учить детей пересказывать рассказ 

самостоятельно, передавая 

интонацией свое отношение к 

содержанию. Понимать образные 

выражения. Развивать слуховое 

внимание, память. Воспитывать 

заботливое отношение  к 

пернатым. 

Умеет чётко формулировать 

идею и содержание произве- 

дения, определять связь с на- 

званием или придумывать 

своё название; 

умеет ответственно и качест- 

венно выполнять порученные 

задания 

Игровая деятельность: Игры дидактические: 

«Гуляем в лесу», «Угадай по следу(рисунку)», 

«Назови одним словом» 

Сюжетно-ролевая игра: «Птичья ярмарка» Игра- 

драматизация: «Птицы на кормушке» 

Социально – коммуникативное развитие: 

Беседа: «Берегите птиц зимой!» 

Речевое развитие: А.Яшин: «Покормите птиц 

зимой», М.Горький: «Воробьишко» С.Я.Маршак: 

«Где обедал воробей?» 

Речевое развитие: формировать 

умение сравнивать и различать 

пословицы и поговорки 

Художественно- эстетическое 

развитие: объяснять значение 

средств выразительности в му- 

зыке и литературе 

 
17 

Тема: Новогодний праздник 

Чтение рассказа Л.Воронковой 

«Таня выбирает ёлку» 

Учить детей  чувствовать  и 

понимать  характер  образов 

художественных  произведений, 

усваивать  последовательность 

развития  сюжета, замечать 

выразительно-изобразительные 

средства, помогающие раскрытию 

содержания.  Обогащать  речь 

фразеологизмами. 

Умеет высказывать личное 

отношение к неблаговидным 

поступкам героев, оценивать 

их характер, используя в 

речи пословицы и поговорки 

Игровая деятельность: Игры сюжетно – 

ролевые: «Встреча Нового года», «Магазин 

ёлочных игрушек» 

Дидактические: «Ночное путешествие в канун 

Нового года», «Какая ёлочка», 

«Украсим ёлку к празднику» 

Социально – коммуникативное развитие: 

«Новогодняя ёлка. Будьте осторожны с огнём!» 

Речевое развитие: Л.Воронкова: «Таня выбирает 

ёлку», С.Я.Маршак: «Круглый год», В.Шипунова: 

«С Новым годом!» 

Речевое развитие: 

формировать навык заучивания 

большого отрывка из текста. 

Познавательное развитие: 

учить анализировать 

содержание и находить взаимо- 

связь между содержанием и на- 

званием сказки 

 Тема: Каникулы Умеет  чётко  произносить  и Игровая деятельность: Игры дидактические: Речевое развитие: формировать 
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 «Вот качусь я в санках по горе 

крутой…» 

пропевать слова; владеет 

чувством ритма при чтении 

стихов 

«Подарки», «Мы – весёлые ребята» Сюжетно – 

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

гости к бабушке», «Путешествие по новогоднему 

Нижневартовску» 

Социально – коммуникативное развитие: 

«Правила поведения на горке во время зимних 

каникул» 

Речевое развитие: Суриков: «Детство»; 

Заучивание колядок. 

умение пересказа наиболее 

выразительного отрывка сказки. 

Художественно- эстетическое 

развитие: познакомить с инто- 

нацией в музыкальном и лите- 

ратурном произведении 

 
19 

Тема: Семья 

Чтение рассказа В. Осеевой 
«Печенье» 

Довести до сознания детей 

замысел автора: радость не будет 

полной, если думать только о себе. 

Помочь увидеть  картины, 

нарисованные писателем. Учить 

оценивать поступки героев, 

соотносить личный опыт и опыт 

прочитанного. Воспитывать в 

детях чуткость к душевному 

состоянию близких. 

Умеет использовать в речи 

сравнения, образные выраже- 

ния и слова-синонимы; слова, 

обозначающие этические 

качества (злой, добрый, 

хитрый, жадный) 

Игровая деятельность: Игры сюжетно-ролевые: 

«Семья», «Дочки – матери»  Дидактические: «Кто 

с кем?», «Назови членов своей семьи», «Чьи это 

предметы?» Театральные: «В гости к дедушке и 

бабушке» 

Социально – коммуникативное развитие: 

«Правила пользования электроприборами» 

Речевое развитие: Д.Габэ: «Моя семья», 

«Золушка» «Снежная королева» Г.Х.Андерсен. 

«Косточка» Л.Н. Толстой. «Маша» «Песенка про 

маму, бабушку» Н.Аким 

Речевое развитие: учить 

понимать и правильно 

употреблять слова-синонимы. 

Художественно-эстетическое: 

учить в рисунке передавать сю- 

жет произведения 

 
21 

Тема: Посуда 

Чтение К. Чуковский 

«Федорино горе» 

Учить детей понимать 

нравственный смысл 

прочитанного. Мотивированно 

оценивать поступки героев. 

Углублять представления детей о 

соответствии названия текста его 

содержанию. Систематизировать 

знания о посуде. 

Умеет убеждать и объяснять 

при согласовании 

совместных действий; ис- 

пользовать в речи слова, 

обозначающие 

эмоциональное состояние 

(хмурый, печальный, 

радостный) 

Игровая деятельность: Игры дидактические: 

«Магазин посуды» «4 лишний», «Что забыл 

нарисовать художник?», 

«Сервировка стола» 

Сюжетно – ролевые: «Повар», «Посудная лавка»; 

Социально – коммуникативное развитие: 

«Предметы быта». Правила обращения с ними. 

Речевое развитие: «Лиса и журавль» И.Крылов; 

«Голубая чашка» А.Гайдар. 

Речевое развитие: формировать 

навык составления рассказов по 

предложенному сюжету. 

Художественно- эстетическое 

развитие: учить слушать и 

запоминать музыкальные сказки 

 
23 

Тема: День Защитника 

Отечества 

Чтение адаптированного 

текста 

А. Митяева «Почему армия 

родная» 

Учить внимательно и 

Умеет высказывать личное 

отношение к неблаговидным 

поступкам героев, оценивать 

их характер, используя в 

речи пословицы и поговорки 

Игровая деятельность: Игры сюжетно-ролевые: 

«Воздушные десанты», «Пограничники», «На 

заставе» Дидактические: «Исправь ошибку», 

«Назови лишнее», «Скажи правильно» 

Социально – коммуникативное развитие: 

Беседа: «Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице и дома» 

Речевое развитие: учить 

запоминать прослушанный 

текст произведения. 

Художественно- эстетическое 

развитие: познакомить с ритми- 

ческим рисунком музыкального 

и стихотворного произведения 
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 заинтересованно слушать 

произведение об армии, отвечать 

на вопросы по содержанию, 

запоминать последовательность 

развития сюжета. Развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

Воспитывать любовь к Родине и 

уважение к защитникам Отечества. 

 Речевое развитие: Г.Р.Ладзынь: «Мой папа- 

военный»; С.Я.Маршак: «Февраль» А.Барто: «На 

заставе» В.Лебедев – Кумач: «Мы храбрые люди». 

З.Александрова: «Дозор» 

 

 
25 

Тема: Мамин праздник 

Заучивание стихотворения В. 

Руссу 
«Моя мама» 

Помочь детям выразить свои 

чувства к маме через поэтические 

строчки. Учить выразительно 

читать стихотворение наизусть. 

Воспитывать у детей чувства 

глубокой любви и привязанности к 

самому близкому и родному 

человеку – маме. 

Умеет чётко произносить и 

пропевать слова; владеет 

чувством ритма при чтении 

стихов и исполнении 

частушек 

Игровая деятельность: Игры дидактические: 

«Бабушкин сундучок», «Назови ласково» «Какая? 

Какие?» 

Сюжетно – ролевые: «Дочки – матери» «Семья», 

«Гости» 

Социально – коммуникативное развитие: 

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

когда взрослых нет дома. 

Речевое развитие: «Цветик – семицветик» 

В.Катаев. Я.Аким: «Мама», Г.Виеру: «Мамин 

портрет», Е.Благинина: «Если был бы я 

девчонкой» 

Художественно- эстетическое 

развитие: учить исполнять 

произведения малой 

фольклорной формы. 

Художественно-эстетическое: 

учить в рисунке воплощать при- 

думанные фрагменты сказки 

 
27 

Тема: «Российская Федерация. 

Москва. 

Чтение стихов о Родине 

(С.  Баруздин:  «Страна,  где  мы 

живём», Н.Забила:  «Наша 

Родина», «Моя  Москва!», 

Н.Рубцова: «Привет, Россия!») 

Учить детей выразительно читать 

стихотворения,  интонационно 

передавать    характер 

стихотворения  (патриотизм).    

Продолжать    развивать 

поэтический  слух  детей;  умение 

чувствовать,  понимать  и 

воспроизводить образный  язык 

стихотворения. Упражнять  в подборе 

эпитетов, сравнений. 

Умеет чётко формулировать 

идею и содержание 

стихотворения, определять 

связь с названием, умеет 

ответственно и качественно 

выполнять порученные 

задания 

 
Игровая деятельность: Игры дидактические: 

«Узнай, где я нахожусь?», «Знаешь ли ты свой 

город? свою страну?», «Лото»; 

Сюжетно – ролевые: «Путешествие по родному 

городу», «Путешествие в столицу нашей Родины» 

Социально – коммуникативное развитие: 

«Транспорт Москвы», «Мы путешествуем в 

метро» - правила поведения в большом городе и 

элементарные знания о безопасности в метро. 

Речевое развитие: «Моя Москва», Б.Житков: 

«Что я видел»; С. Баруздин: «Страна, где мы 

живём»; М. Исаковский: «Поезжай за моря – 

океаны…», Н.Рубцов: «Привет, Россия!» 

Речевое развитие: учить 

запоминать прослушанный 

текст произведения. 

Художественно- эстетическое 

развитие: познакомить с ритми- 

ческим рисунком музыкального 

и стихотворного произведения 

 
29 

Тема: Транспорт 

Чтение рассказа 

И.Павлова: «На машине» 

Умеет убеждать и объяснять 

при согласовании 

совместных действий; ис- 

Игровая деятельность: Игры дидактические: 

«Лото» «Что забыл нарисовать художник?», «4 

лишний», «Назови части предмета», «Какой вид 

Художественно- эстетическое 

развитие: учить исполнять 

произведения малой 



57  

 
 

 Учить детей  чувствовать  и 

понимать  характер  образов 

художественных  произведений, 

усваивать  последовательность 

развития  сюжета, замечать 

выразительно-изобразительные 

средства, помогающие раскрытию 

содержания;  обогащать  речь 

фразеологизмами. 

пользовать в речи слова, 

обозначающие 

эмоциональное состояние 

(хмурый, печальный, 

радостный) 

транспорта» 

Сюжетно - ролевые: «Шофёры», Улица», 

«Инспектор ГИБДД и водители» 

Социально – коммуникативное развитие: 
Беседа: «Дорога и дети». Объяснение пословицы: 

«Тише едешь – дальше будешь» 

Речевое развитие: Песня о паровозе, автомобиле, 

Л.Берг: «Рассказ о маленьком автомобиле» 

фольклорной формы. 

Художественно-эстетическое: 

учить в рисунке воплощать при- 

думанные фрагменты из текста 

31 Тема: Комнатные растения. 

Чтение рассказа Буцень 

«О чем рассказала герань» 

Продолжать   учить слушать 

небольшое    по  объему 

литературное    произведение. 

Развивать умение отвечать на вопросы

  по    содержанию. 

Воспитывать    экологическое 

мировоззрение. 

Умеет употреблять в речи об- 

разные выражения, эмоцио- 

нально-оценочную лексику 

при самостоятельном состав- 

лении рассказа или 

пересказа; в театрализо- 

ванных играх умеет меняться 

ролями 

Игровая деятельность: Игры дидактические: 

«Прятки», «Назови части» «Что это?» «Посадим 

растение» «Сложи картинку» «Четвертый 

лишний», «Найди сходство и различие» 

Сюжетно – ролевые: «Юные натуралисты», 

«Агрономы». 

Социально – коммуникативное развитие: 

«Правила поведения во время посадки растений». 

Речевое развитие: Стихи о комнатных цветах, 

беседа о русском устном творчестве, 

рассказывание сказки С. Аксакова «Аленький 

цветочек» 

Речевое развитие 

учить запоминать прослу- 

шанный текст произведения. 

Художественно- эстетическое 

развитие:познакомить с инто- 

нацией в музыкальном и лите- 

ратурном произведении 

 
33 

Тема: Праздник Победы 

Чтение стихотворения Е. 

Благининой «Шинель» 

Обогатить знания детей о великом 

и светлом празднике – Дне 

Победы.  Учить  детей  различать 

жанровые  особенности 

стихотворения,           осмысливать 

содержание               прочитанного. 

Развивать   эстетическое 

восприятие поэзии. Воспитывать 

способность понимать и 

чувствовать настроение 

произведения. 

Умеет чётко произносить и 

пропевать слова; владеет 

чувством ритма при чтении 

стихов и исполнении 

частушек 

Игровая деятельность: Игры сюжетно – 

ролевые: «Пограничники», «Мой дедушка – 

военный», «Лётчики» 

Дидактические: «Один – много», «4 лишний», 

«Собери картинку» 

Социально – коммуникативное развитие: 

«Безопасный путь: «Детский сад – Парк Победы – 

детский сад» Беседа по предстоящей экскурсии в 

Парк Победы к памятнику. 

Речевое развитие: «Подвиг капитана Гастелло» 

Р.Гамзатов: «Мой дедушка», Т.Белозёров: 

«Майский праздник «День Победы» 

Художественно- эстетическое 

развитие: учить исполнять 

произведения малой 
фольклорной формы. 

Художественно-эстетическое: 

учить в рисунке воплощать при- 
думанные фрагменты сказки 

 
35 

Тема: Правила дорожного 

движения 

Чтение рассказа 

Н. Калининой «Как ребята 

переходили улицу» 

Умеет употреблять в речи об- 

разные выражения, эмоцио- 

нально-оценочную лексику 

при самостоятельном состав- 

лении         рассказа          или 

Игровая деятельность: 

Игры сюжетно-ролевые: «Примерный водитель», 

«Инспектор ГИБДД», «Путешествие по городу» 

Дидактические: «Кому, что нужно?», «Нам на 

улице не страшно», «Кто самый внимательный?» 

Речевое развитие: формировать 

навык составления рассказов по 

предложенному сюжету. 

Художественно- эстетическое 

развитие: учить слушать и 
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 Закрепить представления детей о 

правилах дорожного движения, 

используя понятия пешеход, 

транспорт, светофор. Развивать 

внимание, память, восприятие. 

Воспитывать грамотного 

пешехода. 

пересказа; в театрализо- 

ванных играх умеет меняться 

ролями 

«Наши друзья – дорожные знаки» Сказка-игра: 

«Азбука пешехода» 

Социально – коммуникативное развитие: «Знай 

и выполняй правила уличного движения». 

Речевое развитие: С.Михалков: «Бездельник 

светофор», «Моя улица», «Дядя Стёпа» 

запоминать музыкальные сказки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Тематические блоки ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Цель художественно-эстетического развития: формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; удовлетворение потребности детей в творческом 

самовыражении 

Задачи художественно-эстетического развития в ФГОС ДО: 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы 

-становление эстетического отношения к окружающему миру 

-формирование элементарных представлений о видах искусства 

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

-реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.). 

Средства художественно-эстетического развития: 

-художественно-эстетическая среда 

-культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусства и народного 

творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения 

-ТСО, ИКТ 

-различные виды театра 

Формы художественно-эстетического развития: 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры 

Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и 

др.), произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства 

Игры, в процессе которых дети осуществляют выбор наиболее привлекательных предметов 

Парциальные  

программы  

Методические пособия (в том числе 

авторские) 

Наглядно-дидактические  

пособия 

1.«Ритмическая  

мозаика», 

Буренина А.И. 

2.«Художествен

ный труд в 

детском саду» 

И.А.Лыковой 

  

1.Детское художественное творчество, 

Комарова Т.С. 

2.Развитие художественных способностей 

дошкольников, Комарова  

3.Хрестоматии для чтения в детском саду и 

дома (2-3, 4-5, 5-7 лет)5.Изобразительная 

деятельность в детском саду 2-7 лет, 

Комарова Т.С. 

6.Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду, Зацепина М.Б. 

1.Серия «Мир в картинках»: 

народные промыслы. 

2.Плакаты: народные 

промыслы. 

3.Серия «Расскажите детям 

о…»: музыкальных 

инструментах, музеях, 

выставках 

 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

Приобщение к искусству 

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

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 
видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 



 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

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

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

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

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

назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание 

детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.). Подводить дошкольников к пониманию 

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

наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания,  замечать  их  характерные  

особенности,  разнообразие  пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры на- родного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

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

об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

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

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

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

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

изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 

способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). Формировать умение организовывать свое 

рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 



 

расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить 

его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание 

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

эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 

менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе 

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

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок.  

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

плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

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

мелкие пятнышки. 

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

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

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

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

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные  композиции на темы окружающей 

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

медвежонка», «Где обедал во- робей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по 

всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие 

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

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

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

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полховмайданскую 

роспись  в  творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по 



 

мотивам городецкой, полховмайданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

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

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

и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 

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

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

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

посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

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

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

прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

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

инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на 

одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

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

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

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

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

разных предметов или декоративные композиции.  

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложен- ной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 



 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

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

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

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

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части. 

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

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

елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
 

 Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

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

(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).  

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные 

воспитателем поделки и постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того 

же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Художественно – эстетическое развитие 
РИСОВАНИЕ, ЛЕПКА, АППЛИКАЦИЯ 

Пояснительная записка 

Содержание направления «Художественное творчество» нацелено на формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности и удовлетворение потребности детей 

дошкольного возраста в самовыражении. 

Основными задачами художественно-эстетического развития являются: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, Художественно-эстетическое 

развитие, аппликация, художественный труд); 
- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества 

необходимо помнить об общих для всех возрастных групп условиях. 

1. Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и 

расширение представлений о тех предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит 

изображать. 

2. Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов. 

3. Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации 

разнообразных выставок, а также для подарков детям и взрослым. Дошкольники должны 

чувствовать: их рисунки, Художественно-эстетическое развитие, аппликация вызывают 

интерес взрослых, нужны им, могут украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут. 

4. Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание 

индивидуальных и коллективных композиций), художественных материалов. 

5. Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по 

изобразительной деятельности и в свободной художественной деятельности. Уважение к 

творчеству детей. 

6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией. Одна из важных задач художественно-творческой 

деятельности - научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее 

интересные изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и 

суждения, стремиться к содержательному общению, связанному с изобразительной 

деятельностью. 
Программой предусмотрены 2 занятия по рисованию, по 0,5 занятий в неделю лепкой и 
аппликацией. 

Целевые ориентиры освоение программы: 

В рисовании 

• Передает в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

• Изображает предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем 

создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др.; 

• Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на 

листе в соответствии с содержанием сюжета; 

• Рисует кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносит мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисует концом кисти мелкие 

пятнышки. 

• Располагает предмет на листе с учетом его пропорций. 

• Создает сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений 

• Составляет узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 



 

• Создает узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и 

др.). 

• Ритмично располагает узор, расписывает бумажные силуэты и объемные фигуры. 
 
В лепке 

• Лепит предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами, 

сглаживает поверхность формы, делает предметы устойчивыми. 

• Передает в лепке выразительность образа, лепит фигуры человека и животных в движении, 

объединяет небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях) 

• Лепит мелкие детали; пользуясь стекой, наносит рисунок чешуек у рыбки, обозначает 

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

• Умеет работать с разнообразными материалами для лепки; использует дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

В аппликации 

• Правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник), вырезает круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезает и 

закругляет углы; 

• Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

• Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию; 

• Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Непосредственно образовательная деятельность по данному разделу программы: 2 занятия по 

рисованию, по 0,5 занятий в неделю лепкой и аппликацией, в первой половине дня 

продолжительностью 25 минут. Всего 72 занятия (рисование), 36 занятий (лепка, аппликация) 

Используются следующие технологии: 
• Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 

лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

• Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

• Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-

2010. 

• Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

• Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

• Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с 
народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005- 2010. и др. 
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Комплексно-тематическое планирование работы по развитию продуктивной деятельности (рисование) у детей 

Неделя  Тема и цели детско-взрослой деятельности 
Целевые ориентиры 

развития ребенка 
Виды детской деятельности 

Обеспечение интеграции 

направлений 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Тема: Детский сад 

"Нарисую радость, нарисую грусть" 

Учить детей воспринимать колорит картины с 

точки зрения передачи настроения художника 

и своего собственного. Развивать 

цветовосприятие, умение видеть и выделять в 

картине оттенки цвета. Учить детей при 

помощи цвета выражать своё собственное 

настроение. Воспитывать эстетические 

чувства. 

"Игрушка - неваляшка" 

(Речевое развитие: с натуры) 

Учить детей при изображении соразмерять 

основные части образа, располагать 

изображение крупным планом на всём листе 

бумаги. Развивать образное восприятие, 

внимание, глазомер. Воспитывать 

сосредоточенность и стремление доводить 

работу до конца. Упражнять в правильном 

закрашивании. 

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. 

Игровая деятельность: 

Игровая деятельность сюжетно – 

ролевые: «Детский сад» 

Дидактические: «Определи 

настроение картины», «Кто 

внимательный?», «Сравни по 

размеру» 

Социально – коммуникативное 

развитие: 

Беседа: «Безопасный путь из дома 

в детский сад» 

Речевое развитие: Г.Р.Лагздынь: 

«Детский сад», А.Л.Барто: 

«Игрушки» 

Познавательное развитие: 

Изображения круга и овала, 

учить сравнивать эти фигуры 

по форме и по размеру 

Художественно-эстетическое 

развитие: формировать 

умение эмоционально 

откликаться на 

понравившееся произведение 

 

 
 
 
 
 
 

2 

3 Тема: Школа. Школьные принадлежности Умеет рисовать Игровая деятельность: Речевое развитие: обсуждать 

 "Волшебство" предметы круглой и Игровая деятельность сюжетно – впечатления от ярких 

 Развивать детское воображение, фантазию, овальной формы, разные ролевые: «Школа», «Библиотека». рисунков Рассматривание 

 умение при помощи цвета и формы по размеру. Дидактические: «Собери школьных принадлежностей. 

 передавать свое личное отношение Выполняет портфель», «Нарисуй свой портрет Загадывание загадок 

 (впечатление) к определенным или гигиенические в школьной форме», «Определи 

 абстрактным объектам. Закреплять приемы процедуры во время и жанр», 

 работы красками (II уровень). Побуждать после занятий Социально – коммуникативное 

 использовать как можно больше цветов и рисованием развитие: Беседа: «Ребёнок и его 

 оттенков. Развивать эстетические чувства. старшие приятели» Чтение 

4 "Какой я буду ученик" рассказа: «Ровесник» В.Волкова. 

(Речевое развитие: портрета по воображению) Речевое развитие: Г. Лагздынь: 

Продолжать учить детей рисовать фигуру «Про девочку Олю и про алфавит», 

человека, соблюдая пропорциональное Киряева: «Наташка – 

соотношение частей. Учить использовать первоклашка», Э.Мошковская 
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  мелкие детали для получения выразительного 

образа (воротнички, пуговицы, бантики, 

букет) Учить подбирать подходящий цвет для 

фона. Воспитывать целеустремленность. 

 «Ручка учится», В.Приходько «Вот 

букварь» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

Тема: Осень. Признаки осени. 

"Осенняя палитра" 

Учить детей внимательно рассматривать 

картинки. 

Формировать умение воспринимать, 

чувствовать настроение картины. Учить 

видеть яркость колорита, сочетание красок, 

мазков (II уровень). Воспитывать 

художественно-эстетические чувства, умение 

видеть красоту природы. 

"Краски осени" 

Продолжать знакомить детей с колоритом 

осенних явлений. Учить использовать в 

работе необходимые цвета и оттенки. 

Познакомить с приемом "вливания цвета в 

цвет". Продолжать учить пользоваться 

акварельными красками. Развивать 

цветовосприятие. Воспитывать эстетические 

чувства. 

Умеет эмоционально и 

тактично оценивать 

работы свои и своих 

товарищей, выбирать 

лучшие с эстетической 

точки зрения. 

Игровая деятельность: 

Игровая деятельность 

дидактические: «Когда это 

бывает?», «Нарядим куклу по 

сезону», «Секрет красоты» 

(выделение цвета, элементов 

узора) 

Сюжетно – ролевые: 

«Волшебники», «Ярмарка» 

Игра – фантазия: «Из чего 

сделана осень?» 

Социально – коммуникативное 

развитие: Беседа: «Съедобные и 

несъедобные грибы» Советы 

детям. 

Речевое развитие: Е. Благинина 

"Осень на опушке краски 

разводила», «Здравствуй, осень!», 

М.Ивенсен: «Кисть из солнечных 

лучей». 

Познавательное развитие: 

Изображения круга и овала, 

учить сравнивать эти фигуры 

по форме и по размеру. 

Художественно-эстетическое 

развитие: Формировать 

умение эмоционально 

откликаться на 

понравившееся произведение 

 
 
 
 
 
 
 

4 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
Тема: Овощи. Огород 

«Мы собрали урожай» ч. I 

Учить детей передавать в рисунке крупную и 

овальную форму предметов (помидор, 

огурец), упражнять в изображении моркови (II 

уровень). Развивать координацию движения 

руки с карандашом под контролем зрения. 

Упражнять в правильном закрашивании 

основы. Воспитывать чувство доброты и 

отзывчивости, желание прийти на помощь. 

"Мы собрали урожай" ч. II 

Продолжать учить детей передавать в рисунке 

круглую,   овальную   и   вытянутую   форму. 

Учить правильно закрашивать основу, 

закреплять знание цвета. Развивать образное 

Владеет навыком 

рисования и 

раскрашивания овальной 

формы. 

Умеет составлять про- 

стые узоры из элементов 

народного орнамента; 

умеет выразить своё 

отношение к ярким 

красивым рисункам 

Выполняет 

гигиенические 

процедуры во время и 

после занятий Речевое 

развитие:м. 

Игровая деятельность: 

Игровая деятельность сюжетно – 

ролевые: «Магазин – овощи», 

«Едем-едем мы домой на машине 

грузовой» 

дидактические: «Угадай на вкус», 

«Угадай на ощупь», «Полезное – 

не полезное», «Что нужно для 

салата?» «Собери натюрморт», 

«Правильно закрась основу» 

Социально – коммуникативное 

развитие: 
Беседа: «Мойте овощи перед едой» 

Речевое развитие:С.Михалков: 

«Овощи», А.Прокофьев: 

«Капуста», «Загадки с грядки» 

Речевое развитие: работа с 

трафаретами овощи. 

 
Познавательное 

развитие: беседа с детьми о 

пользе овощей. 
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  восприятие. Формировать умение соразмерять 

изображение предмета с величиной основы. 

Воспитывать внимание и сосредоточенность. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

Тема: Фрукты. Сад 

"Фруктовый компот" 

Учить детей передавать в рисунке цвет и 

форму различных фруктов, соразмерять 

величину изображаемых предметов по 

отношению друг к другу. Развивать образное 

восприятие, тонкую моторику пальцев рук. 

Упражнять в правильном закрашивании 

основы. (III упр.) Воспитывать чувство 

доброты и отзывчивости. 

"Яблоко и банан" 

(Речевое развитие: с натуры) 

Учить детей видеть и различать форму и цвет 

изображаемых предметов. Развивать образное 

восприятие, глазомер. Познакомить детей с 

понятием "натюрморт". Продолжать учить 

пользоваться акварельными красками, 

упражнять в передаче цветовых оттенков (III 

уровень). Воспитывать целенаправленность 

действий. 

Выполняет 

гигиенические 

процедуры во время еды 

и после занятий Речевое 

развитие:м. Владеет 

навыком рисования и 

раскрашивания 

предметов круглой 

формы. 

Игровая деятельность 

Игровая деятельность: сюжетно 

– ролевые: «Магазин - фрукты», 

«Сад. Уборка урожая» 

Дидактические: «Угадай на вкус», 

«Полезное – не полезное», «Какого 

фрукта не стало?» «Галерея 

натюрмортов», «Определи жанр» 

Социально – коммуникативное 

развитие: 

Беседа: «Витамины и здоровый 

организм». Чтение стихотворения: 

«Помни истину простую» 

Л.Зильберга. 

Речевое развитие: У.Рашид 

«Прекрасен наш осенний сад» 

Художественно-эстетическое 

развитие: учить наклеивать 

фрукты аккуратно. 

Познавательное 

развитие: учить различать 

один или много в корзине. 

 

 
 
 
 
 

6 

11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

Тема: Ягоды 

"Рябиновая веточка" 

(пальчиковая живопись) 

Учить детей видеть красоту и колорит 

рассматриваемых явлений (осень, рябиновая 

веточка). Познакомиться  с приемом 

пальчиковой живописи. Учить сочетать 

приемы работы кистью (стебельки, листья - 

примакиванием) с Речевое развитие:м 

пальчиками (ягоды). Развивать координацию 

рук при рисовании. 

Речевое развитие: по замыслу. 

Учить  детей  задумывать  общее  содержание 

Владеет навыком 

рисования красками и 

кистью. 

Умеет составлять про- 

стые узоры из элементов 

народного орнамента; 

умеет выразить своё 

отношение к ярким 

красивым рисункам 

Игровая деятельность: 

Игровая деятельность сюжетно – 

ролевые: «Сад. Уборка урожая» 

«Едем-едем мы домой на машине 

грузовой» 

Дидактические: «Отгадай ягоду на 

вкус» «Назови ягоды красного, 

(жёлтого, оранжевого) цвета. 

«Назови ягоды круглой, 

треугольной формы», «Придумай 

свой рисунок» 

Социально – коммуникативное 

развитие: Беседа: «Съедобные 

Художественно- 

эстетическое 

развитие: учить лепит в 

тарелочке рябину. 

Познавательное 

развитие: беседа по теме 

«Ягоды» и рассматривание 

картинок. 
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  своей работы. Продолжать учить пользоваться 

изобразительным материалом (III ур.). 

Развивать композиционные навыки, 

творческое воображение. Воспитывать 

интерес к процессу рисования и стремление 

доводить работу до конца. 

 ягоды и ядовитые растения». 

Д/игра: «Съедобное – 

несъедобное» 

Речевое развитие:Л.Н.Толстой: 

«Косточка». «Рябина», 

«Брусника», «Черника» Т.А. 

Шорыгина; Е.Михайленко: «Кисть 

рябинки, гроздь калинки» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 

13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

Тема: Лес, деревья, грибы 

"Лесные жители" ч. I 

Вспомнить с детьми последовательность 

изображения дерева. Познакомиться с 

приёмом рисования листьев мазком и 

примакиванием. Развивать образное 

восприятие, тонкую моторику пальцев рук. 

Учить регулировать силу нажатия на кисть 

при рисовании тонких веточек. Воспитывать 

сосредоточенность и целеустремлённость. 

"Лесные жители" ч. II 

Продолжать   учить   детей   последовательно 

рисовать дерево. Познакомить с сочетанием 

приёмов  "пятном"  и  "примакиванием"  для 

изображения кроны дерева. 

Развивать образное восприятие. Учить 

регулировать силу нажима на кисть при 

рисовании тонких веточек. Воспитывать 

целеустремлённость. 

Умеет самостоятельно 

выбирать темы для своих 

рисунков. Владеет 

навыком рисования 

красками и кистью. 

Игровая деятельность: 

Игровая деятельность 

дидактические: «Собери дерево», 

«Угадай с какого дерева лист и 

плод», «Что изменилось?», 

«Нарисуй, как на образце» 

Сюжетно – ролевые: «В лесу» 

Социально – коммуникативное 

развитие: Беседа: «Правила 

поведения в природе» Телеграмма 

от Лесовичка. Работа с планом – 

картой. 

Речевое развитие:«В лесу стоят 

рябины» Набоков «Берёзы», 

«Зябнет осинка, дрожит на ветру» 

Физическое развитие: кто 

быстрее соберет грибы по 

корзинкам. 

Здоровье: учить детей мыть 

все грибы перед 

употреблением. 

 

 
 
 
 
 

8 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 

Тема: «Хлеб всему голова» 

«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. 

«Хлеб всему голова» 

ЦЕЛЬ: Учить детей рисовать хлеб, правильно 

передавать форму, украсить каравай 

Умеет замечать 

непорядок в одежде, 

устранять его при 

небольшой помощи 

взрослого. 

Умеет составлять про- 

стые узоры из элементов 

народного орнамента; 

умеет выразить своё 

отношение к ярким 

красивым рисункам 

Игровая деятельность: 

« На кухне», «Угадай на вкус», 

«Назови одним 

словом», «Съедобное – 

несъедобное», «Четвертый 

лишний» 

Игровая деятельность: сюжетно – 

ролевые: «В гости к повару» 

Речевое развитие: Пословицы и 

поговорки о хлебе. 

Социально – коммуникативное 

развитие: «Ешь только свежий 
хлеб!» 

Речевое развитие: откуда 

взялся хлеб и из чего его 

пекут иллюстрации для 

рассматривание. 

 
Социально – 

коммуникативное развитие: 

формировать умение пра- 

вильно обращаться с водой и 

красками. 
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  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. 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 

Тема: Человек, строение тела 

"Это - Я" 

(Речевое развитие: автопортрета) 

Познакомить детей с жанром портрета. Учить 

узнавать портрет среди других картин. Учить 

рисовать овал приемом "от пятна", уточнить 

расположение  деталей  лица  по  отношению 

друг  к  другу и  к формату  листа.  Развивать 

внимание,   глазомер,   интерес   к   живописи. 

Воспитывать эстетические чувства. 

"На зарядку становись" 

Учить детей последовательно передавать в 

рисунке образ человека (статично), соблюдая 

пропорциональное соотношение составных 

частей. 

Развивать образное восприятие, внимание и 

сосредоточенность. Воспитывать стремление 

к достижению хорошего результата. 

Умение проявлять 

интерес к рисованию. 

 
Умеет составлять про- 

стые узоры из элементов 

народного орнамента; 

умеет выразить своё 

отношение к ярким 

красивым рисункам 

Игровая деятельность: 

Игровая деятельность: «Что 

важно для здоровья?», «Собери 

портрет», «Одень куклу», «Угадай, 

какое настроение»; «Один - много» 

(части тела), «Он и я», «Определи 

жанр». 

Сюжетно – ролевые: «Детский 

сад», «Гости», «День рождения», 

«Волшебники» 

Социально – коммуникативное 

развитие: Беседа: «Внешность 

человека может быть обманчива». 

Чтение стихотворения: «Дядя из 

кино» М.Фисенко. 

Чтение художественной 

литературы: 

«Алёнушка и братец Иванушка», 

«Красная Шапочка», «Буратино»; 

Художественно-эстетическое 

развитие: Учить лепить 

куклу отдельными частями 

тела потом соединять. 

Речевое развитие: обсуждать 

и оценивать готовые работы, 

отмечать выразительные 

изображения 

 

 
 
 
 
 
 

10 

19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

Тема: Рыбы 

«Рыбки играют, рыбки сверкают» 

(с элементами аппликации) 

Продолжать  учить  детей  самостоятельно  и 

творчески  отражать  свои  представления  о 

природе разными  изобразительно- 

выразительными  средствами.  Вызвать 

интерес   к   изображению   рыбок   в   озере 

комбинированной  техникой  (узор на 

вырезанном  силуэте). Познакомить  с 

нетрадиционной техникой  декоративного 

рисования (отпечатки ватными палочками или 

пальчиками).  Воспитывать  эстетическое 

отношение к природе. 

«Наш аквариум» (коллективное) 

Умеет правильно 

держать карандаш, умеет 

выразить своё 

отношение к ярким 

красивым рисункам. 

Умеет доводить начатое 

дело до конца 

Игровая деятельность: 

Игровая деятельность 

дидактические: «4 лишний», «Чем 

похожи? Чем отличаются?», 

«Составь узор» (на силуэте), 

«Печатаем пальчиками и 

палочками» (техника 

декоративного рисования). 

Сюжетно – ролевые: «Караси и 

щука», «Рыбаки и рыбки», 

«Поездка к морю» 

Социально – коммуникативное 

развитие: «Обучение детей 

правилам поведения на воде» 

Речевое развитие:И. Токмакова: 

Художественно-эстетическое 

развитие: (коллективная 

работа) учить вырезать рыбок 

и водорослей для аквариума. 

Познавательное развитие: 

учить определять положение 

Предметов в пространстве по 

отношению к основному 

Персонажу рисунка 

(вверху-внизу, справа-слева, 

впереди-сзади) 
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  Учить детей составлять гармоничные образы 

рыбок. 

Развивать композиционные умения – красиво 

размещать на композиционной основе 

(аквариум круглой или прямоугольной 

формы). 

Обогащать опыт сотрудничества и 

сотворчества при создании коллективной 

композиции. 

 «Где спит рыбка?» А.Фет: «Рыбка» 

А.С.Пушкин: «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 

Тема: Домашние животные 

"Котёнок" 
(методика Силивон). 

Познакомить детей с новым изобразительным 

материалом, приёмами работы с углём. Учить 

передавать в рисунке образ котёнка (из 

составных частей), соблюдая 

пропорциональное соотношение частей. 

Развивать образное восприятие. Воспитывать 

сосредоточенность. 

«Козлики и бараны» 

Продолжать знакомить детей с народным 

декоративно прикладным   искусством. 

Создать условия для творчества по мотивам 

дымковской игрушки. Расширять 

представления детей о народной игрушке. 

Учить украшать элементами декоративной 

росписи. Обратить внимание на зависимость 

узора от формы. Совершенствовать технику 

рисования гуашью. 

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. 

Игровая деятельность: 

: Игровая деятельность сюжетно 

– ролевые: Ветеринарная клиника» 

Игровая ситуация: «Кот 

Матроскин учится ухаживать за 

домашними животными»; 

Дидактические Игровая 

деятельность: «Угадай по 

описанию», «Назови одним 

словом», «Создай образ», 

«Построй рисунок правильно» 

Социально – коммуникативное 

развитие: Беседа: «Домашние 

животные. Какие они?» Правила 

поведения с животными. 

Речевое развитие:Е. Благинина: 

«Кот». А.Л.Барто: «Пёс», 

«Сторож». Н.Пожарицкой: 

«Коровы» А.Усачёв «Про умную 

собачку Соню» (главы) 

Драматизация сказки 

С.Я.Маршака: «Кошкин дом» 

Конструирование: учить 

построить домик для 

животных из кубиков. 

 
Речевое развитие: форми- 

ровать умение составлять 

рассказ о своей поделке 

 
 
 
 

12 

23 Тема: Дикие животные наших лесов 

"Зайчата" 

Учить детей передавать в рисунке образ 

зайчика, правильно располагая составные 

части и соблюдая их пропорциональное 

соотношение. Развивать образное восприятие, 

умение располагать изображение крупным 

планом. Воспитывать чувство сострадания, 

заботливое отношение к животным 

Умение подбирать цвета, 

соответствующие 

изображаемым 

предметам и по 

собственному желанию 

Игровая деятельность: 

Игровая деятельность сюжетно – 

ролевые: «В лесу», «Путешествие 

по родному краю» 

дидактические: «4 лишний», 

«Угадай по описанию», «Кто как 

передвигается» «Кто как зимует?», 

«Чей силуэт?», «Разрезные 

картинки» 

Физическое развитие: учить 

играть в подвижную игру по 

правилам. 

Речевое развитие: учить 

находить и называть части 

тела зайца; обсуждать темы 

творческих работ 
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24 

"Белочка - хлопотушка" 

(приём набивки) 

Упражнять детей в использовании приема 

набивки для получения выразительного 

образа. Развивать внимание, образное 

восприятие, координацию движения руки с 

кистью. Воспитывать целенаправленность 

действий, умение оценивать результат своего 

труда. 

 Инсцинирование р.н.с. «Теремок» 

Социально – коммуникативное 

развитие: Беседа: «Контакты с 

животными», как правильно себя 

вести. 

Речевое развитие:Т.Воронина: 

«Про зайку» Сказка: «Лисичка- 

сестричка и серый волк» 

Л.Н.Толстой: «Белка и волк» 

Рассказывание русской народной 

сказки: «Заяц – хваста» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

 
25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 

Тема: Дикие животные Севера и Юга 

"Жираф" 
(методика Силивон) 

Продолжать учить детей передавать в рисунке 

образ животного,  соблюдая 

пропорциональное соотношение его 

составных частей, его характерные 

отличительные особенности; соотносить 

величину изображения с форматом листа. 

Закрепить навыки работы акварельными 

красками. Воспитывать целеустремленность. 

"Невиданное животное" 

Развивать детское воображение, фантазию. 

Учить свой замысел отражать в рисунке, 

используя дополнительные детали для 

создания выразительного  образа. 

Воспитывать эстетические чувства, умение 

видеть и слышать красивое. Развивать интерес 

к изобразительной деятельности. Закрепить 

понятие художник-иллюстратор. 

Умеет украшать 

заготовки из бумаги 

разной формы 

Умеет планировать 

последовательность 

действий при 

выполнении творческих 

работ; эмоционально 

откликается на 

творческие работы свои 

и своих товарищей 

Игровая деятельность: 

Игровая деятельность: сюжетно 

– ролевые: «Зоопарк» 

«Путешествие в жаркие страны». 

дидактические: «У кого кто?», 

Угадай по описанию», «4 лишний» 

Социально – коммуникативное 

развитие: Беседа: «Нас излечит, 

исцелит добрый доктор Айболит» 

Речевое развитие:С.Я.Маршак: 

«Львёнок», «Детки в клетке», 

Д.Самойлов: «У слонёнка день 

рожденья», А.Милн: «Почему мне 

нравится слон» 

Познавательное развитие: 

рассказывать о представи- 

телях животного мира; учить 

из геометрических фигур 

составлять домики для живот- 

ных и птиц. 

Здоровье: развивать мелкую 

моторику рук при работе 

пальчиками. 
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14 

27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 

Тема: Домашние птицы 

"Дымковский индюк" 

Продолжать знакомить детей с творчеством 

дымковских мастеров: вспомнить 

последовательность изготовления игрушек, 

закрепить элементы дымковской росписи, 

колорит и "секреты красоты". Развивать 

координацию движения руки при обведении 

шаблона. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на предметы народного 

творчества. 

"Петя - петушок" 

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. 

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. 

Игровая деятельность: 

Игровая деятельность 

дидактические: «Секреты 

красоты» (элементы дымковской 

росписи), «4 лишний», «Собери 

узор» (на минифланелеграфе), 

«Узнай роспись», «Найди 

ошибку». 

Сюжетно – ролевые: 

«Путешествие по птичнику», 

«Магазин дымковской игрушки» 

Социально – коммуникативное 

развитие: Беседа: «Социально – 

коммуникативное развитие при 

общении с животными» (птицами) 

Речевое развитие:Сказка Х.- 

К.Андерсен: «Гадкий утёнок», 

А.С.Пушкин: «Золотой петушок», 

«Белая уточка» 

Речевое развитие: форми- 

ровать умение составлять 

рассказ о своём рисунке, о со- 

зданном образе. 

Показ кукольного театра 

курочка дети сами выбирают 

себе роли. 

Взрослого 
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Тема: Зимующие птицы 

«Сова полярная» 

Учить изображать сову карандашными 

штрихами, передавая разные позы совы. 

Рисовать штрихи в разном направлении в 

соответствии с расположением перьев. 

Использовать в рисунке легкие, 

вспомогательные линии для передачи 

строения птицы. Придавать выразительность 

образу птицы через нанесение штрихов 

разным нажимом карандаша. Воспитывать 

самостоятельность в работе 

"Снегири на ветках" 

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. 

Умение изображать 

отдельные предметы, 

простые по композиции 

и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

Умеет доводить начатое 

дело до конца. 

Игровая деятельность: 

Игровая деятельность 

дидактические: «Гуляем в лесу», 

«Угадай по следу (рисунку)», «Кто 

как зимует?» «Какой птицы не 

стало?», 

Сюжетно-ролевая игра: «Птичья 

ярмарка» 

Игра-драматизация: «Птицы на 

кормушке». 

Социально – коммуникативное 

развитие: 

Беседа: «Берегите птиц зимой!» 

Речевое развитие:А.Яшин: 

«Покормите птиц зимой», 

М.Горький: «Воробьишко», 

«Вновь разыгралась вьюга» 

Речевое развитие: Учить 

рисовать детей на дереве 

кормушку. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие: закреплять умение 

покормим птиц зимой. 

Игровая деятельность: 

формировать умение объеди- 

няться со сверстниками для 

совместной деятельности; 

договариваться и распреде- 

лять материал для работы 
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  Воспитывать самостоятельность в работе    
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Тема: Зима. Признаки зимы 

"Белая Берёза" 

Познакомить детей с приёмом "набивки" 

("тычком"). 

Учить использовать его для получения образа 

дерева в инее. Развивать образное восприятие. 

Закрепить последовательность изображения. 

Учить регулировать силу нажатия на кисть 

при рисовании ствола и веточек. Развивать 

эстетические чувства 

"Шишки на ветке" 

Учить детей передавать в рисунке 

заснеженную еловую ветку с шишками, 

использовать приём набивки для получения 

выразительного образа. Развивать 

координацию движения руки с кистью. 

Упражнять в композиционном построении 

работы. Воспитывать целеустремлённость, 

эстетические чувства. 

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, 

Игровая деятельность: 

Игровая деятельность 

дидактические: «Когда это 

бывает?», «Времена года», 

«Нарядим куклу по сезону», 

«Природа и человек», «Нажимай 

сильно – слабо», «Используй 

новый приём» 

Сюжетно – ролевые: 

«Путешествие по зимнему лесу» 

Социально – коммуникативное 

развитие: Беседа: «Как уберечься 

от переохлаждения организма 

зимой» Одежда и обувь по сезону. 

Речевое развитие:«Стоит берёзка 

в пелеринке…», А.Блок: «Зима», 

«Ой ты, зимушка - краса!» 

Заучивание С.Есенин: «Берёза» 

Речевое развитие: учить 

употреблять в речи слова, 

обозначающие эстетические 

характеристики (красивый, 

яркий, нарядный, радужный) 

Игровая деятельность: 

формировать умение объеди- 

няться со сверстниками для 

совместной деятельности; 

договариваться и распреде- 

лять материал для работы 
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Тема: Новогодний праздник 

"Морозные узоры на окне" 

Познакомить детей с новой техникой - 

Речевое развитие: свечкой. Поддерживать 

интерес детей к изобразительной 

деятельности. Закрепить умение детей 

правильно закрашивать основу, используя 

краски разных цветов. Развивать 

координацию движения с кистью. 

"Девочка Снегурочка" 

Развивать образное восприятие детей, 

эстетические чувства, используя 

художественное слово, музыку. 

Учить отражать представленный образ в 

рисунке, используя дополнительные детали, 

оттенки цвета для выразительности. 

Закреплять навыки работы красками. 

Воспитывать индивидуальность. 

Умеет самостоятельно 

выбирать темы для своих 

рисунков. Умеет 

доводить начатое дело до 

конца. Владеет навыком 

зрительного анализа; 

проявляет инициативу к 

подготовке подарков 

своими руками. 

Игровая деятельность: 

Игровая деятельность сюжетно 

– ролевые: «Встреча Нового года в 

семье», «Магазин ёлочных 

игрушек» 

Дидактические: «Ночное 

путешествие в канун Нового года», 

«Придумай сюжет», «Сначала 

невидимка, затем прекрасная 

картинка» 

Социально – коммуникативное 

развитие: Беседа: «Новогодняя 

ёлка. Будьте осторожны с огнём!» 

Речевое развитие:Л.Воронкова: 

«Таня выбирает ёлку» 

Г.Р.Лагздынь: «Снегурочка», 

В.Шипунова: «С Новым годом!» 

Разучивание И.Чирницкой: «В 

лесу родилась ёлочка» 

Речевое развитие: учить 

стихотворение к утреннику 

про новый год. 

Художественно-эстетическое 

развитие: выполнять тан- 

цевальные движения в 

различном темпе, по одному и 

в паре, чтобы отобразить их в 

рисунке. 

  Тема: Зимние забавы"Снежная семья" Владеет навыком Игровая деятельность: Художественно-эстетическое 
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Продолжать учить детей рисовать предметы 

из нескольких частей, соблюдая их 

пропорциональное соотношение (III ур.). 

Учить создавать выразительный образ, 

используя для этого дополнительные детали и 

элементы (II ур.). Развивать творческое 

воображение,                         пространственное 

представление. Воспитывать 

целеустремлённость и сосредоточенность 

"Портрет Зимы" 

(творческое задание) 

Закрепить с детьми жанр живописи (портрет, 

пейзаж, натюрморт). Развивать творческую 

фантазию, воображение. Учить располагать 

изображение крупным планом, подводить к 

более выразительной передаче образа (II 

уровень). Поощрять стремление детей 

прорисовывать мелкие дополнительные 

детали. 

рисования кистью и 

навыком закрашивания 

карандашом. 

Игровая деятельность 

дидактические: «Составь 

снеговика и расскажи о нём», 

«Назовите зимние виды спорта», 

«Доскажи словечко», «Определи 

жанр», «Каков колорит портрета?», 

«Составь рисунок из частей» 

Игра – фантазия: «Из чего 

сделана Зима?» 

Сюжетно – ролевые: 

«Строительство снежного 

городка» 

Социально – коммуникативное 

развитие: Беседа: «Правила 

поведения на горке» 

Речевое развитие:р.н.с. 

Снегурочка», «По щучьему 

веленью», «Вот моя деревня», 

А.Блок: «Зимние забавы», 

Н.Носов: «На горке». Слушание 

произведения П.И.Чайковского 

«Времена года» 

развитие: Учить песню про 

новый год с движениями. 

Игровая деятельность: 

побуждать детей быть 

внимательными к своим 

родным, делать для 

них подарки своими руками 
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Тема: Семья 

"Семейка ежиков" 

Учить детей рисовать прямые линии 

короткими отрывистыми штрихами в одном 

направлении. Развивать образное восприятие, 

умение соразмерять величину изображаемых 

предметов. Воспитывать чувство доброты и 

отзывчивости. 

"Грибная семейка" 

Учить детей соразмерять изображаемые 

предметы с форматом листа и по отношению 

друг к другу. Продолжать учить передавать в 

рисунке полукруглую и полуовальную форму, 

учить правильно закрашивать основу 

карандашом. Развивать восприятие цвета и 

формы предмета,  тонкую моторику пальцев 

рук. Воспитывать чувство доброты и 

отзывчивости, целенаправленность действий. 

Умеет называть цвета 

( красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, 

черный). Умеет доводить 

начатое дело до конца 

Игровая деятельность: 

Игровая деятельность сюжетно- 

ролевые: «Семья» 

Дидактические: «Кто с кем?», 

«Назови членов своей семьи», 

«Дорисуй фигурки героев» 

Театральные: «В гости к дедушке 

и бабушке» 

Социально – коммуникативное 

развитие: Беседа: «Правила 

пользования электроприборами» 

Речевое развитие:«Золушка», 

«Снежная королева» 

Г.Х.Андерсен; «Маша» Н.Аким. 

Песенка про маму, бабушку 

Речевое развитие: Назови 

члены своей семьи по Ф. И.О, 

где работают, кем, адрес и т.д. 

Познавательное развитие: 

развивать сенсорные эталоны; 

способствовать накоплению 

сенсорно-моторного опыта 

при работе 
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Тема: Квартира. Мебель 

"Накидка на кресло" 

Упражнять детей в составлении 

декоративного узора на широкой полосе. 

Учить повторять и чередовать элементы. 

Развивать творческое воображение, умение 

подбирать цветосочетание. Воспитывать 

сосредоточенность и стремление к 

достижению хорошего результата 

"Серый дом" (уголь) 

Продолжать учить детей работать угольком. 

Учить рисовать здания  прямоугольной 

формы,  располагая в ряд одинаковой 

величины.  Развивать  образное  восприятие, 

тонкую моторику пальцев рук.  Воспитывать 

внимание и сосредоточенность, стремление к 

достижению хорошего результата. 

Умеет набирать краску 

на кисть. Умеет 

объединяться со 

сверстниками и 

согласовывать тему 

совместной работы. 

Умеет использовать ритм 

в изображении 

элементов узора; владеет 

навыком зрительного 

анализа. 

Игровая деятельность: 

Игровая деятельность сюжетно- 

ролевые «Строители», «Мебельная 

фабрика», «Новоселье» 

Дидактические: «Что напутал 

художник?», «Построим дом», 

«Обставим комнату», «Полосатые 

коврики», «Рассмотри узор на 

полосе» Игровая мотивация: «Мы 

купили новую квартиру» 

Социально – коммуникативное 

развитие «Балкон, окно и другие 

бытовые опасности» Чтение 

«Бабушкин порядок» Т.Брылкина. 

Речевое развитие:К.Ушинский: 

«Всякой вещи своё место» 

С.Я.Маршак: «Откуда стол 

пришёл?»С. Баруздин: «Кто 

построил этот дом?» 

Конструирование: учить 

детей строить из кубиков 

мебель. 

Речевое развитие: обсуждать 

своеобразие формы и узора 

дымковской игрушки, 

делиться впечатлениями 
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Тема: Посуда 

"Чайник" 
(по мотивам гжельской росписи). 

Познакомить детей с искусством гжельских 

мастеров; обратить внимание на 

цветосочетания и элементы росписи. 

Развивать эстетическое восприятие, интерес к 

народно - прикладному  творчеству. 

Упражнять в декоративном украшении 

основы. Воспитывать сосредоточенность. 

"Чайный сервиз" 

Продолжать знакомить детей с искусством 

гжельских мастеров. Развивать эстетическое 

восприятие, интерес к народно-прикладному 

творчеству. Упражнять в создании 

декоративной композиции на готовой основе, 

используя соответствующие оттенки, цвета. 

Воспитывать целеустремленность. 

Учить украшать 

гжельскую роспись. 

Умеет изображать 

отдельные предметы, 

простые по композиции 

и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

Игровая деятельность: 

Игровая деятельность 

дидактические: «Разбитая 

посуда», «Что лишнее?», «Что 

забыл нарисовать художник?», 

«Сервировка стола»; «Составь 

декоративный узор», «Из чего 

сделано?» 

Сюжетно – ролевые: «Магазин 

посуды», «Посудная лавка» 

Социально – коммуникативное 

развитие: Беседа: «Предметы 

быта». Правила обращения с ними. 

Речевое развитие:К.И.Чуковский: 

«Федорино горе» «Лиса и 

журавль» И.Крылов «Голубая 

чашка» А.Гайдар. 

Художественно-эстетическое 

развитие: учить детей на 

ладошке катать мяч а затем 

сплющивать чтобы 

получилась блюдце. Игровая 

деятельность: учить 

планировать последова- 

тельность действий; 

побуждать к совместной 

деятельности с другими 

детьми 
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Тема: Продукты питания 

"Красивая салфетка" 
(Речевое развитие: декоративного узора на 

Аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку с 

краской. Умеет 

Игровая деятельность: 

Игровая деятельность 

дидактические: «Какие продукты 

Познавательное 

развитие: собери портфель, 

что необходимо в школу тебе 
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круге) 

Учить детей рисовать узоры на салфетках 

круглой формы, выделяя середину основы. 

Учить рисовать тонкие линии и точки 

кончиком кисти. Развивать чувство цвета и 

ритма. Воспитывать интерес к народно- 

прикладному искусству. 

«Банка варенья для Карлсона» 

Учить детей составлять композицию из 

отдельных элементов на основе 

объединяющего образа. Развивать 

композиционные умения, чувство цвета. 

Воспитывать навыки организации и 

планирования работы. Закреплять умение 

рисовать акварельными красками, подбирать 

нужный цвет, оттенок, а если его нет, то 

смешивать краски. 

самостоятельно 

выбирать темы для своих 

рисунков. Знает правила 

безопасного поведения 

во время работы 

нужны повару для работы?» «Чем 

угостишь друга?», «Что из чего?», 

«Получи нужный цвет» 

(смешивание), «Составь 

композицию», «Определи мотив» 

Сюжетно – ролевые: «Гости», 

«День рожденья», «Кафе» 

Социально – коммуникативное 

развитие: Беседа: «Витамины и 

полезные продукты» 

Речевое развитие: Д.Хармс: 

«Пирог»; 

М.Пришвин: «Лисичкин хлеб» 

взять. Коммуникация: выска- 

зывать своё мнение по поводу 

поделок и работ других детей 

Познавательное развитие: 

учить различать круглую, 

квадратную и треугольную 

формы; 

использовать строительные 

детали для преобразования 

постройки. 
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Тема: День Защитника Отечества 

«Портрет папы» 

Учить рисовать мужской портрет, стараясь 

передать особенности внешнего вида, 

характер и настроение конкретного человека 

(папы, дедушки) Вызвать интерес к поиску 

изобразительно – выразительных средств, 

позволяющих раскрыть образ более полно, 

точно, индивидуально. Продолжать 

знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет). 

"Ветер по морю гуляет" 

Продолжать учить детей работать 

акварельными красками.  Развивать образное 

восприятие.  Упражнять  в  воспроизведении 

возникшего   образа   в  рисунке;   соотносить 

размеры  изображения  с  форматом  рисунка. 

Воспитывать  сосредоточенность  и  желание 

делать приятное своим близким. 

Владеет навыком 

рисования красками и 

кистью Аккуратно 

снимать лишнюю краску 

о край баночки легкими 

прикосновением ворса. 

Игровая деятельность: 

Игровая деятельность сюжетно- 

ролевые: «Воздушные десанты», 

«Пограничники», «На заставе» 

Дидактические: «Исправь 

ошибку», 

«Кто что делает?», «Простые 

аналогии», «Определи жанр» 

Игра – фантазия «Куда плывёт 

кораблик?» 

Социально – коммуникативное 

развитие: Беседа: «Опасные 

ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице и 

дома» 

Речевое развитие: Г.Р.Ладзынь: 

«Мой папа-военный»; А.Митяев: 

«Почему Армия родная?», 

А.Барто: «На заставе» 

З.Александрова: «Дозор» 

Художественно-эстетическое 

развитие: учить детей 

маршировать под военные 

песни. 

Речевое развитие: обсуждать 

и оценивать готовые работы, 

отмечать выразительные 

изображения 

  Тема: Профессии Учить хорошо, Игровая деятельность: Речевое развитие: учить 
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"Солнышко – колоколнышко» 

Познакомить детей с профессией художника - 

иллюстратора.   Учить    внимательно 

рассматривать  иллюстрации  и  подмечать 

особенности и различия одинаковых образов 

(солнышко). Упражнять в  использовании 

декоративных  элементов  для создания 

выразительного  образа.   Воспитывать 

эстетические чувства 

"Мы - модельеры" 

Познакомить детей с профессией художника - 

модельера. Учить задумывать содержание 

своего рисунка, подбирать соответствующие 

цвета (для праздничного платья - яркие, 

веселые; для повседневного - более 

спокойные). Развивать творческое 

воображение, поощрять детскую инициативу, 

воспитывать чувство уверенности в своих 

силах. 

промывать кисть. Умеет 

украшать изображения 

отдельными элементами 

Игровая деятельность сюжетно- 

ролевые: «Ателье», «В мастерской 

у художника», «Узнай знакомые 

профессии», «Определи жанр» 

Дидактические: «Я шью для куклы 

платье» «Кому, что нужно для 

работы?», «Кем быть?» «Назови 

профессию» (с мячом) 

Социально – коммуникативное 

развитие: Беседа: «Пожар! Как 

действовать?» Чтение рассказа: 

«Пожарные собаки» Л.Н.Толстой. 

Речевое развитие:«Кем быть?» 

В.В.Маяковский Г.Браиловская: 

«Наши мамы, наши папы» 

(Н.В.Алёшина) 

детей называть правильно у 

кого какая профессия и 

развивать речь. 

Социально – 

коммуникативное развитие: 

формировать умение пра- 

вильно обращаться с 

ножницами и клеем 
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Тема: Профессии 

"Солнышко – колоколнышко» 

Познакомить детей с профессией художника - 

иллюстратора. Учить внимательно 

рассматривать иллюстрации и подмечать 

особенности и различия одинаковых образов 

(солнышко). Упражнять в использовании 

декоративных элементов для создания 

выразительного образа. Воспитывать 

эстетические чувства 

"Мы - модельеры" 

Познакомить детей с профессией художника - 

модельера. Учить задумывать содержание 

своего рисунка, подбирать соответствующие 

цвета (для праздничного платья - яркие, 

веселые; для повседневного - более 

спокойные). Развивать творческое 

воображение, поощрять детскую инициативу, 

воспитывать чувство уверенности в своих 

силах. 

Приучать осушать 

промытую кисть о 

мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. 

умеет составлять из 

геометрических фигур 

изображение дома, 

Игровая деятельность: 

Игровая деятельность сюжетно- 

ролевые: «Ателье», «В мастерской 

у художника», «Узнай знакомые 

профессии», «Определи жанр» 

Дидактические: «Я шью для куклы 

платье» «Кому, что нужно для 

работы?», «Кем быть?» «Назови 

профессию» (с мячом) 

Социально – коммуникативное 

развитие: Беседа: «Пожар! Как 

действовать?» Чтение рассказа: 

«Пожарные собаки» Л.Н.Толстой. 

Речевое развитие:«Кем быть?» 

В.В.Маяковский Г.Браиловская: 

«Наши мамы, наши папы» 

(Н.В.Алёшина) 

Художественно-эстетическое 

развитие: учить песни к 8 

марту с движениями. 

Художественно-эстетическое 

развитие: сделать подарок 

маме букет цветов. 

  Тема: Город, в котором я живу Учить ритмичному Игровая деятельность: Познавательное 
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"Улица города" 

(коллективная работа - фриз) 

Упражнять детей в изображении зданий более 

сложной   конструкции.   Развивать   образное 

восприятие, глазомер. Продолжать  учить 

правильно пользоваться акварельными 

красками. Воспитывать самостоятельность в 

выборе изображения  и чувство 

удовлетворения результатом своего труда. 

«Солнечный город» 

Учить самостоятельно придумывать и 

изображать дома, опираясь на обобщенные 

представления о строении зданий и 

архитектурных элементах; Упражнять детей в 

закрашивании рисунка акварельными 

красками. Учить подбирать светлые, яркие 

цвета для своего рисунка. Развивать 

воображение. Воспитывать уверенность, 

самостоятельность в художественном поиске 

и при воплощении замыслов. 

нанесению линий, 

штрихов, пятен. Умеет 

считаться с интересами 

товарищей при создании 

коллективной 

композиции. 

Игровая деятельность 

дидактические: «Сложи картинку 

о городе», «Знаешь ли ты свой 

город?», «Найди флаг города», 

«Подбери цвет для своего 

рисунка», «Придумай и изобрази 

дом», «Составим общую 

композицию» 

Сюжетно – ролевые: «Улица», 

«Путешествие по родному городу» 

Социально – коммуникативное 

развитие: «Как вызвать милицию, 

скорую помощь?». Научить 

набирать номер экстренной 

службы: 911. 

Речевое развитие:П.Воронько: 

«Лучше нет родного края» Стихи о 

городе. 

развитие: познакомить детей 

с нашими улицами города. 

Познавательное развитие: 

учить различать круглую, 

квадратную и треугольную 

формы; 

использовать строительные 

детали для преобразования 

постройки. 
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Тема: «Российская Федерация. 

«Москва – столица нашей Родины» 

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. 

«Театры столицы» 

Учить передавать в рисунке особенности 

конструкции театрального здания  и его 

архитектурных деталей – колонн, фронтона, 

широкой лестницы, арочную форму  окон и 

дверей. Учить детей ориентироваться на 

крупные части здания при размещении окон и 

дверей для достижения симметрии и ритма в 

их     расположении;     Учить     продумывать 

Умение изображать 

отдельные предметы, 

простые по композиции 

и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

Игровая деятельность: 

Игровая деятельность 
дидактические: «Знаешь ли ты 

свой город? свою страну?», 

«Смешай краски для узора», 

«Особенности зданий», 

«Расположи рисунок правильно» 

Сюжетно – ролевые: 

«Путешествие по родному 

городу», «Путешествие в столицу 

нашей Родины» 

Социально – коммуникативное 

развитие: Транспорт Москвы 

«Мы путешествуем в метро» - 

правила поведения в большом 

городе и элементарные знания о 

безопасности. 

Речевое развитие: «Моя Москва» 

С. Баруздин: «Страна, где мы 

живём»; М. Исаковский: «Поезжай 

Речевое развитие: выска- 

зывать своё мнение по поводу 

поделок и работ других детей 

Учить стихотворение про 

Москву. 
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  замысел до начала его исполнения, 

самостоятельно выбирать изобразительные 

средства. 

 за моря – океаны…», Н.Рубцов: 

«Привет, Россия!» 
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Тема: Одежда, обувь, головные уборы 

"Нарядная шапочка" 

Развивать умение детей составлять 

декоративный узор на основе (полоса). 

Развивать чувство ритма, восприятие цвета, 

координацию движения руки с фломастером и 

карандашом. Побуждать детей к 

самостоятельности выбора узора (IIуровень). 

Воспитывать внимание и сосредоточенность. 

Упражнять в закрашивании элементов узора 

(III уровень) 

"Платье доброй феи" 

Учить детей соотносить определённые 

понятия с цветом (добро, зло). Продолжать 

учить пользоваться акварельными красками. 

Упражнять в обведении шаблона по контуру. 

Развивать детское воображение, фантазию, 

цветовосприятие. Поддерживать интерес к 

рисованию, развивать эмоциональный мир 

ребёнка. 

Владеет навыком 

рисования и 

раскрашивания овальной 

формы. Умеет выразить 

своё отношение к ярким 

красивым рисункам 

употреблять в речи 

слова, обозначающие 

эстетические 

характеристики. 

Игровая деятельность: 

Игровая деятельность: 

дидактические: «Рассмотри 

несколько узоров в полоску и с 

цветочками», «Определи ритм», 

«Отгадай по описанию», «Укрась 

одежду», «Подбери орнамент» 

Сюжетно – ролевые: «Магазин 

одежды» «Модельное агентство» 

Социально – коммуникативное 

развитие: Беседа: «Одежда и 

здоровье». Игра: «Круги Эйлера» 

(классификация одежды) 

Речевое развитие:А.С.Пушкин: 

«Сказка о царе Салтане»; 

Ш.Перро: «Новый наряд короля», 

«Красная шапочка» В.Осеева 

«Волшебная иголочка» 

Познавательное 

развитие: учить детей 

посчитать, сколько одежды, а 

сколько кукол и чего больше. 

Игровая деятельность: 

учить планировать последова- 

тельность действий; 

побуждать к совместной 

деятельности с другими 

детьми 
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Тема: Транспорт 

"В небесах, на земле и на море" 

(коллективная работа - панно). 

Упражнять детей в изображении различных 

видов транспорта. Учить при рисовании 

соотносить величину рисунка с форматом 

листа. Развивать образное восприятие, 

творческое воображение. 

Воспитывать сосредоточенность и умение 

работать сообща. (II уровень) - учить 

прорисовывать мелкие детали для создания 

выразительного образа. 

"Машины спешат на помощь" 

Упражнять  детей  в  изображении  грузовика, 
соблюдая пропорциональное соотношение 

Учить изображать 

простые предметы, 

рисовать прямые линии 

(короткие, длинные). 

Умеет доводить начатое 

дело до конца 

Игровая деятельность: 

Игровая деятельность 

дидактические: «Что забыл 

нарисовать художник?», «4 

лишний» «Какой вид транспорта» 

«Узнай по описанию», «Угадай-ка 

– нарисуй-ка», «Цвета спектра» 

«Рисуй как я» 

Сюжетно - ролевые: «Морское 

путешествие» «Шофёры» 

«Пожарные» 

Социально – коммуникативное 

развитие: Беседа: «Дорога и 

дети». Объяснение пословицы: 

«Тише едешь – дальше будешь» 

Физическое 

развитие: подвижная игра 

«Цветные автомобили» 

Речевое развитие: учить 

разделять транспорт по видам. 

Познавательное развитие: 

учить различать круглую, 

квадратную и треугольную 

формы; 

использовать строительные 

детали для преобразования 

постройки. 
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  составных частей (II уровень). Учить детей 

располагать изображение крупным планом на 

всем листе бумаги (III уровень). Закрепить 

знание о геометрических формах и цвете. 

Развивать образное восприятие. Воспитывать 

чувство доброты и отзывчивости. 

 Речевое развитие:Л.Берг: 

«Рассказ о маленьком 

автомобиле», И.Павлов: «На 

машине» 
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Тема: Космос 

"Космонавт" 

Учить детей рисовать фигуру человека, 

соблюдая пропорциональное соотношение 

составных частей. Продолжать учить 

пользоваться красками. Развивать  образное 

восприятие, координацию движения руки с 

кистью. Воспитывать внимание и 

сосредоточенность. 

"Звездное небо" 

Упражнять в использовании техники набрызга 

для получения выразительного образа 

звездного неба. Развивать чувство 

композиции и колорита, координацию 

движения руки с инструментом. Воспитывать 

эстетическое отношение к природе, интерес к 

изодеятельности. 

Учить изображать линии, 

в разных направлениях 

перекрашивая их. Умеет 

считаться с интересами 

товарищей при создании 

коллективной 

композиции. 

Игровая деятельность: 

Игровая деятельность 

дидактические: «Звёздный путь», 

«С какой планеты», «Звёзды и 

созвездия», «Найди по описанию» 

Сюжетно – ролевые: 

«Путешествие на луну», 

«Космодром» 

Социально – коммуникативное 

развитие: Беседа: Самый главный 

орган. Берегите его!» 

Рассматривание схемы 

кровообращения. 

Речевое развитие: «Первый в 

космосе» К.Булычёва: «Тайна 

третьей планеты», М.Джалиль: 

«Звёзды», «Рассказ о космосе» 

И.Холина: «Я тоже к звёздам 

полечу» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие: учить лепить 

ракету по отдельным частям 

потом соединять. Речевое 

развитие: высказывать своё 

мнение по поводу поделок и 

работ других детей 
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Тема: Комнатные растения 

Букет в теплых или холодных тонах 

Познакомить детей с понятием "икебана". 

Развивать эстетические чувства, 

композиционные навыки (в игре). Учить 

рисовать предметы симметричной формы. 

Воспитывать чувство отзывчивости, внимание 

и сосредоточенность. Закрепить с детьми 

понятие "натюрморт» 

"История страны Красилии" 

В форме сказки познакомить детей с 

образованием некоторых цветов радуги: 

оранжевый, зеленый, фиолетовый. 

Познакомить детей с понятием "главные 

краски" (основные). Упражнять в заполнении 

Учить детей располагать 

изображение по всему 

листу. Выполняет 

гигиенические 

процедуры после 

занятий Речевое 

развитие:м 

Игровая деятельность: 

Игровая деятельность сюжетно – 

ролевые: «»Юный натуралист», 

«Агроном» 

Дидактические: «Назови одним 

словом», «Что сначала, что 

потом?», «Собери букет» 

«Определи жанр», 

«Последовательность цветов 

радужного спектра», «Радужный 

хоровод», «Получи новый цвет» 

Социально – коммуникативное 

развитие: Беседа: «Правила 

поведения во время посадки 

растений». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие: учить детей 

поливать комнатные растения 

протирать листочки рыхлит 

почву опрыскивать. 

Игровая деятельность: 

учить планировать последова- 

тельность действий; 

побуждать к совместной 

деятельности с другими 

детьми 
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  всего листа бумаги цветовым пятном. Учить 

самостоятельно получать на листе новые 

краски. Развивать цветовосприятие. 

Воспитывать аккуратность. 

 Речевое развитие:Стихи о 

комнатных цветах, рассказывание 

сказки С. Аксакова «Аленький 

цветочек». 
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Тема: Весна Перелетные птицы 

"Весеннее деревце" 

Вспомнить с детьми последовательность 

изображения дерева, разные приемы 

изображения листвы (пятно, мазок, 

примакивание). Познакомить с новым 

приемом изображения - тампонирование 

кусочком газеты. Развивать образное 

восприятие, учить видеть характер образа. 

Воспитывать эстетические чувства. 

"Весенняя песенка" 

Учить детей видеть характерные особенности 

и черты образа. Упражнять в изображении 

птицы на ветке, соблюдая пропорциональное 

соотношение частей образа. Развивать 

образное восприятие, композиционные 

умения. 

Воспитывать внимание и сосредоточенность. 

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. 

Игровая деятельность: 

Игровая деятельность 

дидактические: «Времена года», 

«Выложи ковёр для весны» «Чьё 

гнездо?» «Что за птица?», «Выбери 

приём для своего рисунка» 

«Отрази свои впечатления в 

рисунке» 

Сюжетно – ролевые: «В лесу», 

«Путешествие по реке» 

Социально – коммуникативное 

развитие: 
Беседа: «Микробы и вирусы». 

«О чём напоминала бабушка?» 

Речевое развитие:«Деревья в 

плену», «Подснежники» 

Т.Белозёрова, Ф. Тютчев: 

«Весенние воды», «Весенняя 

гроза», А.А.Баратынский: «Весна, 

весна», И.Сладков: «Грачи 

прилетели» 

Речевое развитие: учить 

детей рисовать комнатные 

растения. 

Речевое развитие: обсуждать 

впечатления от ярких, 

красивых рисунков 
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65 

Тема: Праздник Победы 

"Цветы у Обелиска" 

(коллективная работа-панно) 

Приобщать детей к общественным явлениям в 

жизни родного народа, учить уважать 

традиции. Упражнять в изображении цветов 

различной формы, в вырезывании по контуру. 

Продолжать развивать мелкую моторику 

пальцев рук, цветовосприятие. Воспитывать 

чувство удовлетворения от результатов своего 

труда и общего труда. 

«Праздничный салют» 

Учить передавать в сюжетном рисунке 

Владеет навыком 

рисования красками и 

кистью; умеет составлять 

простые узоры из 

элементов 

Игровая деятельность: 

Игровая деятельность сюжетно – 

ролевые: «Пограничники», «Мой 

дедушка – военный», «Лётчики», 

«Моряки» 

Дидактические: «Собери 

картинку», «Повтори – не 

ошибись», Вырежи по контуру», 

«Определи жанр», «Разнообразь 

свою композицию» 

Социально – коммуникативное 

развитие: «Безопасный путь: 

«Детский сад – Парк Победы – 

Художественно-эстетическое 

развитие: слушать песни о 
войне. Просмотр видео 

фильма о войне. 

Социально – 

коммуникативное развитие: 

формировать умение пра- 

вильно обращаться с 

красками. 
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 66 торжественное настроение сопутствующее 

празднику, салют над городом, Вечный 

Огонь. Продолжать работать над 

разнообразием композиции в рисунках детей. 

Учить использовать светлые и яркие краски 

для передачи радостного настроения. 

 детский сад» Беседа по 

предстоящей экскурсии в Парк 

Победы к памятнику. 

Речевое развитие:Р.Гамзатов: 

«Мой дедушка», Т.Белозёров: 

«Майский праздник «День 

Победы», Е.Трутнева: «Победа» 
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Тема: Насекомые. Луг. Парк. 

«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. 

 
"Яблоневый цвет" 

Продолжать развивать образное восприятие 

детей. Учить видеть красоту окружающего 

мира. Упражнять в сочетании различных 

приемов изображения (традиционных и 

нетрадиционных). Развивать тонкую 

моторику пальцев. Воспитывать эстетические 

чувства, стремление к достижению хорошего 

результата. 

Умение изображать 

отдельные предметы, 

простые по композиции 

и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

Игровая деятельность: 

Игровая деятельность 

дидактические: «Что за 

насекомое», «Отгадай загадку – 

получишь отгадку» «Собери 

цветок», «Чудесная коробочка» 

Сюжетно – ролевые: «В лесу», 

«Исследователи», «Экологи» 

Социально – коммуникативное 

развитие: 

Беседа: «Правила поведения при 

встрече с насекомыми» Советы 

детям. 

Речевое развитие:Э.Шим: «Жук 

на ниточке» Ч.Бородицкая: 

«Разговор с пчелой» 

«К.И.Чуковский: «Муха – 

цокотуха» А.К.Толстой: «Весёлый 

месяц май», С. Капутикян: «Май» 

Речевое развитие: учить 

стихотворение про 

насекомых. 

Познавательное развитие: 

объяснять характерные 

отличия геометрических 

фигур; сравнивать их по 

форме, цвету. 
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Тема: Правила дорожного движения 

"Мы пешеходы" Часть I 

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. 

"Мы - пешеходы" Часть II 

Упражнять детей в изображении машин и 

зданий разной формы. Продолжать учить 

детей рисовать фигуру человека - пешехода в 

движении (II уровень) Развивать образное и 

Учить ритмичному 

нанесению линий, 

штрихов, пятен. Знает и 

называет части тела 

человека, умеет людей 

на бумаге или из 

пластилина. 

Игровая деятельность 

Игровая деятельность сюжетно- 

ролевые: «Шофёры», «Примерный 

водитель», «Инспектор ГИБДД» 

Дидактические: «Нам на улице не 

страшно», «Кто самый 

внимательный?» «Наши друзья – 

дорожные знаки» «Построй 

рисунок правильно», «Прояви 

себя» 

Сказка-игра: «Азбука пешехода» 

Социально – коммуникативное 

развитие: Беседа: «Знай и 

выполняй правила уличного 

Познавательное развитие: 

учить составлять целое из 

частей по образцу. 

Речевое развитие: 

рассказывать о цветах 

светофора, его 

функциональном 

назначении. 
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  пространственное восприятие, навыки 

композиционного построения работы. 

Воспитывать целеустремленность. Поощрять 

проявление творческой инициативы. 

 движения». 

Речевое развитие:С.Михалков: 

«Бездельник светофор», «Моя 

улица» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 

 
 

71 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 

Лето. Цветы. 

"Веселое лето" 

(Речевое развитие: по замыслу) 

Продолжать  учить  детей  задумывать  общее 

содержание своей работы, поощрять детскую 

инициативу и самостоятельность.   Развивать 

образное  восприятие,  композиционные 

навыки. Продолжать учить пользоваться 

выбранным изобразительным  материалом. 

Воспитывать  сосредоточенность и 

целеустремленность 

"Сказочная птица" 

Продолжать детей учить соотносить величину 

составных частей образа с форматом листа (III 

уровень). Учить  использовать 

дополнительные оттенки и декоративные 

элементы для получения нарядного образа. 

Закреплять приемы работы кистью. Развивать 

образное восприятие, творческое 

воображение. Воспитывать чувство доброты и 

отзывчивости. 

Умение проявлять 

интерес к рисованию. 

Владеет навыком 

рисования и 

раскрашивания 

предметов круглой 

формы; умеет составлять 

простые узоры из 

элементов ; умеет 

выразить своё 

отношение к ярким 

красивым рисункам. 

Игровая деятельность: «Выложи 

ковёр для лета», «Что напутал 

художник?», «Угадай цветок», 

«Вспомни цветы», «Вспомни 

жанры живописи», «Задумай свою 

работу». 

Сюжетно – ролевая: «В лесу» 

Социально – коммуникативное 

развитие: 

Беседа: «Лекарственные и 

ядовитые растения». «Что надо 

помнить, когда гуляешь в парке, в 

лесу?» 

Речевое развитие:В, Катаев: 

«Цветик – семицветик», 

С.Аксаков: «Аленький цветочек», 

О.Высотская: «Одуванчик» 

Социально – 

коммуникативное 

развитие: посадка цветов на 

участке. 

Речевое развитие: обсуждать 

впечатления от ярких, 

красивых рисунков 

 

Планирование составлено с учетом интеграции образовательных областей: социально – коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

физическое развитие; художественно-эстетическое развитие.
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Комплексно-тематическое планирование работы по развитию продуктивной деятельности (лепка) у детей 
 

Неделя 

 
Тема и цели детско-взрослой 

деятельности 

Целевые ориентиры развития 

ребенка 

 
Виды детской деятельности 

 
Обеспечение интеграции направлений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Тема: Детский сад «Лошадка» 

(по мотивам народной игрушки) 

Уточнить  представление  детей  о 

специфике дымковской игрушки: 

из  чего,  как,  кем  сделана;  как 

украшена;   какая   по   характеру 

(веселая,   праздничная). 

Продолжать   знакомить   детей   с 

многообразием  игрушек и 

спецификой декора   – 

характерными элементами и 

цветосочетаниями.    Создать 

условия для творчества детей по 

мотивам дымковской игрушки. 

Формировать   обобщенные 

способы создания образов (лепка 

фигурок животных на основе 

цилиндра). 

Лепят различные предметы, передавая 

их форму, пропорции, моделируют 

форму кончиками пальцев, 

сглаживают места соединений, 

процарапывают узор стекой 

(художественное творчество); в 

разговоре свободно используют 

прямую и косвенную речь; 

регулируют проявления эмоций 

(коммуникация, Игровая) 

Игровая: Игры: Сюжетно – 

ролевые: «Детский сад», «Куклы» 

Дидактические: «Что мы делаем в 

этом помещении детского сада?», 

«Назови профессию по действию», 

«Кто внимательный?» 

Рассматривание игрушки – 

дымковского индюка Социально-

коммуникативное: 

Беседа: «Безопасный путь из дома в 

детский сад» 

Речевое развитие: Г.Р.Лагздынь: 

«Детский сад», А.Л.Барто: 

«Игрушки» 

Обдумывание аппликации по замыслу, 

работа с ножницами и клеем, воплощение 

своего замысла с помощью имеющихся 

материалов, украшение работы, создание 

тематической выставки и обсуждение 

результатов деятельности 

 
4 

Тема: «Овощи, огород» 

Загадки с грядки 

Учить передавать форму и 

характерные особенности овощей 

по их описанию в загадках; 

создавать  выразительные 

цветовые и фантазийные образы; 

самостоятельно выбирать нужный 

Создают изображения с натуры и по 

представлению, передавая 

характерные особенности знакомых 

предметов, пропорции частей и 

различия в величине деталей, лепят 

конструктивным способом, 

моделируют форму кончиками 

пальцев, сглаживают места 

Игровая: Игры: сюжетно – 

ролевые: «Магазин «Овощи- 

фрукты», «Едем-едем мы домой на 

машине грузовой» 

дидактические: «Угадай на вкус», 

«Полезное – не полезное», 

«Вершки и корешки» 

Рассматривание натюрморта из 

Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок про фрукты. 

Рассматривание фруктов. Показ приемов 

лепки воспитателем. 

Художественно-эстетическое    развитие: 

Лепка фруктов (3-2 разных) для ролевой 
игры «Магазин» 
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 цвет пластилина;  уточнять 

представления о хорошо знакомых 

природных объектах. Развивать 

внимание, работоспособность, 

мелкую моторику, 

самостоятельность. Воспитывать 

чувство коллективизма при 

выполнении  коллективной 

работы. 

соединений, оттягивают детали 

пальцами от основной формы); 

проявляют интерес лепке 

(художественное творчество, 

познание, труд). 

свежих овощей или муляжей 

Социально-коммуникативное: 

«Мойте овощи перед едой» 

Речевое развитие: С.Михалков: 

«Овощи», А.Прокофьев: «Капуста», 

«Загадки с грядки» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

Тема: «Ягоды» 
Лукошко ягод 

Учить передавать форму и 

характерные особенности ягод по 

их описанию в загадках; создавать 

выразительные цветовые и 

фантазийные образы; 

самостоятельно выбирать нужный 

цвет пластилина;  уточнять 

представления о хорошо знакомых 

природных объектах. Развивать 

внимание, работоспособность, 

мелкую моторику, 

самостоятельность. Воспитывать 

чувство коллективизма при 

выполнении коллективной работы 

Создают изображения с натуры и по 

представлению, передавая 

характерные особенности знакомых 

предметов, пропорции частей и 

различия в величине деталей, лепят 

конструктивным способом, 

моделируют форму кончиками 

пальцев, сглаживают места 

соединений, оттягивают детали 

пальцами от основной формы); 

проявляют интерес лепке 

(художественное творчество, 

познание, труд). 

Игровая: Игры сюжетно – 

ролевые: «Сад. Уборка урожая» 

«Ярмарка» 

Дидактические: «В лесу», 

«Отгадай, что за растение?», 

«Угадай на вкус», «Полезное – не 

полезное» 

Рассматривание натюрморта из 

свежих ягод или муляжей 

Социально-коммуникативное: 

«Съедобные ягоды и ядовитые 

растения». Д/игра: «Съедобное – 

несъедобное» 

Речевое развитие: «Рябина», 

«Брусника», «Черника» Т.А. 

Шорыгина; Е.Михайленко: «Кисть 

рябинки, гроздь калинки» 

Беседа по иллюстрациям, собственным 

рисункам, обдумывание замысла, лепка 

различных ягод, описательные рассказы о 

своих поделках 

 
 
 
 
 
 

 
8 

Тема: «Хлеб – всему голова» 

Пекари 

Учить передавать форму и 

характерные особенности 

булочных изделий; создавать 

выразительные цветовые и 

фантазийные образы; 

самостоятельно выбирать нужный 

цвет пластилина; уточнять 

представления о хорошо знакомых 

булочных изделиях. Развивать 

внимание, работоспособность, 

мелкую моторику, 

самостоятельность. Воспитывать 

Используют конструктивные приемы 

лепки (художественное творчество, 

познание); используют разнообразные 

конструктивные способы взаи- 

модействия с детьми и взрослыми: 

договариваются, обмениваются 

предметами, распределяют действия 

при сотрудничестве; познавательную 

активность проявляют в 

самостоятельной и совместной со 

взрослым деятельности 

(художественное творчество, 

познание, труд, коммуникация, 

социализация) 

Игровая: Игры сюжетно – ролевые: 

«Сад. Уборка урожая» «Ярмарка» 

Дидактические: «Что сначала, что 

потом», «Мы обедаем», «Что 

лишнее?», «Съедобное, не 

съедобное». 

Речевое развитие: Павлов «Бывает 

и холодное согревает», Кон 

«Пшеница», «Рожь», Глинский 

«Прости меня, хлеб 

Обсуждение и решение творческой 

задачи по созданию несложной 

композиции, обдумывание этапов лепки, 

аккуратное оформление своих поделок 

разным материалом, дополнение общей 

композиции характерными деталями 
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 чувство коллективизма при 

выполнении коллективной работы 
   

 
 
 
 
 
 
 

9 

Тема: «Человек. Строение 

человека» 

Веселые человечки 

Учить лепить фигурки человека 

рациональным способом из 

удлиненного цилиндра (валика) 

путем надрезания стекой и 

дополнения деталями (фигурка 

мальчика). Закрепить и усложнить 

способ лепки фигурки человека из 

конуса (фигурка девочки). Учить 

понимать относительность 

величины частей, располагать 

поделку вертикально, придавая ей 

устойчивость. Показать 

возможность передачи движения 

лепной фигурки  путем 

небольшого изменения положения 

рук и ног. 

Лепят различные предметы, 

выразительно передавая то, что 

интересно или эмоционально 

значимо; воспринимают инструкцию 

к выполнению творческой и 

исследовательской задачи, к выбору 

способа ее выполнения 

(художественное творчество, 

познание); описывают процесс 

выполнения задания, инициативны 

при общении и взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, проводят 

его самоанализ, дают самооценку 

результатов (коммуникация, 

социализация, труд) 

Игровая: Игры: «Угадай, какое 

настроение»; «Один - много» 

(части тела), «Он и я» 

С/р игры: «Гости», «День 

рождения». 

Беседа о веселых человечках из 

сказки Н.Носова «Незнайка в 

Солнечном городе» 

Рассматривание бумажных 

человечков, игры с лепными 

человечками 

Социально-коммуникативное: 

Беседа: «Внешность человека 

может быть обманчива». Чтение 

стихотворения: «Дядя из кино» 

М.Фисенко. 

Речевое развитие: «Алёнушка и 

братец Иванушка», Буратино»; «Я 

расту» 

Беседа по иллюстрациям, собственным 

рисункам, обдумывание замысла, лепка 

человечков в различных позах, 

описательные рассказы о своих поделках, 

продуктивная деятельность по его соз- 

данию, оценка результатов и выбор 

лучших работ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

Тема: «Водные обитатели» 

На морском дне 

(пластилинография) 

Учить детей самостоятельно 

выбирать художественные 

материалы и средства образной 

выразительности для раскрытия 

предложенной темы. Провести 

аналогию между скульптурным 

способом лепки и силуэтной 

аппликацией (пластилиновый и 

бумажный морской конёк). 

Активизировать разные приёмы 

создания красивых водных 

растений (свивание, скручивание, 

прищипывание, декорирование 

пластилиновых жгутиков и лент) 

Лепят морских обитателей, передавая 

их форму, пропорции, позу и 

движения, отражая характерные 

признаки; в процессе создания образа 

следуют к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от 

своего замысла (художественное 

творчество, познание, труд); 

активны при обсуждении вопросов, 

связанных с изображаемым образом; 

способны самостоятельно действовать 

и эмоционально откликаться на про- 

исходящее (коммуникация) 

 Рассматривание иллюстраций с 

изображением обитателей водоемов, 

обращение к знакомым литературным 

произведениям при обсуждении образа 

фигурки, использование формы (шар, 

овал) при лепке рыб, соединение частей 

методом примазывания (плавники. хвост) 

 
11 

Тема: «Домашние животные» 

Собака со щенком 

Лепят из целого куска пластического 

материала (моделируют форму 

Игровая: Игры сюжетно – ролевые: 

Ветеринарная клиника» 

Участие в беседе о домашних животных, 

лепка фигурки из составных частей с 
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 Учить составлять несложную 

сюжетную композицию из 

однородных объектов, 

различающихся по величине 

(собака и 1-2 щенка). Закрепить 

способ лепки в стилистике 

народной игрушки – из цилиндра 

(валика), согнутого дугой и 

надрезанного с двух концов. 

Учить анализировать особенности 

строения животных, соотносить 

части по величине и пропорциям. 

Развивать глазомер, 

синхронизировать работу обеих 

рук. 

кончиками пальцев, сглаживают 

места соединений, оттягивают детали 

пальцами от основной формы), 

создают сюжетные композиции из 2-3 

и более изображений (художест- 

венное творчество); договариваются, 

распределяют обязанности, 

организуют коллективный труд, 

контролируют себя и других детей в 

процессе достижения общей цели, при 

возникающих сложностях; обладают 

навыками несложных обобщений и 

выводов (труд, коммуникация, 

социализация) 

Игровая ситуация: «Кот 

Матроскин учится ухаживать за 

домашними животными»; 

Дидактические игры: «Кто как 

голос подаёт?» Угадай по 

описанию» 

Рассматривание картины «Собака 

со щенком» 

Социально-коммуникативное: 

Беседа: «Домашние животные. 

Какие они?» Правила поведения с 

животными 

Речевое развитие: Е. Благинина: 

«Кот»; А.Л.Барто: «Пёс», «Сторож» 

помощью примазывания (из целого куска 

пластилина); обсуждение и создание 

единой композиции, дополнение ее 

яркими деталями из бросового материала, 

оценка работ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 

Тема: «Дикие животные Севера 

и Юга» 
Гости с Африки 

Вызвать интерес к составлению 

коллективной сюжетной 

композиции из вылепленных 

животных (жираф, кенгуру, слон, 

обезьяна, бегемот). Продолжать 

учить анализировать особенности 

строения разных животных, 

соотносить части по величине и 

пропорциям, замечать 

характерные позы и движения. 

Развивать глазомер. Воспитывать 

интерес к жизни диких животных 

жарких стран. 

Используют конструктивный метод 

лепки и разнообразные 

изобразительные материалы для 

реализации собственных целей; 

самостоятельно находят в 

окружающей жизни, художественной 

литературе и природе простые 

сюжеты для изображения 

(художественное творчество, 

чтение художественной 

литературы, познание); проявляют 

инициативу и обращаются к 

взрослому и сверстнику с 

предложениями по эксперименти- 

рованию, используя адекватные 

речевые формы; сравнивают 

одинаковые темы, сюжеты в разных 

произведениях; радуются успехам 

сверстников (художественное 

творчество, познание, коммуникация, 

социализация) 

Игровая: Игры сюжетно – 

ролевые: «Зоопарк», «Гости» 

дидактические: «Определи, из 

какой формы это животное?», «Кто 

в Африке живёт?», «Угадай по 

описанию» 

Социально-коммуникативное: 

Беседа: «Нас излечит, исцелит 

добрый доктор Айболит» 
Речевое развитие: Г.Снегирёв: 

«Отважный пингвинёнок»; 

И,Бунин: «Северное море», 

С.Я.Маршак: «Львёнок», «Детки в 

клетке» 

Рассматривание иллюстраций о 

животных Севера и Юга, решение твор- 

ческой задачи по выполнению лепки, 

подбор цвета, лепка конструктивным 

методом, создание образа животного, 

составление описательного рассказа о 

своей аппликации 

 

 
14 

Тема: «Домашние птицы» 

Птичий двор 

Учить   создавать   образ   птицы. 

Закреплять навыки лепки круглой 

Создают изображения по 

представлению, передавая харак- 

терные особенности знакомых 

домашних птиц, пропорции частей и 

Игровая: Игры дидактические: «У 

кого кто?», «Кто как голос 

подаёт?», «Угадай по описанию», 

«Назови одним словом» Сюжетно 

Обдумывание и обсуждение замысла, 

планирование содержания своей работы, 

выполнение знакомых приемов лепки, 

оценивание работ 
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 и овальной формы, передавая 

характерные особенности птицы 

(голова, хвост, клюв,  шея, 

крылья). Продолжать учить 

подбирать нужные сочетания 

цветов. Развивать фантазию и 

творчество. Воспитывать  любовь 

и бережное отношение к птицам. 

различия в величине деталей; 

испытывают удовлетворение от 

достигнутых результатов в 

самостоятельной творческой 

деятельности (художественное 

творчество, познание, социализация); 

владеют диалогической речью: умеют 

задавать вопросы, отвечать на них, 

используя грамматическую форму, 

соответствующую типу вопроса 

(коммуникация) 

– ролевые: «Путешествие по 

птичнику» 

Социально-коммуникативное: 

«Социально-коммуникативное при 

общении с животными» (птицами) 

Речевое развитие: «Утка – 

марфутка», сказка Х.-К.Андерсен: 

«Гадкий утёнок» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

Тема: «Зимние забавы» 

Дымковская игрушка 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями декоративно- 

прикладного искусства. Учить 

лепить медведя в стиле 

Богородской народной игрушки 

(скульптурным способом с 

проработкой поверхности стекой 

для передачи фактуры). Развивать 

глазомер, внимание, память, 

мелкую моторику рук. 

Воспитывать эстетическое 

отношение к бытовой культуре и 

предметам народного искусства. 

Создают изображения с натуры, 

передавая их характерные 

особенности, пропорции частей и 

различия в величине деталей; 

проявляют интерес к истории 

народных промыслов (ху- 

дожественное творчество, 

познание); умеют действовать по 

собственному плану; обладают 

навыками несложных обобщений и 

выводов; испытывают 

удовлетворение от достигнутых 

результатов в самостоятельной 

деятельности, радуются успехам 

других (труд, коммуникация, 

социализация) 

Игровая: Игры дидактические: 

«Рассмотри медведя и расскажи о 

нём», «Назовите виды народных 

игрушек» Сюжетно – ролевые: 

«Народные умельцы» 

Рассматривание Богородской 

игрушки – скульптуры медведя. 

Социально-коммуникативное: 

Беседа: «Правила поведения на 

горке» 

Речевое развитие: р.н.с. 

Снегурочка», «По щучьему 

веленью» «Вот моя деревня» 

Слушание произведения 

П.И.Чайковского «Времена года» 

Рассматривание Дымковских изделий, 

участие в беседе об особенностях 

народного промысла, упражнения в 

выполнении приемов раскатывания, 

сплющивания, прищипывания, оття- 

гивания, выполнение отдельных деталей, 

лепка изделия из составных частей, 

примазывание к корпусу ручки и носика 

чайника 

 
 
 
 
 
 

 
21 

Тема: «Посуда» 

Федорино горе 

Учить детей лепить посуду 

конструктивным способом. 

Вызвать интерес к коллективной 

работе по созданию чайного 

сервиза для Федоры. Учить 

договариваться о размерах 

поделок и характере оформления 

(например, налепы, 

процарапывание, отпечатки). 

Развивать мелкую  моторику, 

глазомер.          Синхронизировать 

Создают изображения с натуры, 

передавая их характерные 

особенности, пропорции частей и 

различия в величине деталей; 

проявляют интерес к истории 

народных промыслов (ху- 

дожественное творчество, 

познание); умеют действовать по 

собственному плану; обладают 

навыками несложных обобщений и 

выводов; испытывают 

удовлетворение от достигнутых 

результатов в самостоятельной 

Игровая: Игры дидактические: 

«Что для чего?», «4 лишний», «Что 

забыл нарисовать художник?», 

«Сервировка стола»; 

Сюжетно – ролевые: «Повар», 

«Посудная лавка»; 

Социально-коммуникативное: 

Беседа: «Предметы быта». Правила 
обращения с ними. 

Речевое развитие: К.И.Чуковский: 

«Федорино горе» «Лиса и журавль» 

И.Крылов; «Голубая чашка» 

Знакомство с повадками и образом жизни 

тигров в дикой природе, лепка львенка из 

отдельных частей с помощью 

примазывания, упражнения в передаче 

движения фигурки животного, 

оформление выставки и обсуждение 

работ 
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 движение обеих рук. Воспитывать 

навыки сотрудничества и 

сотворчества. 

деятельности, радуются успехам 

других (труд, коммуникация, 

социализация) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 

Тема: «Продукты питания» 
«Крямнямчики» 

Вызвать у детей интерес к лепке 

съедобных кондитерских и 

кулинарных изделий из солёного 

теста. Инициировать деятельность 

по мотивам литературного 

произведения. Активизировать 

приёмы декорирования лепных 

образов. Развивать творческие 

способности, самостоятельность, 

мелкую моторику. Воспитывать 

умение работать аккуратно. 

Свободно используют усвоенные 

ранее приемы лепки для создания 

образов «крямчиков», передавая 

форму основной части и других 

частей, их пропорции, 

обрабатываютповерхность формы 

движениями пальцев и стекой 

(художест-венное творчество, 

познание, труд); эмоционально 

откликаются на происходящее; 

творческие задачи решает с 

использованием как наглядно- 

образных, так и элементарных 

словесно-логических средств; 

составляют по образцу рассказы о 

предмете (художественное 

творчество, коммуникация, 

социализация 

Игровая: Игры дидактические: 

«Какие продукты нужны повару 

для работы?», «Варит, печёт, 

жарит», «Чем угостишь друга?», 

«Что из чего?», 

Сюжетно–ролевые:«Гости», 

«Повар» 

Рассматривание образцов, 

уточнение способа лепки 

продуктов питания 

Социально-коммуникативное: 

«Витамины и полезные продукты» 

Речевое развитие: «Пирог»; 

Сказка: «Кремчики» В.Кротов; 

Участие в беседе по содержанию 

знакомых народных сказок, диалоги об 

особенностях персонажей - бабушке и 

дедушке, обдумывание образа сказочного 

персонажа-подарка, лепка подарка для 

бабушки и дедушки по представлению 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 

Тема: «Город, в котором я 

живу» 

«Красивые дома в моём городе» 

(барельеф) 

Продолжать освоение техники 

рельефной лепки. Вызвать интерес 

к созданию картины с 

изображением дома. 

Инициировать самостоятельный 

поиск средств и приёмов 

изображения (скручивание и 

свивание удлинённых жгутиков, 

вырезание стекой). Развивать 

чувство формы и композиции. 

Воспитывать умение планировать 

свою работу. 

Создают объемные изображения с 

натуры, передавая пропорции частей 

и различия в величине деталей; 

проявляют познавательную 

активность и творчество в совместной 

и самостоятельной деятельности 

(художественное творчество, 

познание, труд); используют формы 

описательных и повествовательных 

рассказов, рассказов по воображению 

в процессе общения; про- 

являют положительные эмоции от 

сотрудничества в творческой 

деятельности (коммуникация, 

социализация) 

Игровая: Игры дидактические: 

«Сложи картинку о городе», 

«Разрезные картинки», «Знаешь ли 

ты свой город?», «Найди флаг 

города» Сюжетно – ролевые: 

«Путешествие по родному городу» 

Просмотр слайдов: «Дома на нашей 

улице» 

Социально-коммуникативное: 

«Как вызвать милицию, скорую 

помощь?». Научить набирать номер 

экстренной службы: 911. 

Речевое развитие: Б.Житков: «Что 

я видел», П.Воронько: «Лучше нет 

родного края»; Стихи о городе. 

Упражнения в разминании и 

равномерном размазывании пластилина 

по картону, закрепление навыка 

неполного примазывания, размещение 

изображения на поверхности основы, 

создание объемной декоративной 

композиции, общение по теме 

композиции, оформление выставки 
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28 

Тема: «Одежда, обувь, головные 

уборы» 

«Юные модельеры» 

(пластилинография) 

Продолжать развивать навыки 

декоративной лепки. Учить 

использовать ранее известный 

способ выполнения поделки – 

пластилинография. Продолжать 

учить подбирать нужный цвет для 

своей работы. Развивать глазомер, 

синхронизировать работу обеих 

рук, внимание, память, мелкую 

моторику, аккуратность в работе. 

Воспитывать желание хорошо 

одеваться, быть опрятным. 

Создают объемные изображения с 

натуры, передавая пропорции частей 

и различия в величине деталей; 

проявляют познавательную 

активность и творчество в совместной 

и самостоятельной деятельности 

(художественное творчество, 

познание, труд); используют формы 

описательных и повествовательных 

рассказов, рассказов по воображению 

в процессе общения; про- 

являют положительные эмоции от 

сотрудничества в творческой 

деятельности (коммуникация, 

социализация) 

Игровая: Игры дидактические: 

«Одень куклу», «Магазин одежды», 

«Отгадай по описанию» 

Сюжетно – ролевые: «Ателье», 

«Волшебники» 

Выполнение рельефной лепки 

детьми 

Социально-коммуникативное: 

Беседа: «Одежда и здоровье». 

Игра: «Круги Эйлера» 

(классификация одежды) 

Речевое развитие: А.С.Пушкин: 

«Сказка о царе Салтане»; Ш.Перро 

«Красная шапочка» Л.Кон: «Лён» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 

Тема: «Транспорт» 

«Веселые вертолеты» 

Учить  детей  лепить  воздушный 

транспорт      (вертолет) 

конструктивным  способом  из 

разных по  форме и  размеру 

деталей. Уточнить представление 

о  строении  и   способе 

передвижения    вертолета. 

Обратить  внимание  на  способы 

строения деталей (промазывание, 

использование зубочисток или 

трубочек).  Развивать  глазомер, 

мелкую       моторику, 

согласованность в движениях рук 

и глаза.  Воспитывать умение 

планировать свою работу. 

Используют разные способы лепки, 

подчиняя свое воображение 

определенному замыслу, следуют 

заранее намеченному плану; 

расписывают вылепленные изделия 

по мотивам народного искусства 

(художественное творчество, 

познание, труд); отбирают более 

эффективные способы действий; ис- 

пользуют формы описательных и 

повествовательных рассказов, 

рассказов по воображению в процессе 

общения, испытывают 

удовлетворение от достигнутых 

результатов в самостоятельной 

деятельности (труд, коммуникация, 

социализация) 

Игровая: Игры дидактические: 

«Лото», «Что забыл нарисовать 

художник?», «Назови части 

предмета», «Какой вид транспорта» 

Сюжетно - ролевые: «Морское 

путешествие», Шофёры» 

Рассматривание репродукций с 

изображением кораблей в море. 

Социально-коммуникативное: 

Беседа: «Дорога и дети». 

Объяснение пословицы: «Тише 

едешь – дальше будешь» 

Речевое развитие: Песня о 

паровозе, автомобиле, Л.Берг: 

«Рассказ о маленьком автомобиле» 

Рассматривание иллюстраций к сказке 

Ершова, участие в беседе по содержанию 

отрывка из сказки, обдумывание моделей 

для лепки различных предметов посуды, 

лепка и роспись вылепленных моделей по 

мотивам народного искусства 

 
 

 
34 

Тема: «Насекомые. Луг. Парк» 

Божьи коровки на ромашке 

Закрепить использование в 

творческой деятельности детей 

технического приема – 

пластилинографии. Учить 

использовать           знания           и 

Лепят из пластилина божьих коровок, 

передавая их форму, пропорции, позу 

и движения (моделируют форму 

кончиками пальцев, оттягивают 

детали пальцами от основной формы, 

работают стекой); в изделии 

выразительно передают то, что 

Игровая: Игры дидактические: 

«Собери картинку», «Найди божью 

коровку и определи её название», 

«Что за насекомое» 

Инсцинирование сказки: «Стрекоза 

и муравей» 

Сюжетно - ролевые: «В лесу» 

Рассматривание сюжетных картинок, 

упражнение в умении передавать в 

поделке характерные движения божьей 

коровки; лепка композиции из двух-трех 

фигур, создание выразительных образов, 

оценка работ 
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 представления об особенностях 

внешнего вида насекомых в своей 

работе. Развивать интерес  к 

окружающему миру. Формировать 

реалистические представления о 

природе. 

интересно или эмоционально значимо 

(художественное творчество, 

познание); воспринимают 

инструкцию, описывают процесс 

выполнения задания, проводят его 

самоанализ, способны к самооценке 

результатов (труд, коммуникация, 

социализация) 

Социально-коммуникативное: 

Беседа: «Правила поведения при 

встрече с насекомыми» Советы 

детям. 

Речевое развитие: «О пауке» 

И.Лопухиной, Э.Шим: «Жук на 

ниточке», И.Крылов: «Стрекоза и 

муравей» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 

Тема: «Правила дорожного 

движения» 

«Перекресток» (коллективная) 

Продолжать учить лепить дома, 

светофоры, деревья, соблюдая 

форму и пропорции. Учить 

понимать относительность 

величины частей, располагать 

поделку вертикально, придавая ей 

устойчивость. Развивать глазомер, 

синхронизировать работу обеих 

рук. Продолжать учить составлять 

коллективную работу из 

отдельных вылепленных поделок. 

Принимают активное участие в 

образовательном процессе, 

интересуются историей создания 

архитектурных сооружений; создают 

изображения по представлению, 

красиво располагают фигуры на 

основе в соответствии с пропорциями 

изображаемых предметов; 

используют разные способы лепки, 

проявляют творчество 

(художественное творчество, 

познание, труд); рассказывают о 

собственном способе решения 

проблемы, используя форму 

повествовательного рассказа о 

последовательности выполнения 

действия (коммуникация) 

Игровая: Игры сюжетно-ролевые: 

«Инспектор ГИБДД», 

«Путешествие по городу» 

Дидактические: «Нам на улице не 

страшно», «Самый внимательный» 

«Наши друзья – дорожные знаки» 

Сказка-игра: «Азбука пешехода» 

Социально-коммуникативное 

«Знай и выполняй правила 

уличного движения». 

Речевое развитие: «Можно и 

нельзя» Пуцхишвили; С.Михалков: 

«Бездельник светофор», «Моя 

улица», «Дядя Стёпа - милиционер» 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением улиц и перекрестков, 

решение творческой задачи по созданию 

собственной композиции, участие в играх 

на развитие цветовосприятия и 

цветоощущения, создание яркой, 

гармоничной композиции. 

 
 
 
 
 
 

 
36 

Тема: «Лето. Цветы» 

Цветущий луг 

Продолжать  учить  детей  лепить 

цветы разными способами (лепить 

жгутики, расплющивать их и 

скручивать  их  них  розу),  лепить 

вазы разных форм, соблюдая 

величину и пропорции. Развивать 

глазомер,  мелкую  моторику  рук, 

согласованность в движениях рук 

и глаза. Воспитывать  умение 

планировать свою работу. 

Самостоятельно находят в 

окружающей жизни, художественной 

литературе и природе простые 

сюжеты для изображения; создают 

изображения различных предметов, 

используя бумагу разной фактуры и 

способы вырезания и обрывания 

(художественное творчество, 

познание); любят трудиться 

самостоятельно, контролируют и 

оценивают качество результата, при 

необходимости исправляют его; 

управляют своим поведением (труд, 

коммуникация, социализация) 

Игровая: Игры дидактические: 

«Выложи ковёр для лета», «Угадай 

цветок» Сюжетно – ролевая: «В 

лесу» Рассматривание картинок 

(живое растение) с изображением 

календулы, ромашки 

Социально-коммуникативное: 

«Лекарственные и ядовитые 

растения» «Что надо помнить, 

когда гуляешь в парке, в лесу?» 

Речевое развитие: В, Катаев: 

«Цветик – семицветик», С.Аксаков: 

«Аленький цветочек», 

О.Высотская: «Одуванчик» 

Рассматривание сюжетных картин и 

пейзажей, участие в беседе о растениях 

луга, упражнение в различных приемах 

лепки для создания изделия, создание 

композиции . 
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Комплексно-тематическое планирование работы по развитию продуктивной деятельности (аппликация) у детей 
 

Неделя 
Тема и цели детско-взрослой 

деятельности 

Целевые ориентиры развития 

ребенка 
Виды детской деятельности Обеспечение интеграции направлений 

 
 
 
 
 
 
 

2 

Тема: «Школа» 

Рюкзачок с кармашками 

(коллективная композиция) 

Учить детей создавать 

оригинальные композиции с 

заменяемыми деталями в 

кармашках (рюкзачок с его 

содержимым). Развивать мелкую 

моторику пальцев рук, 

самостоятельность в работе, 

аккуратность. Воспитывать 

эстетические эмоции и чувства. 

Создают композицию, умеют 

планировать свою работу (худо- 

жественное творчество, труд); 

владеют диалогической речью: 

умеют задавать вопросы, отвечать на 

них, используя грамматическую 

форму, соответствующую типу 

вопроса (коммуникация); используют 

разнообразные конструктивные 

способы взаимодействия с детьми и 

взрослыми: договариваются, 

обмениваются предметами, 

распределяют действия при 

сотрудничестве (социализация) 

Игровая: Игры сюжетно – 

ролевые: «Куклы» «Магазин 

игрушек» Дидактические: 

«Отгадай по описанию», «Найди 

игрушку», «Какой игрушки не 

стало» 

Социально-коммуникативное: 

«Ножницы, катушки – это не 

игрушки» 

Речевое развитие: С.Я.Маршак: 

«В магазине игрушек»; 

Э.Мошковская: «Какие бывают 

подарки»; А.Раскин: «Как папа 

бросил мяч под автомобиль»; 

загадки. 

Беседа по предметным картинкам, 

иллюстрациям с изображением 

различных рюкзаков и портфелей, 

коллективное обдумывание композиции, 

работа с бумагой разной фактуры, 

прикрепление элементов композиции к 

«рюкзаку», обсуждение и оценка работы 

 
 

 
3 

Тема: «Осень» 

«Осенние картинки» 

(из осенних листьев) 

Учить детей создавать сюжетные 

композиции из природного 

материала – засушенных листьев, 

лепестков цветов, семян. 

Развивать чувство цвета в 

композиции, глазомер, 

самоконтроль. Упражнять в 

симметричном вырезании. 

Поощрять проявление 

инициативы в работе. 

Воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе, вызвать 

желание сохранять ее красоту в 

Создают изображения различных 

предметов, используя листья разных 

размеров и цветов, наклеивают 

заготовки; в процессе создания 

аппликации следуют к своей цели, 

преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, 

отбирают материалы, необходимые 

для занятий (художественное 

творчество, труд); 

доброжелательно и конструктивно 

анализируют и оценивают продукты 

деятельности (коммуникация, труд) 

Игровая: Игры дидактические: 

«Времена года», «Повтори, не 

ошибись», «Нарядим куклу по 

сезону» 

Сюжетно – ролевые: 

«Волшебники», «В лесу» 

Рассматривание осенних листьев 

Социально-коммуникативное: 

Беседа: «Съедобные и несъедобные 

грибы» Советы детям. 

Речевое развитие: Е.Благинина: 

«Здравствуй, осень!», В.Плещеева: 

«Осень наступила», М.Ивенсен: 

«Птицы на юг улетают» 

Рассматривание осенних цветов, 

натюрмортов, ваз, образцов выполненных 

работ, обсуждение, самостоятельный 

выбор средств для создания задуманной 

композиции, обдумывание и создание 

красивых цветосочетаний, оценивание 

своих работ 
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 аппликации.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Тема: «Фрукты. Сад» 

Фрукты в вазе 

Закрепить название овощей и 

фруктов. Упражнять в вырезании 

круглых и овальных форм из 

квадрата и прямоугольника, 

плавно срезая углы. Продолжать 

учить детей сочетать детали 

композиции по цвету, форме, 

величине, размеру, дополняя их 

характерными деталями. 

Развивать уверенность, 

самостоятельность, глазомер, 

мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитывать интерес к 

аппликации, бережное отношение 

к фруктам. 

Лепят различные предметы, 

выразительно передавая то, что 

интересно или эмоционально 

значимо; воспринимают инструкцию 

к выполнению творческой и 

исследовательской задачи, к выбору 

способа ее выполнения 

(художественное творчество, 

познание); описывают процесс 

выполнения задания, инициативны 

при общении и взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, проводят 

его самоанализ, дают самооценку 

результатов (коммуникация, 

социализация, труд) 

Игровая: Игры сюжетно – 

ролевые: «Магазин «Фрукты», 

«Сад. Уборка урожая» 

Дидактические: «Угадай на вкус», 

«Полезное – не полезное», «Назови 

фрукт, какой он?», «Лото» 

Рассматривание репродукций с 

изображением натюрмортов 

Социально-коммуникативное: 

«Витамины и здоровый организм». 

Чтение «Помни истину простую» 

Л.Зильберга. 

Речевое развитие: У.Рашид: 

«Прекрасен наш осенний сад», 

Л.Н.Толстой: «Косточка» 

Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание муляжей фруктов: 

яблоко, груша, слива, персик, виноград. 

Определение формы, величины и цвета 

фруктов. 

Продуктивная. Выполнение аппликации 

«Что нам осень принесла» 

Беседа, обдумывание и решение 

творческой задачи, планирование своей 

работы, аппликация по замыслу с 

использованием знакомых приемов, 

выбор лучших работ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

Тема: «Лес, деревья, грибы» 

Кудрявые деревья 

(аппликация симметричная из 

фактурной бумаги) 

Учить детей вырезать двойные 

силуэты разных деревьев, 

передавая характерные 

особенности строения ствола и 

ажурной кроны (рябина, берёза, 

клён, яблоня). Развивать 

композиционные умения. 

Совершенствовать и 

разнообразить аппликативную 

технику (вырезать симметричные 

изображения из бумаги, 

сложенной вдвое). Воспитывать 

эстетическое отношение к 

природе в окружающем мире и в 

искусстве. 

Правильно держат ножницы, 

свободно пользуются ими, аккуратно 

наклеивают заготовки; 

интеллектуальные задачи решают с 

использованием как наглядно- 

образных, так и элементарных 

словесно-логических средств 

(художественное творчество, 

познание); выполняют общепринятые 

нормы и правила поведения: 

приходят на помощь взрослым и 

сверстникам, если они в ней 

нуждаются; доброжелательно и кон- 

структивно анализируют и 

оценивают продукты деятельности 

других (коммуникация, 

социализация) 

Игровая: Игры дидактические: 

«Собери дерево», «Угадай с какого 

дерева лист и плод», «Что 

изменилось?», «Какой лес?» 

Сюжетно - ролевые игры: «В 

лесу», «Волшебники» 

Социально-коммуникативное: 

Беседа: «Правила поведения в 

природе» Телеграмма от 

Лесовичка. Работа с планом – 

картой. 

Речевое развитие: «В лесу стоят 

рябины», К.Бальтонт: «За 

грибами», Набоков «Берёзы», 

«Зябнет осинка, дрожит на ветру», 

«Гриб-боровик» 

Чтение стихов об осенних деревьях, их 

красоте, коллективное обдумывание 

замысла композиции, продуктивная 

деятельность по его созданию, оценка 

результатов и выбор лучших работ 
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12 

Тема: «Дикие животные наших 

лесов» 

В сосновом бору 

Продолжать учить детей приемам 

обрывания, добиваясь 

выразительности образа 

животного способом мозаики. 

Учить создавать несложный 

сюжет в аппликации. Закреплять 

умение располагать аппликацию 

по всему листу. Развивать чувство 

композиции (красиво располагать 

фигуру на листе бумаги), умение 

дополнять работу, зрительную 

память. Воспитывать интерес к 

аппликации, любовь к диким 

животным наших лесов. 

Проявляют устойчивый интерес к 

произведениям устного народного 

творчества, рассматривание 

репродукции Шишкина «Утро в 

сосновом бору»; умеют действовать 

по собственному замыслу, 

описывают процесс выполнения 

задания, проводят его самоанализ, 

оценивают результат; умеют 

контролировать отрицательные 

проявления эмоций (познание, труд, 

коммуникация, социализация) 

Игровая: Игры сюжетно – 

ролевые: «Путешествие с героями 

любимых книг», «В лесу» 

дидактические: «Кто кем был?», «4 

лишний» «Угадай по описанию», 

«Кто как передвигается» 

Инсцинирование р.н.с. «Теремок» 

Рассматривание иллюстрации с 

изображением диких животных 

наших лесов, беседа о медведе. 

Социально-коммуникативное: 

«Контакты с животными», как себя 

вести. 

Речевое развитие: В. Бианки: 

«Лесная газета», Т.Воронина: «Про 

зайку», «Лисичка-сестричка и 

серый волк» 

Рассматривание и обсуждение этапов 

работы, обдумывание композиции, выбор 

цвета, создание собственной композиции 

на листе с использованием 

геометрических элементов, растительных 

орнаментов, заполнение орнаментом 

всего листа 

 
 
 
 
 

 
15 

Тема: «Зимующие птицы» 

«Голуби на крыше» 

(аппликация силуэтная) 

Учить детей создавать 

коллективную композицию, по- 

разному размещая вырезанные 

элементы. Совершенствовать 

технику аппликации – 

самостоятельно выбирать и 

сочетать способы (силуэтная, 

ленточная, обрывная). Развивать 

чувство цвета и композиции, 

способности к 

формообразованию. Воспитывать 

интерес к природе, желания 

отражать впечатления в 

изобразительной деятельности. 

Выполняют декоративные 

композиции способами силуэтного 

вырезывания, решают 

интеллектуальные и творческие 

задачи с использованием как 

наглядно-образных, так и 

элементарных словесно-логических 

средств; в аппликации выразительно 

передают то, что интересно или 

эмоционально значимо, отражая 

характерные признаки: очертания 

формы, пропорции, цвет 

(художественное творчество, 

познание); умеют планировать свою 

работу, рассказывают о собственном 

замысле, используя описательный 

рассказ о предполагаемом результате 

деятельности (труд, коммуникация) 

Игровая: Игры дидактические: 

«Гуляем в зимнем лесу», «Угадай 

по следу (рисунку)», «Кто как 

зимует?» 

Сюжетно-ролевая игра: «Птичья 

ярмарка» Игра-драматизация: 

«Птицы на кормушке». 

Социально-коммуникативное: 

«Берегите птиц зимой!» 

Речевое развитие: А.Яшин: 

«Покормите птиц зимой», 

М.Горький: «Воробьишко», «Вновь 

разгулялась вьюга» А.Блок: 

«Ворона» 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением зимующих птиц, 

выполнение приема силуэтного 

вырезывания для изображения контура 

птиц, создание законченной композиции, 

оценивание работы 

 
16 

Тема: «Зима. Признаки зимы» 

Зимний лес (силуэтная) 
Учить детей создавать 

Создают индивидуальные сюжетные 

композиции, наклеивают заготовки, 

правильно держат и свободно 

Игровая: Игры дидактические: 

«Времена года», «Нарядим куклу 

по сезону» «Выбери нужную 

Решение творческой задачи по созданию 

сказочного сюжета, самостоятельное 

обдумывание фона и композиции 
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 коллективную композицию, по- 

разному размещая вырезанные 

элементы. Совершенствовать 

технику аппликации – 

самостоятельно выбирать и 

сочетать способы (силуэтная, 

ленточная, обрывная). Развивать 

чувство цвета и композиции, 

способности к 

формообразованию. Воспитывать 

интерес к природе, желания 

отражать впечатления в 

изобразительной деятельности. 

пользуются ножницами, 

воспринимают и используют 

средства выразительности, с 

помощью которых добиваются 

создания образа (художественное 

творчество); инициативны в 

общении и взаимодействии как со 

сверстниками, так и со взрослыми; 

сравнивают одинаковые темы, 

сюжеты в разных аппликациях; 

способны к самоанализу и 

самооценке результатов, берегут, 

экономно используют и правильно 

хранят материалы и оборудование 

(художественное творчество, труд, 

коммуникация, социализация) 

форму» (на фланелеграфе), 

«Выложи снеговика» 

Сюжетно – ролевые: «Зимние 

развлечения» 

Социально-коммуникативное: 

«Как уберечься от переохлаждения 

организма» Одежда и обувь по 

сезону. 

Речевое развитие: А..Блок: 

«Зима», «Ой ты, зимушка - краса!», 

Г. Лагздынь: «Что случилось?», 

рассказы о зиме 

аппликации, выбор бумаги, создание 

сюжета с использованием разных 

приемов вырезания, составление рассказа 

о своей аппликации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

Тема: «Новогодний праздник» 

«Снежинки танцуют и 

кружатся» 

Развивать фантазию и творческое 

воображение. Совершенствовать 

приемы аппликации. Учить 

выбирать лучшие изделия 

Направляют воображение на 

решение творческой задачи; 

используют приемы вырезания 

одинаковых деталей из бумаги, 

сложенной гармошкой; вырезают из 

прямоугольников предметы круглой 

и овальной формы путем закругления 

углов; актив-но использует 

разнообразные изобразительные 

материалы для реализации 

собственных и поставленных 

другими целей (художественное 

творчество, познание); используют 

разно-образные конструктивные 

способы взаимодействия с детьми и 

взрослыми: договариваются, 

обмениваются предметами, 

распределяют действия при 

сотрудничестве; доброжелательно 

анализируют и оценивают продукты 

деятельности (труд, коммуникация, 

социализация) 

 Коллективное обдумывание 

неповторимых образов снежинки, выбор 

колорита, вырезание симметричных 

предметов из бумаги, сложенной вдвое, 

гармошкой; намазывание их клеем, 

создание иллюзии передачи объема в 

изделии; выбор лучших изделий 
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19 

Тема: «Семья» 

Портрет «Моя семья» 

Продолжать учить детей 

составлять портрет своей семьи 

из отдельных частей используя 

знакомые приемы. Закреплять 

умение вырезывать овал из 

прямоугольника, сложенного 

вдвое. Развивать творчество, 

цветовое восприятие, глазомер, 

самостоятельность. Воспитывать 

чувство уважения к членам своей 

семьи. 

Проявляют любознательность; в 

процессе создания портретов 

следуют к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от 

своего замысла (художественное 

творчество, познание, труд); 

воспринимают инструкцию к 

выполнению творческой и 

исследовательской задачи, выбору 

способа ее выполнения, описывают 

процесс выполнения задания; 

сравнивают полученные изделия, 

оценивают результаты 

(художественное творчество, 

коммуникация, социализация 

Игровая: Игры сюжетно-ролевые: 

«Семья», «Дочки – матери» 

Дидактические: «Кто с кем?», 

«Назови членов своей семьи» 

Театральные: «В гости к дедушке и 

бабушке» 

Социально-коммуникативное 

«Правила пользования 

электроприборами» 

Речевое развитие: Д.Габэ: «Моя 

семья», Сказки: «Золушка», 

«Снежная королева» Ш.Галлиев; 

«Косточка» Л.Н. Толстой «Маша» 

Участие в беседе, рассматривание 

иллюстраций с образцами портретов, 

обдумывание этапов работы, придание 

выразительности при помощи 

дополнительных материалов, 

испытывают удовлетворение от 

достигнутых результатов в 

самостоятельной деятельности. 

 

 
 
 
 

20 

Тема: «Квартира. Мебель» 

«Пушистый ковер для 

гостиной» (аппликация из 

шерстяных ниток) 

Учить детей делать аппликацию 

из шерстяных ниток. Обогатить 

аппликативную технику – 

показать способ создания образа. 

Развивать мелкую моторику, 

глазомер, чувство формы и 

композиции. Воспитывать 

интерес к изобразительному 

искусству и фантазию при 

оформлении ковра. 

Создают предметные 

изображения; воспринимают и 

понимают средства выразительности, 

с помощью которых народные 

мастера и художники добиваются 

создания образа; применяют разные 

приемы вырезания, изображая 

пушистый ковер по собственному 

замыслу (художественное 

творчество, познание, труд); в 

процессе создания изображения 

следуют к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, рассказывают о 

собственном замысле, используя 

описательный рассказ 

(художественное творчество, труд, 

коммуникация) 

Игровая: Игры сюжетно-ролевые: 

«Строители», «Ателье» 

Дидактические: «Что напутал 

художник?», «Обставим комнату», 

«Изготовим картины» 

Игровая мотивация: «Мы купили 

новую квартиру, обставим её» 

Социально-коммуникативное: 

«Балкон, окно и другие бытовые 

опасности» Чтение «Бабушкин 

порядок» Т.Брылкина. 

Речевое развитие: К.Ушинский: 

«Всякой вещи своё место», 

отрывки из произведений 

К.И.Чуковского, С.Маршака; 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением предметов мебели, 

обдумывание необычного образа, 

сопоставление его с реальным и 

выделение, самостоятельный подбор 

красивых цветов и их сочетаний для 

аппликации 



98  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

Тема: «День защитника 

Отечества» 

Парад военной техники 

(коллективная) 

Учить детей коллективно 

выполнять аппликативную 

работу. Учить распределять 

работу между участниками 

творческого проекта. 

Совершенствовать технику 

аппликации: вырезать танки, 

самолеты, машины по 

самостоятельно нарисованному 

контуру из бумаги, сложенную 

вдвое, дополнять другими 

элементами, выполненными из 

фольги. Развивать способности к 

композиции 

Проявляют познавательные интересы 

и предпочтения; создают сюжетные 

композиции; предлагают и 

воплощают собственный замысел 

(художественное творчество, 

познание, труд, чтение 

художественной литературы); в 

процессе создания изображения 

следуют к своей цели; умеют 

действовать по собственному плану; 

владеют элементарными формами 

речи-рассуждения и используют их 

для планирования деятельности, 

имеют представления о семейных 

традициях, составляют словесные 

портреты людей, отражая 

особенности внешности и значимые 

для ребенка качества 

(художественное творчество, 

познание, труд, коммуникация, 

социализация) 

Игровая: Игры сюжетно-ролевые: 

«Воздушные десанты», 

«Пограничники» 

Дидактические: «Исправь 

ошибку», «Назови лишнее» 

Социально-коммуникативное: 

«Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице и 

дома» 

Речевое развитие: Г.Р.Ладзынь: 

«Мой папа-военный»; С.Я.Маршак: 

«Февраль», «На заставе» В.Лебедев 

– Кумач: «Мы храбрые люди». 

З.Александрова: «Дозор» 

Решение творческой задачи по 

обдумыванию замысла поздравительной 

открытки для папы, планирование своей 

деятельности, создание сюжетной 

композиции с использованием бумаги 

разной фактуры и способов вырезания и 

обрывания, составление рассказа о том, 

кому предназначена открытка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 

Тема: «Профессии» 

Строим дом многоэтажный 

(модульная обрывная) 

Познакомить детей со способами 

модульной аппликации (мозаики). 

Вызвать интерес к созданию 

образа каменного дома 

адекватными изобразительно- 

выразительными способами. 

Формировать умение планировать 

свою работу и технологично 

осуществлять свой замысел. 

Развивать чувство композиции. 

Используют различные приемы 

вырезания и наклеивают заготовки; 

умеют работать по правилу и образцу 

(художественное творчество, 

труд); в самостоятельной 

деятельности проявляют 

познавательную активность и 

любознательность; обладают 

навыками несложных обобщений и 

выводов (познание, коммуникация) 

Игровая: Игры сюжетно - 
ролевые: «Строители», 

«Архитекторы» Дидактические: 

«Отгадай, что я делаю», «Кому, что 

нужно для работы?», «Кем быть?» 

Рассматривание картины 

«Стройка», показ и пояснение 

способа работы 

Социально-коммуникативное: 

Беседа: «Пожар! Как действовать?» 

Чтение рассказа: «Пожарные 

собаки» Л.Н.Толстой. 

Речевое развитие: «Кем быть?» 

В.В.Маяковский, В.Заходер: 

«Строители», «Шофёр», рассказ 

Г.Браиловской: «Наши мамы, наши 

папы» 

Знакомство со спектральным кругом, 

деление его на части, участие в 

дидактических играх на различение 

теплых, холодных и контрастных цветов, 

самостоятельная деятельность по созда- 

нию декоративной композиции 
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25 

Тема: «Мамин праздник» 

Весенний букет 

Учить детей вырезать цветы 

(венчики тюльпанов) и листья из 

бумажных квадратиков и 

прямоугольников, сложенных 

пополам. Учить создавать 

коллективную композицию из 

отдельных элементов. Развивать 

творчество, чувство цвета и 

композиции. Воспитывать 

желание порадовать мам и 

поздравить их с праздником 

открыткой, своими руками. 

Используют для создания образов 

предметов разнообразные 

приемы; создают объемные 

изображения по представлению, 

передавая характерные особенности 

знакомых предметов; 

используют разные способы 

аппликации (художественное 

творчество, познание, труд); 

воспринимают инструкцию к 

выполнению задачи, к выбору 

способа ее выполнения, описывают 

процесс выполнения, оценивают 

результаты (познание, труд, 

коммуникация) 

Игровая: Игры дидактические: 

«Составь весенний букет», 

«Вырежи по - образцу», «Создай 

красивую открытку» Сюжетно – 

ролевые: «Дочки – матери», 

«Семья», «Гости» 

Социально-коммуникативное 

«Когда мамы нет дома». Советы 

детям: «Взрослых нет дома» 

Речевое развитие: «Цветик – 

семицветик» В.Катаев, 

Е.Благинина: «Вот какая мама», 

«Всё хожу, всё думаю, смотрю» 

Рассматривание предметных картинок, 

обдумывание и создание образов 

предметов, создание объемной 

композиции с использованием 

разнообразных приемов аппликации, 

оценка продуктов деятельности 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 

Тема: «Российская Федерация. 

Москва. 

«Наша столица» 

(коллективная) 

Учить разрезать полоску бумаги, 

сложенную в несколько раз, для 

окон дома, располагать окна на 

одном уровне, уметь 

согласовывать свои действия с 

работой всего коллектива. 

Воспитывать у детей интерес к 

окружающему, развивать 

наблюдательность (передавать в 

аппликации различные по высоте 

дома). 

Владеют приемами симметричного 

вырезания из бумаги, сложенной 

вдвое, мозаичным способом 

изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом 

формы частей картинки, используют 

технику обрывной аппликации (худо- 

жественное творчество, труд); 

самостоятельно находят в 

окружающей жизни и природе 

сюжеты для изображения; 

используют разнообразные 

конструктивные способы взаимо- 

действия: договариваются, 

распределяют действия; контро- 

лируют отрицательные проявления 

эмоций (познание, труд, 

коммуникация, социализация) 

Игровая: Игры дидактические: 

«Узнай, где я нахожусь?», «Знаешь 

ли ты свой город? свою страну?» 

Сюжетно – ролевые: 

«Путешествие по родному городу», 

«Путешествие в столицу» 

Социально-коммуникативное: 

«Транспорт Москвы», «Мы 

путешествуем в метро» - правила 

поведения в большом городе и 

элементарные знания о 

безопасности в метро. 

Речевое развитие: «Моя 

Москва», Б. Житков: «Что я видел»; 

С. Баруздин: «Страна, где мы 

живём»; Н.Рубцов: «Привет, 

Россия!», «Наша Родина» 

Обсуждение замысла работы, совместное 

планирование коллективной 

деятельности, упражнения в навыках 

симметричного вырезания из бумаги, 

сочетание обрывания с вырезанием для 

получения выразительного образа, 

создание аппликации - мозаики, 

выполненной методом обрывания 
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Тема: «Космос» 

Звёзды и кометы 

(из цветной бумаги, ткани и 

фольги) 

Учить детей вырезать 

пятилучевые звёзды: складывать 

квадратный лист бумаги по схеме 

Владеют приемами симметричного 

вырезания из бумаги, сложенной 

вдвое, мозаичным способом 

изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом 

формы частей картинки, используют 

технику обрывной аппликации (худо- 

Игровая: Игры дидактические: 

«Звёздный путь», «С какой 

планеты» 

Сюжетно – ролевые: 

«Путешествие на луну» 

Рассматривание изображений 

разных звёзд, комет. 

Обсуждение замысла работы, совместное 

планирование коллективной 

деятельности, упражнения в навыках 

симметричного вырезания из бумаги, 

сочетание обрывания с вырезанием для 

получения выразительного образа, 

создание аппликации - мозаики, 
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 и делать срезы (более острые или 

более тупые). Вызвать интерес к 

созданию образа кометы, 

состоящей из «головы» - звезды, 

вырезанной по схеме, и «хвоста», 

составленного из полос рваной, 

мятой и скрученной бумаги или 

лоскутков ткани. Развивать 

внимание, чувство формы. 

жественное творчество, труд); 

самостоятельно находят в 

окружающей жизни и природе 

сюжеты для изображения; 

используют разнообразные 

конструктивные способы взаимо- 

действия: договариваются, 

распределяют действия; контро- 

лируют отрицательные проявления 

эмоций (познание, труд, 

коммуникация, социализация) 

Социально-коммуникативное: 

Беседа: Самый главный орган. 

Берегите его!» Рассматривание 

схемы кровообращения. 

Речевое развитие: К.Булычёва: 

«Тайна третьей планеты», 

М.Джалиль: «Звёзды», «Рассказ о 

космосе», С.Есенин: «Звёзды» 

выполненной методом обрывания 
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Тема: «Комнатные растения» 

Расцвели фиалки на окне 

Учить детей составлять сложные 

флористические композиции по 

представлению или с натуры. 

Показать детям возможность 

составления панорамной 

коллективной композиции на 

единой основе из множества 

элементов. Развивать способности 

к формообразованию и 

композиции. Воспитывать 

эстетический вкус, интерес к 

природе. 

Создают сюжетные индивидуальные 

композиции с изображением 

комнатных растений по 

собственному замыслу; проявляют 

любознательность в углубленном 

исследовании не только нового, но и 

уже известного (художественное 

творчество, познание); относятся к 

собственному труду, его результату, 

труду других и его результатам как к 

ценности; расширяют собственные 

познавательные интересы и 

потребности (познание, труд) 

Игровая: Игры дидактические 

«Посадим растение», «Сложи 

картинку и назови, что 

получилось?», «Найди сходство и 

различие», «Определи жанр» 

Сюжетно – ролевые: «Юные 

натуралисты», «Юные флористы» 

Рассматривание листьев 

папоротника (натура или 

изображение) 

Социально-коммуникативное: 

«Правила поведения во время 

посадки растений». 

Речевое развитие: В.Шипунова 

«Букет папоротника», стихи о 

комнатных цветах, рассказывание 

сказки С. Аксакова «Аленький 

цветочек» 

Обдумывание образа фиалки, 

сопоставление его с реальным и 

выделение необычных черт, выбор 

красивых цветов и сочетаний, лепка 

фиалки в кашпо, оформление выставки 

продуктов деятельности 
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Тема: «Весна. Перелетные 

птицы» 

Веселые птички 

Вызвать интерес к оформлению 

своих работ как завершающему 

этапу творчества. Учить детей 

способом вырезывания основных 

частей фигурки передавать 

различные виды птиц. 

Развивать у детей внимание 

сообразительность. 

Самостоятельно находят в 

окружающей жизни, художественной 

литературе и природе простые 

сюжеты для изображения; создают 

изображения различных предметов, 

используя бумагу разной фактуры и 

способы вырезания и обрывания 

(художественное творчество, 

познание); любят трудиться 

самостоятельно, контролируют и 

оценивают качество результата, при 

Игровая: Игры дидактические: 

«Времена года», «Составь и 

назови», «Кто во что одет», 

«Назови птенца» 

Сюжетно – ролевые: «В лесу», 

«Путешествие по реке» 

Социально-коммуникативное: 

«Микробы и вирусы». «О чём 

напоминала бабушка?» 

Речевое развитие: «Деревья в 

плену», «Подснежники» 

Обдумывание замысла и содержания 

самостоятельной деятельности в процессе 

решения творческой задачи, выбор 

приемов аппликации, аппликация по 

замыслу, определение лучших работ 
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 Воспитывать гуманное 

отношение к птицам. Создать 

условия для творческого 

применения освоенных умений, 

продолжать учить планировать 

работу. Развивать воображение, 

чувство ритма и композиции. 

необходимости исправляют его; 

управляют своим поведением (труд, 

коммуникация, социализация) 

Т.Белозёровой, Ф. Тютчев: «Зима 

недаром злится», «Весенние 

воды», «Талые воды», 

А.А.Баратынский: «Весна, весна» 
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Тема: «Праздник Победы» 

День Победы (коллективная) 

Закреплять умение создавать 

красивые композиции, 

располагать работу на листе 

бумаги. Упражнять в 

использовании разных приемов 

вырезывания, наклеивания. 

Самостоятельно находят в 

окружающей жизни, художественной 

литературе и природе простые 

сюжеты для изображения; создают 

изображения различных предметов, 

используя бумагу разной фактуры и 

способы вырезания и обрывания 

(художественное творчество, 

познание); любят трудиться 

самостоятельно, контролируют и 

оценивают качество результата, при 

необходимости исправляют его; 

управляют своим поведением (труд, 

коммуникация, социализация) 

Игровая: Игры сюжетно – 

ролевые: «Пограничники», 

«Лётчики» Дидактические: «Один 

– много», «4 лишний», «Собери 

картинку» 

Социально-коммуникативное: 

«Безопасный путь: «Детский сад – 

Парк Победы – детский сад» 

Речевое развитие: Р.Гамзатов: 

«Мой дедушка», Т.Белозёров: 

«Майский праздник «День 

Победы» 

Обсуждение впечатлений от парада 

военной техники, решение творческой 

задачи по выбору предметов для 

аппликации, отработка приемов работы с 

ножницами: вырезывание предметов 

военной техники, оформление выставки 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОО «Физическое развитие» 

Тематические блоки ОО «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Физическая культура 

Цель физического развития: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа 

жизни 

Задачи физического развития в ФГОС ДО: 

-Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма; всестороннее физическое совершенствование 

функций организма; повышение работоспособности и закаливание 

-Образовательные: формирование двигательных умений и навыков; развитие физических 

качеств; овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья 

-Воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

разностороннее гармоничное развитие ребёнка 

Принципы физического развития: 

-Дидактические: систематичность и последовательность; развивающее обучение; доступность; 

воспитывающее обучение; учёт индивидуальных и возрастных особенностей; сознательность и 

активность ребёнка; наглядность 

-Специальные: непрерывность; последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

цикличность 

-Гигиенические: сбалансированность нагрузок; рациональность чередования деятельности и 

отдыха; возрастная адекватность; оздоровительная направленность всего образовательного 

процесса; осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания 

Направления физического развития: 

-Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: связанной с выполнением упражнений; 

направленной на развитие физических качеств координации и гибкости; способствующей 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; связанной с правильным, не наносящим 

вреда организму, выполнением основных движений 

-Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

-Становление ценностей здорового образа жизни: овладение его элементарными нормами и 

правилами 

Методы физического развития:  

-Наглядный: наглядно-зрительные приёмы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); наглядно-слуховые приёмы: музыка, 

песни; тактильно-мышечные приёмы (непосредственная помощь воспитателя) 

-Словесный: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, сигналов; вопросы к 

детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция 

-Практический: повторение упражнений без изменения и с изменениями; проведение упражнений 

в игровой форме; проведение упражнений в соревновательной форме 

Средства физического развития: 

-физкультурно-оздоровительная среда в спортзале, в группах 

-эколого-оздоровительная среда на территории 

-атрибуты спортивных игр 

-ТСО, ИКТ 

-Психогигиенические факторы (гигиена питания, сна, занятий, периода бодрствования) 

- Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) с учётом сезонных и погодных условий 

региона 



 

Формы физического развития: 

-физкультурные занятия, закаливающие процедуры 

-утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика 

-гимнастика пробуждения, физкультминутки, динамические паузы 

-физкультурные упражнения на прогулке 

-интегрированная прогулка по экологической тропе здоровья 

-подвижные игры, спортивные игры 

-самостоятельная двигательная деятельность детей 

-экскурсии, мини-походы 

-спортивные праздники, олимпиады, соревнования, конкурсы 

-маршруты  по «дорожке здоровья» 

-музыкальные занятия 

- упражнения с элементами спортивных игр 

-спортивные развлечения 

-День здоровья 

-спортивные праздники 

-корригирующие гимнастики по профилактике нарушения осанки и плоскостопия 

-профилактические гимнастики: дыхательная, зрительная, пальчиковая 

-интегрированные прогулки по экологической тропе здоровья 

-мини –походы по микрорайону 

Игровая беседа с элементами движений 

Чтение 

Рассматривание  

Игра 

Интегративная детская деятельность 

Здоровье- сберегающие технологии: 

Медико-профилактические: организация мониторинга здоровья дошкольника; организация и 

контроль питания детей; физическое развитие детей; закаливание; организация профилактических 

мероприятий; организация обеспечения выполнения требований СанПиН; организация здоровье- 

сберегающей среды 

Физкультурно-оздоровительные: развитие физических качеств, двигательной активности в 

режиме дня, становление физической культуры, дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика, 

профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки, воспитание привычки и 

повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

Методические пособия (в 

том числе авторские) 

Наглядно-дидактические  

пособия 

3.Сборник подвижных игр, 

Степаненкова Э.Я. 

4.Физическая культура в 

детском саду 3-7 лет, 

Пензулаева Л.И. 

  

1.Серия «Мир в картинках»: спортивный инвентарь. 

2.Серия «Рассказы по картинкам»: зимние виды спорта, летние 

виды спорта, распорядок дня. 

3.Серия «Расскажите детям о…»: зимних видах спорта, 

Олимпийских играх, олимпийских чемпионах. 

4.Плакаты: зимние виды спорта, летние виды спорта. 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 
нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 



 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

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

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое  самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  Формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

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

спортивной площадке. 

Физическая культура 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 

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

ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать  взрослым  готовить  физкультурный  инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 
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Перспективное планирование по ОО «Физическое развитие» (5-6 лет) 
Н

ед
ел

я
 

№
  

за
н

я
т
и

й
 

О
сн

о
в

н
ы

е 
в

и
д

ы
 

д
в

и
ж

ен
и

й
. 

З
а

д
а

ч
и

 

О
б

щ
ер

а
зв

и
в

а
ю

щ
и

е 
у

п
р

а
ж

н
ен

и
я

 

П
о

д
в

и
ж

н
а
я

 и
гр

а
 

М
а

л
о
п

о
д
в

и
ж

н
а

я
 

и
г
р

а
 

Ц
ел

ев
ы

е 

о
р

и
ен

т
и

р
ы

 

о
б

р
а

зо
в

а
н

и
я

 

СЕНТЯБРЬ 

1
 н

ед
ел

я
 

I 
н

ед
ел

я
 

   

№ 1 1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики, поставленные на расстоянии 

двух шагов ребенка, руки на пояс (3-4 раза). 
2.  Прыжки на двух ногах с продвижением вперед, 

энергично отталкиваясь от пола (дистанция 4 м), 

повторить 2—3 раза. 
3.  Перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах 

(расстояние между детьми 2 м), бросая мяч двумя руками 

снизу (10-12 раз). 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной по одному, в бе-

ге врассыпную; в сохранении 

устойчивого равновесия; в 

прыжках с продвижением 

вперед и перебрасывании мяча. 

Без 

предме

тов 

«Мышело

вка». 

«У кого 

мяч?». 

Владеет 

соответствующими 

возрасту основными 

движениями (ходьба, 

бег, ползание, 

прыжки, бросание, 

метание, ходьба и бег 

по одному, на 

носках, пятках, 

врассыпную, между 

предметами по 

сигналу, 

перестроение в три 

колонны, 

подпрыгивание на 

двух ногах, 

подбрасывание мяча 

вверх, ползание по 

гимнастической 

скамейке, 

перебрасывание мяча 

друг другу,  

пролезание в обруч, 

перешагивание через 

бруски, прыжков на 

 

№ 2 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики 
2.  Прыжки на двух ногах с продвижением вперед, 

энергично отталкиваясь от пола. 
3.  Перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах . 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной по одному, в бе-

ге врассыпную; в сохранении 

устойчивого равновесия; в 

прыжках с продвижением 

вперед и перебрасывании мяча. 

Без 

предме

тов 

«Мышело

вка». 

«У кого 

мяч?». 

№ 3  

Н/в 

Игровые упражнения: 

«Пингвины 

 «Не промахнись».  

«По мостику». 

Упражнять детей в построении 

в колонны; повторить уп-

ражнения в равновесии и 

прыжках. 

 «Ловишк

и» (с 

ленточка

ми). 

 «У кого 

мяч?». 

II
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я 

4№   1. Прыжки на двух ногах — упражнение «Достань до 

предмета».  

2.  Броски малого мяча (диаметр 6—8 см) вверх двумя 

руками. 

3.  Бег в среднем темпе до 1,5 минуты. 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в 

ходьбе на носках; развивать 

координацию движений в 

прыжках в высоту (достань до 

предмета) и ловкость в бросках 

мяча вверх. 

С 

мячом  

«Фигуры

». 

«Найди и 

промолч

и». 
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№ 5  1.  Прыжки в высоту с места — упражнение «Достань до 

предмета».  

2.  Броски мяча вверх и ловля его двумя руками, с 

хлопком в ладоши (15-20 раз). 

3.  Ползание на четвереньках между предметами (2—3 

раза). 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в 

ходьбе на носках; развивать 

координацию движений в 

прыжках в высоту (достань до 

предмета) и ловкость в бросках 

мяча вверх. 

 «Фигуры

». 

«Найди и 

промолч

и». 

двух ногах с 

мешочками между 

коленями); 

самостоятельно и 

при небольшой 

помощи взрослого  

складывает свои 

вещи в определенной 

последовательности 

на стульчик или в 

шкаф, пользуется 

предметами 

санитарии и гигиены 

(мыло, расческа, 

полотенце и т. 

д.);выполняет 

гигиенические 

процедуры (моет 

руки прохладной 

водой после 

окончания 

физических 

упражнений и игр; 

аккуратно одевается 

и раздевается; 

соблюдает порядок в 

своем шкафу,  

аккуратно одевается, 

проверяет все 

застежки на одежде и 

опрятность своего 

внешнего вида, 

следит за осанкой 

при ходьбе); 

проявляет активность 

при участии в 

№ 6 

Н/ в 

«Передай мяч».  

«Не задень 

  

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, врассыпную, с 

остановкой по сигналу 

воспитателя, упражнения в 

прыжках. Развивать ловкость в 

беге;  разучить игровые 

упражнения  с мячом. 

 «Мы 

веселые 

ребята». 

«Найди и 

промолч

и». 

 

3
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

№ 7  1.  Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени (2-3 раза). 

2.  Равновесие — ходьба по канату (шнуру) боком 

приставным шагом, руки на пояс, голову и спину держать 

прямо (2-3 раза)  

3.  Броски мяча вверх двумя руками и ловля его, броски 

мяча вверх и ловля его с хлопком в ладоши (10-15 раз). 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге 

продолжительностью до 1 

минуты; в ползании по 

гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони; в 

подбрасывании мяча вверх. 

Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

 «Удочка»

. 

 

№ 8  1.  Перебрасывание мячей друг другу в шеренгах на 

расстоянии 2,5 м одна от другой. 

2. Ползание по гимнастической скамейке (доске) с 

опорой на предплечья и колени. 

3. Равновесие — ходьба по канату боком приставным 

шагом с мешочком на голове, руки на пояс. 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге 

продолжительностью до 1 

минуты; в ползании по 

гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони; в 

подбрасывании мяча вверх. 

Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

 «Удочка»

. 
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№ 9 

Н/в 

«Не попадись».  

«Мяч о стенку».  

 

Задачи. Повторить бег, 

продолжительность до 1 

минуты, упражнение в 

прыжках. Развивать ловкость и 

глазомер, координацию 

движений. 

   подвижных  играх 

«Мышонок» и «У 

кого мяч», «Удочка»,  

Мы веселые ребята»,  

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики; 

выражает 

положительные 

эмоции (радость, 

удовольствие) при 

выполнении 

упражнений 

ритмической 

гимнастики под 

музыку 

IV
 н

ед
ел

я
 

 

№ 10  1.  Пролезание в обруч боком, не задевая за верхний край, 

в плотной группировке (5—6 раз). 

2.   Равновесие — ходьба, перешагивая через препятствие 

— бруски или кубики, сохраняя правильную осанку (2—3 

раза). 

3.  Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым между 

колен, — как пингвины (дистанция 3—4 м). 

Разучить ходьбу и бег с 

изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя; разучить 

пролезание в обруч боком, не 

задевая за его край; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках 

С 

гимнас

тическо

й 

палкой 

«Мы 

веселые 

ребята». 

 

№ 11  1.  Пролезание в обруч прямо и боком в группировке (5—

6 раз). 

2.  Равновесие —ходьба, перешагивая через бруски 

(кубики), с мешочком на голове, свободно балансируя 

руками (2—3 раза). 

3.  Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед, дистанция 

4 м (повторить 2—3 раза). 

Разучить ходьбу и бег с 

изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя; разучить 

пролезание в обруч боком, не 

задевая за его край; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках 

С 

гимнас

тическо

й 

палкой 

«Мы 

веселые 

ребята». 

 

№ 12  

Н/В  

Игровые упражнения. 

«Поймай мяч». «Будь ловким».  

Упражнять в беге на длинную 

дистанцию, в прыжках по-

вторить задания с мячом, 

развивая ловкость и глазомер. 

 «Найди 

свой 

цвет». 

 

ОКТЯБРЬ 

1
 н

ед
ел

я
 

№ 13 1.  Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, руки на пояс (2-3 раза). 

2.  Прыжки на двух ногах через короткие шнуры, 

положенные на расстоянии 50 см один от другого (4-5 

штук); повторить 2-3 раза. 

3.  Броски мяча двумя руками, стоя в шеренгах на 

расстоянии 2,5 м друг от друга (способ —от груди). 

Упражнять детей в беге 

продолжительностью до 1 

минуты; в ходьбе приставным 

шагом по гимнастической 

скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча. 

Без 

предме

тов 

«Перелет 

птиц». 

«Найди и 

промолч

и». 

Владеет 

соответствующими 

возрасту основными 

движениями (ходьба, 

бег, ползание, 

прыжки, бросание, 

метание,ходьба и бег 

по одному, на 

носках, пятках, 

врассыпную, между 

предметами по 

сигналу, 

перестроение в три 

№ 14 1.  Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, перешагивая через набивные мячи 

(расстояние между мячами 2—3 шага). Повторить 2—3 

раза. 

2.  Прыжки на двух ногах через шнуры (канат) справа и 

слева, продвигаясь вперед. Повторить 2—3 раза. 

3.  Передача мяча двумя руками от груди. Исходное 

Упражнять детей в беге 

продолжительностью до 1 

минуты; в ходьбе приставным 

шагом по гимнастической 

скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча. 

Без 

предме

тов 

«Перелет 

птиц». 

«Найди и 

промолч

и». 
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положение — стойка ноги на ширине плеч (10—12 раз). колонны, 

подпрыгивание на 

двух ногах, 

подбрасывание мяча 

вверх, ползание по 

гимнастической 

скамейке, 

перебрасывание мяча 

друг другу,  

пролезание в обруч, 

перешагивание через 

бруски, прыжков на 

двух ногах с 

мешочками между 

коленями,  ходьба, 

бег, ползанье, 

прыжки, бросание, 

метание); 

самостоятельно и 

при небольшой  

помощи взрослого 

выполняет 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры, 

складывает свои 

вещи в определенной 

последовательности 

на стульчик или в 

шкаф, пользуется 

предметами 

санитарии и гигиены  

(мыло, расческа, 

полотенце и т. д.  

аккуратно одевается, 

проверяет все 

застежки на одежде и 

опрятность своего 

№ 15 

Н/В  

отбивание  мяча правой и левой рукой на месте 

ведение мяча на месте и в движении попеременно правой 

и левой рукой; 

Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; знакомить 

с ведением мяча правой и левой 

рукой (элементы баскетбола), 

упражнять в прыжках. 

  «Не 

попадись

». 

 
2

 н
ед

ел
я 

№ 16 1.  Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги (8-10 раз). 

2.  Броски мяча (большой диаметр) друг другу двумя 

руками из-за головы (10—12 раз). 

3.  Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках. Дети строятся перед гимнастическими 

скамейками в шеренгу на 

расстоянии одного шага. 

Разучить поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в 

колонне по одному; повторить 

бег с преодолением 

препятствий; упражнять в 

прыжках с высоты; развивать 

координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

с 

гимнас

тическ

ой 

палкой 

игра «Не 

оставайся 

на полу». 

«У кого  

мяч?». 

№ 17 1.  Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги (8-10 раз). 

2.  Перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах, 

двумя руками от груди (расстояние 2,5 м). 

3.  Ползание на четвереньках с переползанием через 

препятствие (скамейка). 

 

Разучить поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в 

колонне по одному; повторить 

бег с преодолением 

препятствий; упражнять в 

прыжках с высоты; развивать 

координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

с 

гимнас

тическ

ой 

палкой 

игра «Не 

оставайся 

на полу». 

«У кого 

мяч?». 

№ 18 

Н/ в 

Игровые упражнения. «Проведи мяч» (баскетбольный ва-

риант). 

 «Мяч водящему». «Не попадись». Игровое упражнение с 

прыжками. 

 

Упражнять в ходьбе и беге; 

разучить игровые упражнения с 

мячом; повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. 

   

3
 н

ед
ел

я 

№ 19 1.  Метание мяча в горизонтальную цель правой и левой 

рукой с расстояния 2 м (4—5 раз). 

2.  Лазанье — подлезание под дугу прямо и боком в 

группировке, не касаясь руками пола (3—4 раза). 

3.  Равновесие — ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи, руки на пояс, голову и спину держать 

прямо (2—3 раза). 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения; 

развивать координацию 

движений и глазомер при 

метании в цель; упражнять в 

равновесии. 

 

с 

малым 

мячом. 

 

«Удочка»

. 

 

 

№ 20 Метание мяча в горизонтальную цель правой и левой 

рукой с расстояния 2,5 м (4-5 раз). 

2.  Ползание на четвереньках между предметами 

(набивные мячи, кубики), поставленными на расстоянии 

1 м один от другого («змейкой»), 2-3 раза. 

3.  Ходьба по гимнастической скамейке боком 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения; 

развивать координацию 

движений и глазомер при 

метании в  

цель; упражнять в равновесии. 

с 

малым 

мячом. 

 

«Удочка»

. 
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приставным шагом (2—3 раза).  внешнего вида, 

следит за осанкой 

при ходьбе взрослого 

выполняет 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры; 

проявляет активность 

при участии в 

подвижной игре 

«Перелет птиц», 

«Удочка»,  «Мы 

веселые ребята»,  при 

участии в играх с 

элементами 

соревнования, 

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики; 

выражает 

положительные 

эмоции (радость, 

удовольствие) при 

выполнении 

упражнений 

ритмической 

гимнастики под 

музыку 

№ 21 

Н/в 

«Пас друг другу». «Отбей волан». «Будь ловким» 

(эстафета). 

Упражнять в ходьбе и беге с 

перешагиванием через препят-

ствия, непрерывном беге 

продолжительностью до 1 

минуты; познакомить с игрой в 

бадминтон; повторить игровое 

упражнение с прыжками. 

   
4

 н
ед

ел
я 

№ 22 1.  Ползание — пролезание в обруч боком, не касаясь 

руками пола, в группировке. Подряд через три обруча, 

поставленные на расстоянии 1 метра один от другого (2—

3 раза). 

2.  Ходьба по гимнастической скамейке, на середине 

перешагнуть через предмет и пройти дальше. Сойти со 

скамейки, не спрыгивая. 

3.  Прыжки на двух ногах на препятствие (мат) высотой 

20 см, с трех шагов (4—5 раз). 

Упражнять в ходьбе парами; 

повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

 

с 

обруче

м. 

«Гуси-

лебеди». 

«Летает 

—не 

летает». 

№ 23 1.  Ползание на четвереньках с преодолением 

препятствий (через гимнастическую скамейку). 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине 

присесть, хлопнуть в ладоши, встать и пройти дальше 

(руки на пояс или за голову). 

3.  Прыжки на препятствие (высота 20 см), 2—3 раза. 

Упражнять в ходьбе парами; 

повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

 

с 

обруче

м. 

«Гуси-

лебеди». 

«Летает 

—не 

летает». 

№ 24 

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Посадка картофеля». 

«Попади в корзину» (баскетбольный вариант). 

«Проведи мяч» (ведение мяча одной рукой на расстояние 

4—5 метров). 

Развивать выносливость в беге 

продолжительностью до 1,5 ми-

нуты; разучить игру «Посадка 

картофеля»; упражнять в 

прыжках, развивать внимание в 

игре «Затейники». 

 «Ловишк

и-

перебежк

и». 

«Затейни

ки». 

НОЯБРЬ 
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1
 н

ед
ел

я 
№ 25 1.  Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, на 

каждый шаг вперед передавая малый мяч перед собой и 

за спиной. 

2.  Прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь вперед, 

по прямой, вначале на правой, затем на левой ноге 

(расстояние 3—4 метра). Повторить два раза. 

3.  Переброска мяча двумя руками снизу, стоя в 

шеренгах, расстояние между ними 2—2,5 м. 

Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; упраж-

нения в равновесии, развивая 

координацию движений; 

перебрасывание мячей в 

шеренгах. 

 

с 

малым 

мячом. 

«Пожарн

ые на 

учении». 

«Найди и 

промолч

и». 

 

Владеет 

соответствующими 

возрасту основными 

движениями 

(перестроение в 

шеренгу, колонну, 

повороты направо, 

налево, ходьба с 

высоким 

подниманием 

коленей, бег 

врассыпную, ведение 

мяча, ползание по 

гимнастической 

скамейке,  

подпрыгивание на 

двух ногах, 

подбрасывание мяча 

вверх, ходьба по 

канату, 

перебрасывание мяча 

друг другу,  прыжки, 

игры в волейбол, 

перестроение в 

шеренгу, колонну,  

ходьба, бег, 

ползание, прыжки, 

бросание, метание); 

самостоятельно и 

при небольшой 

помощи взрослого 

выполняет 

гигиенические 

процедуры (моет 

руки прохладной 

водой после 

окончания 

физических 

№ 26 1.  Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, 

перекладывая мяч из одной руки в другую перед собой и 

за спиной на каждый шаг (2—3 раза). 

2.  Прыжки по прямой (расстояние 2 м) — два прыжка на 

правой и два на левой ноге попеременно, и так до конца 

дистанции. В свою колонну вернуться шагом (2—3 раза). 

3.  Перебрасывание мячей друг другу двумя руками из-за 

головы, стоя в шеренгах на расстоянии 3 метров одна от 

другой. 

Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; упраж-

нения в равновесии, развивая 

координацию движений; 

перебрасывание мячей в 

шеренгах. 

 

с 

малым 

мячом. 

«Пожарн

ые на 

учении». 

«Найди и 

промолч

и». 

 

№ 27 

Н/ в 

Игровые упражнения. 

«Мяч о стенку  

«Поймай мяч». 

 «Не задень».  

Повторить бег; игровые 

упражнения с мячом, в равнове-

сии и прыжках. 

 

 «Мышело

вка». 

 

«Угадай 

по 

голосу». 

 

2
н

ед
ел

я 
 

№ 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Прыжки с продвижением вперед на правой и левой 

ноге попеременно, на расстояние 4—5 метров. Повторить 

2—3 раза. 

2.  Переползание на животе по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь двумя руками (хват рук с боков), повторить 

2—3 раза. 

3.  Ведение мяча, продвигаясь вперед шагом (расстояние 

4—5 метров), повторить 2—3 раза. 

Упражнять в ходьбе с 

изменением направления 

движения, беге между 

предметами; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой 

ноге с продвижением вперед; 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и 

ведении мяча между 

предметами. 

Без 

предме

тов 

«Не 

оставайся 

на полу». 

 

по 

выбору 

детей. 

 

№ 29 1.  Прыжки на правой и левой ноге попеременно 

(расстояние 4 метра), повторить 2 раза. 

2.  Ползание на четвереньках, подталкивая мяч головой 

(вес мяча 0,5 кг). 

3.  Ведение мяча в ходьбе (диаметр мяча 6—8 см), 

повторить 2 раза. 

 

Упражнять в ходьбе с 

изменением направления 

движения, беге между 

предметами; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой 

ноге с продвижением вперед; 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и 

Без 

предме

тов 

«Не 

оставайся 

на полу». 

 

по 

выбору 

детей. 
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ведении мяча между 

предметами. 

упражнений и игр; 

аккуратно одевается 

и раздевается; 

соблюдает порядок в 

своем шкафу, ) 

гигиенические 

процедуры 

(аккуратно одевается 

и раздевается; 

соблюдает порядок в 

своем шкафу 

гигиенические 

процедуры, следит за 

осанкой); проявляет 

активность при 

участии в подвижных 

играх «Не оставайся 

на полу»,«Удочка», 

«Больная птица», 

«Мяч водящему», 

«Горелки», 

«Ловишки с 

ленточками», «Найди 

свою пару»,  в выпол 

нении простейших 

танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики;  

выражает положи 

тельные эмоции  

(радость, удоволь 

№ 30 

Н/в 

Игровые упражнения. 

«Мяч водящему». «По мостику».  

 

Повторить бег с 

перешагиванием через 

предметы, развивая 

координацию движений; 

развивать ловкость в игровом 

задании с мячом, упражнять в 

беге. 

 «Ловишк

и с 

ленточка

ми». 

 

«Затейни

ки». 

3
 н

ед
ел

я 

№ 31 1.  Ведение мяча одной рукой, продвигаясь вперед шагом 

(расстояние 6 м), 2-3 раза. 

2.  Пролезание в обруч прямо и боком в группировке, не 

касаясь верхнего обода, 3 раза. 

3.  Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, 2—3 раза. 

Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа движения, в 

беге между предметами, в 

равновесии; повторить 

упражнения с мячом. 

 

с 

мячом 

(больш

ой 

диамет

р). 

 

«Удочка»

. 

 

№ 32 1. Ведение мяча в ходьбе (баскетбольный вариант) на 

расстояние 6 м, 2-3 раза. 

2.  Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, с опорой на предплечья и колени, 2—3 

раза. 

Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа движения, в 

беге между предметами, в 

равновесии; повторить 

упражнения с мячом. 

с 

мячом 

(больш

ой 

диамет

р). 

 

«Удочка»

. 

 

№ 33 

Н/в  

«Перебрось и поймай». «Перепрыгни — не задень».  Упражнять в беге, развивая 

выносливость; в 

перебрасывании мяча в 

шеренгах. Повторить игровые 

упражнения с прыжками и 

бегом. 

 «Ловишк

и 

парами». 

 

4
 н

ед
ел

я 

№ 34 1.  Лазанье — подлезание под шнур (высота 40 см) боком, 

не касаясь руками пола, 5—6 раз. 

2.  Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на пояс, 2—3 раза. 

3.  Прыжки на правой и левой ноге до предмета, 

расстояние 5 м, 2-3 раза. 

Повторить ходьбу с 

выполнением действий по 

сигналу воспитателя; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

 

на 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке. 

 

 

«Пожарн

ые на 

учении». 

 

«У кого 

мяч?». 



112  

№ 35  1.  Подлезание под шнур прямо и боком (2-3 раза). 

2.  Прыжки на правой и левой ноге попеременно (два или 

три прыжка на одной ноге и два на другой). 

3.  Ходьба между предметами на носках, руки за головой. 

Повторить ходьбу с 

выполнением действий по 

сигналу воспитателя; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

на 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке. 

 

«Пожарн

ые на 

учении». 

 

«У кого 

мяч?». 

ствие) при выпол 

нении упражнений 

ритмической 

гимнастики под 

музыку 

№ 36 

 
Н/В 

Игровые упражнения. 

«Мяч о стенку». 

 «Ловишки-перебежки». 

  

Повторить бег с преодолением 

препятствий; повторить иг-

ровые упражнения с прыжками, 

с бегом и мячом. 

 «Удочка»

. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1
 н

ед
ел

я 

№ 1 1.  Равновесие — ходьба по наклонной доске боком, руки 

в стороны, свободно балансируют; переход на 

гимнастическую скамейку, ходьба боком, приставным 

шагом, руки на пояс. 

2.  Прыжки на двух ногах через бруски (бруски лежат на 

полу на расстоянии 50 см один от другого), 2—3 раза. 

3.  Броски мяча друг другу двумя руками из-за головы, 

стоя в двух шеренгах (расстояние между шеренгами 2,5 

м), 10—12 раз. 

Упражнять детей в умении 

сохранить в беге правильную 

Дистанцию друг от друга; 

разучить ходьбу по наклонной 

доске с сохранением 

устойчивого равновесия; 

повторить перебрасывание 

мяча. 

 

с 

обруче

м 

«Ловишк

и с 

ленточка

ми».  

«Сделай 

фигуру». 

 

Владеет 

соответствующими 

возрасту основными 

движениями (ходьба, 

бег, ползание, 

прыжки, бросание, 

метание,ходьба и бег 

по одному, на 

носках, пятках, 

врассыпную, между 

предметами по 

сигналу, 

перестроение в три 

колонны, 

подпрыгивание на 

двух ногах, 

подбрасывание мяча 

вверх, ползание по 

гимнастической 

скамейке, 

перебрасывание мяча 

друг другу,  лазание 

разными способами, 

перебрасывание мяча 

друг другу, ходьба по 

гимнастической 

скамейке,  ходьба, 

№2 1. Ходьба по наклонной доске, прямо, руки в стороны, 

переход на гимнастическую скамейку. Ходьба по 

скамейке с перешагиванием 

через набивные мячи, положенные на расстоянии двух 

шагов ребенка. 

2.  Прыжки на двух ногах, между набивными мячами 

(общая дистанция 4 м). 

3.  Переброска мячей (диаметр 20-25 см) друг другу в 

парах произвольным способом (по выбору детей). 

Упражнять детей в умении 

сохранить в беге правильную 

Дистанцию друг от друга; 

разучить ходьбу по наклонной 

доске с сохранением 

устойчивого равновесия; 

повторить перебрасывание 

мяча. 

 

с 

обруче

м 

«Ловишк

и с 

ленточка

ми».  

«Сделай 

фигуру». 

 

№3 

Н/в  

Игровые упражнения. 

«Кто дальше бросит 

 «Не задень». 

Разучить игровые упражнения с 

бегом и прыжками, упражнять в 

метании снежков на дальность. 

 «Мороз 

Красный 

нос». 

 

№ 4 1.  Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед на правой 

и левой ноге (расстояние 5 м); повторить 2—3 раза. 

2.  Броски мяча вверх и ловля его двумя руки. 

3.  Ползание на четвереньках между предметами. 

 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; 

повторить прыжки 

попеременно на правой и левой 

ноге, продвигаясь вперед; 

упражнять в ползании и пере-

броске мяча. 

с 

флажк

ами. 

 

«Не 

оставайся 

на полу». 

 

«У кого 

мяч». 
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№ 5  1. Прыжки попеременно на правой и левой ноге на 

расстояние 5 м, 

2 раза. 

2.  Ползание по прямой, подталкивая мяч головой 

(расстояние 

3-4 м), повторить 2 раза. 

3.  Прокатывание набивного мяча (или обычного мяча 

большого 

диаметра), 2—3 раза. 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; 

повторить прыжки 

попеременно на правой и левой 

ноге, продвигаясь вперед; 

упражнять в ползании и пере-

броске мяча. 

 

с 

флажк

ами. 

 

«Не 

оставайся 

на полу». 

 

«У кого 

мяч». 

 

бег, ползание, 

прыжки, бросание, 

метание   ); 

самостоятельно и 

при небольшой 

помощи взрослого 

выполняет  

гигиенические 

процедуры (моет 

руки прохладной 

водой после 

окончания  

физических 

упражнений и игр; 

аккуратно одевается 

и раздевается; 

соблюдает порядок в 

своем шкафу, при 

раздевании 

складывает свои 

вещи в определенной 

последовательности 

на стульчик или в 

шкаф, знает предме  

ты санитарии и 

гигиены,  акку ратно 

одевается, проверяет 

все застежки на 

одежде и опрятность 

своего внешнего 

вида, следит за 

осанкой при ходьбе); 

проявляет активность 

при участии в 

подвижных играх 

«Кто скорее до 

флажка», «Охотники 

и зайцы»,  игре 

№ 6 

Н/в 

Игровые упражнения. 

«Метко в цель».  

«Кто быстрее до снеговика». «Пройдем по мосточку». 

Повторить ходьбу и бег между 

снежными постройками; 

упражнять в прыжках на двух 

ногах до снеговика; в бросании 

снежков в цель. 

 «Мороз 

Красный 

нос». 

  

«Найди 

предмет»

. 

 

3
н

ед
ел

я 

№ 7 1.  Перебрасывание мяча большого диаметра, стоя в 

шеренгах (двумя руками снизу), с расстояния 2,5 м. 

2.  Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками за края скамейки (хват рук с 

боков), 2—3 раза. 

3.  Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки в стороны (или на пояс), 2—3 

раза. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; закреплять  

умение ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер; повторить 

ползание по гимнастической 

скамейке; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия. 

Без 

предме

тов 

«Охотник

и зайцы». 

«Летает 

—не  

летает». 

 

№ 8 1.  Перебрасывание мячей (большой диаметр) друг другу 

двумя руками снизу и ловля с хлопком в ладоши. 

Повторить 10—12 раз. 

2.  Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине, темп упражнения 

средний (не уронив мешочек). 

3.  Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, с мешочком на голове (2—3 

раза). Основное внимание уделяется сохранению 

правильной осанки и удержанию мешочка на голове. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; закреплять 

умение ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер; повторить 

ползание по гимнастической 

скамейке; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия. 

 

Без 

предме

тов 

«Охотник

и и 

зайцы». 

«Летает 

—не 

летает». 

 

№ 9 

Н/в 

Игровые упражнения. 

«Метко в цель».  

 

Развивать ритмичность ходьбы 

на лыжах; упражнять в прыж-

ках на двух ногах; повторить 

игровые упражнения с" бегом и 

бросание снежков в 

горизонтальную цель. 

 «Смелые 

воробыш

ки». 

 

4
 

н
ед

е

л
я № 10 1.  Лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек 

(2-3 раза). 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за ру-

Без 

предме

«Хитрая 

лиса». 
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2.  Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через предметы (кубики, набивные мячи)  

3.  Прыжки на двух ногах между предметами (расстояние 

между предметами 40 см). 

ки, в беге врассыпную; в 

лазанье на гимнастическую 

стенку; в равновесии и 

прыжках. 

 

тов «Хитрая лиса», 

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики; 

выражает 

положительные 

эмоции (радость, 

удовольствие) при 

выполнении 

упражнений 

ритмической 

гимнастики под 

музыку 

№ 11 1.  Лазанье до верха гимнастической стенки 

разноименным способом, не пропуская реек (2—3 р). 

2.  Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом с мешочком на голове (2—3 

раза). 

3.  Прыжки на двух ногах между кеглями на двух ногах с 

мешочком, зажатым между колен (2—3 раз). 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за ру-

ки, в беге врассыпную; в 

лазанье на гимнастическую 

стенку; в равновесии и 

прыжках. 

 

Без 

предме

тов 

«Хитрая 

лиса». 

 

№ 12 

На 

возд

ухе 

Игровые упражнения. 

Одна группа детей под руководством воспитателя 

выполняет ходьбу на лыжах скользящим шагом. Вторая 

группа детей (после показа и объяснения) выполняет 

игровое упражнение с шайбой и клюшкой. «По дорожке». 

 

Повторить передвижение на 

лыжах скользящим шагом; ра-

зучить игровые упражнения с 

клюшкой и шайбой; развивать 

координацию движений и 

устойчивое равновесие при 

скольжении по ледяной 

дорожке. 

 «Мы 

веселые 

ребята». 

 

 

ЯНВАРЬ  

1
 н

ед
ел

я 

№ 13 1.  Равновесие — ходьба и бег по наклонной доске 

(высота 40 см, ширина 20 см). 

2.  Прыжки на правой и левой ноге между кубиками 

(расстояние 5 м) 

2-3 раза. 

3.  Метание — броски мяча в шеренгах. 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, не за-

девая их; продолжать 

формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге 

по наклонной доске; упражнять 

в прыжках с ноги на ногу, в 

забрасывании мяча в кольцо. 

с 

кубико

м. 

«Медведи 

и пчелы». 

по 

выбору 

детей 

Владеет 

соответствующими 

возрасту основными 

движениями (ходьба, 

бег, ползанье, 

прыжки, бросание, 

метание,  ползание 

под дугами, 

пролезание в обруч, 

ходьба с 

перешагиванием 

через набивные мячи, 

лазание,  

ходьба, прыжки, 

ведение мяча  ); 

самостоятельно и 

при небольшой 

помощи взрослого 

№ 14 1.  Ходьба по наклонной доске, балансируя руками. 

Спуск шагом (2-3 раза). 

2.  Прыжки на двух ногах между набивными мячами 

(расстояние Между мячами 40 см), дистанция 4 м. 

Повторить 2 раза. 

3.  Перебрасывание мячей друг другу в шеренгах (двумя 

руками от груди), расстояние между шеренгами 2,5 м.  

Повторить  10—15 раз. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, не за-

девая их; продолжать 

формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге 

по наклонной доске; упражнять 

в прыжках с ноги на ногу, в 

забрасывании мяча в кольцо. 

с 

кубико

м. 

«Медведи 

и пчелы». 

по 

выбору 

детей 

№ 15 

Н/В 

Первая группа детей, разбившись на пары (катают друг 

друга на санках. 
Вторая группа выполняет шаги на лыжах вправо и влево 

Продолжать учить детей 

передвигаться по учебной 

лыжне; повторить игровые 

 «Ловишк

и 

парами». 
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«Сбей кеглю». «Бросили!» —дети метают снежки,  упражнения. 
 

 выполняет  

гигиенические 

процедуры (моет 

руки прохладной 

водой после 

окончания 

физических 

упражнений и игр; 

аккуратно одевается 

и раздевается; 

соблюдает порядок в 

своем шкафу, 

складывает свои 

вещи в определенной 

последовательности 

на стульчик или в 

шкаф, знает 

предметы санитарии 

и гигиены,  

аккуратно одевается, 

проверяя все 

застежки на одежде и 

опрятность своего 

внешнего вида; 

следит за осанкой 

при ходьбе   ); 

проявляет активность 

при участии в 

подвижных играх 

«Медведь и пчелы», 

«Совушка» , «Хитрая 

лиса», выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики; 

выражает 

2
 н

ед
ел

я 
№ 16 1.  Прыжки в длину с места (расстояние 40 см), повторить 

6-8 раз. 
2. Проползание под дугами на четвереньках, подталкивая 

мяч. 
3. Броски мяча вверх. 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; разучить прыжок в дли-

ну с места; упражнять в 

ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой. 

с 

веревко

й 

(шнуро

м). 

«Совушк

а». 

 

№ 17 1.  Прыжки в длину с места (расстояние 50 см), 8-10 раз. 
2. Переползание через предметы (гимнастическая 

скамейка) и под-лезание под дугу в группировке. 
3.  Перебрасывание мячей (большого диаметра) друг 

другу, двумя руками снизу, расстояние между детьми 2,5 

м. 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; разучить прыжок в дли-

ну с места; упражнять в 

ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой. 

с 

веревко

й 

(шнуро

м). 
 

«Совушк

а». 

 

№ 18 

Н/В 

Игровые упражнения. 
«Кто быстрее».  
«Пробеги —не задень». 

Закреплять навык скользящего 

шага в ходьбе на лыжах; 

повторить игровые упражнения 

с бегом и метанием. 

   

3
 н

ед
ел

я 

№ 19 1.  Перебрасывание мячей друг другу (двумя руками от 

груди), стоя в шеренгах, расстояние между детьми 3 м. 
2.  Пролезание в обруч боком, не касаясь верхнего обода, 

в группировке. 
3.  Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки 

на пояс. 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в пе-

ребрасывании мяча друг другу; 

повторить задание в 

равновесии. 
 

на 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке. 
 

«Не 

оставайся 

на полу». 
 

по 

выбору 

детей 

№ 20 1.  Перебрасывание мячей (диаметр 10—12 см) друг 

другу и ловля их после отскока о пол. 
2.  Пролезание в обруч правым и левым боком, не касаясь 

руками Пола. 
3.  Ходьба с перешагиванием через набивные мячи с 

мешочком на голове, руки в стороны. 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в пе-

ребрасывании мяча друг другу; 

повторить задание в 

равновесии. 
 

на 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке. 
 

«Не 

оставайся 

на полу». 
 

по 

выбору 

детей 

№ 21 

На 

возд

ухе  

Игровые упражнения. 
«Пробеги —не задень» — «Кто дальше бросит». 

«Бросили!» 

Ходьба «змейкой»  

Закреплять навык скользящего 

шага в ходьбе на лыжах; 

повторить игровые упражнения 

с бегом, прыжками и метанием 

снежков на дальность. 

 «Мороз 

Красный 

нос» 

 

4
 н

ед
ел

я № 22 1. Лазанье на гимнастическую стенку одноименным 

способом, затем спуск, не пропуская реек (2-3 раза). 
2.  Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, руки свободно балансируют 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнения в 

равновесии и прыжках; 

упражнять в лазанье на 

с 

обруче

м. 

«Хитрая 

лиса». 
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(2—3 раза). 
3.  Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед прыжком 

ноги врозь, затем прыжком ноги вместе и так до конца 

дистанции (расстояние 6 м). 
4.  Ведение мяча в прямом направлении. 

гимнастическую стенку, не 

пропуская реек. 
 

положительные 

эмоции  (радость, 

удовольствие), 

слушая музыкальные 

произведения, 

сопровождающие 

выполнение 

упражнений 

ритмической 

гимнастики 

№ 23 1.  Лазанье на гимнастическую стенку и ходьба по 

четвертой рейке стенки, спуск вниз (2 раза); 
2.  Ходьба по гимнастической скамейке, руки за головой 

(2 раза). 
3.  Прыжки через шнуры (6—8 штук) на двух ногах без 

паузы; расстояние между шнурами 50 см (2—3р). 
4.  Ведение мяча до обозначенного места. 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнения в 

равновесии и прыжках; 

упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не 

пропуская реек. 
 

с 

обруче

м. 

«Хитрая 

лиса». 
 

 

№ 24 

Н/в 

Игровые упражнения. 
«По местам». «С горки». 

Разучить повороты на лыжах; 

повторить игровые упражнения 

с бегом и прыжками. 

   

ФЕВРАЛЬ 

1
 н

ед
ел

я 

№ 25 1.  Ходьба по гимнастической скамейке (ширина 20 см, 

высота 30 см), руки в стороны (2-3 раза). 

2.  Прыжки через бруски (6—8 шт., высота бруска до 10 

см) без па-Узы (2-3 раза). 
3. Бросание мячей в корзину (кольцо) с расстояния 2 м 

двумя руками из-за головы (5—6 раз). 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; в беге про-

должительностью до 1 минуты; 

в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину. 

с 

гимнас

тическ

ой 

палкой. 

 

«Охотник

и и 

зайцы». 

 

По 

выбору 

детей 

Владеет 

соответствующими 

возрасту основными 

движениями (ходьба, 

бег, ползание, 

прыжки, бросание, 

метание,  ползание 

под палку, прыжки, 

метание, 

подбрасывание мяча, 

лазанье,  

ходьба, бег, прыжки, 

подбрасывание мяча  

); самостоятельно и 

при небольшой 

помощи взрослого 

выполняет 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры  

складывает свои 

вещи в определенной 

№ 26 1.  Равновесие —бег по гимнастической скамейке (2—3 

раза). 

2.  Прыжки через бруски правым и левым боком (3—4 

раза). 

3.  Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди 

(баскетбольный вариант). 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; в беге про-

должительностью до 1 минуты; 

в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину. 

с 

гимнас

тическ

ой 

палкой. 

 

 

«Охотник

и и 

зайцы». 

 

По 

выбору 

детей 

№ 27 

На 

возд

ухе 

Игровые упражнения. 

«Точный пас». «По дорожке».  

Упражнять детей в ходьбе по 

лыжне скользящим шагом, 

повторить повороты на лыжах, 

игровые упражнения с шайбой, 

скольжение по ледяной 

дорожке. 

 «Мороз 

Красный 

нос». 

 

2
 

н
ед

е

л
я № 28 1.  Прыжки в длину с места (расстояние 50 см), 8-10 раз. 

2.  Отбивание мяча о пол одной рукой, продвигаясь 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу, взявшись за руки; ходьбу 

с 

больши

«Не 

оставайся 

По 

выбору 
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вперед шагом (расстояние 6 м), 2-3 раза. 

3.  Лазанье — подлезание под дугу (высота 40 см), не 

касаясь руками пола, в группировке, 2—3 раза. 

 

и бег врассыпную; закреплять 

навык энергичного 

отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках; 

упражнять в лазанье под дугу и 

отбивании мяча о землю. 

м 

мячом. 

 

на полу». 

 

детей последовательности 

на стульчик или в 

шкаф, знает 

предметы санитарии 

и гигиены,  

аккуратно одевается, 

проверяя все 

застежки на одежде и 

опрятность своего 

внешнего вида; 

следит за осанкой 

при ходьбе; 

проявляет активность 

при участии в 

подвижной игре 

«Перелет  

птиц», «Поймай 

палку», «Бег по 

расчету»,  участии в 

играх с элементами 

соревнования 

выполнении 

простейших  

танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики; 

выражает 

положительные 

эмоции (радость, 

удовольствие), 

слушая музыкальные 

произведения, 

сопровождающие 

выполнение 

упражнений 

ритмической 

гимнастики и игр 

№ 29 1.  Прыжки в длину с места (расстояние 60 см), 8—10 раз. 

2.  Ползание на четвереньках между набивными мячами 

(2—3 раза). 

3.  Перебрасывание малого мяча одной рукой и ловля его 

после отскока о пол двумя руками в шеренгах на 

дистанции 2 м, (10-12 раз). 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу, взявшись за руки; ходьбу 

и бег врассыпную; закреплять 

навык энергичного 

отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках; 

упражнять в лазанье под дугу и 

отбивании мяча о землю. 

с 

больши

м 

мячом. 

 

«Не 

оставайся 

на полу». 

 

По 

выбору 

детей 

№ 30 

Н/в 

Игровые упражнения. 

«Кто дальше».  

«Кто быстрее».  

Упражнять в ходьбе на лыжах, 

метании снежков на дальность; 

повторить игровые упражнения 

с бегом и прыжками. 

 

  «Найди 

следы 

зайцев». 

3
 н

ед
ел

я 

№ 31 1.  Метание мешочков в вертикальную цель правой и 

левой рукой (от плеча) с расстояния 2,5 м (5-6 раз). 

2.  Подлезание под палку (шнур) (высота 40 см), 2-3 

подряд. 

3.  Перешагивание через шнур (высота 40 см). 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; разу-

чить метание в вертикальную 

цель; упражнять в лазанье под 

палку и перешагивании через 

нее. 

 

на 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке. 

 

«Мышело

вка». 

 

№ 32 1. Метание мешочков в вертикальную цель правой и 

левой рукой с расстояния 3 м (5-6 раз). 

2.  Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине «Проползи —не 

урони» (2—3 раза). 

3.  Ходьба на носках между кеглями, поставленными в 

один ряд (расстояние между кеглями 30 см), 2—3 раза. 

Прыжки на двух ногах через шнуры, положенные на 

расстоянии 50 см друг от друга. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; разу-

чить метание в вертикальную 

цель; упражнять в лазанье под 

палку и перешагивании через 

нее. 

на 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке. 

 

«Мышело

вка». 

 

№ 33 

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Точно в круг». «Кто дальше».  

Ходьба за самым ловким ловишкой. 

 

Повторить игровые упражнения 

с бегом и прыжками, метание 

снежков в цель и на дальность 

 «Ловишк

и». 

 

 

4
 

н
е

д
е

л
я № 34 1.  Лазанье на гимнастическую стенку разноименным Упражнять детей в Без «Гуси- По 
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способом и передвижение по четвертой рейке; спуск 

вниз, не пропуская реек. 

2.  Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, 

руки на пояс (или за голову), приставляя пятку одной 

ноги к носку другой в среднем темпе (2—3 раза). 

3.  Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед до 

обозначенного места (дистанция 6 м), 2—3 раза. 

4.  Отбивание мяча в ходьбе (баскетбольный вариант, 

большого диаметра) на расстояние 8 м. 

непрерывном беге; в лазанье на 

гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре; 

повторить задания в прыжках и 

с мячом. 

предме

тов 

лебеди». 

 

выбору 

детей 
 
  

№ 35 1. Лазанье на гимнастическую стенку одноименным 

способом и спуск вниз, не пропуская реек (2 раза). 
2.  Ходьба по гимнастической скамейке, руки за головой 

(2—3 раза). 

3.  Прыжки с ноги на ногу между предметами, 

поставленными в ряд (дистанция 4 м). 

4.  Бросание мяча вверх и ловля его одной рукой (правой 

и левой), мячи малого диаметра. 

Упражнять детей в 

непрерывном беге; в лазанье на 

гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре; 

повторить задания в прыжках и 

с мячом. 

без 

предме

тов 

«Гуси-

лебеди». 

 

По 

выбору 

детей 

№ 36  

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Гонки санок». «Марш!» —  

«Не попадись 

 «По мостику».  

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному. Ходьба с выполнением 

заданий. 

 «Ловишк

и-

перебежк

и». 

по 

выбору 

детей. 

 

МАРТ 

1
 н

ед
ел

я 

№ 1 1.  Равновесие — ходьба по канату боком приставным 

шагом с мешочком на голове, руки на пояс (2—3 раза).   • 

2.  Прыжки из обруча в обруч (обручи лежат на полу на 

расстоянии 40 см один от другого), 2—3 раза. 

3.  Перебрасывание мяча друг другу и ловля его после 

отскока от пола посредине между шеренгами. 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, с поворо-

том в другую сторону по 

сигналу; разучить ходьбу по 

канату (шнуру) с мешочком на 

голове; упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

с 

малым 

мячом. 

 

«Пожарн

ые на 

учении». 

«Мяч 

водящем

у». 

Владеет 

соответствующими 

возрасту основными 

движениями 

(прыжки  

из обруча в обруч, 

ходьба с 

перешагиванием, 

через набивные мячи, 

перебрасывание 

мячей,  прыжки  

в высоту с разбега, 

ползание на 

четвереньках, по 

скамейке, метание, 

ходьба в колонне, 

ходьба по 

№2 1. Равновесие — ходьба по канату боком приставным 

шагом с мешочком на голове, руки на пояс, 2—3 раза. 

2.  Прыжки на двух ногах через набивные мячи (5—6 

штук), положенные в ряд, 3 раза. 

3.  Переброска мяча друг другу и ловля его с хлопком в 

ладоши после отскока о пол (10-12 раз). 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, с поворо-

том в другую сторону по 

сигналу; разучить ходьбу по 

канату (шнуру) с мешочком на 

голове; упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

с 

малым 

мячом. 

 

«Пожарн

ые на 

учении». 

«Мяч 

водящем

у». 

№3 

н/в 

Игровые упражнения. 

«Пас точно на клюшку».  

Повторить игровые упражнения 

с бегом; упражнять в пе-

 «Горелки

». 

«Летает 

—не 
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«Проведи —не задень».  ребрасывании шайбы друг 

другу, развивая ловкость и 

глазомер. 

 

 

 

летает». 

 

гимнастической 

скамейке боком, 

приставным шагом, 

прыжки правым и 

левым боком, 

метание,  

подлезание под дугу, 

не касаясь руками,   

ходьба, бег, 

ползанье, прыжки, 

бросание, метание); 

самостоятельно и 

при небольшой 

помощи взрослого 

выполняет 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры, 

гигиенические 

процедуры, 

контролирует свое 

самочувствие во 

время проведения 

упражнений и 

подвижных игр  ; 

проявляет активность 

при участии в 

подвижной игре 

«Пожарные на 

учении», «Медведь и 

пчелы», «Не 

оставайся на полу», 

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики;  

выражает 

2
н

ед
ел

я 

№ 4 Прыжки в высоту с разбега (высота 30 см), 5-6 раз с 

приземлением на мат. 

2.  Метание мешочков в вертикальную цель правой и 

левой рукой, способом от плеча, 5—6 раз. 

3.  Ползание на четвереньках между предметами. 

 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу с изменением направ-

ления движения и врассыпную; 

разучить прыжок в высоту с 

разбега; упражнять в метании 

мешочков в цель, в ползании 

между предметами. 

 «Медведи 

и  

 

пчелы». 

 

 

№ 5  1.  Прыжки в высоту с разбега (высота 30 см), 5-6 раз. 

2. Метание мешочков в вертикальную цель (расстояние 

до цели 3 м), 4-6 раз. 

3.  Ползание на четвереньках по прямой, дистанция 5 м. 

Выполняется шеренгами — «Кто быстрее доползет до 

кегли». 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу с изменением направ-

ления движения и врассыпную; 

разучить прыжок в высоту с 

разбега; упражнять в метании 

мешочков в цель, в ползании 

между предметами. 

 «Медведи 

и пчелы». 

 

 

№ 6 

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Ловкие ребята».  

«Кто быстрее» (эстафета с прыжками). 

Повторить бег в чередовании с 

ходьбой, игровые упражнения с 

мячом и прыжками. 

  

«Карусел

ь». 

 

3
 н

ед
ел

я 

№ 7 1 Лазанье по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и ступни («по-медвежьи»), 2-3 раза. 

2.  Равновесие — ходьба по гимнастической  

скамейке боком приставным шагом, на середине 

присесть, встать и пройти дальше. 

3.  Прыжки вправо и влево через шнур, продвигаясь 

вперед; дистанция 3 м. Повторить 2-3 раза. 

Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения; упражнять в 

ползании по  

гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках 

с 

кубико

м. 

 

 

 

 

«Стоп». 

 

 

№ 8 1.  Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, 2-3 раза. 

2.  Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, на 

середине медленно повернуться крутом и пройти дальше. 

3.  Прыжки из обруча в обруч на двух ногах, на правой и 

левой ноге, 2-3 раза  

Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения; упражнять в 

ползании по гимнастической 

скамейке, в равновесии и 

прыжках 

с 

кубико

м. 

 

«Стоп». 

 

 

№ 9 

Н/В 

Игровые упражнения. 
«Канатоходец». «Удочка» — игровое упражнение с 

прыжками. 
 

Упражнять детей в беге и 

ходьбе в чередовании; 

повторить игровые упражнения 

в равновесии, прыжках и с 

 Эстафета 

с мячом 

«Быстро 

передай». 

«Угадай 

по 

голосу». 
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мячом. 

 
 

 положительные 

эмоции  

(радость, 

удовольствие), 

слушая музыкальные 

произведения,  

 

 

 

 

 

4
 н

ед
ел

я 

№ 10 1   Лазанье под шнур боком, не касаясь его, 4-6 раз. 
2   Метание мешочков в горизонтальную цель 

(расстояние 3 м). 
3   Равновесие —ходьба на носках между набивными 

мячами, руки 
за головой 

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по 

два (парами) в движении; в 

метании в горизонтальную 

цель; в лазанье и равновесии. 
 

с 

обруче

м. 

«Не 

оставайся 

на полу». 
 

 

№ 11 1.  Метание мешочков в горизонтальную цель с 

расстояния 3 м, способом от плеча, 6—8 раз. 
2.  Ползание на четвереньках с опорой на ладони и 

колени между предметами, 2 раза. 
3. Равновесие — ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи попеременно правой и левой ногой, руки 

произвольно, 2 раза. 

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по 

два (парами) в движении; в 

метании в горизонтальную 

цель; в лазанье и равновесии. 
 

с 

обруче

м. 

«Не 

оставайся 

на полу». 
 

 

№ 12 

Н/В 

Игровые упражнения. 
«Прокати —сбей».  

«Пробеги —не задень».  

 

Упражнять в беге на скорость; 

разучить упражнение с про-

катыванием мяча; повторить 

игровые задания с прыжками. 

 «Удочка»

. 
 

По 

желанию 

детей 

АПРЕЛЬ 

1
 н

ед
ел

я 

№ 13 1.  Равновесие—ходьба по гимнастической скамейке, 

руки в стороны. 
2.   Прыжки через бруски (расстояние между брусками 50 

см), 2-3 раза. 
3.   Броски мяча двумя руками из-за  

головы, стоя в шеренгах, Ю—15 раз. 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре; упражнять 

в прыжках и метании. 
 

с 

гимнас

тическ

ой 

палкой. 

«Медведь 

и пчелы». 

 

«Угадай 

по 

голосу» 

Владеет 

соответствующими 

возрасту основными 

движениями (ходьба 

по гимнастической 

скамейке, метание 

мяча в вертикальную 

цель, ходьба и бег по 

кругу прокатывания 

мяча, пролезание в 

обруч, прыжки через 

скакалку,  лазанье по 

гимнастической 

стенке, прыжки через 

скакалку, ходьба по 

канату боком 

приставным шагом); 

№ 14 1.  Ходьба по гимнастической скамейке с передачей мяча 

на каждый шаг перед собой и за спиной (2—3 раз). 

2.  Прыжки на двух ногах на расстояние 2 м, затем 

перепрыгивание через предмет, далее прыжки на двух 

ногах и снова перепрыгивание через предмет. 

3.  Броски малого мяча вверх одной рукой и ловля его 

двумя руками (8-10 раз). 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре; упражнять 

в прыжках и метании. 
 

с 

гимнас

тическ

ой 

палкой. 

«Медведь 

и пчелы». 

 

«Угадай 

по 

голосу» 

№ 15 

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Ловишки-перебежки».  

«Передача мяча в колонне».  

Упражнять детей в чередовании 

ходьбы и бега; повторить игру с 

бегом «Ловишки — 

перебежки», эстафету с 

большим мячом. 

 «Передач

а мяча в 

колонне». 
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2
 н

ед
ел

я 
№ 16 1.  Прыжки через короткую скакалку на месте, вращая ее 

вперед. 

2.  Прокатывание обручей друг другу, стоя в шеренгах. 

3.  Пролезание в обруч прямо и боком. 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; разучить прыжки с 

короткой скакалкой; упражнять 

в прокатывании обручей. 

с 

коротк

ой 

скакалк

ой. 

«Стой». «Летает 

—не 

летает». 

 

самостоятельно и 

при небольшой 

помощи взрослого 

выполняет 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры  

(складывает свои 

вещи в определенной 

последовательности 

на стульчик или в 

шкаф, знает 

предметы санитарии 

и гигиены,  моет 

руки прохладной 

водой после 

окончания 

физических 

упражнений и игр; 

аккуратно одевается 

и раздевается;  

соблюдает порядок в 

своем шкафу),  

проявляет активность 

при участии в 

подвижной игре 

«Медведь и пчелы», 

«Удочка», 

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики; 

выражает 

положительные 

эмоции (радость, 

удовольствие), 

№ 17 1.  Прыжки на месте через короткую скакалку, 

продвигаясь вперед на расстояние 8-Ю м; 3 раза. 

2.  Прокатывание обручей друг другу с расстояния 3 м. 

3.  Пролезание в обруч. 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; разучить прыжки с 

короткой скакалкой; упражнять 

в прокатывании обручей. 

с 

коротк

ой 

скакалк

ой. 

«Стой». «Летает 

—не 

летает». 

 

№ 18 

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Пройди —не задень».  

«Догони обруч».  

«Перебрось и поймай».  

Упражнять детей в длительном 

беге, развивая выносливость; в 

прокатывании обруча; 

повторить игровые упражнения 

с прыжками, с мячом. 

 Эстафета 

с 

прыжкам

и «Кто 

быстрее 

до 

флажка». 

«Кто 

ушел?». 

3
н

ед
ел

я 

№ 19 1.  Метание мешочков в вертикальную цель с расстояния 

2,5 м одной рукой, способом от плеча (5-6 раз). 

2.   Ползание по прямой, затем переползание через 

скамейку (2-3 раза). 

3.  Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая 

через предметы (кубики, набивные мячи). 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с останов-

кой по команде воспитателя; 

повторить метание в 

вертикальную цель, развивая 

ловкость и глазомер; упражнять 

в ползании и сохранении 

устойчивого равновесия. 

с 

малым 

мячом. 

«Удочка»

. 

По 

выбору 

детей 

№ 20 1.  Метание мешочков в вертикальную цель с расстояния 

3 м (правой и левой рукой). 

2.  Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, руки в стороны. 

3.  Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 

ступнях («по-медвежьи»). 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с останов-

кой по команде воспитателя; 

повторить метание в 

вертикальную цель, развивая 

ловкость и глазомер; упражнять 

в ползании и сохранении 

устойчивого равновесия. 

с 

малым 

мячом. 

«Удочка»

. 

По 

выбору 

детей 

№ 21 

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Кто быстрее».  

«Мяч в кругу».  

Повторить бег на скорость; 

игровые упражнения с мячом, 

прыжками и бегом. 

 

 

 «Карусел

ь». 

 

«Угадай 

по 

голосу» 

4
н

ед

ел
я № 22 1.  Лазанье на гимнастическую стенку произвольным 

способом и спуск вниз, не пропуская реек. 

Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами; закреплять 

Без 

предме

«Горелки

». 

«Угадай, 

чей 
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2.  Прыжки через короткую скакалку на месте и 

продвигаясь вперед (расстояние 8-10 м). 

3.  Равновесие — ходьба по канату боком приставным 

шагом, руки на пояс  

навыки лазанья на 

гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 

равновесия и прыжках. 

тов голосок?

». 

 

слушая музыкальные 

произведения, 

сопровождающие 

выполнение 

упражнений 

ритмической 

гимнастики и 

подвижной игры 

№ 23 1. Лазанье на гимнастическую стенку произвольным 

способом, ходьба по гимнастической рейке приставным 

шагом, спуск вниз, не пропуская реек, 2 раза. 

2.  Прыжки — перепрыгивание через шнур вправо и 

влево, продвигаясь вперед (расстояние 3-4 м), 2-3 раза. 

3.   Ходьба на носках между набивными мячами, руки на 

пояс, 2—3 раза. 

Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами; закреплять 

навыки лазанья на 

гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 

равновесия и прыжках. 

Без 

предме

тов 

«Горелки

». 

«Угадай, 

чей 

голосок?

». 

 

№ 24 

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Сбей кеглю».  

«Пробеги — не задень».  

 

Упражнять в беге на скорость; 

повторить игровые упражнения 

с мячом, в прыжках и 

равновесии. 

 «С кочки 

на 

кочку». 

Ходьба 

между 

обручами

,  

МАЙ 

1
 н

ед
ел

я 

№ 25 1.  Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные мячи, разложенные на 

расстоянии двух шагов ребенка, руки на пояс. 

2.  Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед 

(расстояние 4 м) до флажка (2—3 раза). 

3.  Броски мяча (диаметр 8-10 см) о стену с расстояния 2 

м одной рукой, ловля мяча двумя руками. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с поворотом в другую сто-

рону по команде воспитателя; в 

сохранении равновесия на 

повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и с 

мячом. 

Без 

предмет

ов 

«Мышел

овка». 

 

«Что 

изменило

сь?». 

 

Владеет 

соответствующими 

возрастуосновными 

движениями  

(ходьба, бег, прыжки, 

перебрасывание мяча,  

прыжки в длину с 

разбега, ползание по 

скамейке, метание, 

ходьба и бег между 

предметами и с 

поворотами, 

пролезание через три 

обруча, прыжки на 

двух ногах через 

препятствие, 

перелезание  с 

преодолением 

препятствия,  ходьба, 

бег, ползание, 

прыжки, бросание, 

метание); 

№ 26 1.  Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, на середине скамейки 

присесть, встать и пройти дальше (2-3 раза). 

2.  Прыжки попеременно на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед, дистанция 5 м (2-3 раза). 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с поворотом в другую сто-

рону по команде воспитателя; в 

сохранении равновесия на 

повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и с 

мячом. 

Без 

предмет

ов 

«Мышел

овка». 

 

«Что 

изменило

сь?». 

 

№ 27 

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Проведи мяч».  

«Пас друг другу».  

«Отбей волан» 

 

Упражнять в беге с высоким 

подниманием бедра; развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом и 

воланом (бадминтон). 

 «Гуси-

лебеди». 

 

«У кого 

мяч» 

2
 н

ед
ел

я 

№ 28 1.  Прыжки в длину с разбега (5-6 раз). 

2.  Перебрасывание мяча (диаметр 20 см) друг другу 

двумя руками от груди (8-10 раз). 

3.  Ползание по прямой на ладонях и ступнях «по-

медвежьи», 2 раза. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному с 

перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок в 

длину с разбега; упражнять в 

с 

флажк

ами 

«Не 

оставайс

я на 

полу». 

«Найди и 

промолч

и». 
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перебрасывании мяча. самостоятельно и при 

небольшой помощи 

взрослого выполняет 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры ( 

складывает свои 

вещи в определеной 

последовательности 

на стульчик или в 

шкаф, знает пред 

меты санитарии и 

гигиены,  моет руки 

прохладной водой 

после окончания 

физических упраж 

нений и игр; акку 

ратно одевается и 

раздевается; соб 

людает порядок в 

своем шкафу,  конт 

ролирует свое само 

чувствие во время 

проведения упраж 

нений и подвижных 

игр); проявляет 

активность при 

участии в подвиж ной 

игре «Караси и 

щуки», «Третий 

лишний», 

«Переменипредмет»,   

при участии в играх с 

элементами 

соревнования,  

выполнении 

простейших 

танцевальных 

№ 29 1.  Прыжки в длину с разбега (5-6 раз). 

2. Забрасывание мяча в корзину (кольцо) с расстояния 1 

м; 5-6 раз. 

3.  Лазанье под дугу (обруч), 5-6 раз. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному с 

перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок в 

длину с разбега; упражнять в 

перебрасывании мяча. 

с 

флажк

ами 

«Не 

оставайс

я на 

полу». 

«Найди и 

промолч

и». 

№ 30 

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Прокати —не урони».  

«Кто быстрее».  

«Забрось в кольцо».  

 

Развивать выносливость в 

непрерывном беге; упражнять в 

прокатывании обручей, 

развивая ловкость и глазомер; 

повторить игровые упражнения 

с мячом. 

 «Совушк

а». 

«У кого 

мяч?». 

3
 н

ед
ел

я 

№ 31 1.   Броски мяча о пол одной рукой и ловля его двумя 

руками (10-15 раз). 

2. Лазанье — пролезание в обруч правым и левым боком 

в группировке (5-6 раз). 

3.  Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, на середине присесть, встать и 

пройти дальше. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами ко-

лонной по одному и 

врассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; 

повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 

с 

мячом. 

«Пожарн

ые на 

учении». 

«У кого 

мяч?». 

№ 32 1.  Броски мяча о пол и ловля его двумя руками; броски 

мяча вверх одной рукой и ловля его двумя руками. 

2.  Лазанье в обруч прямо и боком, выполняется в парах; 

один ребенок держит обруч, другой выполняет задание, 

затем ребята меняются местами. 

3.  Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами ко-

лонной по одному и 

врассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; 

повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 

с 

мячом. 

«Пожарн

ые на 

учении». 

«У кого 

мяч?». 

№ 33 

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Кто быстрее».  

«Ловкие ребята».  

Повторить бег на скорость; 

игровые упражнения с мячом и 

в прыжках. 

 «Мышел

овка». 

По 

выбору 

детей 

4
 н

ед
ел

я 

№ 34 1.  Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками, хватом рук с боков (2—3 

раза). 

2.  Равновесие — ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи, разложенные на расстоянии трех шагов 

ребенка, руки на пояс (2—3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах между кеглями (2—3 раза). 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на 

животе; повторить прыжки 

между предметами. 

с 

обручем

. 

 

«Караси 

и щука». 

По 

выбору 

детей 

№ 35 1.  Ползание по гимнастической скамейке на животе, Повторить ходьбу с с «Караси  
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подтягиваясь двумя руками (2 раза). 

2.  Ходьба с перешагиванием через бруски (высота 

бруска 10 см). 

3.  Прыжки на правой и левой ноге попеременно 

(дистанция 5 м), повторить 2 раза. 

изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на 

животе; повторить прыжки 

между предметами. 

обручем

. 

 

и щука». движений во время 

ритмической 

гимнастики; 

выражает положи 

тельные эмоции 

(радость,удовольств 

ие), слушая музы 

кальные произве 

дения, сопровож 

дающие выполне ние 

упражнений 

ритмической 

гимнастики и 

подвижной игры 

№ 36 

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Мяч водящему».  

«Передача мяча в колонне» 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с изменением темпа дви-

жения; игровых упражнениях с 

мячом. 

 «Не 

оставайс

я на 

земле». 

По 

выбору 

детей 



 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы  

В данном разделе программы представлены используемые в ДОУ подходы к организации всех видов 

детской деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития 

дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту формами организации 

образовательного процесса. Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности детей. В концепции личностно-ориентированного образования, в рамках 

деятельностного подхода, образовательный процесс строится с учетом принципа включения 

личности в значимую деятельность: общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность. 

Это сквозные механизмы развития ребенка. Организация этих видов деятельности-основная задача 

педагогов ДОУ по освоению детьми содержания всех образовательных областей. 

 

Сквозные механизмы развития детей от 2 месяцев до 8 лет 

Возрастной 

период 

Сквозные механизмы развития детей 

Младенческий 

(2 мес.-1 год) 

Непосредственно эмоциональное общение со взрослым. 

Манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия. 

Ранний (1-3 

года) 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками. 

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.). 

Общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого. 

Дошкольный (3-

8 лет) 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др. 

Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками). 

Познавательно-исследовательская деятельность (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними). 

 

Для реализации задач образовательных областей выделены приоритетные виды детской 

деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи решаются максимально 

эффективно.  

Возрастной 

период 

Виды детской деятельности Образовательные 

области 

 Младенческий 

возраст 

Восприятие музыки, детских песен и стихов ХЭР, РР 

    (2 мес. —1 год) Двигательная активность и тактильно-двигательные ФР 

 двигательные игры  

Ранний  возраст Самообслуживание и действия с бытовыми СКР 

 предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка  
(1—3 года) и пр.).  

 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок. 

ХЭР, РР 

 Двигательная активность ФР 

Дошкольный Восприятие художественной литературы РР 

возраст и фольклора.  

(3—8 лет) Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице). 

СКР 



 

 Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материалы. 

ПР 

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация). 

ХЭР 

 Музыкальная деятельность (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах). 

ХЭР 

 Двигательная (овладение основными движениями) форма 

активности 

ФР 

 

Модели образовательного процесса. 

Старший дошкольный возраст. 

№ Направлен

ия 

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). 

-Специальные виды закаливания. 

-Гимнастика для глаз. 

-Дыхательная гимнастика. 

-Физкультминутки, динамические паузы  

- Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию 3 раза 

в неделю 

-Прогулка в двигательной активности 

(подвижные игры, индивид. работа с детьми по 

развитию физических качеств). 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (ходьба босиком, 

ходьба по «дорожке здоровья») 

-Физкультурные досуги, игры, 

развлечения. 

-Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

-Прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

-Культурно-досуговая 

деятельность 

-Взаимодействие с семьёй 

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 индивидуальные, 

подгрупповые). 

-Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы. 

-Формирование навыков культуры еды. 

-Этика быта, трудовые поручения. 

-Дежурство по столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям. 

-Формирование навыков культуры общения. 

-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Индивид. работа. 

-Эстетика быта. 

-Трудовые поручения. 

-Тематические досуги в игровой 

форме. 

-Работа с книгой. 

-Общение детей. 

-Сюжетно – ролевые игры. 

-Воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового труда и 

труда в природе 

- Дни рождения 

 -Спектакли. 

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
 

-Непосредственно образовательная 

деятельность 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения,  экскурсии  

-Беседы. 

-Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование. 

- игры 

- Непосредственно 

образовательная деятельность 

-Интеллектуальные досуги. 

-Индивидуальная работа 



 

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
 

-Непосредственно образовательная 

деятельность по музыкальному развитию 

-Непосредственно образовательная 

деятельность по продуктивным видам 

-Эстетика быта. 

-Экскурсия в природу (на участке) 

-Выездные выставки музеев. 

-Музыкально – художественные 

досуги. 

-Индивидуальная работа 

-Культурно -досуговая 

деятельность  

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Образовате

льная 

 область 

Виды деятельности, 

 культурные практики 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

Игровая: сюжетно-ролевые игры, Режиссёрские игры 

Игровые тренинги, Игра-беседа, Игровые обучающие ситуации, Проблемные 

ситуации, Игры-путешествия 

Игры-развлечения, Игры-аттракционы, Игры-события 

-коммуникативная 

-элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный бытовой труд 

-проектная деятельность, простейшие опыты, экспериментирование, экологические 

практикумы, экологически ориентированная трудовая деятельность 

-природоохранная практика, акции, природопользование, коллекционирование, сбор 

гербариев, ИОС, ТРИЗ 

-Культурно- досуговая деятельность 

П
о
зн

а
в

а
т
е
л

ь
н

о
е
  

р
а
зв

и
т
и

е
  

-Познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними) 

-коммуникативная 

-игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры 

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

природный и иной материал 

-проектная деятельность, экологические практикум, природоохранная практика, 

акции, природопользование, коллекционирование, сбор гербариев, моделирование, 

ИОС, ТРИЗ 

-Культурно- досуговая деятельность 

Р
е
ч

е
в

о
е
 

р
а
зв

и
т
и

е
 

-Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы 

-Коммуникативная 

-Восприятие художественной литературы 

-изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации)  

-проектная деятельность 

-театрализованная  

-Культурно- досуговая деятельность 

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
   

-Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, ручной и 

художественный труд) 

-музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

-коммуникативная 

-двигательная деятельность (овладение основными движениями)-изобразительная 

деятельность  

-проектная деятельность 

-театрализованная 

-Культурно- досуговая деятельность 
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-двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

-игровая деятельность: подвижные игры, народные игры 

-коммуникативная 

-проектная деятельность 

-Культурно- досуговая деятельность 

 

Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных практик. 

Возрастн

ая 

категори

я детей 

Виды  

детской деятельности 

Культурные практики 

Ранний 

возраст  

 

-игры с составными и динамическими 

игрушками 

-общение с взрослыми и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого  

-восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов  

 -рассматривание картинок 

-двигательная деятельность 

-предметная деятельность 

-познавательно- исследовательские действия с 

предметами 

-экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто) 

-действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка…) 

-самообслуживание   

 

Младши

й 

дошколь

ный 

возраст  

 

-Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного 

возраста 

-игры с правилами и другие виды игры 

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора  

-познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с 

ними);  

-самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице); -

конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

-изобразительная деятельность (рисования, 

лепки, аппликации)  

-музыкальная деятельность (пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); -

двигательная деятельность (овладение 

основными движениями)  

 

 

 

 

 

 

Средний 

возраст  

 

-игры с составными и динамическими 

игрушками 

-общение с взрослыми и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого  

-восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов   

-рассматривание картин и картинок 

-двигательная активность  

-предметная деятельность 

-познавательно- исследовательские действия с 

предметами 

-экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто) 

-действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка…) 

-самообслуживание, элементы бытового труда 

(дежурство)  

 

 

 

 

 

Старший 

дошколь

ный 

возраст 

 

-Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного 

возраста 

-игры с правилами и другие виды игры 

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора  

-проектная деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

-экологические практикумы 

-экологически ориентированная трудовая 

деятельность 

-природоохранная практика, акции 

-природопользование  

-коллекционирование, сбор гербариев, 

моделирование, ИОС, ТРИЗ  



 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Программа предусматривает развитие и поддержку детской инициативы через активизацию 

деятельности детей: 

• в начинании какого-либо интересного нового дела: игры, проекта, акции, практикума; 

• в продвижения этого начинания; 

• в вовлечении в начинание и продвижение начинания сверстников, окружающих людей. 

 

Способы поддержки детской инициативности. 

Инновационные  

педагогические  

технологии 

Создание интеллектуально -

игрового  

пространства 

Активные методы  

обучения 

 

Детское игровое  

экспериментирование 

 

Создание эколого-

образовательной и эколого-

оздоровительной среды 

Метод проектов 

 

Игровое проектирование 

 

Применение системы 

развивающих игр и игрушек для 

интеллектуального развития                     

Интерактивное обучение: 

развивающие игры, обучающие 

программы 

 

Детское игровое  

моделирование 

Создание интерактивной среды Игровые обучающие ситуации 

(ИОС) 

Информационно 

коммуникационные технологии 

 

Организация уголков, центров 

по направлениям развития и 

интересам детей 

Драматизация,  

театрализация 

 

Здоровьесберегающие 

технологии: 

-Интегрированная прогулка по 

экологической тропе 

-оздоровительные проекты, 

акции 

- различные виды гимнастик: 

психогимнастика, зрительная, 

дыхательная, пальчиковая 

-Алфавит телодвижений 

-различные виды терапий: 

игротерапия, сказкотерапия, 

арттерапия, музыкотерапия 

Создание рефлексивной среды 

 

Методы эвристического 

обучения: беседы, вопросы, 

открытые задания 

Создание  

коммуникативной  

среды 

 

Методы успеха, любования, 

уверенности  

 

ТРИЗ 

(теория решения 

изобретательских задач) 

 

 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

 Важнейшее условие обеспечения целостного развития личности ребёнка – развитие 

конструктивного взаимодействия с семьёй, сохранение преемственности традиций семейного 

воспитания на основе социальных, культурных и духовных ценностей и традиций отношения к 

семье. Взаимодействие с семьями обучающихся осуществляется в соответствии с годовым планом 

работы МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка». 

Целью взаимодействия ДОУ с родителями (законными представителями) обучающихся является 

создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи: 

 изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников 



 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в детском саду, округе, городе 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные 

направления 

взаимодействия с 

семьёй. 

Основные формы 

взаимодействия с семьёй. 

В
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и
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р
о
в
ан

и
е Непосредственное общение: 

-социально-педагогическая диагностика: беседы, анкетирование 

-посещение семей воспитанников 

-дни открытых дверей 

-собрания-встречи 

-конференции 

-консультации 

Опосредованный обмен информацией: 

- газеты, журналы, буклеты (бумажный или электронный носитель) 

-интернет-сайт ДОУ 

-электронная переписка 

-семейные календари 

-стенды (стратегическая и оперативная информация) 
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ы
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о
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-конференции (онлайн- конференции) 

-родительские собрания (групповые, общие) 

-педагогические чтения 

-показ презентаций по вопросам воспитания детей, по ознакомлению с 

нормативными документами дошкольного образования 

-мастер-класс 

-тренинг 

- библиотека-передвижка 

-клуб «Школа молодых родителей» 
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-совместные проекты, акции 

-Дни труда, экологические практикумы, трудовые десанты 

-семейные праздники; семейный театр 

-семейный абонемент (выездные театры, музеи, выставки) 

-семейный календарь 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы, методических материалов и средств обучения и воспитания 

 Оснащенность РППС старших групп 

Образовательн

ая область 

Вид деятельности Содержание  Обеспечение средствами обучения и воспитания 

 Старшие группы  

Познавательное 

развитие 

С
ен

со
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о
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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 

Шнуровки различного уровня сложности 

Набор объемных вкладышей по принципу 

матрешки 

Мозаика из пластика с основой со штырьками и 

плоскими элементами 4 цветов (основные и 

пастельные) с отверстиями для составления 

изображений по образцам или произвольно 

 Объемная игра-головоломка на комбинаторику 

из кубиков, составленных из 2 частей различных 

конфигурации и цвета  

Рамки и вкладыши тематические 
Муляжи фруктов и овощей 

Набор разрезных хлебопродуктов с разделочной 

доской  

Тематические наборы карточек с 

изображениями 

Комплект настольно-печатных игр для старшей 

группы 

Домино 

Крупногабаритный конструктор деревянный, 

строительный, напольный, цветной 

Набор фигурок животных леса с реалистичными 

изображением и пропорциями 

Комплект книг для старшей группы 
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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 
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л
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р
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р
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ы
 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 
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к
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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 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Творчес

кая 

мастерс

кая 

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, жо-

стовские подносы, кружево вологодское, городецкие доски), 

репродукции живописи (пейзажи, натюрморт), цветные мелки 

для рисования на асфальте 

 

Бумага для рисования 

Альбом для рисования 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 

Точилка для карандашей 

Набор трафаретов 

Комплект детских штампов и печатей 

Кисточка беличья № 3 

Кисточка беличья№ 5 

Кисточка беличья № 7 

Кисточка беличья№ 8 

Карандаши цветные 

Краски гуашь 

Краски акварель 

Бумага цветная 

Безопасные ножницы 

Кисточка щетинная 

Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш) 

Пластилин, не липнущий к рукам 

Доска для работы с пластилином 

Мольберт 

Елка искусственная 

Набор елочных игрушек 

Гирлянда елочная электрическая 

Ксилофон 

Металлофон 

Набор шумовых музыкальных инструментов 

 

Социально – 

коммуникативн

игровая Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: куклы, кукольные мебель и 

одежда, коляски для кукол, разнообразные резиновые игрушки; 

Комплект игровой мягкой мебели 

Кукла в одежде 



133  

ое развитие атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Больница», «Магазин 

игрушек», «Морское плавание», «ПДЦ», «Парикмахерская», 

«Семья»; машинки разных размеров, кубики, различный 

строительный материал для создания построек 

 

 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 

Лейка пластмассовая детская 

Грузовые, легковые автомобили 

Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 

Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и 

аксессуарами 

Физическое 

развитие 

Физкуль

турный 

уголок 

Мячи резиновые большие и малые, султанчики, флажки, 

скакалки, массажные мячики, массажная дорожка, атрибуты для 

подвижных игр, игровой спортивный комплекс 

Обруч пластмассовый малый  

Мяч прыгающий 

Скакалка детская 

Кольцеброс 

Комплект разноцветных кеглей 

Речевое 

развитие 

Театрал

изованн

ая 

деятельн

ость, 

литерату

ра 

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 обновляются, в 

литературном уголке репродукции иллюстраций В. Сутеева, Ю. 

Васнецова, Е. Чарушина 

Сказочные и исторические персонажи 

Набор перчаточных кукол к сказкам 

Кукла шагающая 

Наборы пальчиковых кукол по сказкам 

Подставка для перчаточных кукол 

Ширма для кукольного театра настольная 

Ширма трехсекционная трансформируемая 

Подставка для пальчиковых кукол 

Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессиям 

 

 
 
 
 
 
 



 

3.2. Распорядок и (или) 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 в дошкольного образовательного учреждения 

Холодный период года 
Режимные моменты время 

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 8.55–10.15 

НОД (общая длительность, включая перерывы) 9.00–10.15 

Второй завтрак 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.25–12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.25–12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40–13.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 

13.10–15.00 

Постепенный подъем, чтение х/л, экспериментальная деятельность, кружковая 

деятельность, самостоятельная деятельность 

15.00–16.30 

Полдник 16.30–16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30–18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой 18.00–19.00 

 

Режим дня  

(тёплый период года) 
Режимные моменты/возрастная группа время 

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 -12.20 

(3 ч 25 мин) 
Прогулка: второй завтрак, игры, самостоятельная деятельность 

Возвращение с прогулки, купание  12.15 -12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35- 13.00 

Подготовка ко сну, чтение худ. литературы, дневной сон  13.00- 15.20 

(2 ч 20мин) 

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 10 мин) 

Продолжительность прогулок 6ч 35 мин. 

Продолжительность дневного сна 2ч 20 мин. 

 



 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих образовательных областей: 

• Физическое развитие; 

• Социально – коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно – эстетическое развитие. 
 

3.3. Традиционные праздники и развлечения для детей 5-6 лет: 

 Праздник «День знаний» 
 День Республики Адыгея 
 Праздник «Осень, осень, в гости просим» 
 Праздник «Новый год» 
 Праздник «День защитника Отечества» 
 Праздник «Мамин день» 
 Праздник «Весна-красна» 
 День победы 
 1 июня -День защиты детей 

 

Перечень основных занятий на месяц 

Виды организованной деятельности Кол во 

Познавательное развитие.  
 
1 

Формирование элементарных математических представлений. 1 

Формирование целостной картины мира 1 

Речевое развитие. 2 
Социально-коммуникативное развитие 1 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Художественно – эстетическое развитие:  
1 Рисование 

Лепка 0,5 

Аппликации 0,5 

Музыка 
Конструирование  
 

2 
1 

Физическое развитие. Физическая культура 3 

Общее количество 13 



 

3.4.Работа с родителями. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным направлениям: 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение). 
- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях). 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- информировать родителей о том, что должны делать дети в случаи непредвиденной 

ситуации; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи – «01», «02», 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

- 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. 

«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками; 

- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к историческим, памятным местам 

отдыха горожан (сельчан). 

«Речевое развитие» 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные 

тренинги. 

- демонстрировать ценность и уместность как делового так и эмоционального общения. 

: - доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

- 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. 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

-раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье 

ребенка. 

-информировать   родителей   о   концертах   профессиональных   и   самодеятельных   коллективов,   

проходящих   в   учреждениях дополнительного образования и культуры. 
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