
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 23 «Берёзка»

Принято
Педагогическим советом                                                  
МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка»
Протокол  № 1
от 31.08.2022г.

Утверждаю
Заведующая
«Детский сад № 23«Берёзка»
______________Е.В.Таченко
Приказ №130
от 31.08.2022г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
воспитателей

средней группы «Жемчужинка»
на 2022-2023 учебный год.

Майкоп 2022г.

1



Содержание

№ Содержание раздела Стр.

Пояснительная записка 3

1 Целевой раздел 3

1.1. Цели и задачи реализации программы 3

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 4

1.3. Характеристики возрастных особенностей детей 4

1.4. Планируемые результаты освоения программы(целевые ориентиры) 6

1.5. Особенности организации образовательного процесса 9

1.6. Список детей 10

1.7. Социальный паспорт группы(сведения о родителях) 11

2. Содержательный раздел 13

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребёнка

13

2.2.Содержание игровой деятельности 153

2.3.Комплексно- тематическое планирование 154

2.3.1. Тематическое планирование на  учебный год 154

2.3.2.Календарно-тематическое планирование по образовательным областям 155

2.4.Социальное партнёрство с родителями 169

2.5.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
программы

171

2.6. Модель образовательного процесса 172

2.7. Особенности образовательной деятельности 173

3. Организационный раздел 176

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, методические 
материалы и средства обучения и воспитания

176

3.2. Режим дня 180

3.3. Модель планирования ООД(расписание ООД) 181

3.4.Модель двигательного режима 181

3.5. Циклограмма видов совместной деятельности 182

3.6. Традиционные праздники, мероприятия, проводимые в ДОУ 184

3.7. Программно-методический комплекс образовательного процесса 185

Литература 186

Пояснительная записка

2



Рабочая  программа  по  развитию  детей  средней  группы  обеспечивает
разностороннее  развитие  детей  в  возрасте  от  4до  5  лет  с  учётом  их  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  -  физическому,  социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - эстетическому. 

Рабочая программа разработана на основе ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 23
«Берёзка», и в соответствии с нормативно-правовыми документами:

-  Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

-  Приказ  Минобрнауки  России  от  17.10.2013  г.  №  1155  "Об  утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования".

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249.
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года

№373  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам дошкольного образования».

-  СП 2.4.3648-20  «Санитарно  -  эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

-  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

- Устав МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка»
Рабочая программа разработана с учётом примерной ООП ДО «ОТ РОЖДЕНИЯ

ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.

1.Целевой раздел.

1.1.Целии задачи реализации программы:

Цели:
- Обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах

общения и деятельности с учётом их возрастных,  индивидуальных,  психологических и
физиологических особенностей  

-  Создать  условия  развития  ребёнка,  открывающих  возможности  для  его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и
соответствующим возрасту видам деятельности. 
Задачи:

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

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период  дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,  пола,  нации,  языка,
социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе
ограниченных возможностей здоровья);

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития  способностей  и
творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,
другими детьми, взрослыми и миром;

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
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-  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

1.2. Принципы формирования рабочей программы:

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 
- принцип научной обоснованности и практической применимости; 
- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности; 
-  принцип  единства  воспитательных,  развивающих и  обучающих  целей  и  задач

процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  процессе  реализации  которых
формируются  такие  знания,  умения  и  навыки,  которые  имеют  непосредственное
отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

-  принцип  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными
возможностями  и  особенностями  воспитанников,  спецификой  и  возможностями
образовательных областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
-  принцип  реализации  качественного,  возрастного,  культурно-исторического,

личностного и деятельностного подходов.

1.3.Характеристики возрастных особенностей детей.

Характеристикавозрастных особенностей детей 4-5 лет.
Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако

у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо
себя вести.  Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и
прощаются,  говорят  «спасибо»  и  «пожалуйста»,  не  перебивают  взрослого,  вежливо
обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки,
выполнять простые трудовые обязанности,  доводить дело до конца.  В этом возрасте  у
детей  появляются  представления  о  том,  как  положено  себя  вести  девочкам,  и  как  -
мальчикам.  Дети  хорошо  выделяют  несоответствие  нормам  и  правилам  не  только  в
поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4-5 лет
не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему
всё  ещё  требуется  напоминание  взрослого  или  сверстников  о  необходимости
придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания,
купания,  приёма  пищи,  уборки  помещения.  Дошкольники  знают  и  используют  по
назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок,
салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков,
что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие,
привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети  имеют  дифференцированное  представление  о  собственной  гендерной
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не
платьица,  у  меня  короткая  причёска»).  К  пяти  годам  дети  имеют  представления  об
особенностях  наиболее  распространённых  мужских  и  женских  профессий,  о  видах
отдыха,  специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и
мужских качествах. 

Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя
последовательность  этих  действий  уже  соответствует  реальной  действительности:
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ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и
в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры
такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей.
Происходит  разделение  игровых  и  реальных  взаимоотношений.  В  4-5  лет  сверстники
становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре,
чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных
эталонов,  овладение  способами  их  использования  и  совершенствование  обследования
предметов.  К пяти годам дети,  как правило,  уже хорошо владеют представлениями об
основных цветах,  геометрических  формах  и  отношениях  величин.  Ребёнок  уже  может
произвольно  наблюдать,  рассматривать  и  искать  предметы  в  окружающем  его
пространстве.  Восприятие  в  этом  возрасте  постепенно  становится  осмысленным,
целенаправленным и анализирующим.

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже
не  является  такой  непосредственной,  как  раньше.  Во  многих  случаях  не  требуется
практического  манипулирования  с  объектом,  но  во  всех  случаях  ребёнку  необходимо
отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё
более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже
не будет  отвлекаться  на  другие  интересные  предметы).  Важным показателем  развития
внимания  является  то,  что  к  пяти  годам  появляется  действие  по  правилу  -  первый
необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают
активно  играть  в  игры с  правилами:  настольные (лото,  детское  домино)  и  подвижные
(прятки,  салочки).  В  среднем  дошкольном  возрасте  интенсивно  развивается  память
ребёнка.  В 5 лет он может запомнить  уже 5-6 предметов  (из 10-15),  изображённых на
предъявляемых ему картинках. 

В  возрасте  4-5  лет  преобладает  репродуктивное  воображение,  воссоздающее
образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах
и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании,
конструировании. 

В  этом  возрасте  происходит  развитие  инициативности  и  самостоятельности
ребёнка  в  общении  со  взрослыми и  сверстниками.  Дети  продолжают сотрудничать  со
взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно
стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах
(почему?  зачем?  для  чего?),  стремлении  получить  от  взрослого  новую  информацию
познавательного характера. 

Возможность  устанавливать  причинно-следственные  связи  отражается  в  детских
ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в
уважении  взрослых,  их  похвале,  поэтому на  замечания  взрослых ребёнок  пятого  года
жизни  реагирует  повышенной  обидчивостью.  Общение  со  сверстниками  по-прежнему
тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для  поддержания  сотрудничества,  установления  отношений  в  словаре  детей
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия,
сочувствия,  сострадания.  Стремясь  привлечь  внимание  сверстника  и  удержать  его  в
процессе  речевого  общения,  ребёнок  учится  использовать  средства  интонационной
речевой  выразительности:  регулировать  силу  голоса,  интонацию,  ритм,  темп  речи  в
зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют
правила  речевого  этикета:  слова  приветствия,  прощания,  благодарности,  вежливой
просьбы,  утешения,  сопереживания  и  сочувствия.  Речь  становится  более  связной  и
последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением
роли речи  (взрослого  и  самого ребёнка)  в  управлении поведением ребёнка  становится
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возможным  решение  более  сложных  задач  в  области  безопасности.  Но  при  этом
взрослому  следует  учитывать  Несформированность  волевых  процессов,  зависимость
поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и
поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются
на  произведения  музыкального  и  изобразительного  искусства,  художественную
литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные
состояния  людей,  животных,  сказочных  персонажей.  Дошкольники  начинают  более
целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным  показателем  развития  ребёнка-дошкольника  является  изобразительная
деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В
рисунках  появляются  детали.  Замысел  детского  рисунка  может  меняться  по  ходу
изображения.  Дети  владеют  простейшими  техническими  умениями  и  навыками.
Конструирование  начинает  носить  характер  продуктивной  деятельности:  дети
замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

1. 1.4.Планируемые результаты освоения программы(целевые ориентиры) к 
концу пятого года жизни (средняя группа).

2. Социально-коммуникативное развитие
3. -Ребёнок проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать

взаимодействие (пока с разной степенью успешности). 
4. -Объединяется с детьми для совместных игр, действует в соответствии с предло-

женными правилами. 
5. -Считается  с  интересами  сверстников,  дает  возможность  высказаться  другим

детям, выслушивает их, ориентируется на эту информацию. 
6. -Инициирует общение со взрослым по поводу увиденного,  прочитанного;  задает

вопросы, высказывает свои суждения. 
7. -С  интересом  встречает  неожиданные  повороты  игрового  сюжета,  постановку

новых игровых задач (сверстником или взрослым), активно включается в подоб-
ную игру, предлагает свои варианты разрешения игровых проблемных ситуаций. 

8. -Старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает замеча-
ния сверстнику и взрослому при нарушении правил. 

9. -При напоминании следует элементарным правилам сохранения своего здоровья и
здоровья других детей; понимает, какие предметы и ситуации могут быть опасные
и проявляет осторожность в обращении с ними. 

10. -Знает  некоторые  правила  поведения  в  природе,  старается  не  топтать  растения:
знает, что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, начинает  -
осознавать, что от его действий могут зависеть другие живые существа, приобре-
тает самые первые навыки по уходу за растениями, обращает внимание на то, что
нужно закрывать вовремя кран с водой, не бросает мусор на землю и т.п.; имеет
первоначальное представление о безопасном движении на улице. 

11. Речевое развитие
12. -Ребёнок  проявляет  интерес  к  книге  (просит  почитать,  рассматривает

иллюстрации),  к  музыке  и  различным  видам  музыкальной  деятельности,  к
объектам природы (рассказывает о своих впечатлениях, отображает их в рисунках,
использует в поделках).

13. -Способен  слушать  художественное  произведение,  умеет  пересказывать
содержание  небольших  сказок  и  рассказов,  как  уже  знакомых,  так  и  впервые
прочитанных, отвечает на простые вопросы по тексту, может восстановить сюжет
по картинкам.  

14. -Имеет соответствующий возрасту словарный запас; называет предметы, их каче-
ства,  свойства,  действия,  правильно  употребляет  слова,  обозначающие
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пространственные отношения, согласовывает существительные и прилагательные в
роде,  числе  и  падеже,  ориентируется  на  окончание  слов;  образовывает  формы
глаголов. 

15. -Понимает  смысл  загадок,  умеет  отгадывать  загадки,  построенные  на  описании
предметов, явлений, их свойств, действий с ними. 

16. -Имеет развитый фонематический слух, может подбирать слова с определенным
звуком, выделяет первый звук в слове. 

17. -Владеет интонационной выразительностью, говорит с разными интонациями (по-
вествовательной,  вопросительной,  восклицательной),  имеет  достаточно  четкую
дикцию. 

18. -Составляет  небольшие  рассказы  по  картине  или  из  личного  опыта,  описывает
игрушки  и  предметы,  используя  разные  типы  высказываний:  описание,
повествование и некоторые компоненты рассуждения. 

19. Познавательное развитие
20. -Ребёнок  активно  знакомится  со  свойствами  новых  окружающих  предметов

(способ их использования, возможности и т.д.); стремится экспериментировать. 
21. -Задает вопросы поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?» и

т.п. 
22. -Умеет  устанавливать  простейшие  причинно-следственные  связи  явлений.

Использует усвоенные знания и способы для решения несложных задач. 
23. -Соотносит действие и результат; может оценить возможность достижения резуль-

тата, при затруднениях обращается к взрослому. 
24. -В свободное время в рамках самостоятельной деятельности обращается к соот-

ветствующим возрасту  играм интеллектуального  характера.  Использует  простые
готовые  схематические  изображения  для  решения  несложных  задач,  строит  по
схеме. 

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

26. -Ребёнок  умеет  различать  и  называть  все  цвета  спектра,  различает  и  оттенки
цветов.  Умеет  считать  в  пределах  8,  отсчитывать  8  предметов  от  большего
количества, соотносить запись чисел 1-8 с количеством предметов; умеет находить
место предмета в ряду, отвечать на вопрос: «На котором месте справа (слева)?»,
умеет располагать числа по порядку от 1 до 8.

27. -Умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал; находить в окружающей
обстановке предметы, сходные по форме. 

28. -Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине,
раскладывать  до  5  предметов  в  возрастающем  порядке,  выражать  в  речи
соотношение между ними. 

29. -Умеет  определять  направление  движения  от  себя,  показывает  правую и  левую
руки; называет части суток, устанавливает их последовательность. 

30. -Имеет представления о разных видах транспорта, одежды, посуды, мебели, назы-
вает их, может описать, чем они отличаются; может назвать несколько различий
между жизнью города и деревни, рассказать о них; понимает разницу между буд-
нями и праздниками,  знает несколько праздников,  может их назвать.  Знает свое
имя и фамилию, пол, возраст. 

31. -Осознает свои отдельные умения, может перечислить несколько примеров того,
чего еще не умеет.

32. -Имеет первичные представления о семье, обществе и государстве: 
33. -Называет членов семьи, рассказывает об отдельных, семейных праздниках.
34. -Может  назвать  свою  страну,  улицу,  на  которой  живет,  столицу  России,  знает

некоторые государственные праздники. 
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35. Художественно-эстетическое развитие
36. -Ребёнок  с  интересом  изображает  знакомые  объекты  и  явления  (бытовые,

природные),  самостоятельно  находит  и  воплощает  в  рисунке,  коллаже,  поделке
простые  сюжеты  на  темы  окружающей  жизни,  художественной  литературы,
любимых мультфильмов. 

37. -В  создаваемых  образах  передает  доступными  графическими,  живописными  и
пластическими средствами различные признаки  изображаемых объектов (форма,
пропорции,  цвет,  фактура,  характерные  детали),  владеет  разными
художественными техниками. 

38. -Выражает  свои представления,  переживания,  чувства,  мысли доступными изоб-
разительно-выразительными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства
при восприятии произведений разных видов искусства. 

39. -Любит петь и поет естественным голосом, может чисто интонировать. Начинает и
заканчивает пение вместе с музыкой. Пропевает все слова знакомой песни вместе
со взрослым. 

40. -Владеет следующими видами движений: топающий шаг, ходьба на носках, легкие
бег, прямой галоп, кружение топающим шагом, на носочках в парах и по одному
легкие подскоки.  Может исполнять движения с различными атрибутами.  Может
выполнять некоторые образные движения, требующие гибкости и пластичности. 

41. -Любит играть на шумовых музыкальных инструментах, знает основные исполни-
тельские  приёмы,  может  исполнить  простейшие  ритмы  с  речевой  поддержкой,
затем и без нее; способен исполнить в шумовом оркестре несложные партии. 

42. -Проявляет интерес, когда звучит красивая музыка; способен слушать несложные
пьесы вне движения и игры продолжительностью 15-20 секунд. 

43. Физическое развитие 
44. -Ребёнок  обнаруживает  достаточный  уровень  развития  физических  качеств  и

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; проявляет
потребность и интерес к двигательной деятельности. 

45. -Владеет всеми основными движениями и использует их в самостоятельной дея-
тельности, охотно участвует в подвижных играх, начинает овладевать культурой
движения. 

46. -Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку. 
47. -Умеет лазать по гимнастической стенке,  не пропуская  реек,  прыгать в длину с

места на расстояние не менее 70 см, принимая правильное исходное положение, и
мягко приземляться. 

48. -Умеет  ловить  мяч  кистями  рук  с  расстояния,  принимать  правильное  исходное
положение во время метания мяча и различных предметов; отбивать мяч о землю
(пол) ; бросать мяч вверх и ловить его двумя руками. 

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

50. -Выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, перед
едой,  пользуется  салфеткой,  носовым  платком,  обращает  внимание  на
неопрятность  в  одежде),  часть  из  них  -  самостоятельно  и  без  напоминаний  со
стороны взрослых

51. -Имеет элементарные знания о самом себе,  получил некоторые представления о
здоровом  образе  жизни  (может  ответить  на  вопрос,  что  нужно,  чтобы  быть
здоровым, назвав некоторые из правил: делать зарядку, заниматься физкультурой,
есть полезную еду, посещать врача, закаляться). 
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52. -Знает,  что  нужно  предупредить  взрослого  в  случае  травмы  или  недомогания·
может элементарно охарактеризовать свое самочувствие; положительно относится
к оздоровительным мероприятиям. 

1.5.Особенности организации образовательного процесса:

Образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в
дошкольной образовательной организации (12 часов);

Процесс развития личности ребёнка обеспечивается в различных видах общения, а
также видах деятельности:

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
-познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и

экспериментирования с ними), 
-восприятие художественной литературы и фольклора, 
-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,

природный Социально-коммуникативное развитие;
Познавательное и иной материал, 
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
-  музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка. 
Содержание  образовательного  процесса  охватывает  пять  взаимодополняющих

образовательных областей:
- Познавательное развитие
-Речевое развитие 
-Художественно-эстетическое развитие
-Физическое   развитие
Образовательныйпроцесс  строится  на  основе  партнерского  характера,

взаимодействия участников образовательных отношений.
Вариативная часть

Основу  организации  образовательного  процесса  составляет  комплексно-
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, решение программных задач
осуществляется  в  разных  формах  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в
режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности детей.

Задачи, направленные на реализацию НРК:
-формирование  у  детей  первичных  представлений  о  достопримечательностях

родного города;
-формирование представлений о природе Республика Адыгея;
-развитие познавательного интереса к истории родного города, Республике Адыгея;
-воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.
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1.6. Список детей.

Средняя  группа «Жемчужинка»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество ребенка Дата рождения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

10



1.7. Социальный паспорт группы.
Социальный паспорт группы

№ 
п/п

Наименование показателя
Количество
(человек, семей)

1. Количественный состав детей группы

1.1.
Общее количество детей в группе

Из них мальчиков

Из них девочек
2. Социальные условия семьи

2.1. Количество полных  семей

2.1.

Количество неполных семей

Из них количество, где мать (отец) одиночка

Из них количество семей разведенных родителей

Из них количество детей полусирот

2.3. Количество семей с опекаемыми детьми

2.4. Количество детей-сирот

2.5. Количество детей, находящихся под опекой

2.6. Количество многодетных семей

2.7. Количество детей-инвалидов

2.8. Количество детей с ОВЗ

2.9 Количество родителей-инвалидов

3.Возрастной ценз родителей

3.1. 25-30 лет

3.2. 30 лет и выше
4. Уровень образования родителей

4.1. Высшее

4.2. Неполное высшее

4.3. Среднее профессиональное

4.4. Среднее- техническое

4.5. Среднее

4.6. Неполное среднее
5. Социальный статус родителей

5.1. Служащие

5.2. Руководители

5.3. Специалисты

5.4. Рабочие

5.5. Безработные

5.6. Предприниматели

5.7. Военнослужащие

5.8. Работники полиции

5.9. Инвалиды

5.10. Пенсионеры

5.11. Домохозяйки

5.12. Вынужденные переселенцы (беженцы)

6. Характеристика материального обеспечения семьи
6.1. Обеспечены полностью
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6.2. Средне обеспечены

6.3. Мало обеспечены
7. Социально-психологические условия семьи

7.1. Благополучные семьи

7.2. Неблагополучные семьи

7.3. Жилищно - бытовые условия семьи

7.4. Благоустроенная квартира

7.5. Частный дом

7.6. Общежитие

7.7. Съёмная квартира
8.Сведения об участии семей в жизни детского сада

8.1. Постоянно участвуют

8.2. Мало участвуют

8.3. Не участвуют
9. Национальный состав детей группы

9.1. Русские

9.2. Другие национальности(указать какие)
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2.Содержательный раздел.

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

Рабочая программа предназначена для детей 4-5 лет (средняя группа) и рассчитана
на  36  недель,  что  соответствует  перспективному  планированию  ООП  ДО  МБДОУ
«Детский сад № 23 «Берёзка» 

Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и
способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие
образовательные области: 

-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».

Задачи образовательной деятельности.
-  Воспитывать  доброжелательное  отношение  к  взрослым  и  детям:  быть

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру
воспитателя помочь, порадовать окружающих.

-  Развивать  эмоциональную  отзывчивость  к  взрослым  и  детям,  сопереживание
героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.

-  Воспитывать  культуру  общения  со  взрослыми  и  сверстниками,  желание
выполнять  правила:  здороваться,  прощаться,  благодарить  за  услугу,  обращаться  к
воспитателю  по  имени  и  отчеству,  быть  вежливыми  в  общении  со  старшими  и
сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.

-  Развивать  стремление  к  совместным  играм,  взаимодействию  в  паре  или
небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.

- Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к
семье, к воспитателю.
Содержание образовательной деятельности.

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональныхсостояний, их
проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев,
удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение
способов  проявления  сочувствияотзывчивости  на  эмоциональное  состояние  детей  и
взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации,этюдах.

Взаимоотношения и  сотрудничество.  Представления  о  правилах согласованных
действий  и  взаимоотношений.  Освоение  умений  вступать  в  общение,  совместную
деятельность  с  сверстниками  в  подгрупповой  игре,  продуктивной  деятельности:
элементарно  согласовывать замысел, вести диалог, использовать приёмы справедливого
распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям
партнеров, пояснять для других свои намерения идействия.

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и
форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться
к взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить. Освоение правил и
форм  вежливого  и  доброжелательного  отношения  к  сверстникам  в  детском  саду:
обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать
игровое  пространство  другого  ребёнка,  делиться  игрушками,  быть  неравнодушным  к
состоянию и проблемам сверстников в группе.

Семья.  Представление  о  семейных  делах,  событиях  жизни  (совместный  отдых,
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приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу).
Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи

Тематические блоки ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация,

развитие общения,
нравственное
воспитатние

Ребёнок в семье и
сообществе,

патриотическое
воспитание

Самообслуживание,
самостоятельность,

трудовое воспитание

Формирование 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 ребѐнка 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:
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-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, СтульникТ.Д.
2. Трудовое воспитание в детском саду, Куцакова Л.В.
4. Социально-нравственное воспитание дошкольников, 
Буре Р.С.
5. Формирование основ безопасности у
дошкольников, Белая К.Ю.
6. Развитие игровой деятельности в детском саду. 
Губанова Н.Ф.
7. Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения, Саулина Т.Ф.
8. Вежливые сказки. Этикет для малышей, Шорыгина 
Т.А.
9. Воспитание культуры поведения у старших
дошкольников, Есина Л.Д.
10. Сборник дидактических игр по ознакомлению
с окружающим миром, Павлова Л.Ю.

1.Дорожные
знаки для детей
4-7, Бородачѐва
И.Ю.
2.Серия
«Рассказы по
картинкам»:
Великая
Отечественная
война в
произведениях
художников,
Защитники
Отечества

Содержание психолого - педагогической работы

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Средняя группа (от 4 до 5 лет)

-Способствовать формированию личностного отношения ребёнка к соблюдению (и
нарушению)  моральных норм:  взаимопомощи,  сочувствия  обиженному  и  несогласия  с
действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по
просьбе сверстника (разделил кубики поровну).

-Продолжать  работу  по  формированию  доброжелательных  взаимоотношений
между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.

-Учить  коллективным  играм,  правилам  добрых  взаимоотношений.  Воспитывать
скромность,  отзывчивость,  желание  быть  справедливым,  сильным  и  смелым;  учить
испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.

-Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников
дошкольного  учреждения  по  имени  и  отчеству,  не  вмешиваться  в  разговор  взрослых,
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.

Ребёнок в семье и сообществе
Средняя группа (от 4 до 5 лет)

-Образ  Я.  Формироватьпредставления  о  росте  и  развитии  ребе  ка,  его
прошлом,настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 
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-Формировать  первичные  представления  детей  об  их  правах  (на  игру,
доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада,
дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

-Формировать  у  каждого  ребёнка  уверенность  в  том,  что  он  хороший,  что  его
любят.

-Формировать  первичные  гендерные  представления  (мальчики  сильные,  смелые;
девочки нежные, женственные).

-Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).

-Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребёнка (убирать игрушки,
помогать накрывать на стол и т. п.).

-Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.
-Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.
-Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их

по назначению, ставить на место.
-Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребёнка о себе

как  о  члене  коллектива,  развивать  чувство  общности  с  другими детьми.  Формировать
умение  замечать  изменения  в  оформлении  группы  и  зала,  участка  детского  сада  (как
красиво  смотрятся  яркие,  нарядные  игрушки,  рисунки  детей  и  т.  п.).  Привлекать  к
обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и
традиций.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребёнка

(«Что нас радует»)
Вызывает озабоченность и  требует совместных

усилий педагогов и родителей

Ребёнок  преимущественно  жизнерадостно,
дружелюбно настроен, внимателен к словам и
оценкам  взрослых,  стремится  к
положительным  формам  поведения,  в
привычной  обстановке  самостоятельно
выполняет  знакомые  правила  общения  со
взрослыми  (здороваться,  прощаться,
обращаться  на  «вы»),  общаясь  со
сверстниками,  проявляет  желание  понять  их
замыслы,  делится  игрушками,  вступает  в
ролевой  диалог,  замечает  ярко  выраженное
эмоциональное  состояние  сверстника  или
близких,  по  примеру  воспитателя  проявляет
сочувствие; сопереживает героям  сказок и пр.,
охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет
любовь к родителям, доверие к воспитателю.

Поведение  ребёнка  и  его  общение  с
окружающими  неустойчиво,  ребёнок  либо
проявляет  излишнюю  скованность  в  общении,
либо черты агрессивности, нежелание следовать
указаниям  или  правилам,  не  внимателен  к
словам  взрослого  (родителей,  воспитателя),
повторяет нежелательные действия, несмотря на
указания  и  оценку  взрослого,  обнаруживает
трудности  взаимоотношений  и  согласования
действий  с  другими  детьми  в  общей
деятельности,  без  внешнего  побуждения  по
своей  инициативе  не  реагирует  на
эмоциональные  состояния  взрослых  и
сверстников,  неохотно  вступает  в  диалог  со
воспитателем,  препятствием  для  общения
служит недостаточно развития речь.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Культурно-гигиенические  навыки.  Продолжать  воспитывать  у  детей  опрятность,
привычку следить за своим внешним видом.

-Воспитывать  привычку  самостоятельно  умываться,  мыть  руки  с  мылом  перед
едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.

-Закреплять  умение  пользоваться  расческой,  носовым  платком;  при  кашле  и
чихании  отворачиваться,  прикрывать  рот  и  нос  носовым  платком.  Совершенствовать
навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать,
есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой,
полоскать рот после еды.

Самообслуживание. Совершенствовать  умение  самостоятельно  одеваться,
раздеваться.  Приучать  аккуратно  складывать  и  вешать  одежду,  с  помощью  взрослого
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приводить  ее  в  порядок  (чистить,  просушивать).  Воспитывать  стремление  быть
аккуратным, опрятным.

-Приучать  самостоятельно  готовить  свое  рабочее  место  и  убирать  его  после
окончания  занятий  рисованием,  лепкой,  аппликацией  (мыть  баночки,  кисти,  протирать
стол и т. д.)

Общественно-полезный труд. Воспитывать  у детей положительное отношение к
труду,  желание  трудиться.  Формировать  ответственное  отношение  к  порученному
заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).

-Воспитывать  умение  выполнять  индивидуальные  и  коллективные  поручения,
понимать  значение  результатов  своего  труда  для  других;  формировать  умение
договариваться  с  помощью  воспитателя  о  распределении  коллективной  работы,
заботиться о своевременном завершении совместного задания.  Поощрять инициативу в
оказании помощи товарищам, взрослым.

-Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на
участке  детского  сада:  убирать  на  место  строительный  материал,  игрушки;  помогать
воспитателю  подклеивать  книги,  коробки.  Учить  детей  самостоятельно  выполнять
обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами,
глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки,
ножи).

Труд  в  природе. Поощрять  желание  детей  ухаживать  за  растениями  и
животными;поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть
корм в кормушки (при участии воспитателя).

-В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на
огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период - к расчистке
снега.

-Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее
время; к подкормке зимующих птиц.

-Формировать  стремление  помогать  воспитателю  приводить  в  порядок
используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в
отведенное место).

-Уважение  к  труду  взрослых.  Знакомить  детей  с  профессиями  близких  людей,
подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.

- Развивать ценностное отношение к труду.
-  Формировать  представление  об  отдельных  профессиях  взрослых  на  основе

ознакомления  с  конкретными  видами труда;  помочь  увидеть  направленность  труда  на
достижение результата и удовлетворение потребностейлюдей.

- Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу одетях;
-  Вовлекать  детей (в  объеме возрастных возможностей)  в простейшие процессы

хозяйственно-бытового труда - от постановки цели до получения результата труда; при
поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда
(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты иматериалы).

-  Способствовать  дальнейшему  развитию  самостоятельности  и  уверенности  в
самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и
семье.

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей осодержании
и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном учреждении:
сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате;
стирка  белья;  приготовление  пищи,  о  труде  взрослых  в  ближайшем  окружении
(профессии: продавец, шофер, врач и др.).

Формирование  представлений  о  структуре  трудового  процесса,  взаимосвязи  его
компонентов  на  примере  конкретных  процессов  труда  (цель  труда  определяет,  какие
предметы,  материалы  и  инструменты  нужны  для  выполнения  трудовых  действий  и
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получения  результата,  соответствующего  его  назначению).  Понимание  направленности
трудовых процессов на результат (например, повар заботится,  чтобы дети были вкусно
накормлены).  Расширение  представлений  о  предметном  мире  как  результате  трудовой
деятельности  взрослых.  Развитие  интереса  к  предметам  бытовой  техники,  которые
широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная
машин ипр.

Самообслуживание  и  детский  труд.  Отчетливое  представление  о  процессах
самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в
выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового
труда.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребёнка
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и родителей

Ребёнокпроявляет познавательный интерес к 
труду взрослых, профессиям, технике; охотно 
отражает эти представления виграх.
Способениспользовать обследовательские 
действия для выделения качеств и свойств 
предметов иматериалов; рассказать о 
предмете, его назначении и особенностях, о 
том, как он был создан.
Ребёнок самостоятелен в самообслуживании, 
сам ставит цель, видит необходимость 
выполнения определенных действий для 
достижения результата.
Стремится к выполнению трудовых 
обязанностей, охотно включается в 
совместный труд со взрослыми или 
сверстниками

Познавательный интерес к труду неустойчив, 
крайне редко отражает труд взрослых в 
сюжетно-ролевойигре.
Не всегда пользуется предметами и 
материалами в соответствии с их назначением 
и свойствами.
Ребёнок не уверен в себе; стремление к 
самостоятельности в самообслуживании не 
выражено, зависим от помощивзрослого.
В хозяйственно-бытовом труде требуется 
постоянная помощь взрослого при подготовке к
работе, а также прямая помощь в выполнении 
отдельных трудовыхдействий.
В поведении отмечаются случаи небрежного 
отношения к результатам чужого труда; 
неохотно помогаетвзрослым.

Формирование основ безопасности
Средняя группа (от 4 до 5 лет)

-Безопасное  поведение  в  природе.  Продолжать  знакомить  с  многообразием
животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.

-Формировать  элементарные  представления  о  способах  взаимодействия  с
животными и растениями, о правилах поведения в природе.

-Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».
-Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
-Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с
понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и
элементарными правилами поведения на улице.

-Подводить  детей  к  осознанию  необходимости  соблюдать  правила  дорожного
движения.

-Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить
с  различными  видами  городского  транспорта,  особенностями  их  внешнего  вида  и
назначения  («Скорая  помощь»,  «Пожарная»,  машина  МЧС,  «Полиция»,  трамвай,
троллейбус, автобус).

-Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка
общественного транспорта».

-Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
-Безопасность  собственной  жизнедеятельности.  Знакомить  с  правилами

безопасного  поведения во время игр.  Рассказывать  о ситуациях,  опасных для жизни и
здоровья.
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-Знакомить  с  назначением,  работой  и  правилами  пользования  бытовыми
электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).

-Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.
-Знакомить с правилами езды на велосипеде.
-Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
-Рассказывать  детям  о  работе  пожарных,  причинах  возникновения  пожаров  и

правилах поведения при пожаре.
Задачи образовательной деятельности.

-  Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в
быту, на улице, в природе, в общении с незнакомымилюдьми.

- Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в
опасных ситуациях.

Формировать  представления  о  правилах  безопасного  дорожного  движения  в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства.

Содержание образовательной деятельности.
Ознакомление  с  помощью  картинок,  инсценировок  с  игрушками,  ситуаций  с

возможными  опасностями  в  быту,  на  улице,  в  природе,  в  общении  с  незнакомыми
людьми; с правилами поведения:  как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки
ребёнка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого
берега,  высовываться из окна,  зажигать спички и пр.).  Освоение способов безопасного
обращения  с  предметами  (ножницы,  стеклянные,  колющие  предметы).  Правила
спокойной  игры:  не  ломать  постройки  детей,  не  кидаться  песком,  соблюдать
осторожность  в  подвижных  играх.  Знакомство  со  светофором,  знание  о  значении  его
сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал.

Результаты образовательной деятельности

Достижения ребёнка
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и родителей

Ребёнок  с  интересом  познает  правила
безопасного  поведения,  с  удовольствием
слушает  рассказы  и  сказки,  стихи,  любит
рассуждать  на  эту  тему,  задает  вопросы,
разгадывает загадки.
В повседневной жизни стремится соблюдать
правила безопасного поведения.
Умеет привлечь внимание взрослого в случае
возникновения  непредвиденных  и  опасных
для жизни и здоровья ситуаций.

У ребёнка не проявляется интерес к освоению
правил безопасногоповедения.
Ребёнок  сам  становится  источником
возникновения  опасных  ситуаций  во
взаимодействии  со  сверстниками,  часто
травмируется.
Несмотря  на  предупреждение  взрослого,  не
проявляет  осторожность  при  контактах  с
потенциально  опасными  предметами
(ножницы,стекло).

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом возрастных
ииндивидуальных особенностей воспитанников

Образовательная Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности
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область педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей

Социально- 
коммуникатив
ное развитие

Формы, способы, методы и средства
возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников

Для детей от
2 до 3 лет

Для детей
от 3 до 7 лет

Коммуникативная деятельность
Решение ситуаций ежедневно ежедневно
Утренний приём детей ежедневно ежедневно
Индивидуальные подгрупповые беседы 1 раз в месяц 1 раз в неделю
Игры- диалоги ежедневно 1 раз в неделю
Чтение художественных произведений 1 раз в

неделю
1 раз в неделю

Наблюдения ежедневно ежедневно
Рассматривание ежедневно ежедневно
Экскурсии - 1 раз в месяц
Проектная деятельность - 1 раз в неделю

Игровая деятельность
Утренний Приём детей,
индивидуальные и подгрупповые беседы

ежедневно ежедневно

Оценка эмоционального настроения 
группы с последующей коррекцией 
плана работы,

ежедневно ежедневно

Формирование навыков культуры еды ежедневно ежедневно
Игры- занятия по разделу «Кто такие 
мы?»

ежедневно ежедневно

Ласковая минутка ежедневно ежедневно
Решение ситуаций ежедневно ежедневно
Формирование навыков культуры 
поведения

ежедневно ежедневно

Этика быта, трудовые поручения ежедневно ежедневно
Дни полезных дел - 1 раз в месяц
Сюжетно- ролевые игры ежедневно ежедневно
Дидактические игры ежедневно ежедневно
Дни именинников 1 раз в месяц 1 раз в месяц
Предметная деятельность и игры с составными идинамическими игрушками

Утренний Приём детей,индивидуальные 
и
подгрупповые беседы,

ежедневно ежедневно

Оценка эмоционального настроения 
группы с последующей коррекцией 
плана работы,

ежедневно ежедневно

Формирование навыков культуры еды ежедневно ежедневно
Игры-занятия по разделу «Ктотакие мы» ежедневно ежедневно
Ласковая минутка. ежедневно ежедневно
Решение ситуаций ежедневно ежедневно
Формирование навыков культуры 
поведения

ежедневно ежедневно

Этика быта, трудовые поручения ежедневно ежедневно
Сюжетно-ролевые игры ежедневно ежедневно
Дидактические игры ежедневно ежедневно
Дни именинников 1 раз в месяц 1 раз в месяц

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Трудовые поручения ежедневно ежедневно
Дидактические игры ежедневно ежедневно
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Самообслуживание ежедневно ежедневно
Дежурства ежедневно ежедневно
Хозяйственно- бытовой труд ежедневно 1 раз в неделю
Ручной труд ежедневно 1 раз в две недели
Труд в природе ежедневно ежедневно
Индивидуальная работа ежедневно ежедневно
Экскурсии ежедневно 1 раз в месяц
Наблюдения ежедневно ежедневно

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами- орудиями
(ложка, совок, лопатка и пр.),

Дидактические игры ежедневно ежедневно
Самообслуживание ежедневно ежедневно
Индивидуальная работа ежедневно ежедневно
Сюжетно-ролевая игра ежедневно ежедневно

Действия с бытовымипредметами -орудиями
Действия с бытовыми предметами - 
орудиями

ежедневно ежедневно
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕПОСОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУРАЗВИТИЮ

Содержаниеорганизованнойобразователь
нойдеятельности

Обеспечениеинтеграциинаправлений Целевыеориентиры

Сентябрь
1.Формироватьумениесамостоятельноод
еваться,раздеваться,аккуратноскладыват
ьодежду.
2. 
Стимулироватьсамостоятельнуюдеятельностьд
етейпоподдержаниюпорядкавгруппеинаучастке
детскогосада(уборкаигрушек,строительногомат
ериала;мытьёигрушек,стиркаодеждыкукол;сбо
рлистьев,ветхойрастительности).
3. 
Поощрятьсамостоятельныйполиврастенийвгруп
пеинаучастке.
4. 
Побуждатьдетейкручномутруду:помощьво
спитателювремонтекнигидидактическихпо
собий(подклеиваниекниг,карточек,коробок

Чтение:читатьпроизведенияозначениипроф
ессий;рассматриватьиллюстрацииопрофесси
ишофёра.
Коммуникация:наблюдатьзаработойшофера,пр
ивозящегопродуктывстоловую,делитьсявпечат
лениямиотувиденного,обсуждатьсдетьми

Владеетумениемдоговариватьсяприраспределе
нииобязанностейисогласовыватьсвоидействия
сосверстникамивовремявыполнениязадания;пр
оявляетинициативувоказаниипомощисвоимтов
арищам

Октябрь
1.Совершенствоватьумениясамостоятельноод
еваться,раздеваться,аккуратноскладыватьиве
шатьодежду.
2.Поощрятьсамостоятельноеосвоениетрудовы
хнавыковпоподдержаниюпо-
рядкавгрупповойком-
натеинаучасткедетскогосада.
3.Побуждатьдетейкоказаниюпомощисотрудн
икамдетскогосада(протираниепылисостульев,
столов,заменапостельногобельяиполотенец).
4. 
Формироватьнавыкисамостоятельнойсерв
ировкистолапередзавтраком,обедом(разме
щениестоловыхприборов,хлебниц,чайнойп
осуды).
5.Сюжетно-ролеваяигра«Шофёр»

Здоровье:побуждатькстремлениювсегдабытьак
куратным,опрятным;учитьсоблюдатьправилаги
гиены.
Безопасность:формироватьнавыкибезопасного
использованияихраненияинвентаря,необходим
огодляосуществлениятрудовойдеятельности

Умеетвыполнятьнеобходимыегигиеническиеп
роцедуры:мытьрукипередначаломсервировки
стола,послеработынаучастке;соблюдаетправи
лабезопасногоповедениявовремяработыссадо
выминвентарём
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Ноябрь
1. 
Совершенствоватьумениясамостоятельноодев
аться,раздеваться,аккуратноскладыватьивешат
ьодежду,стиратькукольнуюодеждуипросушив
атьееспо-мощьювзрослых.
2. 
Стимулироватьсамостоятельнуюдеятельностьд
етейпоподдержаниюпоряд-
кавгруппеинаучасткедетскогосада(уборкастрои
тельногоматериала,игру-
шек;уходзаигрушками,ихмытьё;сборлистьевиве
тхойрастительностиит.п.).
3. 

Чтение:читатьпроизведенияирассматриватьил
люстрацииопрофессииповара.
Коммуникация:учитьсоставлятьрассказоработен
акухнепосленаблюдениязаработойповараикухо
нныхработниковибеседысними.
Социализация:формироватьнавыкответственно
гоотношениякпорученномузаданию

Умеетпланироватьсвоюдея-
тельностьвовремяподдержанияпорядканаучаст
кеипроявлятьинициативувоказаниипомощикак
детям,такивзрослым

Декабрь
1. 
Совершенствоватьумениясамостоятельноодев
аться,раздеваться,аккуратноскладыватьивеша
тьодежду.
2. 
Побуждатьдетейксамостоятельнойдеятельност
ипоподдержаниюпорядкавгрупповойкомнатеи
научасткедетскогосада(сезонныеработы -
расчисткаснеганадорожках,устройствокатка).
3. 
Экскурсиявдетскомсаду«Работаповаранакухне»

Социализация:побуждатьквыполнениюиндиви
дуальныхиколлективныхпоручений;формиров
атьумениераспределятьработуспомощьювоспи
тателя.Чтение:читатьпроизведенияхудожеств
еннойлитературыозначениитрудавзрослых;пр
иводитьпримерытого,какважноценитьиуважат
ьтрудлюдей.
Коммуникация:обсуждатьсдетьмизначениетру
давзрослыхидетейвжизниобщества,вжизнидет
скогосада,семьи

Умеетпроявлятьинтерескса-
мостоятельнойдеятельностипоподдержаниюп
орядкавгрупповойкомнате;умеетвречиисполь
зоватьслова,обозначающиепрофессиональну
юпринадлежность

Январь
1. Побуждатьдетейкстремлениюбытьвсегда
аккуратными,воспитыватьналичныхприме
рах.
2. Формироватьнавыкиуходазаодеждойиобув
ьюспомощьювзрослого(чис-
тить,просушивать).
3. Учитьпроявлятьинициативувоказаниипом
ощивоспитателю(мытьеигру-
шек,стиркакукольнойодежды)

Социализация:воспитыватьжеланиедоводитьна
чатоеделодоконца,стремлениевыполнитьегохо
рошо.
Коммуникация:провестибеседуоработеврач
аспоказомиллюстраций,побуждатьдетейкоб
суждениютемы

Знаетопользездоровогообразажизниивыполне
ниигигиеническихпроцедурпоокончаниирабо
тывгруппеилинаучастке;умеетсоставитьрасск
азозначенииработыврачавсохраненииздоровь
ядетейивзрослых

Февраль
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1. 
Побуждатьдетейксамостоятельнойработепоп
оддержаниюпорядкавгруп-
повойкомнате;квыполнениюсезонныхработна
участкедетскогосада(про-
должениерасчисткидорожекотснега,посыпани
яихпеском,чтобынебылоскользко).
2. 
Формироватьнавыквыполненияобязанностейд
ежурныхпоподготовкемате-
риаловкзанятиямподруководствомвоспитателя

Безопасность:формироватьнавыкбезопасного
поведениявовремярасчисткиснега.
Познание:знатьназваниярастенийицветов,кото
рыевысаживаютвуголкеприроды

Владеетнавыкамибезопасногоповедениявовре
мяподдержанияпорядкавгрупповойкомнатеина
участке;умеетподчинятьсяправиламдидактичес
койигры«Еслизайчикзаболел»
ипредлагатьновыеправилаигры

Март
1.Закреплятьумениясамостоятельноподдержив
атьпорядоквгрупповойкомна-
теинаучасткедетскогосада.
2. 
Совершенствоватьумениясамостоятельнооде
ваться,раздеваться,аккуратноскладыватьивеш
атьодежду.
3. 
Учитьдетейсамостоятельновыполнятьобязанно

Коммуникация:провестибеседуотруделюдейпо
уходузадомашнимиживотными,поощрятьвыск
азываниядетей

Владеетумениемпланироватьпоследовательно
стьдействийвовремядежурствавстоловой.Уме
етпроявлятьинициативуисамостоятельностьп
риподготовкематериаловкзанятию

Апрель
1. 
Закреплятьнавыкиисполненияфункцийиобяза
нностейдежурных,учитьвы-
полнятьсвоюработучёткоиправильно.
2. 
Приобщатьдетейкработенаучасткесовместнос
воспитателем(подметаниеверанды,сборветхо
йрастительности).
3. 

Чтение:читатьстихотворениеС.Михалкова
«Почта»,выучитьотрывок.Коммуникация:ра
ссказыватьдетямопрофессиипочтальона,дел
итьсявпечатлениями

Владеетумениемпересказатьнебольшоесообще
ниеопрофессиипочтальона;можетзапомнитьир
ассказатьотрывокстихотворения

Май
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1. Закреплятьнавыкисамообслуживания.
2. 
Приобщатьдетейкуходузавысаженнымирастен
иями.
3.Закреплятьзнанияотрудевзрослых(почтальон,
врач,повар,шофер).4.Сюжетно-ролевыеигры
«Шофер»,«Больница»

Коммуникация:наблюдатьзаростомрастений,о
бмениватьсявпечатлениями.Социализация:зак
реплятьумениеролевогоповедениявигре

Умеетобъединятьсясосверстникамиираспреде
лятьроли;подбиратьпредметыиатрибутыдлясю
жетно-ролевойигры«Больница»

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕПОБЕЗОПАСНОСТИ

Месяц Неделя Содержание организованной образовательной деятельности Обеспечение интеграции
направлений

Целевые ориентиры

С
ен

тя
бр

ь

1 Тема:«Нашдругсветофор».
Игра«Приключениясветофорика»
Закрепитьзнанияосветофореи
назначенииегоцветов.Продолжитьработупоознакомлениюдете
йсправиламиповедениянапроезжейчасти  и
натротуаре.Закреплятьзнанияотом,чтоулицаделитсянадвечасти:
тротуарипроезжуючасть.Развиватьнаблюдательностькдорожны
мзнакамиработесветофора

Художественноетворчество:выполн
итьрисунокилиаппликацию«Разноцв
етныйсветофорик».
Чтение:прочитатьивыучитьстихотво
рениеА.Усачева«Домикуперехода».
Социально-
коммуникативноеразвитие:рассужда
тьиобмениваться
мненияминатемы«Одиндома»,«Оди
ннаулице»,учитьанализироватьконк
ретныеситуациии
составлятьнебольшой
рассказпокартинке.
Физическаякультура:учитьсоблюдат
ьПравиладорожногодвижениявовре
мяподвижнойигры«Цветныеавтомоб
или»натранспортнойплощадке

Владеетумениемизобра
женияпредметовпутём
штриховкииаккуратног
озакрашивания;умеетза
поминатьстихотворени
еилиотрывокизнего;ум
еетсоставитьнебольшо
йрассказназаданнуюте
муииспользоватьвречи
слова-
синонимы;проявляетин
терескучастиювподвиж
ныхиграхнатранспортн
ойплощадке

2 Тема:«Источникиопасностидома»Познакомитьдетейспредмета
ми
домашнегообихода,которыемогутпредставлятьдлянихопасност
ь.Закреплятьзнанияобезопасномповедениивбыту

3 Тема:«Открытоеокно»
Рассказать  оправилахбезопасностирядом
соткрытымиокнамиибалконами.Побуждатьдетейкобсуждению
ианализу  конкретныхситуаций.Продолжатьработу
порасширениюпредставленийоразличныхвидахтранспорта

4 Тема:«Обманчиваявнешность»Объяснятьопасностьконтактовс
незнакомымилюдьми.Учитьправиламповедениявслучаенасиль
ственныхдействийсосторонывзрослого.Познакомитьсправилам
ипользованиятелефоном01,02,03
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О
кт

яб
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1 Тема:«Знакомствосулицейгорода»
Расширятьпредставленияобулицахгорода.Дополнитьпредставл
ениеобулиценовымисведениями:домананейимеютразноеназнач
ение,воднихживутлюди,вдругихнаходятсяучреждения-
магазины,школа,почтаит.д.

Социально-
коммуникативноеипознавательноер
азвитие:организоватьэкскурсиюпоул
ицемикрорайона.;
учитьпротивостоятьтрудностямивза
имодействовать
сдетьмивовремяигры«Правильно-
неправильно».
Учитьдетейубеждатьиобъяснятьсво
юпозициювспорныхвопросахиконфл
иктныхситуацияхсосверстникамиив
зрослыми
Художественноетворчество:выполн
итьрисунок«Машинынадорогах».
Здоровье:рассказыватьопользеутрен
нейгимнастики,закаливания,занятий
спортом,вводитьпонятие«Здоровый
образжизни»;учитьобращатьсязапом
ощьюквзрослымвслучаеполученият
равмы

Умеетправильноопреде
лятьназначениестроени
йипредметов,которыен
аходятсянаулице,знает
их
название;владеетспосо
бомролевогоповедения
всюжетныхирежиссёрс
ких
играх;знаетиумеетобог
ащатьсюжет;умеетсогл
асовыватьтемуигрысо
сверстниками  и
договариваться  о
совместныхдействиях.
Умеет  запоминать
ивыразительнорассказ
ыватьстихотворенияо
транспорте;проявляети
нтерес
кучастиювигреимитаци
и;запоминаетинформац
ию,полученнуювпроце
ссеобщения;самостояте
льноиспедагомвыполня
етупражненияутренней
гимнастикиигимнастик
ипослесна

2 Тема:«Неожиданнаявстреча»
Объяснятьправилавзаимодействияснезнакомыми
детьмииподростками.
Закрепитьзнанияпользованиятелефоном01,02,03

3 Тема:«Дорожныезнаки».Дидактическаяигра«Подберипоцвету».
Игры-имитации«Яшофер», «Ямашина»
Закреплятьзнанияоназначениидорожногознака.Формировать
понятия,чтодвижение машин  по
дорогебываетодностороннимидвусторонним,апроезжаячастьул
ицы(дорога)придвустороннем
движенииможетразделятьсялинией.
Дать представление о таком  знаке,как«Подземныйпереход»

4 Тема:«Еслихочешьбытьздоров...»
Знакомитьспонятием«здоровье».
Объяснять,чтозначитбытьздоровым,какберечьздоровье

Н
оя

бр
ь

1 Тема:«Трицветасветофора».
Дидактическаяигра«Пешеходыитранспорт»
Закреплятьзнанияоназначениисветофорана
дорогеивсехегоцветов.
Продолжатьработупоформированиюзнанийоповедениипешехо
довнадороге

Познавательное  и
речевоеразвитие:учитьсоставлятьрас
сказнатему«Какправильносебявести
надороге»;поощрятьвысказыванияде
тей.

Владеет  умением
различать  повысоте
музыкальныезвукиивы
полнять  движения
всоответствии  с
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Музыка:учитьраспознаватьзвукитра
нспортавовремямузыкально-
дидактическойигры«Слушаемулицу
».
Социализация:учитьправиламповеде
ниявтранспортевовремяигры-
имитации«Мывавтобусе».Художест
венноетворчество:формироватьумен
иеиспользоватьстроительные детали
во  время
конструирования«Гараждлямоейма
шины».
Чтение:прочитать
ивыучитьстихотворениеС.Маршака
«Светофор».
Познание:рассказыватьостроенииче

характероммузыки;уме
етсоставлять
небольшоевысказыван
ие
назаданнуютемуичётко
произноситьслова;умее
тподбиратьатрибутыдл
ясюжетно-
ролевойигрыиобъяснят
ьсверстникамеёправил
а;знаетиумеетиспользо
ватьконструктивныесв
ойствастроительныхде
талейвовремяконструи
рованиягаража;знаетин
азываетчастителаивнут

2 Тема:«Путешествиепогороду».
Дидактическаяигра«Знайивыполняйправиладвижения»Знаком
ить с  особенностями  передвижения  по городу
натакомтранспорте,какметро.Закреплять:-
знанияотом,чтопогородуможноездитьнатранспорте:автобусе,тр
оллейбусе,трамвае,маршрутномтакси

3 Тема:«Поведениевтранспорте».
Режиссёрскаяигра«Мыедем,едем,едем.....»
Знакомитьс«островкомбезопасности»иегоназначениемнадорог
е.Формироватьнавыкиправильногоповедениявобщественномтр
анспорте

4 Тема:«Строениечеловека»
Датьпредставлениеостроениичеловеческоготела(позвоночник,
органыдыхания,пищеварение,кровообращение)

Д
ек

аб
рь

1 Тема:«УрокиАйболита»
Ввестипонятия:«вирусы,микробы».Рассказать,какпредупредит
ьболезниичтонужноделать,еслизаболсл.Закрепитьзнанияопольз
евитаминовизакаливания

Коммуникация:учитьсоставлятьнебо
льшойрассказиобмениватьсямнения
минатему«Кнамедет«Скорая».
Чтение:  прочитать  сказку
К.Чуковского
«Айболит», выучить
отрывки.Художественное
творчество: аппликация
«Автобуснанашейулице».
Музыка:учитьвыполнятьдвижения,с
оответствующиехарактеру
музыкивмузыкальнойигре-
имитации«Ямашина».Чтение:прочи
татьивыучитьстихотворениеА.Усаче
ва«Дорожнаяпесня»

Владеетумениемправил
ьнодержатьножницыип
равильноимипользоват
ьсявовремявыполнения
аппликации;умеетсамо
стоятельновыполнятьп
одмузыкудвиженияспр
едметами;умеет
самостоятельноилиспо
мощьюпедагогаинсцен
ироватьнебольшоестих
отворение

2 Тема:«Помощникинадороге»
Расширятьпредставленияоназначениидорожныхзнаков:«Пешех
одный  переход», «Дети».Закреплять знания оработесветофора

3 Тема:Дидактическаяигра«Правилаповедео правилах поведения
вобщественном  транспорте.  Знакомить  с
понятием«островокбезопасности»иегофункциями

4 Тема:«Пешеходыиводители».
Сюжетно-
ролеваяигра«Яшофер».Формироватьзнанияотрудеводителей.П
родолжитьработупорасширениюпредставленийоразличныхвид
ахтранспортаиособенностяхихпередвижения
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Я
нв

ар
ь

1 Тема:«Осторожно:зимняядорога».
Рассматриваниекартин,изображающих  дорожное  движение  в
зимний период познакомить детей с правилами передвижения
пешеходов  во  время  гололёда.  Дать  представления  об
особенностях передвижения машин по зимней дороге

Художественноетворчество:выполн
итьрисунок«Подорогесмамой»иаппл
икацию«Отгадай,
вырежиинаклейгрузовик».
Коммуникация:рассуждатьиобмени
ватьсямнениемнатему«Какправильн
осебявестизимойнаозере,реке»;
проводить  игры
пословообразованию(словарикПДД)
.
Чтение:прочитать стихотворение А.
Дороховой
«Зеленый,желтый,красный».Социал
изация:формироватьнавыкролевогос
оподчиненияиумениевестидиалогив
спектаклепальчиковоготеатра«Свето
фор»,«ВгостяхуСветофорика».
Социально-
коммуникативноеразвитие:организо
ватьнаблюдениезадвижениеммашин
позимнейдороге.
Труд:учитьпосыпатьдорожкипеском
вовремягололёда

Владеетумениемпереда
ватьврисункенесложны
йсюжетпутёмсоздания
отчётливых
форм;умеетаккуратнон
аклеиватьчастипредмет
а;владеетнавыкомобраз
ованияновыхсловспом
ощьюприставки,суффи
кса;умеетназыватьприз
накииколичествопредм
етоввовремянаблюдени
язадвижениеммашин;п
роявляетинтерескучаст
июспектаклеиумеетпре
длагатьновыероли,обог
ащатьсюжет

2 Тема:«Нарекезимой»
Рассказатьобособенностяхсостоянияводоёмовзимой.Знакомить
справиламибезопасногоповеденияуводоёмазимой.Побуждатьд
етейкобсуждениюианализуконкретныхситуаций

3 Тема:«Дорожныезнаки».
Дидактическаяигра«Расположиправильнодорожныезнаки»
Расширять знанияо назначении дорожных знаков:
«пешеходныйпереход»,«подземный переход»
и«осторожно:дети»Закрепитьпредставленияоназначениидорож
ныхзнакови«островкабезопасности».Закрепитьпонятиеотом,чт
одвижениемашиннадорогеможетбытьодностороннимидвустор
онним

4 Тема:«Осторожно,гололёд!»
Формироватьнавыкбезопасногоповедениянадорогевовремяголо
лёда.Учитьоказыватьпервую
помощьчеловеку,которыйпоскользнулсяиупал

Ф
ев

ра
ль

1 Тема:«Яграмотныйпешеход».
Игра«Мыпереходимулицу»
Продолжатьработупообучению  правилам
поведенияпешеходовнадороге.Продолжатьработупоознакомле
ниюдошкольниковсдорожнымизнакамииправиламибезопасног
одвижениянадороге.Закреплятьзнанияоработесветофора

Художественноетворчество:выполн
итьаппликацию«Колесадлямашины»
.
Чтение:прочитатьивыучитьстихотво
рениеТ.Александровой«Светофорчи
к».
Коммуникация:побудитьдетейквыск

Умеетпланироватьисог
ласовыватьсокружающ
имисвоидействиявовре
мяподготовкиипроведе
нияподвижныхисюжет
но-
ролевыхигр;умееторие
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азываниямнатему«Еслияпотерялся»
ивсемвместепридуматьнебольшойс
южетдляигры.
Физическаякультура:провестиигрын
атему«Чтотакоеперекресток»

нтироватьсявпространс
твеипроявлятьинтереск
участиювиграхи
квыполнениюфизическ
ихупражнений

2 Тема:«Домикудороги»
Закрепитьзнанияоназначениисветофоранадорогеивсехегоцвето
ввотдельности.Расширятьпредставленияоназначениидорожных
знаков

3 Тема:«Водителиипешеходы».
Сюжетно-ролеваяигра«Шофер».
Развиватьнавыкориентировкивокружающемпространстве.Закре
плятьумениенаблюдатьзадвижениеммашинпозимнейдороге.Уч
итьиспользоватьсвоизнанияправилдорожногодвижениянапракт
ике

4 Тема:«Еслитыпотерялсянаулице»
Объяснитьдетямпорядокдействийвтомслучае,еслионипотеряли
сь.Продолжатьработупоознакомлениюдошкольниковс
правиламибезопасного поведениянаулицахгорода

М
ар

т

1 Тема:«Осторожно:перекресток».
Игра«Ктосамыйграмотныйпешеход».
Продолжатьработупообучению  правилам
поведенияпешеходовнадорогеинатротуаре.Датьпредставление
отом,чтоместопересеченияулицназываетсяперекрестком.Знако
митьсперекрестком.Знакомитьсособенностямидвиженияобщес
твенноготранспортанаперекрестке

Художественноетворчество:выполн
итьрисунок«Дорогаитротуар»илиап
пликацию«Мой
любимыйвидтранспорта».
Чтение:прочитатьипересказатьстихо
творениеВ.Головко«Правиладвижен
ия».
Социально-
коммуникативноеразвитие:обсуждат
ьтему«Какмашинылюдямпомогают»
иучитьдаватьполныйответнапоставл
енныйвопрос
Режиссерскаяигра«ПриключенияСв
етофориканаперекрёстке»

Умеетспомощьюножни
цвырезатькругизквадра
таиовализпрямоугольн
ика;владеетнавыкомсос
тавленияразвёрнутыхп
редложенийприответен
авопрос;умеетинтонац
ионновыделятьречьпер
сонажейвтеатрализова
ннойигреивыступатьвр
оливедущего

2 Тема:«Видытранспорта».Игра«Выставкамашин»
Развиватьумениенаблюдатьзадвижениемтранспортапопроезже
йчастиулицы.Закрепить знаниео
том,чтодвижениенадорогеможетбытьодностороннимидвухстор
онним

3 Тема:Игра«Ктосамыйлучшийпешеход?»
Расширятьзнанияоназначениидорожныхзнаков

4 Тема:«Моймикрорайон»
Учить ориентироваться намакете
микрорайонаи«островкабезопасности».Учитьиспользоватьсвои
знанияправилдорожногодвижениянапрактике
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ел
ь

1 Тема:«Бездомныеживотные»
Рассказатьдетямобездомныхживотных.Объяснитьправилабезоп
асногоповеденияпривстречесними.Побуждатьдетейкобсужден
иютемы,анализуконкретныхситуаций.Формироватьпредставле
нияобезопасномпутиотдомакдетскомусаду

Социально-
коммуникативноеразвитие:провести
сюжетно-ролевые  игры
наему«Пешеходыиводители»натран
спортнойплощадке.
Музыка:подготовитьипровестиразвл
ечение«Налесномперекрестке»,«Дет
ивлесу».
Художественноетворчество:констру
ированиенатему«Мояроднаяулица».
Коммуникация:обсуждатьиобменив
атьсямненияминатему«Какправильн
окататьсянавелосипеде».
Чтение:прочитатьстихотворениеВ.К
ожевникова«Светофор».
Здоровье:рассказатьоядовитыхгриба
хиягодахиотом,какойонинаносятвре
ддляздоровьячеловека

Владеет  умением
самостоятельноорганиз
овывать
театрализованныеигры
сосверстникамииобуст
раиватьдляигрыместо,и
спользуяреквизит;умее
тучитьизапоминатьтекс
тыпесениузнаватьпесн
итолькопомелодии;вла
деетнавыкомсамостоят
ельногосоставлениярас
сказапокартинке

2 Тема:«Нашипомощники».
Дидактическаяигра«Говорящиедорожныезнаки»Формироватьп
редставленияобезопасномпутиотдомакдетскому  саду.
Закреплять представления о назначениидорожныхзнаков

3 Тема:«Каквестисебявлесу»
Формировать  навыки  безопасного  поведения  в
лесу.Объяснитьпричинывозникновениялесногопожара

4 Тема:«Опасныерастения»
Ввестипонятие«опасныерастения».Знакомитьдетейсядовитыми
грибамииягодами.Закреплятьнавыкибезопасногоповедениявле
су

М
ай

1 Тема:«Пешеходнадороге».
Дидактическаяигра«Соберисветофор».Закреплятьзнаниеправил
безопасногоповедениянаулицахгорода.Закреплятьумениеориен
тироватьсянадороге,используяправиладорожногодвижениявраз
личныхпрактическихситуациях.Закреплятьправилакатаниянаве
лосипеде.Продолжатьзнакомитьсправиламипередвиженияпеше
ходов

Художественноетворчество:выполн
итьрисунок«Какяидувдетскийсад»;о
рганизоватьвыставку«Светофорсвои
мирукамиэкскурсиюпоулицемикрор
айона.Физическаякультура:организо
ватьподвижныеигрына
транспортнойплощадке.Коммуника
ция:обсудитьтему«Мынаулице»,поо
щрятьвысказываниядетей.Социализ
ация:организоватьсюжетныеидидакт
ическиеигрысмакетамимикрорайона
.Чтение:   прочитатьипересказать
стихотворение  А.
Усачева«Футбольныймяч»

Знаетиумеетприменять
напрактикеправилабезо
пасногоповедениянаул
ицевовремяэкс-
курсии;умеетопределят
ьцвет,размериназначен
иезданийипредметовна
улице;умеетдвигатьсяв
нужномнаправлениипо
сигналу;умеетсамостоя
тельнопользоватьсяфиз
культурнымоборудова
нием

2 Тема:«Дорогадомой.Препятствияиопасности».Дидактическаяи
гра«Прогулкапоулицаммикрорайона»Развиватьнавыкориентир
овкивокружающеми
умениенаблюдатьзадвижениеммашинпопроезжейчастигорода.
Продолжать работу по ориентировке на макетемикрорайона
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Интеграция  образовательных
областей и направлений.

3 Тема:«Какязнаюправиладорожногодвижения»Совершенствова
ть  умения  пользоваться  правилами
дорожногодвижениявразличныхпрактическихситуациях
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Образовательная область «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.
Задачи образовательной деятельности
-  Обогащать  сенсорный  опыт  детей,  развивать  целенаправленное  восприятие  и

самостоятельное  обследование  окружающих предметов  (объектов)  с  опорой на  разные
органычувств.

- Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте)
свойства,  но  и  менее  заметные,  скрытые;  устанавливать  связи  между  качествами
предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме,
размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двумпризнакам.

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

-  Проявлять  познавательную  инициативу  в  разных  видах  деятельности,  в
уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижениирезультата.

-  Обогащать  социальные  представления  о  людях  -  взрослых  и  детях:
особенностях  внешности,  проявлениях  половозрастных  отличий,  о  некоторых
профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми идетьми.

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

- Развивать элементарные представления о родномгороде
- Способствовать возникновению интереса к родному городу истране.
Содержание образовательной деятельности Развитие сенсорной культуры
-  Различение  и  называние  цветов  спектра  -  красный,  оранжевый,  желтый,

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

-  Различение  и  называние  геометрических  фигур  (круг,  квадрат,  овал,
прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.

-  Использование  сенсорных  эталонов  для  оценки  свойств  предметов  (машина
красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый).

-  Сравнение  предметов,  выделение  отличия  и  сходства  по  2-3  признакам,
освоение  группировки  (по  цвету,  форме,  размеру,  материалу,  вкусу,  запаху,  фактуре
поверхности). Описание предмета по 3-4 основным свойствам.

- Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности
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
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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 еѐ 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.«Юный
эколог» С.Н.
Николаева
2. «Наш дом -
Природа»
Рыжова Н.А.

1.Ознакомление с предметным и социальным 
окружением 3-7 лет, Дыбина О.В.
2.Ознакомление с природой в детском саду 2-7 лет, 
Соломенникова О.А.
3.Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников, Веракса Н.Е.,
Галимов О.Р.
4.Проектная деятельность дошкольников,
Веракса Н.Е., Веракса А.Н.
5.Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром, Павлова Л.Ю.

1.Серия «Мир в
картинка»: транспорт, 
техника,
животные, растения,
инструменты, овощи, 
фрукты, школьные
принадлежности,
космос.
2.Серия «Рассказы по 
картинкам» по
темам.
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Содержание психолого- педагогической работы

Формирование элементарных математических представлений
Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Количество и Счёт.  Дать детям представление о том,  что множество («много»)
может  состоять  из  разных  по  качеству  элементов:  предметов  разного  цвета,  размера,
формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на
основе составления пар предметов (не прибегая к счёту). Вводить в речь детей выражения:
«Здесь много кружков, одни - красного цвета, а другие - синего; красных кружков больше,
чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».

Учить  считать  до  5  (на  основе  наглядности),  пользуясь  правильными
приёмамиСчёта:
называть  числительные  по  порядку;  соотносить  каждое  числительное  только  с  одним
предметом  пересчитываемой  группы;  относить  последнее  числительное  ко  всем
пересчитанным предметам, например: «Один, два, три-всего три кружка». Сравнивать две
группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5.

Формировать представления о порядковом Счёте,  учить  правильно пользоваться
количественными  и  порядковыми  числительными,  отвечать  на  вопросы  «Сколько?»,
«Который по счёту?», «На котором месте?».

Формировать  представление  о  равенстве  и  неравенстве  групп  на  основе  Счёта:
«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3
больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе
один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К
2 зайчикам  добавили 1  зайчика,  стало  3  зайчика  и  елочек  тоже 3.  Елочек  и  зайчиков
поровну - 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их
стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).

Отсчитывать  предметы  из  большего  количества;  выкладывать,  приносить
определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в
пределах  5  (отсчитай  4  петушка,  принеси  3  зайчика).  На  основе  Счёта  устанавливать
равенство  (неравенство)  групп  предметов  в  ситуациях,  когда  предметы  в  группах
расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по
форме расположения в пространстве.

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине,
ширине,  высоте),  а  также  учить  сравнивать  два  предмета  по  толщине  путем
непосредственного  наложения  или  приложения  их  друг  к  другу;  отражать  результаты
сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее - короче, шире - уже, выше - ниже,
толще - тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и
шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).

Устанавливать  размерные  отношения  между  3-5  предметами  разной  длины
(ширины,  высоты),  толщины,  располагать  их  в  определенной  последовательности  -  в
порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия,
обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка - самая высокая,
эта (оранжевая) - пониже, эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая низкая» и т. д.).

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате,
треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью
зрительного  и  осязательно-двигательного  анализаторов  (наличие  или отсутствие  углов,
устойчивость, подвижность и др.).
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Познакомить  детей  с  прямоугольником,  сравнивая  его  с  кругом,  квадратом,
треугольником.  Учить  различать  и  называть  прямоугольник,  его  элементы:  углы  и
стороны.

Формировать  представление  о  том,  что  фигуры  могут  быть  разных  размеров:
большой  маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).

Учить  соотносить  форму  предметов  с  известными  геометрическими  фигурами:
тарелка круг, платок-квадрат, мяч-шар, окно, дверь-прямоугольник и др.

Ориентировка  в  пространстве. Развивать  умения  определять  пространственные
направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед - назад, направо - налево,
вверх -  вниз);  обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо
мной стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки).

Познакомить  с  пространственными  отношениями:  далеко  -  близко  (дом  стоит
близко, а березка растет далеко).

Ориентировка  во  времени. Расширять  представления  детей  о  частях  суток,  их
характерных особенностях, последовательности (утро - день - вечер - ночь).

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».

Развитие познавательно - исследовательской деятельности.
Средняя группа (от 4 до 5 лет).

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с
обобщенными  способами  исследования  разных  объектов  с  помощью  специально
разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия.

Формировать  умение  получать  сведения  о  новом  объекте  в  процессе  его
практического исследования.

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с
задачей  и  предлагаемым  алгоритмом  деятельности.  Учить  понимать  и  использовать  в
познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым.

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и
объектов,  с новыми способами их обследования.  Закреплять  полученные ранее навыки
обследования предметов и объектов.

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение
фиксировать полученные впечатления в речи.

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник,  овал),  с  цветами  (красный,  синий,  зеленый,  желтый,  оранжевый,
фиолетовый, белый, серый).

Развивать  осязание.  Знакомить  с  различными  материалами  на  ощупь,  путем
прикосновения,  поглаживания  (характеризуя  ощущения:  гладкое,  холодное,  пушистое,
жесткое, колючее и др.).

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в
процессе различных видов деятельности.

Развивать  умение  использовать  эталоны как  общепринятые  свойства  и  качества
предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет,
размер, материал и т. п.).

Проектная  деятельность. Развивать  первичные  навыки  в  проектно-
исследовательской  деятельности,  оказывать  помощь  в  оформлении  ее  результатов  и
создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в
исследовательской деятельности детей.

Дидактические  игры. Учить  детей  играм,  направленным  на  закрепление
представлений о  свойствах предметов,  совершенствуя  умение  сравнивать  предметы по
внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
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Совершенствовать  тактильные,  слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи
на  ощупь  (по  вкусу,  по  звучанию)»).  Развивать  наблюдательность  и  внимание  («Что
изменилось?», «У кого колечко?»).

Помогать  детям  осваивать  правила  простейших  настольно-печатных  игр
(«Домино», «Лото»).

Ознакомление с предметным окружением.
Средняя группа (от 4 до 5 лет).

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего
мира.

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре,
труде,  рисовании,  аппликации  и  т.  д.).  Расширять  знания  детей  об  общественном
транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их
цвет,  форму,  величину,  вес.  Рассказывать  о  материалах  (стекло,  металл,  резина,  кожа,
пластмасса),  из  которых  сделаны  предметы,  об  их  свойствах  и  качествах.  Объяснять
целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин - из
металла, шины - из резины и т. п.).

Формировать  элементарные  представления  об  изменении  видов  человеческого
труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.

Ознакомление с социальным миром.
Средняя группа (от 4 до 5 лет).

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Расширять  знания  детей  об  общественном  транспорте  (автобус,  поезд,  самолет,

теплоход).
Формировать первичные представления о школе.
Продолжать  знакомить  с  культурными явлениями  (театром,  цирком,  зоопарком,

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.
Рассказывать  о  самых  красивых  местах  родного  города  (поселка),  его

достопримечательностях.  Дать  детям  доступные  их  пониманию  представления  о
государственных  праздниках.  Рассказывать  о  Российской  армии,  о  воинах,  которые
охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).

Дать  элементарные  представления  о  жизни  и  особенностях  труда  в  городе  и  в
сельской  местности  (с  опорой  на  опыт  детей).  Продолжать  знакомить  с  различными
профессиями  (шофер,  почтальон,  продавец,  врач  и  т.  д.);  расширять  и  обогащать
представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.

Познакомить  детей  с  деньгами,  возможностями  их  использования.  Продолжать
воспитывать  любовь  к  родному  краю;  рассказывать  детям  о  самых  красивых  местах
родного  города  (поселка),  его  достопримечательностях.  Дать  детям  доступные  их
пониманию представления о государственных праздниках.

Рассказывать  о  Российской  армии,  о  воинах,  которые  охраняют  нашу  Родину
(пограничники, моряки, летчики).

Ознакомление с миром природы.
Средняя группа (от 4 до 5 лет).

Расширять представления детей о природе.
Знакомить  с  домашними  животными,  декоративными  рыбками  (с  золотыми

рыбками,  кроме  вуалехвоста  и  телескопа,  карасем  и  др.),  птицами  (волнистые
попугайчики, канарейки и др.).
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Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха),
их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у неё есть
длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка,  жук,
божья коровка).

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах
(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и
др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус,
хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (ёлка, сосна, береза, клён и др.).
В  процессе  опытнической  деятельности  расширять  представления  детей  о

свойствах песка, глины и камня.
Организовывать  наблюдения  за  птицами,  прилетающими  на  участок  (ворона,

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Закреплять  представления  детей  об  условиях,  необходимых  для  жизни  людей,

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).
Учить  детей замечать изменения в природе.  Рассказывать  об охране растений и

животных.
Сезонные наблюдения
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки,

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.
Устанавливать  простейшие  связи  между  явлениями  живой  и  неживой  природы

(похолодало - исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).
Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний

пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим

птицам, называть их.
Расширять  представления  детей  о  том,  что  в  мороз  вода  превращается  в  лед,

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.
Привлекать  к  участию в зимних  забавах:  катание  с  горки на  санках,  ходьба на

лыжах, лепка поделок из снега.
Весна.  Учить  детей  узнавать  и  называть  время  года;  выделять  признаки  весны:

солнышко  стало  теплее,  набухли  почки  на  деревьях,  появилась  травка,  распустились
подснежники, появились насекомые.

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
Формировать  представления  детей  о  работах,  проводимых в  весенний  период  в

саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето.  Расширять  представления  детей  о  летних  изменениях  в  природе:  голубое

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.
В  процессе  различных  видов  деятельности  расширять  представления  детей  о

свойствах песка, воды, камней и глины.
Закреплять  знания  о  том,  что  летом созревают многие фрукты,  овощи,  ягоды и

грибы; у животных подрастают детеныши.

Задачи образовательной деятельности.
-  Обогащать сенсорный опыт детей,  развивать целенаправленное восприятие и

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные
органычувств.
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- Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте)
свойства,  но  и  менее  заметные,  скрытые;  устанавливать  связи  между  качествами
предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме,
размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двумпризнакам.

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

-  Проявлять  познавательную  инициативу  в  разных  видах  деятельности,  в
уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижениирезультата.

-  Обогащать  социальные  представления  о  людях  -  взрослых  и  детях:
особенностях  внешности,  проявлениях  половозрастных  отличий,  о  некоторых
профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми идетьми.

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

- Развивать элементарные представления о родномгороде
- Способствовать возникновению интереса к родному городу истране.

Содержание образовательной деятельности.
Развитие сенсорной культуры.

Различение и называние цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой,  синий,  фиолетовый;  черный,  серый,  белый;  2-3  оттенка  цвета  (светло-
зеленый,темно-синий).

Различение  и  называние  геометрических  фигур  (круг,  квадрат,  овал,
прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.

Использование  сенсорных  эталонов  для  оценки  свойств  предметов  (машина
красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый).

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение
группировки  (по  цвету,  форме,  размеру,  материалу,  вкусу,  запаху,  фактуре
поверхности). Описание предмета по 3-4 основным свойствам.

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности

Формирование первичных представлений о себе, других людях
Овладение  умениями  сравнивать  людей  разного  возраста  и  пола,  видеть

особенности  внешности,  причёски,  одежды,  обуви,  подбирать  одежду  и  обувь  в
зависимости от сезона.

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых,  развитие  умений
узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей,
некоторые инструменты, необходимые в профессии.

Проявление  интереса  к  общению со  сверстниками.  Освоение  представлений  о
некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках,
взаимоотношениях друг с другом.

Освоение представлений о себе -своего полного имени, фамилии, возраста, пола,
любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний.
Освоение  умений  отражать  их  в  речи.  Проявление  интереса  к  особенностям  своего
организма, заботы о нём.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве.

Родной  город:Освоение  представлений  о  названии  родного  города  (села),
некоторых городских  объектах,  видах транспорта.  Овладение  отдельными правилами
поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок
на тему « Мой город».

Освоение представлений начальных представлений о родной стране:  название,
некоторых  общественных  праздниках  и  событиях.  Освоение  стихов,  песен  о  родной
стране.
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Ребёнок открывает мир природы
Знакомство  с  новыми  представителями  животных  и  растений.  Выделение

разнообразия  явлений  природы  (моросящий  дождь,  ливень,  туман  и  т.д.),  растений  и
животных.  Распознавание  свойств  и  качеств  природных  материалов  (сыпучесть  песка,
липкость мокрого снега и т.д.).

Сравнение  хорошо  знакомых  объектов  природы  и  материалов,  выделение
признаков отличия и единичных признаков сходства.

Определение  назначения  основных  органов  и  частей  растений,  животных,
человека, (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в
наблюдении и экспериментировании.

Различение  и  называние  признаков  живого  у  растений,  животных  и  человека
(двигаются, питаются, дышат, растут)

Накопление  фактов  о  жизни  животных  и  растений  в  разных  средах  обитания,
установление  связей  приспособление  отдельных  хорошо  знакомых  детям  растений  и
животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат
жабрами т.д.)

Наблюдение  признаков  приспособления  растений  и  животных к  изменяющимся
условиям среды осенью, зимой, весной и летом.

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений
и  животных  в  процессе  роста  и  развития,  некоторые  яркие  стадии  и  их
последовательность.

Различение  домашних  и  диких  животных  по  существенному  признаку  (дикие
животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т.д.)

Распределение  животных  и  растений  по  местам  их  произрастания  и  обитания
(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т.д.).

Составление  описательных  рассказов  о  хорошо  знакомых  объектах  природы.
Отражение  в  речи  результатов  наблюдений,  сравнения,.  Использование  слов,
обозначающих  меру  свойств  (светлее,  темнее,  холоднее  и  т.д.),  установленные  связи,
усвоенные обобщения, красоту природы.

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.
Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина,

ширина, высота,толщина).
Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди

(сзади от…), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий).
Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по

картинкам  и  простым  моделям.  Освоение  умений  пользоваться  схематическим
изображением  действий,  свойств,  придумывать  новые  знаки-символы;  понимание
замещения конкретных признаков моделями.

Освоение  практического  деления  целого  на  части,  соизмерения  величин  с
помощью предметов- заместителей.

Понимание  и  использование  числа  как  показателя  количества,  итога  Счёта,
освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов),
сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по
количеству и числу, Счёта и называния чисел по порядку до 5-6.
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Результаты образовательной деятельности

Достижения ребёнка. Что нас радует. Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и родителей

Проявляет любознательность: задает поисковые
вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?») 
высказывает мнения, делится впечатлениями, 
стремится отразить их в продуктивной 
деятельности.
С удовольствием включается в 
исследовательскую деятельность, использует 
разные поисковые действия; по собственной 
инициативе, активно обсуждает с детьми и 
взрослым сам процесс и егорезультаты.
Проявляет наблюдательность, замечая новые 
объекты, изменения в ближайшемокружении
Понимает слова, обозначающие свойства
Проявляет интерес к другим людям, их 
действиях, профессиям.
Различает людей по полу, возрасту, профессии 
как в реальной жизни, так и на картинках.
Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, 
любимые занятия и увлечения.
Проявляет интерес к городским объектам,
транспорту.
По своей инициативе выполняет рисунки о 
городе, рассказывает стихи.

У ребёнка отсутствует интерес к исследованию 
новых, незнакомых предметов, он не умеет 
наблюдать;
Не сформированы основные эталонные 
представления, его речевая активность низкая.
Часто неадекватно отображает признаки 
предметов в продуктивнойдеятельности;
В поведении ребёнка часто повторяются 
негативные действия по отношению к объектам 
ближайшегоокружения.
Не проявляет интереса к людям  действиям.
Затрудняется в различении людей по
полу, возрасту, профессии как в реальной
жизни, так и на картинках.
Не знает название родной страны и города.
Не интересуется социальной жизнью
города.

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников

Образовательная
область

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 
деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей
Формы, способы, методы и средства реализации 
Программы с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников

Для детей от 3 до 
7 лет

Познавательное
развитие

ФЭМП
Непосредственно  образовательная деятельность: 
комплексные, подгрупповые, фронтальные (сенсорно-
математическое, познавательное развитие)

4 раза в неделю

Развивающие и дидактические игры Ежедневно
Наблюдения, беседы Ежедневно
Экскурсии  по участку и за пределы 1 раз в месяц
Опыты  и
экспериментирование

1 раз в неделю

Проектная  деятельность 1 раз в неделю
Видеопросмотр 1 раз в неделю
Самостоятельная деятельность Ежедневно
Досуги 1 раз в месяц
Кружковая работа 2 раза в неделю
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Проблемные ситуации Ежедневно
Познавательно-исследовательская деятельность
Непосредственно
образовательная деятельность

2 раза в неделю

Комплексные, подгрупповые,
фронтальные

Ежедневно

Беседа 1 раз в неделю
Рассматривание Ежедневно
Ситуация общения Ежедневно
Игровые ситуация Ежедневно
Проектная деятельность Ежедневно
Заучивание наизусть 1 раз в неделю
Экспериментирование  с материалами и веществами (песок,
вода, тесто и пр.)
Чтение Ежедневно
Рассказывание Ежедневно
Беседа по прочитанному Ежедневно
Инсценирование художественных произведений Ежедневно
Ситуативный разговор Ежедневно
Рассматривание  иллюстраций,
картин

Ежедневно
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕПОФОРМИРОВАНИЮЭЛЕМЕНТАРНЫХМАТЕМАТИЧЕСКИХПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Неделя Темаицелидетско-взрослойдеятельности
Образовательнаядеятельность,осу

ществляемаявходережимныхмомен
тов

Целевыеориентирыразви
тияинтегративныхкачест

в

Обеспечениеинтеграциина
правлений

1 Адаптационныйпериод
ЦЕЛЬ:Подготовитьдетейкорганизо-
ваннымзанятиямпоформированиюэле-
ментарныхматематическихпредставлени
й(способыизмерениявеличин,количестве
нныепредставления,ори-
ентировкавпространствеивовремениит.п.)

Игры:«Гдеправая,гделевая»,«Парныекарти
нки»,д/и«Соберибусы»,«Найдиигрушки»
Чтениехудожественнойлитературы:Загадки
,потешкипотеме.Г.Лагздынь«Воткакойнаш
коридор».«Детскийсад».З.Александрова«ка
тявяслях».С.Михалков«Песенкадрузей»:    
А.Л.Барто 
изцикла«Игрушки».Г.Лагздынь«7красавиц
расписных».Н.В.Нищева«Естьигрушкиуме
ня»
Безопасность:«Безопасныйпутьиздомавдет
скийсад»

Владеетумениемопределятьп
оложениепредметовпо
отношениюксебе

Познание:Формироватьуме-
ниеориентировкивпростран-
ствеивовремени;учитьсрав-
ниватьпредметыигруппыпре
дметовповеличине,поцвету.
Физическаякультура:вдвигат
ельномрежимезакреплятьпон
ятия«слева,справа,посередин
е»

2 Сравнениедвухравныхгрупппредметов:«
Поровну,столько-сколько»
ЦЕЛЬ:Совершенствоватьумение
сравниватьдверавныегруппыпредметов,о
бозначатьрезультатысравнениясловами:п
оровну,столько-
сколько.Закреплятьумениесравниватьдва
предметаповеличине,обозначатьрезульта
тысравнениясловами:большой,маленький
,больше,меньше.Упражнятьвопределении
пространственныхнаправленийотсебяина
зыванииихсловами:впереди,сзади,слева,с
права

Игры:«Больше,меньше,столько-сколько»,
«Подберитакиежепоразмеру»,
Чтение художественной литературы:
Загадки,стихиошколе.
Безопасность:

Беседа:«Ребёнокиегостаршие 
приятели» Чтениерассказа:
«Ровесник»В.Волкова.

Умеетправильноупотреблять
слова,обозначающиерезульт
атысравнения:«Поровну,стол
ько,сколько»

Физическаякультура:
вдвигательном
режимезакреплятьпонятия
«поровну,столько,сколько»,
Познание:«Парныекартинки
»
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3 «Столько - сколько, больше - меньше» 
ЦЕЛЬ: Учить: - сравнивать две группы 
предметов, разных по цвету; - обозначать
результат сравнения словами: больше - 
меньше, поровну, столько - сколько.
Уточнять представления о равенстве и 
не- равенстве двух групп предметов.

Игры: «Больше, меньше, столько-сколько»,
«Подбери такие же по размеру»,  «Покажи,
что назову»
Чтение художественной литературы:
И.Бунин  «Листопад»  (отрывок).  
А.Майков «Осенние листья по ветру 
кружат». А.Пушкин «Уж небо осенью 
дышало» Безопасность: Беседа: 
«Съедобные и несъедобные грибы» 
Советы детям.

Умеет правильно 
употреблять слова, 
обозначающие результаты 
сравнения: поровну, столько,
больше, меньше

Развитие речи: Формировать 
умение давать полноценный
ответ на поставленный 
вопрос. Познание: Учить 
различать понятия «Столько 
- сколько, больше - меньше»

4 «Круг, квадрат, треугольник»
ЦЕЛЬ: Упражнять в умении различать и 
называть геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник. Различение и 
называние предметов ближайшего 
окружения (игрушки, мебель, посуда, 
овощи, одежда).
Создание и изменение групп предметов 
пу- тем увеличения и уменьшения их 
количест- ва, комментируя действия 
словами «один», «много».

Игры: «Большие и маленькие круги»,  «На 
что похоже?» Чтение художественной 
литературы: Шотл.нар.песенка, пер. И. 
Токмаковой «Купите лук», «Заюшка на 
огороде»  -  потешка.   Рассказывание  
р.н.с.
«Репка». Ю.Тувим «Овощи», отрывок из 
сказки «Пых» Безопасность: «Мойте 
овощи перед едой»

Умеет различать и называть 
геометрические фигуры: 
круг, квадрат, треугольник. 
Умеет соотносить форму 
предметов мебели и посуды

Художественное творчество:
выполнить аппликацию с 
использованием 
геометрических фигур. 
Физическая культура:
Организовать спортивную 
игру на участке детского 
сада с использованием 
ориентиров; учить 
выполнять прыжки в обруч.

5 «Длинный, короткий», «Широкий, 
узкий»
ЦЕЛЬ: Учить сравнивать два предмета по
длине методом приложения и обозначать
результат сравнения словами длинный - 
короткий, длиннее - короче, широкий - 
узкий, шире -уже.

Игры: «Составь пары и сравни», «Сравни 
по длине»
Чтение художественной литературы: 
Загадки, стихи по теме. «Мешок яблок» 
В.Сутеев
Безопасность: «Витамины и здоровый 
организм»

Умеет   различать  понятия
«широкий и узкий» на 
примере «широкая речка и 
узкая речка». Умеет 
различать понятия «длинный
- короткий» на примере 
длинный «карандаш - 
короткий карандаш»

Физическая культура: 
организовать спортивную 
игру на участке детского 
сада с использованием 
ориентиров; учить 
выполнять прыжки в длину, 
в высоту под счёт Познание:
Учить различать понятия
«широкий, узкий»
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6 «Высокий, низкий»
ЦЕЛЬ:  Учить сравнивать три группы 
предметов по высоте, обозначая словами:
высокий - низкий, выше - ниже. 
развивать умение при сравнении трех 
предметов выделять параметр высоты; 
познакомить со способами составления 
совокупности предметов по 
определенному признаку; 
совершенствовать мыслительные 
операции, речь, внимание, память

Игры: «Сосчитай, не ошибись», «Сравни 
по высоте»
Чтение художественной литературы: 
В.Шипунова «Ягодки на тарелочке» 
Безопасность: Беседа: «Съедобные ягоды и
ядовитые  растения».  Д/игра:  «Съедобное 
- несъедобное»

Умеет различать две группы 
предметов, какие из нив 
высокие, а какие низкие

Познание:
Учить различать понятия
«высокий-низкий» Музыка: 
Закреплять представление о 
понятиях
«высокий и низкий тон» во 
время музыкального занятия

7 Счёт до трех предметов. Число 3
ЦЕЛЬ: познакомить с образованием 
числа 3 на основе сравнения двух 
совокупностей, содержащих 2-3 
элемента, с треугольником; развивать 
творческие способности, умение 
обосновывать выбор способа решения. 
Учить понимать значение итогового 
числа, полученного в результате Счёта 
предметов в пределах 3, отвечать на 
вопрос «Сколько?».

Игры: «Составь пары и сравни», 
«Соотнеси число с количеством» д/и  
«Разноцветные ленточки»
Чтениехудожественнойлитературы:
«Война грибов с ягодами», обр.В.Даля. 
С.Георгиев «Бабушкин садик» 
З.Александрова «Ёлочка»
Безопасность: Беседа: «Правила поведения
в природе» Телеграмма от Лесовичка.

Умеет выполнять опреде- 
лённое количество 
упражнений; делать 
остановку на счёт «три»

Чтение: Закреплять 
представения о составе 
числа 3 во время чтения 
сказки «Три медведя».
Познание:
Учить определять 
пространственные на- 
правления, используя 
систему отсчёта.

8 Ориентировка в пространстве
ЦЕЛЬ: закреплять умения: сравнивать 
предметы по количеству с помощью 
составления пар,  используя  в  речи  
слова
«больше», «меньше»; понятия    «один»,
«столько же», «много»; развивать умения
ориентироваться в детском саду; 
сравнивать предметы на дальность, 
используя в речи слова  «вверх»,  «вниз»,
«далеко», «близко»; анализировать, 
сравнивать, осуществлять 
последовательные действия

Игры: «Где правая, где левая», «Парные 
картинки», д/и «Собери бусы», «Найди 
игрушки»
Чтение художественной литературы: 
В.Сухомлинский «Моя мама пахнет 
хлебом» Безопасность:  «Нельзя  есть  
испорченный хлеб».

Умеет выполнять упражне- 
ния, ориентируясь в 
пространстве,
и  находить  левую  и  
правую стороны

Физическая культура: в 
двигательном
режиме закреплять понятия
«вверху-внизу»,
«слева-справа»
Познание: «Парные 
картинки»
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9 «Слева, справа, посередине»
ЦЕЛЬ: Формировать пространственные 
представления. Развивать ориентировку 
на плоскости

Игра: «Кукла Маша купила мебель»; 
(использование не силуэтов, ацветных 
разрезных картинок).
Чтение художественной литературы: 
А.Л.Барто «Девочка чумазая». «Вредные 
советы»  Г.Остера.   Г.Лагздынь
«Колыбельная». А.Л.Барто «Маша 
растеряша»
Безопасность: «Внешность человека может
быть обманчива». Чтение «Дядя из кино» 
М.Фисенко.

Умеет выполнять команды 
встань «слева, справа, 
посередине»
во время выполнения 
двигательных упражнений

Познание: Формировать уме-
ние ориентировки в 
простран- стве и во времени;
учить срав- нивать предметы
и группы предметов по 
величине, по цвету.
Физическая культура: в 
двигательном режиме 
закреплять понятия «слева, 
справа, посередине».

10 Найди такие же по величине
ЦЕЛЬ: Учить группировать предметы по 
величине. Учить умению группировать 
предметы по форме. Выявить умение 
понимать  смысл  слов:  «утро»,  «вечер»,
«день», «ночь».

Игры: «Большой - маленький», «Назови 
фигуру», «Части суток»
Чтение художественной литературы: 
песенка н.м «Рыбки». Л.Пантелеев «На 
море» (главы). «Дед хотел уху сварить» 
р.н.п.
Безопасность: «Обучение детей правилам 
поведения на воде»

Умеет самостоятельно 
группировать предметы по 
величине: большие в одну 
группу, маленькие в другую.

Познание: Учить сравнивать 
предметы и группы 
предметов по величине, по 
цвету.
Чтение: «Большие и 
маленькие домики»

11 Больше, меньше
ЦЕЛЬ: Учить правильно определять 
соотношение двух групп предметов. 
Выявить умение понимать смысл 
обозначений: вверху-внизу, впереди-
сзади.

Игры: «Больше, меньше, равно», «Вверху -
внизу, впереди - сзади»
Чтение  художественной литературы:
Е.Чарушин «Кошка». Д.Хармс
«Удивительная кошка» С.Я.Маршак
«Кошкин дом», «Сказка о глупом и умном 
мышонках», К.И.Чуковский «Котауси и 
Мауси» «Кот, петух и лиса»
Безопасность: Беседа:  «Домашние 
животные. Какие они?» Правила 
поведения с животными.

Умеет использовать в речи 
слова «больше, меньше» и 
составлять словосочетания с 
ними для обозначения 
результатов сравнения 
предметов ( больше чем, 
меньше чем)

Развитие речи: Учить состав-
лять рассказ-описание по 
картинке с использованием 
понятий « больше-меньше, 
вверху-внизу, впереди-
сзади». Познание:   Учить 
сравнивать предметы и 
группы предметов по 
величине.
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12 Один, много, мало».
ЦЕЛЬ: Знакомство с  понятиями  «один»,
«много» «мало»,
Развивать умения сравнивать, 
устанавливать закономерности, 
обобщать.

Игры: «Один - много», «Вперёд - назад»,
«Найди ключи»
Чтение  художественной литературы:
Рассказывание р.н.с. «Лисичка-сестричка»,
«Теремок».
Пересказывание сказки«Теремок» с 
использованием моделей.
Чтение адаптированного варианта сказки
«Три медведя» «Волк и семеро козлят» 
Безопасность: «Контакты с животными», 
как правильно себя вести

Умеет в игре со 
сверстниками использовать в
речи «У меня мало…» или 
«У меня много…» или «У 
меня один…»

Социализация:
Формировать навык 
ролевого поведения в 
дидактической игре 
«Магазин»
Развитие речи: Учить 
составлять рассказ-описание 
по картинке с 
использованием понятий 
«один, много, мало».

13 Счёт до четырех предметов. Число 4. 
ЦЕЛЬ: Учить счёту в пределах четырех 
на основе по- парного соотнесения 
предметов двух  групп,  выраженных 
числами 3 и 4. Сравнение предметов по 
ширине приёмами наложения и 
приложения.

Игры: «Составь пары и сравни», «Наложи 
и сравни по ширине»
Чтение художественной литературы: 
К.И.Чуковский «Доктор Айболит». Чтение 
адаптированного варианта сказки «Три 
медведя». Т.Шорыгина «Марта и Чичи 
едут в парк». «Гимнастика для хвоста» (из 
серии«33 попугая»). «Жил на свете 
слонёнок» Г.Цыферов
Безопасность: «Нас излечит, исцелит 
добрый доктор Айболит»

Умеет выполнять 
определённое количество 
упражнений; делать 
остановку на счёт
«четыре»

Физическая культура: 
формировать умение 
двигаться в заданном 
направлении или со сменой 
направления; разучивание 
комплекса ритмической 
гимнастики из 4 упражнений
Социализация: Формировать
навык ролевого поведения в 
дидактическойигре 
«Магазин -4 подарка для 
моих друзей»

14 Части суток
ЦЕЛЬ: Познакомить с частями суток, с 
режимом дня в детском саду, 
ориентируясь на деятельность человека; 
развивать умение ориентироваться во 
временных отношениях; закреплять 
знание цифр. Отсчитывание предметов 
по образцу, называя результат счёта.

Игры: «Отсчитай, сколько скажу», «Что, 
когда делают?», «Назови части суток по - 
порядку»
Чтение художественной литературы: 
К.Д.Ушинский «Курочка». Рассказывание 
сказки «Курочка Ряба». р.н.с. «Кот, петух и
лиса». «Петушок и бобовое зёрнышко», 
обр.О.Капицы. «Утята», фран.н.п. 
Э.Блайтон«Знаменитый утёнок Тим» 
(главы из книги)
Безопасность «Безопасность при общении 
с животными» (птицами)

Умеет составлять небольшой
рассказ на тему «Моя семья»
с использованием слов 
вчера, сегодня, завтра

Чтение: Формировать 
умение сравнивать предметы
по форме и величине во 
время чтения сказки «Три 
медведя». Развитие речи: 
Учить составлять небольшой
рассказ или сказку с 
употреблением слов вчера, 
сегодня, завтра; правильно 
употреблять в речи 
прилагательные в 
превосходной степени
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15 Ознакомление с понятиями: «на», «над»,
«под»
ЦЕЛЬ: формировать пространственные 
отношения «на», «над», «под», умение 
вести отСчёт предметов в пределах трех 
и выделять параметр длины; закреплять 
навыки Счёта до трех, знание цифры 3; 
раз- вивать мышление, речь; воспитывать
самостоятельность

Игры: «Найди ошибки» «Где лежит?» 
Чтение художественной литературы: 
А.Л.Барто «Воробей». «Чив - чив 
воробей», пер. с коми-перм.В.Климова. 
М.Горький«Воробьишко» Л.Толстой 
«Хотела галка пить» (басни)
Безопасность: «Берегите птиц зимой!» 
Советы детям и родителям. Развесить 
новые кормушки.

Умеет использовать в речи и
составлять словосочетания с 
ними для обозначения 
результатов сравнения 
предметов (на, над, под); 
умеет до-говариваться и 
согласовывать действия
со сверстниками во время 
проведения подвижных игр

Развитие речи: Учить 
составлять рассказ-описание 
по картинке с 
использованием понятий 
«на, над, под».
Физическая культура: 
Закреплять в подвижной 
игре прохождение под 
веревкой.

16 Временные  отношения «сначала»,
«потом», «раньше», «позже»
ЦЕЛЬ: формировать временные 
представления; закреплять умения 
пересчитывать предметы, обозначать их 
количество соответствующей цифрой; 
развивать мыслительные операции, речь, 
внимание, память

Игры: «Когда это происходит?
«Приходите к нам в гости»
Чтение художественной литературы: 
Г.Лагздынь «Зимушка-зима». 
Прослушивание отрывка из произведения 
П.И.Чайковского «Времена года. Зима» 
Безопасность: «Как уберечься от 
переохлаждения организма» Одежда и 
обувь по сезону.

Умеет составлять небольшой
рассказ на тему «Как я 
собираюсь в детский сад?» с 
использованием слов вчера, 
сегодня, завтра

Развитие речи: учить 
составлять небольшой 
рассказ или сказку с 
употреблением слов 
«сначала», «потом»,
«раньше», «позже». 
Социализация: Формировать
навык ролевого поведения в 
дидактической игре « в 
парикмахерской»

17 «Впереди», «сзади»
ЦЕЛЬ: Познакомить с понятиями
«впереди» - «сзади»; формировать 
пространственные отношения; закрепить 
навыки Счёта в пределах пяти и умение 
соотносить цифры 1-4 с количеством; 
развивать мыслительные операции, речь, 
внимание, память; совершенствовать 
творческие способности

Игры: «Составь цепочку», «Запомни узор»
«Мишки в гостях у ребят»
Чтение художественной литературы: 
С.Чёрный «Ёлочка», «В лесу родилась 
ёлочка», «Где ты, Дедушка Мороз?» 
Безопасность: Беседа: «Новогодняя ёлка. 
Будьте осторожны с огнём!»

Умеет выполнять 
определённое количество
Упражнений «впереди»,
«сзади»

Развитие речи: Учить 
составлять рассказ-описание 
по картинке с 
использованием понятий 
«вверху, внизу, слева, 
справа, впереди сзади».
Физическая культура: 
Закреплять понятия 
«впереди, сзади»при 
построениях и 
перестроениях, в подвижной 
игре
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18 «Счёт до пяти. Число и цифра 5»
ЦЕЛЬ: познакомить с цифрой 5 на основе
сравнения  двух  совокупностей,
содержащих 4 и 5 элементов,  с формой
наглядного  изображения  числа  5,  со
способами  нахождения  признаков
сходства  и  различия  предметов;
формировать  временные  представления;
закрепить  навыки  Счёта  в  пределах
четырех  и  знание  цифр  1-4;  развивать
мыслительные операции, речь, внимание,
память

Игры:  «Сосчитай,  не ошибись».  «Больше,
меньше,  равно»,  «Сравни  по  длине»,
«Сравни фигуры»
Чтение художественной литературы:
С.Чёрный «Ёлочка». Н.Шоныгина  «Сани»,
«На лыжах», «На катке»
Безопасность:  «Правила  поведения  на
горке». Советы детям.

Умеет  считать  в  пределах
пяти  и  использовать  в  речи
при чтении потешек

Физическая  культура:
формировать  умение
двигаться  в  заданном
направлении  или  со  сменой
направления;  разучивание
комплекса  ритмической
гимнастики из 5 упражнений
Познание:  Учить потешку
«Вышли пальцы погулять»

19 Сравнение чисел 4 и 5
ЦЕЛЬ:  Учить  детей  видеть  разницу
между  цифрой  четыре  и  пять,  показать
что цифра четыре больше пяти на один..
Соотнесение  последнего  числа  к
количеству  предметов,  установление
равенства  групп.  Совершенствование
умения видеть знакомые геометрические
фигуры в контурах предметов.

Игры: «Сделай поровну», «Узнай фигуру»,
«На что похож?»
Чтение  художественной  литературы:
В.Сухомлинский  «Моя  папа  пахнет
бензином»,  «Гуси  -  лебеди»,  «Сестрица
Алёнушка и братец Иванушка», «Репка».
«Мы  с  мамой»,  «Петя  и  Серёжа»
С.Я.Маршак. Е.Благинина «Моя семья»,
«Посидим в тишине»
Безопасность:  «Правила  пользования
электроприборами»

Может  собрать  картинку  из
4-5 частей, находить один и
много  предметов  Может
составлять  при  помощи
взрослого  группы  из
однородных  предметов  и
выделять  один  предмет  из
группы.  Умеет  находить  в
окружающей  обстановке
один  и  много  одинаковых
предметов

Художественное творчество:
Учить делить лист бумаги на
четыре равные части.
Познание:  Учить  детей,  что
четыре больше пяти на одну
единицу.

20 Прямоугольник
ЦЕЛЬ:  Счёт  предметов  на  ощупь.
Знакомство с прямоугольником, отличие
его  от  квадрата.  Упражнение  детей  в
движении в заданном направлении.

Игры: «Сосчитай на ощупь», «Чем похожи,
чем не похожи», «Выполни команду»
Чтение  художественной  литературы:
Рассказывание  сказки  «Жихарка»
обр.И.Карнауховой. «Окно» Д.Габе.
Безопасность:  «Балкон,  окно   и  другие
бытовые опасности»
Чтение «Бабушкин порядок» Т.Брылкина.

Умеет  соотносить  форму
предметов  мебели  с
геометрической  фигурой
прямоугольником

Художественное творчество:
Учить  составлять  из  частей
или  на  частях  целостное
изображение  предмета;  в
рисунке закреплять понятие
«прямоугольник»  Познание:
Учить  детей  отличать
квадрат от прямоугольника.
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21 Временные отношения ь«сегодня»,
«завтра», «вчера».
ЦЕЛЬ:  Познакомить  с  временными
отношениями;  развивать  умение
различать  понятия  «сегодня»,  «завтра»,
«вчера»,  мыслительные  операции,  речь;
закрепить  навыки  сосчитывания
предметов в пределах пяти.

Игры: «Сегодня, завтра, вчера», «Сосчитай
по порядку»,
Чтение  художественной  литературы:
К.Чуковский:  «Федорино  горе»,  «Муха  -
цокотуха»
Безопасность:  Беседа:  «Предметы  быта».
Правила обращения с ними.

Умеет  петь  и  выполнять
движения  в  соответствии  с
музыкальным  текстом
используя слова: «сегодня»,
«завтра», «вчера»

Познание:  формировать
умение  ориентировки  в
простран-стве и во времени;
учить  сравнивать  предметы
и  группы  предметов  по
величине, по цвету.

22 Порядковый счёт
ЦЕЛЬ:  Порядковый  Счёт  в  пределах  5.
Различение  количественного  и
порядкового Счёта. Умение распознавать
куб  в  предметах  окружающей
обстановки.  Закрепление  временных
представлений (сегодня, вчера, завтра).

Игры:  «Сосчитай,  сколько  всего»,
«Сосчитай по порядку», «Сегодня, завтра,
вчера»
Чтение художественной литературы:
«Гречку  мыли»  р.н.п,  Алмазов
«Горбушка», А.Милн «Баллада
окоролевском  бутерброде»,  пер.  с  англ.
С.Я.Маршака
Безопасность:  «Витамины  и  полезные
продукты»

Умеет  считать  в  пределах
пяти  и  использовать  в  речи
при чтении потешек

Развитие речи: Формировать
умение давать  полноценный
ответ  на  поставленный
вопрос;  учить  правильно
употреблять  в  речи
числительные  и  составлять
словосочетания с ни- ми.
Познание:  Разучивание
потешки:  «Раз,  два,  три,
четыре,  пять  будем  листья
собирать…»

23 Пара
ЦЕЛЬ:  Формировать  представления  о
парных  предметах;  закрепить  умения
сравнивать предметы по длине, ширине,
высоте, навыки
Счёта, знание цифр 1-5; развивать
умение представлять предмет (создавать
образ по схематическому
изображению);

Игры:  «Разберем  и  соберем»,  «Дети  на
прогулке»
Чтение художественной литературы:
А.Л.Барто «На заставе», «Флажок»,
«Самолёт». «Наши солдаты», «Кораблик».
З.Александрова  «Много  звёзд»,  Г.Бойко
«Мы собираемся в полёт».
Безопасность: Беседа: «Опасные ситуации:
контакты с незнакомыми людьми на улице
и дома»

Умеет   собирать  разрезные
картинки  и   передавать
несложный  сюжет,
объединяя 1-5 предметов;

Музыка:  на  музыкальных
занятиях  закреплять  с
детьми  понятие  «встали  в
пары» Развитие  речи:  учить
составлять  рассказ-описание
по  картинке  с
использованием  понятий
«вверху,  внизу,  слева,
справа, впереди сзади».
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24 «Рядом», «в ряд», «друг за другом»
ЦЕЛЬ: Познакомить с понятиями
«внутри»,  «снаружи»;  формировать
пространственные отношения; закрепить
навыки Счёта в пределах
пяти и  умение  соотносить  цифры 1-5  с
количеством;  развивать  умение  считать
посредством  тактильно-моторных
ощущений

Игры:  «Подбери  по  цвету»,  «Запомни
узор»
Чтение  художественной  литературы:
В.Сухомлинский  «Моя  мама  пахнет
хлебом»  В.Маяковский:  «Кем  быть?»
(отрывок)  Безопасность:  Беседа:  «Пожар!
Как действовать?»
Чтение  рассказа:  «Пожарные  собаки»
Л.Н.Толстой.

Умеет выполнять упражне
ния,  ориентируясь  в
пространстве:  «рядом»,  «в
ряд», «друг за другом»

Познание: формировать уме-
ние  ориентировки  в
простран-  стве  «рядом»,  «в
ряд», «друг за другом»
Музыка:  на  музыкальных
занятиях  закреплять  с
детьми при построении.

25 «Сравнение  предметов  по  величине»
ЦЕЛЬ:   Учить   сравнивать   предметы
по  величине,  раскладывая  их  в
определенной  последовательности  -  от
самого большого до самого маленького,
упражнять  в  ориентировке  в
пространстве,   используя  слова:  «над,
перед, под».

Игры:«Воздушные  шары»,
«Геометрическое лото»
Чтение  художественной  литературы:
Ю.Яковлев:  «Мама»;  Г.Виеру:  «Мамин
день»; Е.Благинина:  «Посидим в тишине»
В.Сухомлинский  «Моя  мама  пахнет
хлебом»«Мы  с  мамой».  «Весенний
праздник» В.Зыкова «Моя мама» В.Руссу.
«Маме» В.Шургаева
Безопасность:  «Когда  мамы  нет  дома».
Советы детям, когда взрослых нет дома.

Умеет  определять  и
сравнивать  предметы  по
величине  по  отношению
друг к другу

Чтение:  Формировать
умение сравнивать предметы
по  форме  и  величине  во
время  чтения  сказки  «Три
медведя».  Физическая
культура:
Закреплять понятие
при  построении  встали  все
«по росту»

26 Который по счёту?
ЦЕЛЬ: Учить детей считать, отвечать на
вопросы: который по счёту? на котором
месте?  Понимание  независимости числа
от  расположения  предметов.  Умение
видеть  геометрические  фигуры  в
контурах предметов.

Игры:  «Который  по  счёту?»,  «Узнай
фигуру», «На что похож?»
Чтение  художественной  литературы:
Стихотворения  и  рассказы  о  городе.
Сказки  народов  ханты  (адаптированный
вариант) Слушание записи песен о  родном
городе.
«Мой  двор»  И.Боровская.  «Наша  улица»
С.Файнштейн. Безопасность: «Как вызвать
милицию,  скорую  помощь?».  Научить
набирать номер экстренной службы: 911.

Умеет  выполнять
упражнения  и  на  вопрос
Который  по  счёту?  Умеют
отвечать:  первый,  второй,
третий и т.д.

Физическая  культура:
формировать  умение
двигаться  в  заданном
направлении  или  со  сменой
направления;  разучивание
комплекса  ритмической
гимнастики  из  5
упражнений.  Развитие  речи:
Учить по  картинке
определять  который  по
счёту.
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27 Уравнивание  двух  групп  предметов
ЦЕЛЬ: Учить уравнивать две   неравные
группы  предметов  двумя  способами
(добавляя)  убирая  один  предмет.
Развитие  умения  воспроизводить
количество  движений  по  заданному
числу.  Формирование  умения
устанавливать  соотношения  между  5
предметами по толщине.

Игры: «Уравняй по разному», «Сравни по
толщине»
Чтение  художественной  литературы:
Н.Рубцов:  «Привет,  Россия,  -  Родина
моя!»; Лебедев - Кумач: «Москва моя - ты
самая любимая!»
Безопасность:  «Транспорт Москвы»,  «Мы
путешествуем  в  метро»  -  правила
поведения  в  большом  городе  и
элементарные  знания  о  безопасности  в
метро.

Умеет  уравнивать  две
группы  предметов  двумя
способами  (добавляя  или
убирая один предмет)

Развитие  речи:  Учить
составлять  рассказ-описание
по  картинке  с
использованием  понятий
«вверху,  внизу,  слева,
справа, впереди сзади».
Физическая  культура:
Закреплять  понятия
«впереди, сзади»
при  построениях  и
перестроениях, в подвижной
игре

28 Чего больше, меньше или поровну
ЦЕЛЬ:  Учить  считать  на  ощупь.
Восприятие месторасположения (далеко -
близко) предметов.

Игры:  «Сосчитай  на  ощупь»,  «Далеко  -
близко»
Чтение  художественной  литературы:
С.Маршак  «Вот  какой  рассеянный»
«Одень  -  надень».  Англ.песенка
«Перчатки».
Безопасность: «Одежда и здоровье»

Умеет  на  ощупь определять
где  больше,  меньше  или
поровну.

Развитие речи: Учить по
картинке  определять
который  по  счёту.:  Учить
составлять  рассказ-описание
по  картинке  с
использованием  понятий  «
чего больше, чего меньше.
Физическая  культура:
Закреплять  понятия  «
далеко, близко»
при  построениях  и
перестроениях, в подвижной
игре

29 Шар и круг
ЦЕЛЬ:  Познакомить  с  геометрической
формой  -  шар.  Формировать  умение
сравнивать  и  отличать  фигуры:  шар  и
круг. Сравнение контрастных предметов
по  толщине.  Выделение  общих  и
отличительных признаков.

Игры:  «Посчитай  звуки»,  «Сравни  по
толщине»,  «На  что  похоже?»  Чтение
художественной  литературы:
Литературная  викторина.  В.Шипунова
«Паровозик»  «Наша  улица»
С.Файнштейн. Я.Пишумов«Машины»
Безопасность:  Беседа:  «Дорога  и  дети».
Объяснение  пословицы:  «Тише  едешь  -
дальше будешь»

Умеет в рисунке
и  аппликации  передавать
несложный сюжет из фигур
:шара и круга

Художественное творчество:
Учить  составлять
изображение  предмета  из
форм  «круга  шара
Физическая  культура:
Формировать  умение
двигаться
в  заданном  направлении  по
кругу.
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30 «Толще», «тоньше».
ЦЕЛЬ:  Развивать  умения  сравнивать
предметы,  выделяя  параметр  ширины
(«толще»,  «тоньше»),  выявлять
закономерность в расположении фигур и
продолжать ее; закреплять навыки Счёта
до трех и умение соотносить цифры 1,2,
3  с  количеством;  совершенствовать
творческие способности

Игры:  «Когда  это  бывает?»;  «Раньше  -
позже»; «Построим лесенку»
Чтение  художественной  литературы:
В.Степанов «Космонавт».
Слушание песен о космонавтах (в записи).
Безопасность:
«Береги своё здоровье!» Полезные советы
и рекомендации.

Умеет  сравнивать  и
выделять  какой  из  них
тонкий, а какой толстый

Развитие речи: Учить
по  картинке  определять
который  по  счёту:  Учить
составлять  рассказ-описание
по  картинке  с
использованием  понятий  «
толще, тоньше»
Чтение:  «Толстые  и  тонкие
пальчики»

31 Большой, маленький
ЦЕЛЬ: Составлять группы предметов по
указанию  педагога.  Соотносить
предметы по величине

Игры:  «Большой  -  маленький»,  «Найди
такие же»
Чтение  художественной  литературы:
Н.В.Нищева  «Фиалка».  «Мы  цветы
посадим»  Безопасность:  Беседа:
Конфликты  между  детьми.  Чтение
Б.Заходера  «Встреча».  Слушание  песни
«Дружба»

Умеет  использовать  в  речи
слова:  «большой,
маленький»

Музыка:  на  примере
музыкальных  произведений
закреплять  понятия
«большой- маленький»
Физическая  культура:
формировать умение в игре с
мячами закрепить понятия
«большой, маленький».

32 «Числовой ряд»
ЦЕЛЬ:  Развивать  умение  сосчитывать
предметы в пределах пяти; познакомить
с формой наглядного изображения числа
5;  формировать  временные
представления; закрепить навыки Счёта в
пределах пяти и знание цифр 1-5

Игры: «Продолжи ряд» «В какой руке  иг-
рушка»;  «Где  твоя  рука?»;  «Волшебный
столик»
Чтение художественной литературы: Р.н.п.
и  заклички  на  весеннюю  тему.
В.Шипунова «Гнёздышко»
Безопасность: «Микробы  и вирусы».  «О
чём напоминала бабушка?»

Умеет  выполнять
определённое  количество
упражнений;  делать
остановку на счёт « 1,  2,  3,
4,5.»

Физическая  культура:
формировать  умение
двигатьсяв  заданном
направлении  или  со  сменой
направления;  разучивание
комплекса  ритмической
гимнастики  из  5
упражнений.
Развитие  речи:  Учить  по
картинке  определять
который по счёту.: Учить по
картинке  определять
который по счёту.
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33 Закрепление пройденного
ЦЕЛЬ:  Упражнять  в  отсчитывании
предметов  по  заданному  числу.
Упражнение  в  установлении
соотношений  между  5  предметами  по
высоте.  Закрепление  временных
представлений (сегодня, вчера, завтра).

Игры:  «Отсчитай,  сколько  скажу»,
«Сравни  по  высоте»,  «Сегодня,  вчера,
завтра»
Чтение  художественной  литературы:
З.Александрова  «Салют»  Отрывки  из
произведений  по  теме.  Просмотр
видеофильма о праздновании Дня Победы
в нашем городе и Москве.
Слушание  песни«День  Победы»
Безопасность:  «Правила  поведения  детей
во  время  массовых  гуляний  на  улицах
города» Советы, рекомендации.

Умеет  выполнять
определённое  количество
упражнений;  делать
остановку на счёт « 1,  2,  3,
4,5.»

Физическая культура:
организовать спортивную
игру  на  участке  детского
сада  с  использованием
ориентиров;  учить
выполнять прыжки в длину,
в высоту под счёт
Развитие  речи:  Учить  по
картинке  определять
который по счёту.

34 Закрепление пройденного
ЦЕЛЬ: Закрепить умение сравнивать 3-4
предмета  по  длине  (на  основе
приложения  их  друг  к  другу  или
наложения).  Упражнять  в  различении  и
правильном   назывании  шара  и  круга,
квадрата и куба, знании их характерных
особенностей.

Игры:  «Сравни  по  длине»,  «Что  бывает
такой  формы?»,  «Чем  похожи  -  не
похожи?»
Чтение  художественной  литературы:
Е.Серова  «Одуванчик»  Г.Лагздынь
«Радуга»
Безопасность:  «Правила  поведения  при
встрече с насекомыми» Советы детям.

Умеет  использовать  в  речи
слова:«длинный, короткий»

Физическая  культура:
организовать спортивную
игру  на  участке  детского
сада  с  использованием
ориентиров;  учить
выполнять прыжки в длину,
в высоту под счёт Познание:
Учить различать понятия
«широкий, узкий»

35 Закрепление пройденного
ЦЕЛЬ:  Закрепить  знания  о
геометрических  фигурах,  числовой  ряд
до 5. Развивать умение ориентироваться
во  временных  отношениях,  закреплять
знание цифр 1 - 5.

Игры: «Точечки», «Соберем бусы»
Чтение художественнойлитературы:
«Наша улица» С.Файнштейн. Я.Пишумов
«Машины»
Безопасность:  Беседа:  «Знай  и  выполняй
правила уличного движения».

Умеет  соотносить  форму
предметов мебели и посуды
с  геометрическими
фигурами  в  лепке  и
аппликации

Художественное творчество:
выполнить  аппликацию  с
использованием
геометрических фигур.
Физическая  культура:
организовать спортивную
игру  на  участке  детского
сада  с  использованием
ориентиров;  учить
выполнять прыжки в длину,в
высоту под счёт
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36 Закрепление пройденного
ЦЕЛЬ:  Закрепить  знания  о  временных
отношениях; развивать умение различать
понятия «сегодня», «завтра», «вчера». За-
крепить навыки Счёта в пределах пяти и
умение  соотносить  цифры  1-5  с
количеством

Игры: «Где звенит колокольчик» «Угадай,
кого загадали» д/и «Наш день» «Украсим
комнату»
Чтение  художественной  литературы:
«Если я  сорву  цветок,  если  ты  сорвёшь
цветок»,  «Мы  цветы  посадим».  «Скоро,
скоро, скоро лето!»
Безопасность: «Лекарственные и ядовитые
растения»;  «Что  надо  помнить,  когда
гуляешь в парке, в лесу?»

Умеет составлять небольшой
рассказ на тему «Моя семья»
с  использованием  слов:
«вчера, сегодня, завтра»

Чтение: Заучивание потешки
«1, 2, 3, 4,5 будем пальчики
считать…»
Развитие  речи:  Учить
составлять  небольшой
рассказ  или  сказку  с
употреблением  слов  вчера,
сегодня,  завтра;  правильно
употреблять  в  речи
прилагательные  в
превосходной степени

КОМПЛЕКСНО-

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕРАБОТЫПОФОРМИРОВАНИЮЦЕЛОСТНОЙКАРТИНЫМИРА,РАСШИРЕНИЕКРУГОЗ

ОРА;РАЗВИТИЕПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИУДЕТЕЙ

Неделя Темаицелидетско-взрослойдеятельности
Образовательнаядеятельность,осуществляемая

входережимныхмоментов
Целевыеориентирыразвитияинт

егративныхкачеств
ОбеспечениеинтеграцииНаправ

лений

1 Ялюблюсвоиигрушки
ЦЕЛЬ:уточнять,расширятьиобобщатьпред
ставлениядетейобигрушках,материалахизк
оторыхонисделаны,частяхизкоторыхонисо
стоят.Закреплятьправилахраненияигрушек
иуходзаними.Воспитыватьбережноеотнош
ениекигрушкам.

Социализация:«К
намприехалиигрушки»,«Изчегосделаныиг
рушки?»,«Волшебныймешок»,«Наведипор
ядок»Сюжетно-
ролевые:«Магазинигрушек»
Чтениехудожественнойлитературы:А.Л.
Бартоизцикла«Игрушки».Г.Лагздынь«7кра
савицрасписных».Н.В.Нищева«Естьигруш
киуменя»Безопасность:«Ножницы,катуш
ки-этонеигрушки»

Владеетумениемориентиров
атьсявпомещенияхинаучастк
едетскогосада,знаетмаршрут
издомавсад.

Коммуникация:учитьобраща
тьсяксотрудникамдетскогоса
дапоимени,отчеству.
Познание:формироватьнавы
ксвободногоориентирования
впространстве.

54



2 Путешествиевосень
ЦЕЛЬ:Расширятьпредставленияохарактер
ныхпризнакахосени.
Развиватьумениеустанавливатьпростейши
есвязимеждуявлениямиживойинеживойпр
ироды.Закрепитьзнанияобосеннейодеждеч
еловека.Учитьчувствоватьипониматькрасо
туокружающегомира.

Социализация:Игры:дидактические:Игра-
путешествие«Вгостикосени»,«Будьвнимат
ельным»,«Чтобудет,если…»,
«Повтори,неошибись»,  «Ктовочтоодет»,
«Нарядимкуклупосезону»
Сюжетно-ролевые:«Влесу»
Чтениехудожественнойлитературы:И.Б
унин«Листопад»(отрывок).А.Майков«Осе
нниелистьяповетрукружат».А.Пушкин«У
жнебоосеньюдышало»
Безопасность:Беседа:«Съедобныеинесъед
обныегрибы»Советыдетям.

Умеетвежливовыражатьсвою
просьбу,благодаритьзаоказан
нуюуслугу.

Художественноетворчеств
о:побуждатьдетейкучастиюв
оформлениигруппы.
Коммуникация:
Формироватьумениедаватьп
олноценныйответнапоставле
нныйвопрос.

3 Чудо-фрукты
ЦЕЛЬ:Расширятьпредставлениядетейопло
дахфруктовыхдеревьев.Закрепитьзнанияот
ом,чтофруктырастутвсаду,надеревьях.Учи
тьвыделятьхарактерныепризнакифруктов,
обследоватьспомощьюзрительно
-осязательно-
двигательныхдействий.Датьпонятиеотом,ч
точеловекухаживаетзарастениями,чтобып
олучитьхорошийурожай.Воспитыватьблаг
одарноечувствокприроде.

Социализация:«Назовифрукты,которыеле
жатвкорзине»,«Найдитакойжефрукт»(поф
орме,поцвету),«Фруктовыйсад».Рассматр
иваниекартины«Фруктовыйсад»
Игры:сюжетно-
ролевые:«Сад.Уборкаурожая»Чтениехудо
жественнойлитературы:
Загадки,стихипотеме.«Мешокяблок»В.Сут
еев
Безопасность:«Витаминыиздоровыйорган
изм»

Владеетнавыкомсоставления
рассказа
покартинкеилифотографииф
рукта.

Познание:рассказатьовремен
игодаипознакомитьскаленда
рём.
Художественноетворчеств
о:выполнитьаппликациюфру
ктынастолеизгеометрически
хфигур.
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4 «Люблюберезкурусскую»
ЦЕЛЬ:Датьопределениепонятий
«дерево»,«куст».
Организоватьцелевоенаблюдениезацветом
листьев;засезоннымиявлениямиприроды.
Учитьработатьскалендарем.

Социализация:Игры:«Отгадайипокажи»,«
Соберидерево»,«Угадайскакогодеревалист
иплод»,«Чтоизменилось?»Сюжетно-
ролевые:«Влесу»
Чтениехудожественнойлитературы:«Во
йнагрибовсягодами»,обр.В.Даля.С.Георги
ев«Бабушкинсадик»З.Александрова«Ёлоч
ка»
Безопасность:Беседа:
«Правилаповедениявприроде»Телеграмма
отЛесовичка.

Владеетнавыкомсоставления
рассказапокартинкеилифото-
графииродногогорода;знаетн
азвания
времёнгода,месяцев,днейнед
ели.

Коммуникация:обсуждатьсде
тьмисамыекрасивыеместаро
дногогорода,делитьсявпечат
лениями.
Социализация:
Формироватьнавыкролевого
поведениявдидактическойиг
ре«Влесу»

5 Человек.
ЦЕЛЬ:Формироватьудетейинтерескстроен
июсвоеготела.Развиватьнаблюдательность
,зрительноевнимание.Побуждатьпоказыва
ть
иназыватьчаститела.

Социализация:«Найдиипокажи»,«Кудасел
абабочка?».«Один-
много».«Поручения»,«Длячегонужен?»«Ч
тоестьукуклы».  «Покажи,чтоумеютручки?
ножки?».«Подышимносиком»,«Поморгайг
лазками».«Кактыулыбаешься?»
Сюжетно-ролевые:«Деньрождения»
Чтениехудожественнойлитературы:А.Л.
Барто
«Девочкачумазая».«Вредныесоветы»Г.Ост
ера.Г.Лагздынь«Колыбельная».А.Л.Барто«
Машарастеряша»
Безопасность:«Внешностьчеловекаможет
бытьобманчива».Чтение«Дядяизкино»М.
Фисенко.

Владеетнавыкомсоставления
рассказа
покартинке
илифотографии;показываети
называетчаститела.

Художественноетворчеств
о:выполнитьаппликациючел
овекаизгеометрическихфигу
р.
Коммуникация:Учитьсоставл
ятьнебольшойрассказилиска
зкуодевочку.
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6 Домашниеживотные
ЦЕЛЬ:Закрепитьзнаниехарактерныхособе
нностейдомашнихживотных(живутсчелов
еком,онухаживаетзаними)

Социализация:«Назовиктоэто»«Ктолишни
й?»«Ктокакголосподаёт?»«Назовичастите
ла»«Один-
много»«Найдимаму»«Кто,гдеживет?»«Заг
адайзагадку(составлениеописательныхрас
сказов)Сюжетно–ролевые «Ферма»
Чтениехудожественнойлитературы:Е.Ча
рушин
«Кошка».Д.Хармс«Удивительнаякошка»С.
Я.Маршак«Кошкиндом»,«Сказкаоглупоми
умноммышонках»,К.И.Чуковский«Котаус
ииМауси»«Кот,петухилиса»
Безопасность:«Домашниеживотные.Каки
еони?»Правилаповедениясживотными.

Умеетвыделятьотличи-
тельныепризнакидомашних
животных,называтьихдетены
шей,образуяименасуществит
ельные.

Речевоеразвитие:учитьназва
ниядомашнихживотныхиихд
етёнышей.
Музыка:учитьчёткоивнятноп
роговариватьслова,вслушива
тьсявзвучаниеслов.
Социализация:Инсценировка
«накормитькотенка»-
учитьзаботитьсяодомашних
животных.

7 Животныежаркихстран,животныеСевера.
ЦЕЛЬ:Датьзнаниядетямодикихживотных,
живущихвжаркихстранахистранахсевера.
Развиватьумениеузнавать,называтьиразли
чатьособенностивнешнеговидаиобразажиз
ниживотныхжаркихстранисевера
Воспитыватьлюбовькживотномумиру,инт
ерескегомногообразию.

Социализация:Игры:сюжетно-
ролевые:«Зоопарк»дидактические:
«Укогокто?»,Угадайпоописанию»,«4лишн
ий»,
«Назовиоднимсловом»Чтениехудожеств
енной  литературы:
К.И.Чуковский«ДокторАйболит».
Чтениеадаптированноговариантасказки«Т
римед-
ведя».Т.Шорыгина«МартаиЧичиедутв
парк».
«Гимнастикадляхвоста»(изсерии«33попуг
ая»).«Жилнасветеслонёнок»
Г.Цыферов
Безопасность:
«Насизлечит,исцелитдобрыйдокторАйбол

Умеетназыватьдикихживотн
ых,живущихвжаркихстранах
истранахсевера.

Чтение:чтениестихотворени
йизцикла«Зоосад».
Безопасность:беседа«Какве
стисебяприпосещениизоопар
ка».
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8 Зимующиептицы
ЦЕЛЬ:Учить:наблюдатьзаптицами(какищ
уткорм,чемможемимпомочь);осуществлят
ьподкормкузимующихптиц.Закрепитьуме
ниеразличатьиназыватьптиц,прилетающих
научасток.

Социализация:Игрыдидактические:«Найди
ипокормизимующихптиц»,«Чтоперепутал
художник?»Сюжетно-
ролеваяигра:«Птичьяярмарка»
Чтениехудожественнойлитературы:А.Л.
Барто«Воробей».«Чив-
чивворобей»,пер.скоми-перм.В.Климова.
М.Горький«Воробьишко»Л.Толстой«Хоте
лагалкапить»(басни).
Безопасность:«Берегитептицзимой!»
Советыдетямиродителям.Развеситьновыек
ормушки.

Умеетузнаватьптицпоихвне
шнемувиду,наблюдаетзапти
цами,подкармливаетихзимой
.

Познание:беседа«Покормите
птицзимой…»
Физическаякультура:
вдвигательномрежимезакреп
лятьигру«Птицывгнёздах»

9 Новогоднийпраздник
ЦЕЛЬ:Познакомитьдетейстрадициямипра
зднованияНовогогода.Закрепитьпредставл
ениядетейотом,чтогодыследуютодинзадру
гимидляудобстваСчёталетлюдидаюткаждо
мусвойномер.Воспитыватьжеланиеприни
матьучастиевобщественнозначимыхсобыт
иях.

Социализация:«Чтонаёлке,ачто(кто)подёл
кой?»«Назови,какаяигрушка»«Один-
много»«Догадайтесь,окакомпраздникеягов
орю»,«ПодаркиотДедаМороза»Игры:сюже
тно-ролевые:«Магазинёлочныхигрушек»
Чтениехудожественнойлитературы:С.Ч
ёрный
«Ёлочка»,«Влесуродиласьёлочка»,
«Гдеты,ДедушкаМороз?»
Безопасность:Беседа:«Новогодняяёлка.Бу
дьтеосторожнысогнём!»

Умеетсоставлятькороткиерас
сказыоновогоднемпразднике
.

Познание:беседа«Нашгородг
отовитсякпразднику»
Чтение:чтениеК.Чуковского
«Ёлка»
Художественноетворчеств
о:выполнитьаппликацию«Ук
расьёлку»изгеометрических
фигур.
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10 Семья
ЦЕЛЬ:Датьпредставлениеотом,чтотакоесе
мья;ородственныхотношенияхвсемье:каж
дыйизниходновременносын(дочь),внук(вн
учка),брат(сестра)идр.Учитьзнатьиназыват
ьсвоихближайшихродственников.

Социализация:«Покажи,где(мама,папа)ина
зовиихпоимени»(посемейнымфотография
м),«Ктокемприходится»,
«Помощники».Сюжетно-ролевые:«Семья»
Чтениехудожественнойлитературы:В.С
ухомлинский«Моямамапахнетхлебом»,
«Гуси-
лебеди»,«СестрицаАлёнушкаибратецИван
ушка»,«Волкикозлята»,
«Репка».«Мысмамой»,
«ПетяиСерёжа»С.Я.Маршак.Е.Благинина«
Моясемья»,«Посидимвтишине»
Безопасность:«Правилапользованияэлект
роприборами»

Умеетназыватьчленовсемьи,
рассказываетородеихзанятий
.

Познание:беседа«Моясемья»
Чтение:чтениестихотворения
В.Маяковский«Чтотакоехоро
шоичтотакое-
плохо»Социализация:
Формироватьнавыковролево
гоповедениявдидактической
игре«Семья»

11 Посуда
ЦЕЛЬ:Познакомитьсобобщающимпоняти
ем«посуда»;исклассификациейпосуды:кух
онная,столовая,чайная.

Социализация:«Назовичтоэто»,«Изчего,ка
каяпосуда»«Чегонетучайника?»«4лишний
»«Мой-моя-
моё»«Расскажи,гделожка»«Магазинпосуд
ы»
Чтениехудожественнойлитературы:К.Ч
уковский:  «Федориногоре»,«Муха-
цокотуха»Безопасность:«Предметыбыта».
Правилаобращениясними.

Умеетклассифицироватьназв
анияпредметовпосуды.

Чтение:читатьотрывкистихо
творения«Федориногоре»опо
суде.
Социализация:дидактическа
яигра
«Подберичашкукблюдцу»

12 Папы,дедушки-солдаты
ЦЕЛЬ:Датьдоступныедетскомупонимани
юпредставленияогосударственныхпраздни
ках.РассказатьоРоссийскойармии,овоинах,
которыеохраняютнашуРодину.

Социализация:Игры:«Мысолдаты»,
«Кемтыбудешь?»Сюжетно-
ролевые:«Пограничники»
Чтениехудожественнойлитературы:А.Л.
Барто«Назаставе»,«Флажок»,«Самолёт».«
Нашисолдаты»,«Кораблик».З.Александро
ва«Многозвёзд»,Г.Бойко«Мысобираемсяв
полёт».
Безопасность:«Опасныеситуации:контакт
ыснезнакомымилюдьминаулицеидома»

Владеетнавыкомзаучиванияс
тиховилине-
большихотрывковизтекста;у
меетсоотноситьзвукикапелис
озвучаниеммузыкальныхинс
трументов.

Познание:беседа«Какимдол
женбытьсолдат?».
Чтение:чтениерассказаВ.Бар
уздин«Солдаты»
Художественноетворчество:
выполнитьоткрыткупапе.
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13 Моямамалучшевсех
ЦЕЛЬ:Расширятьпредставлениедетейосем
ье.Учитьчитатьстихиомамах;украшатьгру
ппукпразднику;проявлениюзаботыивнима
ниякмаме.

Социализация:
«Поздравляеммаму»,«Назовиласково»,«М
амочка».
Рассказыдетейосвоеймаме(какзовут,кемра
ботает).Сюжетно-ролевые:«Дочки-
матери»
Чтениехудожественнойлитературы:Ю.Я
ковлев:
«Мама»;Г.Виеру:«Маминдень»;Е.Благини
на:«Посидимвтишине»В.Сухомлинский«
Моямамапахнетхлебом»«Мысмамой».«Ве

Владеетнавыкомзаучиванияс
тиховилинебольшихотрывко
визтекста;умеетсоотноситьзв
укикапелисозвучаниеммузык
альныхинструментов.

Чтение:учитьнаизустьстихи
овесне,опраздникемамибабу
шек.
Художественноетворчеств
о:выполнитьоткрыткумаме.

14 Москва
ЦЕЛЬ:ПознакомитьдетейсгородомМоскво
й-
столицейнашейРодины.ДатьпонятиеоКрас
нойПлощади.Развиватьпредставлениядете
йоролиМосквыдлянашейстраны.Воспитыв
атьинтерескстолице.

Социализация:Игрыдидактические:«МояР
одина»,  «Узнай,гдеянахожусь?»«Лото»;
Сюжетно-
ролевые:«ПутешествиевстолицунашейРод
ины.
Чтениехудожественнойлитературы:Н.Р
убцов:
«Привет,Россия,-Родинамоя!»;Лебедев-
Кумач:«Москвамоя-тысамаялюбимая!»
Безопасность:«ТранспортМосквы»,
«Мыпутешествуемвметро»-
правилаповедениявбольшомгородеиэлеме
нтарныезнанияобезопасностивметро.

Умеетсоставлятьрассказы
покартинке
илифотографии;показываети
называетдостопримечательн
остигородаМосквы.

Социализация:д/
и«Угадайздание»,«Назовичт
оэто»Коммуникация:
обсуждатьсдетьмисамыекрас
ивыеместагородаМосквы,дел
итьсявпечатлениями.
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15 Начемяпутешествую
ЦЕЛЬ:Познакомитьсобобщающимпоняти
ем«транспорт».Закрепитьзнанияоразличн
ыхвидахтранспорта,очастяхавтомобиля.Ра
сширитьпредставленияобобщественномтр
анспорте.Проверитьзнаниеправилповеден
ияпассажира.

Социализация:Д./игры
«Назовигрузовой,пассажирскийтранспорт
»«Ктобыстреесложитмашину».«Скажипра
вильно»«Зелёный,желтый,красный».
Сюжетно-ролевые:«Шофёры»,Улица».
Чтениехудожественнойлитературы:Лит
ературнаявикторина.В.Шипунова«Парово
зик»
«Нашаулица»С.Файнштейн.Я.Пишумов«
Машины»
Безопасность:Беседа:«Дорогаидети».Объ
яснениепословицы:«Тишеедешь-
дальшебудешь»

Умеетклассифицироватьназв
аниявидовтранспорта;знаетп
равилапо-
ведениявобщественномтранс
порте.

Художественноетворчеств
о:учитьвыполнятьподелкина
темутранспорт.
Физическаякультура:
Подвижнаяиграсбегом«Само
леты».

16 Цветынаподоконнике
ЦЕЛЬ:Учитьрассматриваниюкомнатныхц
ветов,посаженныхвуголкеприродывгруппе
.Датьободном-
двухрастенияхнеобходимуюинформацию.

Социализация:Загадываниезагадки.Пробле
мнаяситуация(устранениебеспорядкавугол
кеприроды).Изучениестроениярастений»«
Выполнипоручение»(уходзарастениями)И
грыдидактические:«Найдицветокпокартин
ке?»,«Четвертыйлишний»,«Сложиизчасте
й»
Сюжетно-ролевые:«Магазинцветов»
Чтениехудожественнойлитературы:Н.В.
Нищева
«Фиалка».«Мыцветыпосадим»
Безопасность:
Беседа:«Правилаповеденияпривстречеснас
екомыми»Советыдетям.

Умеетназыватьчастирастени
я.Различаеткомнатныерастен
ия.Умеетухаживатьзакомнат
нымирастениями.

Социализация:д/
и«Цветочкинаокошке».
д/
и«Найдитакойжецветок»д/
и«Назовицветок»
Здоровье:Пальчиковаягимна
стика
«Цветок»
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17 ПраздникПобеды
ЦЕЛЬ:Рассказатьдетямотрадицияхпраздно
ванияДняПобеды,рассказатьозначенииэто
годнявжизнилюдейнашейстраны.Развиват
ьпредставлениядетейотрадицияхрусского
народа,еготрадицияхиобычаях.Воспитыва
тьинтересктрадициямиобычаямсвоегонаро
да.

Социализация:Рассказвоспитателясисполь
зованиемиллюстрацийовойне.Отом,когона
зываютветеранами,показфотографий.Прос
мотрвидеоклиповопразднованииДняПобед
ы.Игрысюжетно-ролевые:«Мойдедушка-
военный»Дидактические«Мывоенные»«С
оберикартинки»(боеваятехника),«4лишни
й»
Чтениехудожественнойлитературы:З.Ал
ександрова«Салют»Отрывкиизпроизведен
ийпотеме.Просмотрвидеофильмаопраздно
ванииДняПобедывнашемгороде.Слушание
песни«ДеньПобеды»
Безопасность:«Правилаповедениядетейво
времямассовыхгулянийнаулицахгорода»С
оветы,рекомендации.

Владеетнавыкомсоставления
рассказа
покартинке,рассказываетозн
аченииэтогоднявжизнилюде
йнашейстраны.

Познание:беседа«НашаПобе
да».Художественноетворчес
тво:учитьрисоватьгирляндуи
зфлажков.

18 Правиладорожногодвижения
ЦЕЛЬ:Датьдетямзнанияобулице,проезжей
частиитротуаре.
Развиватьпредставлениядетейоправилахпо
ведениянаулице,припереходедорогиивтра
нспорте.Воспитыватьжеланиесоблюдатьп
равиладорожногодвижения.

Социализация:Игры:сюжетно-
ролевые:«ИнспекторГИБДДиводители»
Дидактические:«Намнаулиценестрашно»,«
Ктосамыйвнимательный?»«Пешеходыиво
ители»,Нашидрузья-дорожныезнаки»
Чтениехудожественнойлитературы:«На
шаулица»С.Файнштейн.,Я.Пишумов«Маш
ины»
Безопасность:«Знай,выполняй
правилауличногодвижения»

Знаетоправилахповеденияна
улице,припереходедорогиив
транспорте.

Социализация:беседа«Какяп
ерехожуулицусмамой»,д/
и«Починимашину»,
«Угадай,начёмповезём».
Чтение:чтениепроизведений
оПДД.
Познание:беседа«Правиладо
рожныевыполнятьположено
».
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Образовательная область «Речевое развитие».

Задачи образовательной деятельности
Поддерживать инициативность и самостоятельность ребёнка в речевом общении

со  взрослыми  и  сверстниками,  использование  в  практике  общения  описательных
монологов и элементов объяснительнойречи.

-  Развивать  умение  использовать  вариативные  формы  приветствия,  прощания,
благодарности, обращения спросьбой.

- Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при
ответах на вопросы использовать элементы объяснительнойречи.

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

-  Обогащать  словарь  посредством  ознакомления  детей  со  свойствами  и
качествами  объектов,  предметов  и  материалов  и  выполнения
обследовательскихдействий.

-  Развивать  умение чистого  произношения  звуков  родного языка,  правильного
словопроизношения.

- Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в
процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературныхтекстов.

-  Воспитывать  интерес  к  литературе,  соотносить  литературные  факты  с
имеющимся  жизненным  опытом,  устанавливать  причинные  связи  в  тексте,
воспроизводить текст по иллюстрациям.

Тематический блок 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 речипо 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,
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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
Средства развития речи:
-культурная языковая среда
-ТСО, ИКТ
-художественная литература
-картины, фотоальбомы, 
иллюстрации
-предметы изобразительного 
искусства и народного 
творчества
-музыкальные произведения
-разные виды театра

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.

1.Развитие речи 2-7 лет, 
Гербова
В.В.
2.Раздаточный материал по
развитию речи. 2-4 года, 
Гербова
В.В.
3.Серия «Рассказы по 
картинкам».
4.Плакаты: Алфавит.

Содержание психолого - педагогической работы

Развитие речи
Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Развивающая  речевая  среда.  Обсуждать  с  детьми  информацию  о  предметах,
явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.
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Выслушивать  детей,  уточнять  их  ответы,  подсказывать  слова,  более  точно
отражающие особенность  предмета,  явления,  состояния,  поступка;  помогать логично и
понятно высказывать суждение.

Способствовать развитию любознательности.
Помогать  детям  доброжелательно  общаться  со  сверстниками,  подсказывать,  как

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его
поступком, как извиниться.

Формирование  словаря.  Пополнять  и  активизировать  словарь  детей  на  основе
углубления  знаний  о  ближайшем  окружении.  Расширять  представления  о  предметах,
явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из
которых они изготовлены.

Учить  использовать  в  речи  наиболее  употребительные  прилагательные,  глаголы,
наречия, предлоги.

Вводить  в  словарь  детей  существительные,  обозначающие  профессии;  глаголы,
характеризующие трудовые действия.

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева,
справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми
указательные  местоимения  и  наречия  (там,  туда,  такой,  этот)  более  точными
выразительными  словами;  употреблять  слова-антонимы  (чистый  -  грязный,  светло  -
темно).

Учить  употреблять  существительные  с  обобщающим  значением  (мебель,  овощи,
животные и т. п.).

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных
звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.

Развивать артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и

словосочетаний.
Развивать  фонематический  слух:  учить  различать  на  слух  и  называть  слова,

начинающиеся на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический  строй  речи.  Продолжать  формировать  у  детей  умение

согласовывать  слова  в  предложении,  правильно  использовать  предлоги  в  речи;
образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей
животных  (по  аналогии),  употреблять  эти  существительные  в  именительном  и
винительном  падежах  (лисята  -  лисят,  медвежата  -  медвежат);  правильно  употреблять
форму  множественного  числа  родительного  падежа  существительных  (вилок,  яблок,
туфель).

Напоминать  правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов
(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино,
кофе, какао).

Поощрять  характерное  для  пятого  года  жизни  словотворчество,  тактично
подсказывать общепринятый образец слова.

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных
и сложноподчиненных предложений.

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе,
понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении
рассказов  по  картине,  созданной  ребёнком  с  использованием  раздаточного
дидактического материала.

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные
отрывки из сказок.
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Приобщение к художественной литературе
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приёмы и
педагогические  ситуации,  правильно  воспринимать  содержание
произведения,сопереживать его героям.

Зачитывать  по  просьбе  ребёнка  понравившийся  отрывок  из  сказки,  рассказа,
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
Продолжать  работу  по  формированию  интереса  к  книге.  Предлагать  вниманию

детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге
рисунки;  показывать,  как  много интересного  можно узнать,  внимательно  рассматривая
книжные  иллюстрации.  Познакомить  с  книжками,  оформленными  Ю.  Васнецовым,  Е.
Рачевым, Е. Чарушиным.

Содержание образовательной деятельности
Владение  речью  как  средством  общения  и  культуры.  Освоение  умений:

вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы,
слушать  ответы других  детей,  рассказывать  о  событиях,  приглашать  к  деятельности;
адекватно  реагировать  на  эмоциональное  состояние  собеседника  речевым
высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить).

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

Использование  средств  интонационной  речевой  выразительности  (силу  голоса,
интонацию, ритм и темп речи).

Использование  элементов  объяснительной  речи  при  сговоре  на  игру,  при
разрешении конфликтов;

Освоение  и  использование  вариативных  формы  приветствия  (здравствуйте,
добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи,
до завтра), обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте,
пожалуйста), благодарностью (спасибо; большоеспасибо), обидой,жалобой.Обращение к
сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству.

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
Использование  в  речи  полных,  распространенных  простых  предложений  с

однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных,
пространственных,  причинно-следственных  связей;  использование  суффиксов  и
приставок  при  словообразовании;  правильное  использование  системы  окончаний
существительных,  прилагательных,  глаголов для оформления речевого высказывания;
использование  детьми  вопросов  поискового  характера  (Почему?  Зачем?  Для  чего?);
составление  описательных  рассказов  из  5-6  предложений  о  предметах  и
повествовательных  рассказов  из  личного  опыта;  использование  элементарных  форм
объяснительной речи.

Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по игрушкам,
картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы.

Обогащение активного словаря.
Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых

они изготовлены  (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их
обитания  (земля,  почва,  воздух),  некоторых  трудовых  процессов  (кормление
животных,выращивание  овощей,  стирка  белья,  сервировка  стола  и  др.);  слов,
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обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества:
цветовые  оттенки,  вкусовые  качества,  степени  качества  объектов  (мягче,  светлее,
темнее,  толще,  тверже  и  т.  п.),  явлений  (холодно,  мокро,  солнечно  и  др.);  слов,
обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные,
растения  и др.),  а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки
(живые  организмы  -растут,  размножаются,  развиваются;  посуда  -  это  то,  что
необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи,  и т. д.);  словизвинения,
участия, эмоционального сочувствия.

Развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха.
Освоение  произношения  наиболее  трудных  -  свистящих  и  шипящих  звуков;  чёткое
воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения
говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи,
регулируя интонацию, тембр,  силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания
стихотворения.

Формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки
обучения грамоте.

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о
том, что слова состоят и звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по
протяженности;  освоение  начальных умений звукового анализа  слов:  самостоятельно
произносить  слова,  интонационно подчеркивая  в них первый звук;  узнавать слова на
заданный звук (сначала наоснове наглядности, затем - по представлению).
Знакомство с книжной культурой, детской литературой.

Проявление интереса к слушаю литературных произведений.  Самостоятельный
пересказ  знакомых  литературных  произведений,  воспроизведение  текста  по
иллюстрациям.

Результаты образовательной деятельности

Достижения ребёнка
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и родителей

Проявляет инициативу и активность  в общении;
решает бытовые и игровые задачи посредством
общения со взрослыми и сверстниками;
без  напоминания  взрослого  здоровается  и
прощается, говорит «спасибо» и«пожалуйста»;
инициативен в разговоре, отвечает на вопросы,
задает  встречные,  использует  простые  формы
объяснительнойречи;
большинство  звуков  произносит  чисто,
пользуется  средствами  эмоциональной  и
речевойвыразительности;
самостоятельно пересказывает знакомые сказки,
с  небольшой  помощью  взрослого  составляет
описательные и рассказы изагадки;
проявляет словотворчество, интерес кязыку,
слышит слова с заданным первымзвуком;
с  интересом  слушает  литературные  тексты,
воспроизводиттекст.

Малоактивен  в  общении,  избегает  общения
сосверстниками;
на вопросы отвечает однословно, затрудняется в
использовании  в  речи
распространенныхпредложений;
в  речи  отмечаются  грамматические  ошибки,
которых он незамечает;
при  пересказе  текста  нарушает
последовательность  событий,  требует
помощивзрослого;
описательные рассказы бедны по содержанию,
фрагментарно передают особенностипредметов;
не проявляетсловотворчества;
не различает слово извук.
Интерес  к  слушанию  литературных
произведений выраженслабо

67



Формы организации образовательного процесса по восприятию художественной 
литературы

ОД
ОД в ходе режимных

моментов

Самостоятельная
деятельность

детей

Взаимодействие с семьями
воспитанников

викторины чтение
рассказывание 
инсценирование 
художественных 
произведений 
ситуативный разговор 
рассматривание
игра-драматизация

ситуативный
разговор 
рассматривание 
рассказывание

творческие совместные
конкурсы
вечера поэзии (1раз в кв.) 
выставки детской 
художественной литературы
«Моя любимая книга» 
рекомендации
Библиотека для домашнего 
чтения

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников

Образовательная
область

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 
деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей
Формы, способы, методы и средства реализации
Программы с учётом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников

Для детей от 3 
до 7 лет

Речевое
развитие

Развитие речи. Обучение грамоте.
- непосредственно образовательная деятельность: 
комплексные, подгрупповые, фронтальные (речевые,
обучение грамоте)

2 раза в неделю

Беседа 1 раз в неделю
Рассматривание Ежедневно
Ситуация общения Ежедневно
Сюжетно-ролевая игра Ежедневно
Подвижная игра с текстом Ежедневно
Режиссёрская игра 1 раз в неделю
Хороводная игра с пением 1 раз в неделю
Игра-драматизация 1 раз в месяц
Дидактические игры Ежедневно
Словесные игры Ежедневно
Игровые ситуации Ежедневно
Проектная деятельность 1 раз в неделю
Заучивание наизусть 1 раз в неделю
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 
на слух текстов различных жанров детской литературы
Чтение Ежедневно
Рассказывание Ежедневно
Беседа по прочитанному Ежедневно
Инсценирование художественных произведений 1 раз в месяц
Ситуативный разговор Ежедневно
Рассматривание иллюстраций, картин Ежедневно
Литературная викторина 1 раз в месяц
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫПОРЕЧЕВОМУРАЗВИТИЮДЕТЕЙ

Неделя
Темаицелидетско-

взрослойдеятельности

Образовательнаядеятельность,
осуществляемаявходережимн

ыхмоментов

Целевыеориентирыразвитияинтег
ративныхкачеств

Обеспечениеинтеграциинаправ
лений

1 Школа
Рассматриваниеиописаниекарти
нок,иллюстраций.
ЦЕЛЬ:
Учить:
составлятьописаниепредмета,на
рисованного
накартинке,выделяясущественн
ыепризнаки;
чёткоиправильнопроизноситьсо
четаниезвуков[из];
уместноупотреблять
вописательнойречипредлогиз

Социализация:
«Чегомного вдетском саду?»«Где,  
чейшкафчик»,«Назовипоимениотчеству
»,«Назови ласково соседа»,«Мойдруг»,
«Фотографиидрузей»,«Узнайпоголосу»
,«Ктоэто?»
Чтение художественной литературы:
Загадки,потешки потеме. Г.Лагздынь
«Воткакойнашкоридор».«Детскийсад».
З.Александрова «Катяпришла в 
детскийсад».С.Михалков«Песенкадруз
ей»Безопасность:«Безопасный путьиз 
домавдетскийсад»

Знаетназваниепредметов,которые
Окружаютвпомещениидетскогосада
,иумеетопределятьихположениевпр
остранствепоотношениюксебе.
Владеетумениемопределятьиназыва
тьформу,цвет,размеридействиянеск
олькихпредметоввпортфеле.

Чтение:
формировать
умениенаходитьвтекстепредлог
ииправильноопределятьихмест
овпредложении
Музыка:
учитьчёткоивнятнопроговарива
тьслова,вслушиватьсявзвучание
слов.

2 Овощи,огород
ЦЕЛЬ:
Учить:выделятьвовощахопредел
енныесвойства;правильнокласси
фицироватьовощиЗакреплять:ум
ениеправильноназыватьовощи,о
писыватьцвет,формуидругиекач
ества,произношениепройденных
звуков:[у],[а],[г],[к],
представленияозначениитермин
ов«слово»,«звук»

Социализация:
«Назовикакой»«Поручение»«Чтотысде
лал?»(составлениепредложений).Загад
ываниезагадок.«Ялюблю…
»Игроваямотивация«Путешествиевогор
одкДедушке-огороднику»,
«Чудесныймешочек»,«Найдитакойжеов
ощ»(поформе,поцвету),«ПоможемДеду
шке-
огородникусобратьурожай»Сюжетно-
ролевые:Магазин«Овощи-фрукты»
Чтение художественной литературы:
Ш.н.п.пер.И.Токмаковой «Купите 
лук»,«Заюшка на огороде». 
потешка.Рассказываниер.н.с.  
«Репка».Ю.Тувим«Овощи».
Безопасность:«Мойтеовощипередедой»

Владеетнавыкомразделятьигровыеи
реальныевзаимодействиясосверстни
ками
иливзрослыми.

Физическаякультура:развивать
мелкуюмоторикупри 
определении названий
овощейнаощупь.
Здоровье:
учитьправильновыполнятьупра
жнения
дыхательной
иартикуляционнойгимнастикдл
яформированиявоздушногопот
ока
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3 Ягоды
ЦЕЛЬ:
Учить:составлятьописаниеягод;
называтьхарактерныепризнакии
действия;составлятькороткийра
ссказнатемуличногоопыта(прип
оддержкевоспитателяисамостоя
тельно).
Закреплять:
произношениепройденныхзвуко
в:[у],[а],[г],[к],
представленияозначениитермин
ов
«слово»,«звук»

Социализация:
Дидактические:«В лесу», 
«Угадайнавкус»,«Назови одним 
словом»Игры:сюжетно-
ролевые:«Сад.Уборкаурожая»Чтение 
художественной 
литературы:В.Шипунова«Ягодкинатаре
лочке»Безопасность:Беседа:«Съедобны
еягодыиядовитыерастения».Д/
игра:«Съедобное
-несъедобное»

Умеетправильноклассифицировать
Фруктыивыделять 
ихсвойстваиназначение;
Владеетумениемформироватьобобщ
ающиепонятия:фрукты,сад.

Чтение:
учитьзапоминать
текстпрочитанногорассказаиэм
оционально
пересказыватьпрочитанное.
Музыка:
формировать
умениеразличатьзвукиповысоте
иголосомвыделять
определённыеслова

4 Хлеб-всемуголова
ЦЕЛЬ:
Учить:называтьпризнаки,действ
ияописываемогопредмета,связы
ватьмеждусобойпредложения;
произноситьзвук[с], 
длительно,наодномвыдохе,отчет
ливоивнятнопроговариватьслов
а.
Укреплятьартикуляционныйапп
аратспециальнымиупражнениям
и.Закреплятьумениесоотноситьн
азванияживотныхсназваниямии
хдетенышей.Формироватьпредс
тавленияопредлогах«за»,«под»,
на», «в», 

Социализация:
Игры:«Соберикартинкиизчегоделаютхл
еб»,«Парныекартинки»,д/
и«Соберибусы»,«Найдиигрушки»
Чтениехудожественнойлитературы:В.С
ухомлинский«Моямамапахнетхлебом»
Безопасность:«Нельзяестьиспорченный
хлеб».

УмеетсамостоятельноПридумыватьз
агадкиназаданнуютему.
Владеетнавыкомпротяжногопропев
аниязвуков.Умеетопределятьцвет,ра
змериместорасположениепредметан
акартинке.

Социализация:
учитьтактичноделатьзамечания
иотмечатьнесоотвествия
прислушаниирассказатоварище
й.
Познание:
учитьправильноопределятьполо
жениепредметоввпространстве.

70



5 Водныеобитатели
ЦЕЛЬ:
Продолжатьучить:описыватьвид
имоенакартинке;
определятьиназыватьпервыйзву
квслове.
Упражнять:
вобразованииформглагола«хоте
ть»(хочу-хочет,хотим-хотят); 
вумениивыполнятьартикуляцио
ннуюгимнастику.Закреплять:
навыкправильногопроизношени
язвуков[л],
[л']визолированномвиде,всловах
ифразах;
уменияинтонационновыделятьза
данныйзвуквслове;
подбиратьслованазаданныйзвук.

Социализация:
Игры:дидактические:«Назовиоднимсло
вом»,«4лишний»,«Чемпохожи,чемотли
чаются?» Сюжетно - ролевые:«Поездка
к морю»
Чтениехудожественнойлитературы:пес
енкан.м«Рыбки».Л.Пантелеев«Наморе»
(главы).«Дедхотелухусварить»р.н.п.Без
опасность:«Обучениедетейправилампо
ведениянаводе»

Умеетвежливовыражатьсвоюпросьб
уиблагодаритьзаоказаннуюуслугу.

Чтение:
учитьзапоминатьвидимоенакар
тинкеизапоминатьрассказвоспи
тателя,умениеинтонационновы
делятьзаданныйзвуквслове.
Социализация:учитьтактичноде
латьзамечанияиотмечатьнесоот
вествия
прислушаниирассказатоварище
й.

6 Дикиеживотные
ЦЕЛЬ:
Учить:
составлятьрассказпокартиневме
стесвоспитателемисамостоятель
но;короткийрассказнатемуизлич
ногоопыта;
соотноситьслова,обозначающие
названияживотных,сназваниями
ихдетенышей

Социализация:
Игры: «Назовиктоэто» «Кто 
лишний?»«Ктокакголосподает?»«Назов
ичаститела»«Один-
много»«Найдимаму»«Кто,гдеживет?»«
Загадайзагадку(составлениеописательн
ыхрассказов)Сюжетно-
ролевые«Ферма»
Чтение художественной литературы:
Е.Чарушин«Кошка». Д.Хармс
«Удивительная  кошка» С.Я.Маршак
«Кошкиндом»,«Сказкаоглупомиумном
мышонках»,К.И.Чуковский«Котаусии
Мауси»«Кот,петухилиса»
Безопасность:«Домашниеживотные.Ка

Умеетсамостоятельнопридуматьнеб
ольшуюсказкуназаданнуютему

Чтение:
учитьсоставлятьрассказсвоспит
ателем,учитьопределятьосновн
ыечастистроениятеладикихжив
отныхиумениеихназывать
Музыка:
учитьслушатьмузыкальныесказ
кииэмоционально
нанихоткликаться
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7 Домашниептицы
Рассказываниепокартине«Куры
»
ЦЕЛЬ:
Учить:
составлятькороткийрассказпока
ртине«Куры»;
сравниватьпетуха,курицуицыпл
ят.Закреплять:
умениесамостоятельноподбират
ьслова,сходныеинесходныепозв
учанию;
представлениеотом,чтозвукивсл
овеследуютдругзадругом

Социализация:
«Вгостиптицыпришли»(рассматривани
екартиноксизображениемдомашнихпти
ц,называниеипоказчастейтела),«Чтоуме
-
ютптицы?»«Наптичьемдворе»,«Собери
семью»Сюжетно-
ролевые:«Путешествиепоптичнику»
Чтениехудожественнойлитературы:К.Д
.Ушинский«Курочка».Рассказываниеск
азки«КурочкаРяба».р.н.с.«Кот,петухил
иса».«Петушокибобовоезёрнышко»,обр
.О.Капицы.«Утята»,фран.н.п.Э.Блайтон
«ЗнаменитыйутёнокТим»(главыиз 
книги)
Безопасность
«Безопасностьприобщениисживотными
»(птицами)

Владеетнавыкомролевогоповедения
иперевоплощениявперсонажейпрои
зведения.
Умеетвыделятьзвукивсловеиподбир
атьмелодииназаданныйзвук.

Познание:
учитьправильноопределятьполо
жениепредметоввпространстве.
Музыка:
Формироватьумениеразличатьз
вукиповысотеиголосомвыделят
ьопределённыеслова

8 Зима.ПризнакизимыРассказыва
ниепокартине«Танянебоитсямор
оза»
ЦЕЛЬ:
Учить:составлятьнебольшойрас
сказ,отражаю-
щийсодержаниекартины,поплан
у,пред-
ложенномувоспитателем;
выделять звуки в слове;- 
подбиратьслованазаданныйзвук

Социализация:
«Чтона ёлке, а что (кто)под 
ёлкой?»«Назови какая игрушка» 
«Один-много»
«Догадайтесь, о каком празднике 
яговорю»,«ПодаркиотДедаМороза»
Игры: сюжетно- ролевые: 
«Магазинёлочныхигрушек»
Чтение художественной 
литературы:С.Чёрный«Ёлочка»,«В лесу
родиласьёлочка»,«Гдеты,ДедушкаМор
оз?»Безопасность:Беседа:«Новогодняяё
лка.Будьтеосторожнысогнём!»

Владееттехникойвыполненияупраж
ненийартикуляционнойгимнастики

Чтение:
Формироватьумениенаходитьвт
екстепредлогииправильноопред
елятьихместовпредложении.
Музыка:
учитьчёткоивнятнопроговарива
тьслова,вслушиватьсявзвучание
слов.
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9 Зимниезабавы
ЦЕЛЬ:
Активизироватьупотреблениевр
ечиоднокоренныхслов(снег, 
снежок,снежный;зима,зимовье,з
имовать).
Развиватьумениедетейсоставлят
ьрассказыизличногоопыта,отбир
аясамоесущественноеиинтересн
ое.

Социализация:
Игры:дидактические:«Подарки»,«Мы -
весёлыеребята»,«Снежная 
баба»Сюжетно
-ролевые: «Рождество. Колядки», 
«Двамороза», «В гости к бабушке»,
«Путешествие по новогоднему 
Майкопу»
Безопасность: 
«Правилаповедениянагоркевовремязим
нихканикул»
Чтение художественной литературы:
Суриков:«Детство»;Заучиваниеколядок

Владеетнавыкомсамостоятельныхсе
нсорно-
моторныхдействийвовремяобследов
анияпредметовбыта;умеетузнаватьп
еснипомелодии

Чтение:
учитьпониматьпонятиеслов:Ко
лядки,Рождество.
Познание:
учитьсравниватьслова:снег,сне
жок,снежныйидругиеСоциализ
ация:формироватьумениеплани
роватьпоследовательностьсвои
хдействийвигровойдеятельност
и

10 Квартира.Мебель
Дидактическая игра «Устроим 
куклекомнату»
ЦЕЛЬ:
Учить:высказыватьсянатемулич
ногоопыта,предложеннуювоспи
тателем;
правильноназыватьпредметыме
бели,рассказыватьобихназначен
ии.
Продолжитьработупо 
углублению 
знанийопонятии«мебель»

Социализация:
Игрыдидактические:«Назовилишнююза
баву»,«Соберикартинку»,«Путешествие
на лыжах» Сюжетно - 
ролевые:«Волшебники»
Чтениехудожественнойлитературы:С.Ч
ёрный«Ёлочка».Н.Шоныгина«Сани»,«
Налыжах»,«Накатке»Безопасность:«Пр
авилаповедениянагорке».Советыдетям.

Владеетнавыкомпротяжногопропев
аниязвуков.Умеетопределятьцвет,ра
змериместорасположениепредметан
акартинке.
знаетопользедыхательнойгимнастик
и
игимнастикипослесна

Познание:
учитьсравниватьпредметыпове
личине,цвету.
Чтение:формироватьнавыквыра
зительногочтенияипересказапр
очитанного,объяснять
понятие«одежда»,рассказывать
оеёназначении.
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11 Продуктыпитания
ЦЕЛЬ:
Учить:пересказыватьблизкоксод
ержаниютекстрассказаН.Калини
ной«Помощники»;
замечатьнесоответствиявпереда
чесодержаниятекстаприслушан
иирассказатоварищей.
Закреплять:
умениеобразовыватьслова-
названияпродуктовпитанияпоан
алогиииобращатьвниманиенане
схожестьнекоторыхназваний;
представленияозвуковомсоставе
слова,обопределеннойпоследова
тельностизвуков.
Учитьсамостоятельноподбирать
словасозвуками[с],
[ш]вначале,середине,концеслов

Социализация:
«Назовиоднимсловом»«Разложипоотде
-лам»«Один-много»«Чегонет?»«Мага-
зин»«Мой-моя-моё»«Чтоизчего?»Сю-
жетно-
ролевые:Магазин«Супермаркет»Чтени
е художественной литературы:
«Гречку мыли» р.н.п,Алмазов«Горбуш-
ка»,А.Милн«Балладаокоролевскомбу-
терброде»,пер.сангл.С.Я.Маршака
Безопасность: «Витамины 
иполезныепродукты»

Знаетназванияпредметовпосуды.
ВладеетумениемЗапоминатьивовре
мяВыполнятьпоручения

Познание:
Развитиесенсорныхэталоновпр
иопределениипредметовнаощу
пь.
Музыка:
развиватьнавыксамостоятельно
гоопределениясходныхиразлич
ныхповысотезвуков;чёткопроиз
носить
фразывразличномтемпе.
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12 ПрофессииДидактическаяигра
«Петрушка,угадаймоюпрофесси
ю»
ЦЕЛЬ:
Учить:
самостоятельнозадаватьвопросы
иотвечатьнаних;
пониматьиактивноиспользовать
вречиинтонациюудивления,радо
сти,вопроса;
вслушиватьсявзвучаниевыделят
ьвсловахзаданныйзвук
Развивать:
навыкидиалогическойречи,обще
ниявпарахдругсдругом(сосверст
никами),совзрослым.

Социализация:
«Чейэтоинструмент?»,«Кточтоделает?»
,«Кому,чтонужнодляработы?»,«Назови,
чтопокажу»Сюжетно-
ролевые:«Больница»
Чтениехудожественнойлитературы:В.С
ухомлинский«Моямамапахнетхлебом»
В.Маяковский:«Кембыть?»(отрывок)Бе
зопасность:Беседа:«Пожар!
Какдействовать?»Чтениерассказа:«Пож
арныесобаки»Л.Н.Толстой.

Проявляетинициативу
воказаниипомощитоварищам.Владе
етнавыкомсамостоятельныхсенсорн
о-мо-
торныхдействийвовремяобследован
ияпредметовбыта;умеетузнаватьпес
нипомелодии

Речевоеразвитие:учитьправиль
ноназыватьпрофессиипокартин
кеирассказыватьоних.Музыка:
формироватьнавыкрегулирован
иятембраголоса,учитьподбират
ьсходныепозвучаниюслова

13 Город,вкоторомяживу
ЦЕЛЬ:
Упражнять:всоставлениирассказ
аопредметахидействияхспредме
тами;
Укреплятьартикуляционныйапп
аратспециальнымиупражнениям
и.
Учить:правильнопроизноситьзв
ук[ч'];отчетливопроговариватьс
ловасэтимзвуком

Социализация:
«Один-
много»«Мой,моя,мои»«Скажикакойгор
од»
Сюжетно-
ролевые:«Путешествиепородномугород
у»
Чтениехудожественнойлитературы:Сти
хотворенияирассказыогороде.Сказкина
родовханты(адаптированныйвариант)С
лушаниезаписипесенородномгороде.
«Мойдвор»И.Боровская.«Нашаулица»С
.Файнштейн.
Безопасность:«Каквызватьмилицию,ск
оруюпомощь?».Научитьнабиратьномер
экстреннойслужбы:911

Умеетразличатьмузыкальныезвукип
овысотеивоспроизводитьихнамузык
альныхинструментахспомощьюпеда
гогаисамостоятельно.

Чтение:формироватьнавыквыра
зительногочтения,учитьсоставл
ятьрассказзадаваянаводящиево
просы
Музыка:объяснятьпонятие
«интонация»вречиивмузыке, 
сходствоиразличие
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14 Одежда.Обувь.Головныеуборы
ЦЕЛЬ:Учить:
описыватьвесеннююодежду;
правильноназыватьпредметывес
еннейодежды;
выделятьнаслухиправильнопрои
зноситьзвук[ж],изолированный,
всловахифразах;
подбиратьслованазаданныйзвук.
Формироватьпредставлениеоназ
начениивесеннейодежды.
Закреплятьпонятие(одежда,обув
ь,головныеуборы).

Социализация:
«Назовиправильно»Игра-пантомима
«Оденемсянапрогулку«Радио»«Чтопро
пало?»«Куданаденем».Сюжетно-роле-
вые:«Ателье»Чтениехудожественнойли
тературы:С.Маршак«Воткакойрассеянн
ый»«Одень-надень».Англ.песенка
«Перчатки».
Безопасность:«Одеждаиздоровье»

Умееттактичнодоказыватьиобъясня
тьсвоюпозициюприоцениваниипере
сказасверстников.

Речевоеразвитие:учитьназвания
одежды,головныхуборов,обуви.
Музыка:
учитьчёткоивнятнопроговарива
тьслова,вслушиватьсявзвучание
слов.

15 Космос
ЦЕЛЬ:
Укреплятьартикуляционныйапп
аратспециальнымиупражнениям
и.
Учить:
составлятьописаниепредмета,на
рисованногонакартинке,выделяя
существенныепризнаки;
чёткомуиправильномупроизнош
ениюзвука[щ'];
выделятьзвук[щ']всловах

Социализация:Слушаниепесниокосмон
автах(взаписи).РассказпедагогаоДнеко
смонавтикиспоказомпортретовЮ.А.Гаг
арина,В.Терешковой.Рассматриваниеил
люстрацийсизображениемснаряженияк
осмонавтов.Игра«Доскажисловечко»С
южетно-ролевые«Путешествиеналуну»
Чтениехудожественнойлитературы:В.С
тепанов«Космонавт».Слушаниепесено 
космонавтах (в записи). 
Безопасность:«Берегисвоёздоровье!»П
олезныесоветы.

Владееттехникойупражненийартику
ляционной
идыхательнойгимнастик.
Умеетправильно
употреблятьвречипредлоги.
Умеетчётко
ияснопроизноситьфразы
вразличномтемпе 
исразнойгромкость

Познание:
Учитьпониматьислышатьинтон
ациюречи,вслушиватьсявинтон
ацию
слов.Учитьвежливообщатьсясо
взрослыми,называтьихпоимени
-
отчествуУчитьпониматьислыш
атьинтонациюречи,
вслушиватьсявинтонациюслов.
Учитьвежливообщатьсясовзрос
лыми,называтьихпоимени-
отчеству
Музыка:формироватьнавыкрег
улированиятембраголоса,учить
подбиратьсходныепозвучаниюс
лова
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16 Весна.Перелетныептицы
ЦЕЛЬ:
-
Продолжатьобучениеописаниюв
нешнеговидаптиц,иххарактерны
хпризнаков.
-
Закреплятьпредставленияотом,ч
тозвукивсловахпроизносятсявоп
ределеннойпоследовательности.
-
Развиватьумениесамостоятельно
находитьразныеипохожиепозвуч
аниюслова

Социализация:
«Отгадайуслышанныезвуки»(взаписи),
«Подскажисловечко», 
«Ответьправильно»(приметы весны, 
демисезонная одежда),
«Угадай,какиеживотныеживутвлесу»,«
Назови детеныша», 
«Отгадай»(составлениесимволов),«Что
делает?»Сюжетно - 
ролевые:«Путешествиепореке»
Чтениехудожественнойлитературы:В.С
ерова 
«Одуванчик»Р.н.п.изакличкинавесенн
юютему.В.Шипунова«Гнёздышко»Безо
пасность:«Микробыивирусы».«Очёмна
поминалабабушка?»

Владееттехникойупражненийартику
ляционной
идыхательнойгимнастик.Умеетвыде
лятьзвукивсловеиподбиратьмелоди
иназаданныйзвук.

Чтение:
учитьописыватьвнешнийвидпт
иц,ихповадки.
Социализация:формироватьуме
ниепланироватьпоследовательн
остьсвоихдействийвигровойдея
тельности

17 Насекомые.Луг.Парк
ЦЕЛЬ:
Продолжатьформированиенавы
ковсвязнойречи.
Учить:подбиратьнужныепосмыс
луслова;чёткоиправильнопроиз
носитьзвуки[р],fp'];подбиратьсл
овасэтимизвуками;
внятнопроизноситьсловаифразы
,пользуясьсоответствующейинт
онацией.Закреплятьусвоениеобо
бщающихпонятий:насекомые,лу
г,парк.
Укреплятьартикуляционныйапп
аратдетейспециальнымиупражн
ениями.Развиватьумения:
определятьиназыватьпервыйзву
квслове;

Социализация:
Игроваямотивация«Путешествиенацвет
очнуюполяну».Беседаопервоцветахпои
ллюстрациямилигербарию.Изучениестр
оенияцветка.Д/и«Собери букет», 
«Четвертыйлишний»,«Ктогдеживёт?»С
южетно-ролевые:«Влесу»
Чтение художественной литературы:
Е.Серова «Одуванчик» Г.Лагздынь
«Радуга»
Безопасность:Конфликтымеждудетьми.
ЧтениеБ.Заходера«Встреча».Слушание
песни«Дружба»

Умеетчётко
ияснопроизноситьфразывразличном
темпеисразнойгромкостью.
Умеетразличать,изкакихчастейсоста
вленагруппапредметов,изнаетихна-
значение.Проявляетинициативувока
заниипомощивзрослым,
умеетсчитатьсясинтересамитовари
щей

Физическаякультура:развивать
мелкуюмоторикуприопределен
ии
названийнасекомыхнаощупь.
Здоровье:
учитьправильновыполнятьупра
жнениядыхательной
иартикуляционнойгимнастикдл
яформированиявоздушногопот
ока
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18 Лето.Цветы
ЦЕЛЬ:
Учитьсоставлятьописаниеигруш
ки,называяеехарактерныепризна
ки.
Закреплять:представленияотом,
чтословазвучат;состоятиззвуков
;
звукивсловеразные;умениесамо
стоятельнозаканчиватьслово,наз
ванноевоспитателем

Социализация:«Летомвпарке»,«Летомв
лесу»,«Какой,какая,какое?», 
«Подскажисловечко».
Игровая мотивация«Путешествиена 
цветочную поляну»,
«Соберибукет»Сюжетно-
ролевая:«Влесу»Чтениехудожественно
йлитературы:«Еслиясорвуцветок,еслит
ысорвёшьцветок»,«Мыцветыпосадим».
«Скоро,скоро,скоролето!»
Безопасность:«Лекарственныеиядовит
ыерастения»;«Чтонадопомнить,когдагу
ляешьвпарке,влесу?»

Умеетразличать,изкакихчастейсоста
вленагруппапредметов,изнаетихназ
начение.Проявляетинициативувоказ
аниипомощивзрослым,
умеетсчитатьсясинтересамитовари
щей

Чтение:
учитьправильнопониматьсмысл
загадок,самостоятельносоставл
ятьзагадки.
Социализация:формироватьуме
ниепланироватьпоследовательн
остьсвоихдействийвигровойдея
тельности
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Приобщение к чтению художественной литературы

Задачи образовательной деятельности 

- Расширять опыт слушания литературных произведений за Счёт разных жанров
фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные),
литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские
сказки в стихах). 

-  Углублять у детей интерес  к литературе,  воспитывать желание к постоянному
общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

-  Развивать  умения  воспринимать  текст:  понимать  основное  содержание,
устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные характеристики
героев,  не  сложные  мотивы  их  поступков,  оценивать  их  с  позиций  этических  норм,
сочувствовать  и  сопереживать  героям  произведений,  осознавать  значение  некоторых
средств  языковой  выразительности  для  передачи  образов  героев,  общего  настроения
произведения или его фрагмента. 

-  Способствовать  освоению  художественно-речевой  деятельности  на  основе
литературных  текстов:  пересказывать  сказки  и  рассказы  (в  том  числе  по  частям,  по
ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические
сказки  (и  их  фрагменты),  придумывать  поэтические  рифмы,  короткие  описательные
загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на
основе художественного текста. 

-  Поддерживать  желание  детей  отражать  свои  впечатления  о  прослушанных
произведениях,  литературных  героях  и  событиях  в  разных  видах  художественной
деятельности:  в  рисунках,  изготовлении  фигурок  и  элементов  декораций  для
театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение удовольствия от
общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слушать и слышать
литературное  произведение,  сочувствовать  и  сопереживать  героям  произведения,
представлять  в  воображении  героев,  особенности  их  внешнего  вида,  некоторые  черты
характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные
мотивы  поступков,  с  помощью  педагога  понимать  общее  настроение  произведения.
Представление  о  значении использования в  художественном тексте  некоторых средств
языковой выразительности и интонационной выразительности рассказчика для выражения
отношения к героям и событиям. 

Творческая  деятельность  на  основе  литературного  текста.  Проявление  желания
запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и
рассказы  с  опорой  на  иллюстрации  и  без  них  другим  детям  и  взрослым,  игрушкам.
Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному произведению,
его  героям:  в  рассказе,  рисунке,  аппликации,  лепке;  при  пересказывании  и  чтении
наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности.
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Результаты образовательной деятельности

Достижения ребёнка
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и родителей

Ребёнок легко включается в процесс восприятия
книги,  охотно  обсуждает  произведение,
выражает свое отношение к событиям и героям,
красоте  некоторых  художественных  средств,
представляет героев, особенности их внешнего
вида,  некоторые  черты  характера,  объясняет
явные мотивы поступков героев;
-имеет  представления  о  некоторых
особенностях таких литературных жанров,  как
загадка,  сказка,  рассказ,  стихотворение,
небылица;
-  охотно  пересказывает  знакомые  и  вновь
прочитанные сказки и рассказы,  выразительно
рассказывает  наизусть  прибаутки,  стихи  и
поэтические  сказки,  придумывает  поэтические
рифмы, короткие описательные загадки;
-  с  желанием  рисует  иллюстрации,  активно
участвует в театрализованных играх стремиться
к созданию выразительных образов.

Интерес  к  слушанию  литературных
произведений  выражен  слабо.  Ребёнок
самостоятельно  «не  общается»  с  книгами  в
книжном  уголке,  не  просит  прочитать  новое
произведение.  Более  выраженный
эмоциональный  отклик  вызывает  только
рассматривание иллюстраций;
-  отвечая  на  вопросы  о  событиях,  дает
обобщенно-упрощенную характеристику герою,
затрудняется  в  установлении  мотивов
поступков  героя,  не  чувствителен  к  красоте
литературного языка.
-  затрудняется  при  пересказывании  текстов,
пересказывает  их  по  вопросам  или  на  основе
иллюстраций;
-отказывается  от  участия  в  театрализованных
играх,  чаще  бывает  зрителем,  в  образно-
игровых  этюдах  создает  только  простой
стереотипный образ героя.

80



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫСДЕТЬМИПОЧТЕНИЮХУДОЖЕСТВЕННОЙЛИТЕРАТУРЕ
Неделя Темаицелидетско-

взрослойдеятельности
Образовательнаядеятельность,осуществляемаявхо

дережимныхмоментов
Целевыеориентирыраз
витияинтегративныхка

честв:

Обеспечениеинтеграциина
правлений

1 ЗаучиваниестихотворенийА.Бартоизци
кла«Игрушки»
ЦЕЛЬ:Вызватьудетейжеланиерассказы
ватьнаизустьзнакомыестихотворения.Р
азвиватьумениечитатьнаизусть,нетороп
ясь,чёткопроговариваяслова.Воспитыв
атьположительноеотношениекпоэзии.

Социализация:«Кнамприехалиигрушки»,«Изчегос
деланыигрушки?»,«Волшебныймешок»,«Наведип
орядок»
Сюжетно-ролевые:«Магазинигрушек»
Чтениехудожественной литературы: 
А.Л.Бартоизцикла«Игрушки».Г.Лагздынь«7краса
виц расписных». Н.В.Нищева 
«Естьигрушкиуменя»
Безопасность:«Ножницы,катушки-этонеигрушки»

Умеетпониматьобразн
оесодержаниеи
Нравственный 
смыслпроизведения.

Речевоеразвитие:формиро
ватьнавыкзаучивания 
потешек.Труд:напримереге
роевпроизведенийвоспиты
ватьтрудолюбие;учитьбере
жно
относитьсякигрушкам,пос
леигрубиратьнаместо

2 ЧтениестихотворенияА.Майкова
«Осенниелистьяповетрукружат»ЦЕЛЬ:

Продолжать учить понимать 
содержание стихотворений, помочь 
осмыслитьзначениеобразныхвыражени
й.Упражнять в осознанном 
использованиисредствинтонационнойв
ыразительности.

Социализация:Игры:дидактические:Игра-
путешествие«Вгостикосени»,«Будьвнимательным
»,«Чтобудет,если…».«Повтори, 
неошибись»,«Ктовочтоодет»,«Нарядимкуклупосез
ону»
Сюжетно-ролевые:«Влесу»
Чтениехудожественнойлитературы:И.Бунин«Лист
опад»(отрывок).А.Майков«Осенниелистьяповетр
укружат».А.Пушкин«Ужнебоосенью дышало» 
Безопасность: 
Беседа:«Съедобныеинесъедобныегрибы»Советыд
етям.

Умеетиспользоватьвре
чисравнения,образные
выражения.Умеетпони
матьобразноесодержан
иеинравственныйсмыс
лпроизведения

Речевоеразвитие:формиров
ать 
навыкзаучиваниябольшог
оотрывкаизтекста.
Познание:учитьанализиро
ватьсодержаниеинаходить
взаимосвязьмеждусодержа
ниеминазваниемстихотвор
ения

3 Ознакомлениесмалымифольклорными
формами.Загадки,потешки.
ЦЕЛЬ:Уточнитьпредставлениедетейоза
гадках.Учитьотгадыватьописательныез
агадки.Познакомитьсжанромпотешки,п
омочьзапомнитьпотешку«Всадпойдём»
.Воспитывать 
интерескнародномутворчеству.

Социализация:«Назовифрукты, которые лежатв 
корзине», 
«Найдитакойжефрукт»(поформе,поцвету),«Фрукт
овый сад». Рассматривание картины
«Фруктовыйсад»
Игры: сюжетно -  ролевые: «Сад. Уборкаурожая»
Чтениехудожественнойлитературы:
Загадки, стихи по теме. «Мешок яблок»В.Сутеев
Безопасность: «Витамины и здоровый организм»

Умеетпониматьобразн
оесодержаниеи
нравственныйсмыслзаг
адокипотешек.

Речевоеразвитие:формиро
ватьнавыкзаучиванияпоте
шки
Музыка:объяснятьзначени
есредстввыразительностив
музыкеилитературе
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4 РассказываниесказкиД.Мамина-
СибирякапроКомараКомаровича.ЦЕЛЬ
:Учитьпониматьтему,образноесодержан
иеиидеюсказки.Видетьвзаимосвязьмеж
дусодержаниеминазваниемпроизведени
я.Стимулироватьжеланиепридумывать
новыедетали,эпизоды,фрагментыксказк
е.

Социализация:Игры:«Отгадайипокажи»,«Соберид
ерево», 
«Угадайскакогодеревалистиплод»,«Чтоизменилос
ь?»Сюжетно-
ролевые:«Влесу»Чтениехудожественнойлитерату
ры:«Войнагрибов сягодами», обр.В.Даля. 
С.Георгиев 
«Бабушкинсадик»З.Александрова«Ёлочка»Безопа
сность: Беседа: «Правила поведения 
вприроде»ТелеграммаотЛесовичка.

Умеет чётко
Формулировать идею 
исодержаниепроизведе
ния.

Речевоеразвитие:формиро
ватьнавыксоставлениярас
сказовпопредложенномусю
жету.Музыка: учить 
слушать изапоминать 
музыкальныесказки

5 В.Вересаев«Братишка»(чтение).Потеш
ка«Ножки,ножки,гдевыбыли?»(заучива
ние)
ЦЕЛЬ:Учитьпонимать:
эмоционально-
образноесодержаниепроизведения;нрав
ственныйсмысл произведения;-
произносить 
чистоговорки,скороговорки.Углублять
представлениеосоответствииназваният
екста(темы)егосодержанию.Знакомитьс
малымиформамифольклора.Повторить
знакомыесчиталки

Социализация:«Покажимне,покажи».«Чтоестьуку
клы»,игры-задания«Покажи,чтоумеютруч-
ки?.ножки?».«Подышимносиком»,«Поморгайглаз
ками».«Кактыулыбаешься?»
Сюжетно-ролевые:«Деньрождения»
Чтениехудожественнойлитературы:А.Л.Барто«Де
вочкачумазая».«Вредныесоветы»Г.Остера.Г.Лагзд
ынь«Колыбельная».А.Л.Барто«Машарастеряша»
Безопасность:Беседа:«Ребёнокиегостаршиеприяте
ли»Чтениерассказа:«Ровесник»В.Волкова.

Умеетинтонационновы
делятьречьперсонажей
,эмоциональноотклика
тьсянапереживаниягер
оевсказки.Виграхсосве
рстникамистремитсякс
праведливостиидружес
кимотношения

Речевоеразвитие:формиро
ватьумениепересказанаибо
леевыразительногоотрывк
асказки.
Музыка:познакомитьсинто
-
нациейвмузыкальномилит
е-ратурномпроизведении

6 К.Ушинский«Бодливаякорова»(чтение)
.Потешка«Дедхотелухусварить»(заучи
вание)
ЦЕЛЬ:Учитьпонимать:-эмоционально-
образноесодержаниепроизведения;-
нравственныйсмыслпроизведения;-
произносить 
чистоговорки,скороговорки.Углублять
представлениеосоответствииназваният
екста(темы)егосодержанию.Знакомитьс
малымиформамифольклора.Повторить
знакомыесчиталки

Социализация:«Назовиктоэто»«Ктолишний?»«Кт
окакголосподает?» «Назовичаститела»«Один-
много» «Найдимаму»«Кто, где живет?» «Загадай 
загадку(составлениеописательныхрассказов)Сюж
етно-ролевые«Ферма»Чтение художественной 
литературы:Е.Чарушин «Кошка». Д.Хармс 
«Удивительнаякошка»С.Я.Маршак«Кошкиндом»,
«Сказкаоглупоми умноммышонках», 
К.И.Чуковский
«КотаусииМауси»«Кот,петухилиса»Безопасность:
«Домашниеживотные.Какиеони?»Правилаповеде
ниясживотными.

Владеет навыком 
чёткогопроизношения
чистоговорок,скорогов
орок.Умеетпониматьо
бразноесодержание и  
нравственный 
смыслпроизведения

Речевоеразвитие:
учитьзапоминатьпрослуша
нный 
текстпроизведения.Музык
а:познакомитьсритмическ
имрисункоммузыкального
истихотворногопроизведен
ия
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7 В.Бианки«Перваяохота»(чтение).А.С.П
ушкин«Ветер,ветер!
Тымогуч...»(заучивание)
ЦЕЛЬ:Учитьпониматьсодержаниерасск
аза.Упражнятьвиспользованиисравнени
й.Воспитыватьлюбовькмируприроды

Социализация:Игры:сюжетно-
ролевые:«Зоопарк»дидактические:«Укогокто?»,У
гадайпоописанию»,«4лишний»,«Назовиоднимсло
вом» 
Чтениехудожественнойлитературы:К.И.Чуковски
й«ДокторАйболит».Чтениеадаптированноговариа
нтасказки«Тримедведя».Т.Шорыгина«МартаиЧич
иедутвпарк».«Гимнастикадляхвоста»(изсерии«33
попугая»). 
«Жилнасветеслонёнок»Г.ЦыферовБезопасность:«
Насизлечит,  исцелитдобрыйдокторАйболит»

Умеетинтонационновы
делятьречьперсонажей
,эмоциональноотклика
тьсянапереживаниягер
оевсказки.Виграхсосве
рстникамистремитсякс
праведливостиидружес
кимотношения

Речевоеразвитие:учитьпон
иматьиправильноупотребл
ятьслова-
синонимы.Художественное
творчество:учитьврисунке
передаватьсюжетпроизведе
ния

8 М.Горький«Воробьишко»(чтение).А.Ба
рто«Я знаю,чтонадо придумать» (за-
учивание)
ЦЕЛЬ:Учить
-
эмоциональномувосприятиюобразного
содержанияпоэтическоготекста;-
пониматьсредствавыразительности.Раз
виватьобразностьречи

Социализация:
Игрыдидактические:«Найдиипокормизимующихп
тиц»,«Чтоперепуталхудожник?»Сюжетно-
ролеваяигра:«Птичьяярмарка»Чтениехудожествен
нойлитературы:А.Л.Барто«Воробей». «Чив -
чивворобей»,пер.с коми-перм.В.Климова.          
М.Горький
«Воробьишко»Л.Толстой«Хотелагалкапить»(басн
и)Безопасность:«Берегитептицзимой!»Советыдет
ямиродителям.Развеситьновыекормушки.

Умеетчёткоформулиро
ватьидеюисодержание
произведения,определ
ятьсвязьсназваниемил
ипридумыватьсвоёназв
ание;
умеетответственноика
чественновыполнятьпо
рученныезадания

Речевоеразвитие:формиро
ватьумениесравниватьираз
личатьпословицыипоговор
ки
Музыка:объяснятьзначени
есредстввыразительностив
музыкеилитературе

9 В.Осеева«Волшебнаяпалочка»(чтение).
Александрова«Елочка»(заучивание)
ЦЕЛЬ:Способствоватьэмоциональному
восприятиюобразнойосновыпоэтическ
ихпроизведений.Развиватьтворческоев
оображение,выразительностьречи

Социализация:ВстречасоСнеговичком.РассказСне
говичкасиспользованиемиллюстраций.ЗагадкиСн
его-
вичкаозиме,снеге.Игры:«Бывает,небывает?»,«Соб
ерикартинку»,«4лишний»Сюжетно
- ролевые: «Зима» Чтение 
художественнойлитературы: 
Г.Лагздынь«Зимушка - зима».Прослушивание 
отрывка из 
произведенияП.И.Чайковского«Временагода.Зима
»Безопасность:«Какуберечьсяотпереохлажденияо
рганизма»Одеждаиобувьпосезону.

Умеетвысказыватьлич
ноеотношениекне-
благовиднымпоступка
мгероев,оцениватьихха
рактер,используявречи
пословицыипоговорки

Речевоеразвитие:формиро
вать 
навыкзаучиваниябольшого
отрывкаиз текста. 
Познание: 
учитьанализироватьсодер
жание  
инаходитьвзаимосвязь 
междусодержанием и 
названиемсказки
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10 Каникулы
С.Есенин«Поетзима,аукает»(чтение).Ю
.Кушак«Олененок»(заучивание)ЦЕЛЬ:
Продолжатьучитьпониматьсодержание
стихотворений.Помочьосмыслитьзначе
ниеобразныхвыражений.Упражнятьвос
ознанномиспользованиисредствинтона
ционнойвыразительности

Социализация:Игры:дидактические:«Подарки»,«
Мы-весёлыеребята»,«Снежнаябаба»Сюжетно-
ролевые:«Рождество.Колядки»,«Двамороза»,«Вго
стикбабушке»,«ПутешествиепоновогоднемуМайк
опу»
Безопасность:«Правилаповедениянагоркевовремя
зимнихканикул»Чтениехудожественной 
литературы:Суриков:
«Детство»;Заучивание  колядок,  
щедровок,посевалок.

Умеетчёткопроизносит
ьипропеватьслова;влад
еетчувствомритма 
причтениистихов

Речевое 
развитие:формироватьуме
ниепересказанаиболеевыра
зительногоотрывкасказки.
Музыка:познакомитьсинто
нациейвмузыкальномилит
ературномпроизведении

11 Чтениер.н.с.«СестрицаАлёнушкаибрат
ецИванушка»
ЦЕЛЬ:Познакомитьссодержаниемр.н.с.
.Учитьнаходитьивыделятьвсказкеособе
нностикомпозиции(присказка,зачин).В
оспитыватьлюбовькрусскимнароднымс
казкам,ксемье.

Социализация:«Покажи,где(мама,папа)иназовиих
поимени»(посемейнымфотографиям),«Ктокемпри
ходится»,«Помощники».Сюжетно-
ролевые:«Семья»
Чтение  художественнойлитературы:
В.Сухомлинский«Моямамапахнетхлебом»,«Гуси-
лебеди»,«СестрицаАлёнушкаибратецИванушка»,«
Волкикозлята»,«Репка».«Мысмамой»,«ПетяиСерё
жа»С.Я.Маршак.Е.Благинина«Моясемья»,«Посид
имвтишине»Безопасность:«Правилапользованияэ
лектроприборами»

Умеетиспользоватьвре
чисравнения,образные
выраженияислова-си-
нонимы;слова,обознач
ающиеэтическиекачест
ва(злой,добрый,хитры
й,жадный)

Речевоеразвитие:учитьпон
иматьиправильноупотребл
ятьслова-
синонимы.Художественное
творчество:учитьврисунке
передаватьсюжетпроизведе
ния

12 К.Чуковский «Федорино 
горе»(рассказывание).Э.Блайтон
«ЗнаменитыйутенокТим»(чтение)ЦЕЛ
Ь:Учитьэмоциональномувосприятиюоб
разного содержания поэтическог 
текста, пониманию значения 
использования автором 
средстввыразительности.
Развивать образность,выразительность 
речи, 
воспитаватьтрудолюбие,аккуратность

Социализация:«Убелочкивгостях»,«Найдипосуду
».Словесныеигры:«Чегонехватает»,«Чтогдележит
?»Сюжетно-ролевые:«Посуднаялавка»;
Чтениехудожественнойлитературы:К.Чуковский:
«Федориногоре»,«Муха-цокотуха»
Безопасность:Беседа:«Предметыбыта».Правилаоб
ращениясними.

Умеетубеждатьиобъяс
нятьприсогласова-
ниисовместныхдейств
ий;использоватьвречис
лова,обозначающиеэм
оциональноесостояние
(хмурый,печальный,
радостный)

Речевоеразвитие:формиро
ватьнавыксоставлениярас
сказовпопредложенномусю
жету.Музыка: учить 
слушать 
изапоминатьмузыкальныес
казки
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13 ЧтениестихотворенияЗ.Александровой
«Салют»
ЦЕЛЬ:Учитьопределятьнастроение,выр
аженноевстихотворении.Учитьчитатьег
овыразительно,чёткопроизноситьслова.
ВоспитыватьлюбовькРодине,кстаршем
упоколению,клюдям,военныхспециаль
ностей.

Социализация:Знакомствос флагом. Игры: 
«Мысолдаты»,«Кемтыбудешь?»
Сюжетно-ролевые:«Пограничники»
Чтение художественной  литературы:
А.Л.Барто«Назаставе»,«Флажок»,«Самолёт».
«Нашисолдаты»,«Кораблик».З.Александрова«Мн
огозвёзд»,Г.Бойко«Мысобираемсявполёт».Безопа
сность:«Опасныеситуации:контактыснезнакомым
илюдьминаулицеидома»

Умеетвысказыватьлич
ноеотношениекнеблаг
овиднымпоступкамгер
оев,оцениватьиххаракт
ер,используявречипосл
овицыипоговорки

Речевоеразвитие:учитьзап
оминатьпрослушанныйтек
стпроизведения.Музыка:по
знакомитьсритмическимр
исункоммузыкальногоисти
хотворногопроизведения

14 Ш.Перро«КраснаяШапочка»(чтение).Ц
ЕЛЬ:Учитьпонимать:-эмоционально-
образноесодержании произведения;-
нравственный смысл произведения. 
Углублятьпредставления детейо соот-
ветствииназваниятекстаегосодержанию
.Знакомитьсмалымиформамифольклор
а.Повторитьзнакомыесчиталки

Социализация:«Поздравляем маму»,«Назови 
ласково»,«Мамочка».
Рассказыдетейосвоеймаме(какзовут,кемработает).
Сюжетно-ролевые:«Дочки-матери»
Чтениехудожественнойлитературы:Ю.Яковлев:«
Мама»;Г.Виеру:«Маминдень»;Е.Благинина:«Поси
димвтишине»В.Сухомлинский«Моямама 
пахнетхлебом»«Мысмамой».«Весеннийпраздник»
В.Зыкова«Моямама»В.Руссу.«Маме»В.Шургаева
Безопасность:«Когдамамынетдома».Советыдетям,
когдавзрослыхнетдома.

Умеетчёткопроизносит
ь
ипропеватьслова;владе
етчувствомритмапричт
ениистиховиисполне-
ниичастушек

Музыка:учитьисполнятьп
роизведениямалойфолькло
рнойформы.
Художественноетворчество
:учитьврисункевоплощать
придуманныефрагментыск
азки

15 Чтениестихотворения«НашаРодина»Ц
ЕЛЬ:Учитьдетейвнимательнослушатьс
тихотворение. Понимать 
интонациюстихотворения 
(патриотизм). Продолжатьразвивать 
поэтический слух 
детей.Упражнятьвподбореэпитетов,сра
внений.

Социализация:Игры дидактические:«Моя 
Родина», 
«Узнай,гдеянахожусь?»«Лото»;Сюжетно-
ролевые: «ПутешествиевстолицунашейРодины
Чтениехудожественной литературы: 
Н.Рубцов:«Привет,Россия, - Родина 
моя!»;Лебедев -Кумач:«Москвамоя-
тысамаялюбимая!»
Безопасность: «Транспорт Москвы», 
«Мыпутешествуемвметро»-
правилаповедениявбольшом городе и 
элементарные  знания обезопасностивметро.

Умеетчёткоформулиро
ватьидеюисодержание
стихотворения,опреде
лятьсвязьсназванием,у
меетответственноикач
ественновыполнятьпор
ученныезадания

Речевоеразвитие:учитьзап
оминатьпрослушанныйтек
стпроизведения.Музыка:по
знакомитьсритмическимр
исункоммузыкальногоисти
хотворногопроизведения
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16 С.Черный«Когданикогонетдома»(чтен
ие).М.Лермонтов«Спи,младенецмойпр
екрасный»(заучивание)
ЦЕЛЬ:Учить:
эмоциональновосприниматьипонимать
образноесодержаниепроизведения;
видетьвзаимосвязьмеждусодержаниеми
названиемпроизведения.Развиватьобра
зностьивыразительностьречи

Социализация:«Едем в гости»,«Чтопривез 
грузовик?»,
«Назовиипокажичастимашины»,«ПомогиАйболит
у»,«Найдиошибку»Сюжетно-
ролевые:«Шофёры»,Улица».
Чтение художественной литературы:
Литературная викторина.  В.Шипунова
«Паровозик»«Нашаулица»С.Файнштейн.Я.Пишу
мов«Машины»
Безопасность:Беседа:«Дорогаидети».Объяснениеп
ословицы:«Тишеедешь-дальшебудешь»

Умеетубеждатьиобъяс
нятьприсогласованиис
овместныхдействий;ис
пользоватьвречислова,
обозначающиеэмоцио
нальноесостояние(хму
рый,печальный,радост
ный)

Музыка:учитьисполнятьп
роизведениямалойфолькло
рнойформы.
Художественноетворчество
:учитьврисункевоплощать
придуманныефрагментыиз
текста

17 ЗаучиваниенаизустьстихотворенияН.В.
Нищевой«Фиалка»
ЦЕЛЬ:Вызватьудетейжеланиерассказы
ватьнаизустьстихотворение.Развиватьу
мениечитатьнаизусть,неторопясь,чётко
проговариваяслова.Воспитыватьполож
ительноеотношениекпоэзии.

Социализация:Загадываниезагадки.Проблемнаяси
туация(устранениебеспорядкавуголкеприроды).И
зучениестроениярастений»
«Выполнипоручение»(уходзарастениями)Игрыди
дактические:«Найдицветокпокартинке?»,«Четверт
ыйлишний»,«Сложиизчастей»Сюжетно-
ролевые:«Магазинцветов»Чтениехудожественной
литературы:Н.В.Нищева«Фиалка».«Мыцветыпоса
дим»Безопасность:Беседа:«Правилаповеденияпри
встречеснасекомыми»Советыдетям.

Умеетупотреблятьвреч
иобразные выражения,
эмоционально-
оценочнуюлексику 
при самостоятельном 
составлениирассказа 
или пересказа; 
втеатрализованныхигр
ахумеетменятьсяролям
и

Речевоеразвитие
учитьзапоминатьпрослу-
шанныйтекстпроизведения
.
Музыка:познакомитьсинто
нациейвмузыкальномилит
ературномпроизведении

18 «ПромаленькогопоросенкаПлюха»(пом
отивамсказокЭ.Аттли,пер.сангл.И.Румя
нцевой и И. Баллод) (чтение). 
К.Чуковский«Телефон»(рассказывание
)ЦЕЛЬ:Учить:-
пониматьтему,образноесодержание и 
идею сказки;-видетьвзаимосвязь между

содержанием 
иназваниемпроизведения;-
формулироватьтему и основную мысль
сказки, желание придумыватьновые 
детали, эпизоды, фрагменты ксказке. 
Развивать образность 
ивыразительностьречи

Социализация:Рассказвоспитателясиспользованиемилл
юстрацийовойне.Отом,когоназываютветеранами,показ
фотографий.ПросмотрвидеоклиповопразднованииДня
Победы.Игрысюжетно-ролевые:«Мойдедушка-
военный»Дидактические«Мывоенные»«Соберикартин
ки»(боеваятехника),«4лишний»
Чтениехудожественнойлитературы:З.Александрова
«Салют»ПросмотрвидеофильмаопразднованииДняПобед
ывнашем городеи Москве.Слушаниепесни«ДеньПобеды»
Безопасность:«Правилаповедениядетейвовремямассовыхгуля
нийнаулицахгорода»Советы,рекомендации.

Умеетчёткопроизносит
ь
ипропеватьслова;владе
етчувствомритмапричт
ениистиховиисполнен
иичастушек

Музыка:учитьисполнятьп
роизведениямалойфолькло
рнойформы.
Художественноетворчество
:учитьврисункевоплощать
придуманныефрагментыск
азки
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19 Н.Носов«Заплатка»(чтение).Е.Серов
а
ЦЕЛЬ:Учить:находитьразличныесре
дствадлявыраженияипередачиобраз
овипереживаний;
пониматьзначениеобразныхсловпро
изведения;замечатьвыразительныес
редстваречивпроизведениях.Развива
тьобразностьивыразительностьречи

Социализация:
Игры:сюжетно-
ролевые:«ИнспекторГИБДДиводители»
Дидактические:«Намнаулиценестрашно»,«Кто 
самыйвнимательный?» «Пешеходы ивоители»,
Наши друзья - дорожные 
знаки»Чтениехудожественнойлитературы: 
«Нашаулица»С.Файнштейн.Я.Пишумов«Маш
ины»Безопасность: «Знай, выполняй 
правилауличногодвижения»

Умеетупотреблятьвр
ечиобразные 
выражения, 
эмоционально-
оценочнуюлексику 
при самостоятельном
составлении рассказа
или пересказа; 
втеатрализованных 
играх 
умеетменятьсяролям
и

Развитиеречи: 
формироватьнавыксостав
лениярассказовпопредложе
нномусюжету.
Музыка:учитьслушатьиза
поминатьмузыкальныеска
зки
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Задачи образовательной деятельности
-  Воспитывать эмоционально-эстетические чувства,  отклик на проявление

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту
окружающих предметов и объектовприроды;

- Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального
искусства  и  формировать  опыт  восприятия  произведений  искусства  различных
видов  и  жанров,  способствовать  освоению  некоторых  средств  выразительности
изобразительного искусства.

-  Развивать  художественное  восприятие,  умения  последовательно
внимательно  рассматривать  произведения  искусства  и  предметы  окружающего
мира; соотносить увиденное с собственнымопытом;

- Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на
их  основе  развивать  умения  изображать  простые  предметы  и  явления  в
собственнойдеятельности.

Тематические блоки ОО «Художественно-эстетическое развитие»

Приобщени
е 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.«Художестве
нный труд в
детском саду»
И.А.Лыковой

1.Детское художественное 
творчество,
Комарова Т.С.
2.Развитие художественных 
способностей

1.Серия «Мир в
картинках»: народные
промыслы.
2.Плакаты: народные
промыслы.
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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.

Содержание психолого - педагогической работы.

Приобщение к искусству
Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Приобщать  детей  к  восприятию  искусства,  развивать  интерес  к  нему.
Поощрять  выражение  эстетических  чувств,  проявление  эмоций  при
рассматривании  предметов  народного  и  декоративно-прикладного  искусства,
прослушивании произведений музыкального фольклора.

Познакомить  детей  с  профессиями  артиста,  художника,  композитора.
Побуждать  узнавать  и  называть  предметы  и  явления  природы,  окружающей
действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное
искусство).

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература),
песни,  танцы,  музыка,  картина  (репродукция),  скульптура  (изобразительное
искусство), здание и соооружение (архитектура).

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма,
величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей
с архитектурой.

Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский
сад, школа, другие здания), - это архитектурные сооружения; дома бывают разные
по  форме,  высоте,  длине,  с  разными  окнами,  с  разным  количеством  этажей,
подъездов и т. д.

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского
сада (дома, в которых живут Ребёнок и его друзья, школа, кинотеатр).

Привлекать  внимание  детей  к  сходству  и  различиям  разных  зданий,
поощрятьсамостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять
умение  замечать  различия  в  сходных  по  форме  и  строению  зданиях  (форма  и
величина входных дверей, окон и других частей).

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и
сказочные строения.

Организовать  посещение  музея  (совместно  с  родителями),  рассказать  о
назначении музея.

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять  знания  детей  о  книге,  книжной  иллюстрации.  Познакомить  с

библиотекой  как  центром  хранения  книг,  созданных  писателями  и  поэтами.
Знакомить  с  произведениями  народного  искусства  (потешки,  сказки,  загадки,
песни,  хороводы,  заклички,  изделия  народного  декоративно-прикладного
искусства).

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.

Изобразительная деятельность
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
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Продолжать  развивать  интерес  детей  к  изобразительной  деятельности.
Вызывать  положительный  эмоциональный  отклик  на  предложение  рисовать,
лепить, вырезать и наклеивать.

Продолжать  развивать  эстетическое  восприятие,  образные  представления,
воображение,  эстетические  чувства,  художественно-творческие  способности.
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать пред- меты, в том
числе с помощью рук.

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации
к  произведениям  детской  литературы,  репродукции  произведений  живописи,
народное  декоративное  искусство,  скульптура  малых  форм  и  др.)  как  основе
развития творчества.

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании,
лепке, аппликации.

Продолжать  формировать  умение  создавать  коллективные  произведения  в
рисовании, лепке, аппликации.

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться,
не наклоняться низко над столом, к мольберту;  сидеть свободно,  не напрягаясь.
Приучать детей быть аккуратными:  сохранять свое рабочее место в порядке,  по
окончании работы убирать все со стола.

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование.  Продолжать  формировать  у  детей  умение  рисовать  отдельные

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех
же  предметов  (неваляшки  гуляют,  деревья  на  нашем  участке  зимой,  цыплята
гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).

Формировать  и  закреплять  представления  о  форме  предметов  (круглая,
овальная,  квадратная,  прямоугольная,  треугольная),  величине,  расположении
частей.

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе
в соответствии  с  содержанием действия  и  включенными в действие  объектами.
Направлять  внимание  детей  на  передачу  соотношения  предметов  по  величине:
дерево высокое,  куст  ниже дерева,  цветы ниже куста.  Продолжать закреплять  и
обогащать  представления  детей  о  цветах  и  оттенках  окружающих  предметов  и
объектов природы. К уже известным

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый);
формировать представление о том, как можно получить эти цвета.

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.
Развивать  желание  использовать  в  рисовании,  аппликации  разнообразные

цвета, обращать
внимание на многоцветие окружающего мира.

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной
мелок;

использовать их при создании изображения.
Учить  детей  закрашивать  рисунки  кистью,  карандашом,  проводя  линии  и

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично
наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить
широкие  линии  всей  кистью,  а  узкие  линии  и  точки  -  концом  ворса  кисти.
Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого
цвета.  К  концу  года  формировать  у  детей  умение  получать  светлые  и  темные
оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.

Формировать  умение  правильно  передавать  расположение  частей  при
рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.
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Декоративное  рисование.  Продолжать  формировать  умение  создавать
декоративные  композиции  по  мотивам  дымковских,  филимоновских  узоров.
Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического
восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих
росписей  (для  росписи  могут  использоваться  вылепленные  детьми  игрушки  и
силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).

Познакомить  детей  с  городецкими  изделиями.  Учить  выделять  элементы
городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета,
используемые в росписи.

Лепка. Продолжать  развивать  интерес  детей  к  лепке;  совершенствовать
умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приёмы
лепки,  освоенные  в  предыдущих  группах;  учить  прищипыванию  с  легким
оттягиванием  всех  краев  сплюснутого  шара,  вытягиванию  отдельных  частей  из
целого куска,  прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички).
Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой
формы.

Познакомить  с  приёмами  использования  стеки.  Поощрять  стремление
украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.

Закреплять приёмы аккуратной лепки.
Аппликация.  Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и

расширяя возможности создания разнообразных изображений.
Формировать  у  детей  умение  правильно держать  ножницы и пользоваться

ими.  Обучать  вырезыванию,  начиная  с  формирования  навыка  разрезания  по
прямой  сначала  коротких,  а  затем  длинных  полос.  Учить  составлять  из  полос
изображения разных предметов (забор, скамейка,  лесенка,  дерево, кустик и др.).
Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем
скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей,
фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество изображаемых в
аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные,
так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы,
разрезая их на две или четыре части (круг - на полукруги, четверти; квадрат - на
треугольники и т. д.).

Закреплять  навыки  аккуратного  вырезывания  и  наклеивания.  Поощрять
проявление активности и творчества.

Конструктивно-модельная деятельность
Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома,
детского  сада.  На  прогулках  в  процессе  игр  рассматривать  с  детьми  машины,
тележки,  автобусы  и  другие  виды  транспорта,  выделяя  их  части,  называть  их
форму  и  расположение  по  отношению  к  самой  большой  части.  Продолжать
развивать  у  детей  способность  различать  и  называть  строительные детали  (куб,
пластина,  кирпичик,  брусок);  учить  использовать  их  с  учётом  конструктивных
свойств  (устойчивость,  форма,  величина).  Развивать  умение  устанавливать
ассоциативные  связи,  предлагая  вспомнить,  какие  похожие  сооружения  дети
видели.

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать
и  соотносить  их  по  величине  и  форме,  устанавливать  пространственное
расположение  этих  частей  относительно  друг  друга  (в  домах  -  стены,  вверху  -
перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов и т. д.).
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Учить  самостоятельно  измерять  постройки  (по  высоте,  длине  и  ширине),
соблюдать  заданный  воспитателем  принцип  конструкции  («Построй  такой  же
домик, но высокий»).

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала,
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.

Обучать  конструированию из  бумаги:  сгибать  прямоугольный лист бумаги
пополам,  совмещая  стороны  и  углы  (альбом,  флажки  для  украшения  участка,
поздравительная открытка),  приклеивать к основной форме детали (к дому-окна,
двери, трубу; к автобусу-колеса; к стулу-спинку).

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала:  коры,
веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.
д.).  Учить  использовать  для  закрепления  частей  клей,  пластилин;  применять  в
поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.

Музыкальная деятельность
Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Продолжать  развивать  у  детей  интерес  к  музыке,  желание  ее  слушать,
вызывать  эмоциональную  отзывчивость  при  восприятии  музыкальных
произведений.

Обогащать  музыкальные  впечатления,  способствовать  дальнейшему
развитию основ музыкальной культуры.

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться,
дослушивать произведение до конца).

Учить  чувствовать  характер  музыки,  узнавать  знакомые  произведения,
высказывать свои впечатления о прослушанном.

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения:  тихо,
громко,  медленно,  быстро.  Развивать  способность  различать  звуки  по  высоте
(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).

Пение.  Обучать  детей  выразительному  пению,  формировать  умение  петь
протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы). Развивать
умение  брать  дыхание  между  короткими  музыкальными  фразами.  Учить  петь
мелодию чисто, смягчать концы фраз, чётко произносить слова, петь выразительно,
передавая характер музыки.

Учить  петь  с  инструментальным  сопровождением  и  без  него  (с  помощью
воспитателя).

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной
песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?»,

«Что  ты  хочешь,  кошечка?»,  «Где  ты?»).  Формировать  умение
импровизировать мелодии на заданный текст.

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык
ритмичного движения в соответствии с характером музыки.

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной
формой музыки.

Совершенствовать  танцевальные  движения:  прямой  галоп,  пружинка,
кружение по одному и в парах.

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на
носок  и  на  пятку,  ритмично  хлопать  в  ладоши,  выполнять  простейшие
перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба:
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).

Развитие  танцевально-игрового  творчества.  Способствовать  развитию
эмоционально- образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся
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листочки,  падают  снежинки)  и  сценок,  используя  мимику  и  пантомиму  (зайка
веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).

Обучать  инсценированию  песен  и  постановке  небольших  музыкальных
спектаклей.

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.  Формировать  умение
подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане,
металлофоне.

Содержание образовательной деятельности
Проявление интереса  к предметам народных промыслов,  иллюстрациям в

детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам,
описанию архитектурных объектов в иллюстрациях ксказкам.

Развитие  умений  художественно-эстетического  восприятия:
последовательно рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные
предметы и явления;  видеть их выразительность,  соотносить  с  личным опытом;
выделять  их  сенсорные  признаки,  зрительно  и  тактильно  обследовать  игрушки,
привлекательные предметы, мелкую скульптуру.

Представления и опыт восприятия произведений искусства:
Декоративно-прикладное  искусство:знакомство  с  близкими  оыпту  детей

видами русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для
изготовления.  Особенности  декоративных  образов:  выразительность,  яркость,
нарядность.  Своеобразие  некоторых  узоров  и  орнаментов:  кольца,  дуги,  точки;
бутоны,  листья;  цветовые  сочетания,  традиционные  образы.  Декоративно-
оформительское  искусство  как  искусство  красивого  оформления  пространства
(комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов дляигр).

Графика:особенности  книжной  графики:  сопровождение  иллюстрации
текста; украшение книги. Ценность книги и необходимость бережногоотношения к
ним.  Средства  выразительности.  Художники-иллюстраторы  на  конкретных
примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т.
Маврина, М. Митурич и др.

Живопись: жанры  живописи:  натюрморт,  пейзаж,  портрет;  разные  по
художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности
живописи  (цвет,  линия,  композиция);  многообразие  цветов  и  оттенков,  форм,
фактуры в предметах и явлениях окружающего мира.

Скульптура: способы  создания  скульптуры:  пластика,  высекание.
Особенности  еѐ  содержания  -  отображение  животных  (анималистка),  портреты
человека  и  бытовые  сценки;  средства  выразительности:  объемность,  статика  и
движение,  материала.  Восприятие  скульптуры  разного  вида:  малая  пластика,
декоративная.

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения -
дома - архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым
материалам, внешним конструктивным решениям.

Развитие  умений  различать  между  собой  скульптурные,  живописные  и
графические  изображения,  предметы  разных  народных  промыслов.  Понимание
образа  (что  изображено)  и  доступных  средств  выразительности,  с  помощью
которых художник, создает выразительный образ.

Развитие  умений  обращать  внимание  и  откликаться  на  интересные
декоративно- оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр,
замечать новые красивые предметы в группе.

Проявление  детских  предпочтений:  выбор  детьми  любимых  книг  и
иллюстраций,  предметов  народных промыслов,  инициировать  пояснение  детьми
выбора; проявлению детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам
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народных промыслов, начальный опыт коллекционирования.
Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства

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

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества.
Задачи образовательной деятельности.

- Активизировать интерес к разнообразной изобразительнойдеятельности;
-  Формировать  умения  и  навыки  изобразительной,  декоративной,

конструктивной  деятельности:  развитие  изобразительно-выразительных  и
технических умений, освоение изобразительныхтехник.

-  Поощрять  желание и  развивать  умения  воплощать  в  процессе  создания
образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в
процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительнойдеятельности.

-  Развивать  сенсорные,  эмоционально-эстетические,  творческие  и
познавательные способности.

Содержание образовательной деятельности.
Интерес  к  изобразительной деятельности,  изобразительным материалам и

инструментам,  стремление  заниматься  изобразительной  деятельностью  по
собственному желанию.

Развитие  умений  принимать  замысел  будущей  работы,  предложенный
педагогом или поставленной самостоятельно.

Развитие  умений  выделять  общие,  типичные,  характерные  признаки
предметов  и  явлений  природы,  человека;  сенсорных,  эстетический  свойств
(разнообразие  форм,  размеров,  пропорций;  устанавливать  ассоциативные  связи
между свойствами предметов, деталями конструктора и образами.

Развитие  умений создавать  изображение  отдельных предметов  и  простые
сюжеты в разных видах деятельности;  в рисунке,  лепке изображать типичные и
некоторые  индивидуальные  признаки,  в  конструировании  передавать
пространственно-структурные  особенности  постройки.  Освоения  детьми
обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т.п.).

Изобразительно-выразительные умения
Развитие  умений  правильно  располагать  изображение  на  листе  бумаги,

выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером,
расположением  на  листе;  создавать  отчетливо  основные  формы,  составлять
изображение  из  нескольких  частей,  передать  в  работах  позы,  движение,  жесты
персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине.

Развитие  умений  в  сюжетном  изображении  передавать  пространственные
отношения,  при  рисовании  по  мотивам сказок  передавать  признаки  сказочности
цветовым решением,  атрибутами; в декоративномизображении нарядно украшать
предметную и  геометрическую  основу  с  помощью ритма  пятен,  геометрических
элементов  узора;  влепке-  посредством налепов,  узора  стекой;  соотносить  цвет  и
элементы  декора  с  фоном.  Умения  создавать  несложную  композицию  из
изготовленных предметов.

Умения  подбирать  цвет,  соответствующий  изображаемому  предмету;
использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности,
характера образа.  Составлять новый цветовой тон на палитре,  накладывать  одну
краску на другую.

Технические умения
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В рисовании:умения отбирать  при напоминании педагога  изобразительные
материалы и  инструменты,  способы изображения  в  соответствии  с  создаваемым
образом.  Использование  правильных  формообразующих  движений  для  создания
изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно
удерживать  инструменты;  сохранение  правильной  позы  при  рисовании.
Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и
восковые мелки). Аккуратно пользоватьсяматериалами.

В  аппликации:  освоение  доступных  способов  и  приемов  вырезания  и
обрывной  аппликации;  из  полос  и  вырезанных  форм  составлять  изображения
разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и
наклеивать  детали;  умения  использовать  неизобразительные  материалы  для
создания выразительного образа.

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега,
песка.  Знакомство  с  конструктивным  и  комбинированным  способом  создания
изображения.  Освоение некоторых приемов лепки:  оттягивание  из  целого куска,
прощипывание и т.п.

В  конструировании  из  готовых  геометрических  фигур:  умения
анализировать  объект,  выделять  основные  части  и  детали,  составляющие
сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических
форм и тематического конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять
простые  постройки.  Освоение  способов  замещения  форм,  придания  им
устойчивости, прочности, использования перекрытий. Конструирование из бумаги:
освоение  обобщенных  способов  складывания  различных  поделок:  складывание
квадрат; приклеивание к основной форме деталей. Конструирование из природного
материала:  умения  видеть  образ  в  природном  материале,  составлять  образ  из
частей,  использовать  для  закрепления  частей  клей,  пластилин.  Составление
простых  коллажей  из  готовых  элементов;  изготовление  несложных  сувениров  в
технике коллажа.

Инструменты (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета,
фактуры,  картон,  пластические  материалы,  краска  гуашевая,  цветные  мелки,
фломастеры, клей), 

Интеграция видов деятельности.Использование несложных схем сложения
для  выполнения  работы  в  лепке,  аппликации,  конструировании;  частичное
преобразование  постройки,  работы  в  соответствии  с  условием.  Проявление
индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных  материалов,  сочетании
техник,  создаваемых  образах.  Поощрение  детей  эстетически  воспринимать
созданную  работу,  радоваться  результату,  проявля.  Обыгрывание  изображений.
Опыт участия  в  совместном со  взрослым и детьми изобразительном творчестве,
сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективныхработ.

Результаты образовательной деятельности

Достижения ребёнка 4-5 лет (что нас радует)
Вызывает озабоченность и требует

совместных усилий педагогов и родителей
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Любит  самостоятельно  заниматься
изобразительной;

- эмоционально отзывается, сопереживает
состоянию  и  настроению
художественного  произведения  по
тематике близкойопыту;

-  различает  некоторые  предметынародных
промыслов  по  материалам,  содержанию;
последовательно  рассматривает  предметы;
выделяет  общие  и  типичные  признаки,
некоторые средства выразительности;

-  в  соответствии  с  темой  создает
изображение;  правильно  использует
материалы  и  инструменты;  владеет
техническими  и  изобразительными
умениями, освоил некоторые способы
созданию изображения в разных видах
деятельности;

- проявляет автономность, элементытворчества,
«экспериментирует»  с  изобразительными
материалами;  высказывает  предпочтения  по
отношению  к  тематике  изображения,
материалам

С трудом проявляет эмоциональный отклик
на проявление красоты в окружающем
мире;  просто  перечисляет  свойства
рассматриваемого  объекта,
затрудняется  соотнести  увиденное  с
собственным  опытом;  не  любит
рисовать,  лепить,  конструировать;
создаваемые  изображения  шаблонны,
маловыразительны,  схематичны;
недостаточно самостоятелен в процессе
деятельности

Формы, способы, методы и средства реализации Программы
с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников

Образовательная
область

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 
деятельности педагога с детьми и
самостоятельной деятельности детей
Формы, способы, методы и
средства реализации
Программы с учётом
возрастных и
индивидуальных
особенностей воспитанников

Для детей от 3 до 7 лет

Художественно -
эстетическое
развитие

Изобразительная деятельность
Занятия эстетического цикла 1 раз в месяц
Ознакомление с искусством 1 раз в месяц
Изобразительная деятельность 1 раз в неделю
Рисование 2 раза в месяц
Лепка 2 раза в месяц
Аппликация 2 раза в меясяц
Художественное конструирование 2 раза в месяц
Восприятие художественной литературы и 
фольклора

Ежедневно

Эстетика быта Ежедневно
Экскурсии в природу 1 раз в неделю
Проектная деятельность 1 раз в неделю
Кружковая работа 1 раз в неделю
Участие в выставках детских работ 1 раз в неделю
Игровая деятельность Ежедневно
Конструирование  из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал
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НОД художественно-
эстетического цикла: ознакомление с
искусством

1 раз в месяц

Конструирование 1 раз в неделю
Художественное конструирование 2 раза в месяц
Восприятие художественной литературы и 
фольклора

Ежедневно

Эстетика быта Ежедневно
Экскурсии в природу 1 раз в неделю
Проектная деятельность 1 раз в неделю
Кружковая работа 1 раз в неделю
Участие в выставках детских работ 1 раз в неделю
Музыкальная  (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах)
Пение 2 раза в неделю
Музыкально -подвижные игры 2 раза в неделю
Музыкально - ритмические движения 2 раза в неделю
Игра на музыкальных инструментах 2 раза в неделю
Беседа 2 раза в неделю
Импровизация 2 раза в неделю
Музыкально- театрализованные представления 1 раз в месяц
Концерты 1 раз в месяц
Праздники 1 раз в месяц
Посещение театра и кинотеатра 1 раз в квартал
Развлечения 1 раз в месяц
конкурсы 1 раз в квартал

97



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕРАБОТЫПОРАЗВИТИЮПРОДУКТИВНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ(РИСОВАНИЕ)

Неделя Темаицелидетско-
взрослойдеятельности

Образовательнаядеятельность,осуществляемаявходережимн
ыхмоментов

Целевыеориентирыраз
витияинтегративныхка

честв

Обеспечениеинтеграциина
правлений

1 Тема:«Веселыематрешки»
ЦЕЛЬ:Познакомитьдетейсматре
шкойкаквидомнароднойигрушки.
Учитьприукрашениисилуэтаматр
ешкииспользоватьэлементыофор
мления«одежды»(цветыилистьян
аюбке,фартуке,сорочке,платке). 
Развиватьглазомер,чувствоцвета,
формы,ритма,пропорций.Воспит
ыватьинтерескнароднойкультуре.

Игры:«Отгадайзагадку»,«Назовиигрушку»,«Волшебнаярад
уга»,«Кнамприехалиигрушки»,«Изчегосделаныигрушки?»,
«Волшебныймешок»,«Наведипорядок»
Сюжетно-ролевые:«Магазинигрушек»
Чтениехудожественнойлитературы:А.Л.Бартоизцикла«Игр
ушки».Г.Лагздынь«7красавицрасписных».Н.В.Нищева«Ест
ьигрушкиуменя».Г.Лагздынь«Воткакойнашкоридор».«Детс
кийсад».З.Александрова«катявяслях».
Безопасность: «Безопасныйпутьиздомавдетскийсад»

Владеетнавыкомрисов
аниякистьюинавыкомз
акрашиваниякарандаш
ом.Умеетрисоватьпред
метыкруглойиовально
йформы,разныепоразм
еру;умеетэмоциональн
оитактичнооцениватьр
аботысвоиисвоихтовар
ищей,выбиратьлучшие
сэстетическойточкизре
ния.

ФЭМП: изображение 
круга и овала, 
учитьсравнивать 
этифигуры 
поформеипоразмеруМуз
ыка:формировать 
умение откликаться на 
понравившееся 
изображение

2 Тема:«Волшебныйпортфель»ЦЕ
ЛЬ: Развивать детское 
воображение,фантазию,умениепр
ипомощицветаиформыпередавать
своё личное 
отношение(впечатление). 
Побуждатьиспользовать как 
можно большецветов и оттенков. 
развиватьэстетическиечувства.

Игры:«Четвертыйлишний»,«Чтоизменилось?»,«Чегонестал
о?»,«Запомнииположи»,«соберипортфель»Игры:сюжетно-
ролевые:«Школа»
Чтение художественной литературы. Загадки стихи о 
школе, «Ровесник» В.Волкова, А. 
Барто«Школьница»,Н.Носова«ВитяМалееввшколеидома».
Безопасность: Беседа: «Ребёнок и его старшиеприятели»

Умеетрисоватьпредмет
ыкруглойиовальнойфо
рмы,разныепоразмеру.
Выполняетгигиеничес
киепроцедурывовремя
ипослезанятийрисован
ием.

Чтение:Рассматривание
школьныхпринадлежно
стей.
Загадываниезагадок.Раз
витиеречи:обсуждатьвп
ечатления от 
яркихрисунков
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3 Тема:«Золотаяосень»
ЦЕЛЬ:учитьдетейсамостоятельнор
асполагатьизображениеналисте,со
здаваясюжетнуюкомпозицию;разв
иватьумениерисоватькистьюдерев
ья,листья,цветы;учитьпередаватьк
раскамисвоенастроение;воспитыв
атьэмоциональнуюотзывчивость.

Игры:«Вгостикосени»,«Будьвнимательным»,«Чтобудет,есл
и…».«Повтори,неошибись»,«Ктовочтоодет»
Сюжетно-
ролевые:«Влесу»Рассматриваниеплаката«Осенниекраски»
Чтение  художественной  литературы:
Безопасность:Беседа:«Правилаповедениявприроде»Телегра
ммаотЛесовичка.
«Листопад»(отрывок).А.Майков«Осенниелистьяповетру 
кружат».А.Пушкин «Ужнебоосенью дышало»

Умеетэмоциональноит
актичнооцениватьрабо
тысвоиисвоихтоварищ
ей,выбиратьлучшиесэс
тетическойточкизрени
я.

ФЭМП: 
Изображениякругаиова
ла,учитьсравниватьэти  
фигурыпоформеипораз
меру.
Музыка:Формироватьу
мение эмоционально 
откликаться 
напонравившеесяпроиз
ведение

4 Тема:«Овощисозрели:Порасобиратьин
астолподавать»ЦЕЛЬ:учитьрисоватьов
ощиразнойформы(круглой,овальной,тр
еугольной),идентифицироватьцвета:по
знакомитьсфиолетовымцветом;развива
тьумениеработатькрасками,тщательно
промыватькистьприсменекраски;
воспитыватьаккуратность.

Игры:Игроваямотивация«ПутешествиевогородкДедуш
ке-
огороднику».«Весёлыеповарята»,«Назовинастроение»,
«Чтоизчего?»,«Волшебнаярадуга».«Чудесныймешочек
»,«Найдитакойжеовощ»(поформе,поцвету).«Поможем
Дедушке-
огородникусобратьурожай»,«Съедобныеинесъедобны
е»Игры:сюжетно-ролевые:Магазин«Овощи-фрукты»
Чтениехудожественнойлитературы:
Шотл.нар.песенка,пер.И.Токмаковой«Купителук»,«За
юшканаогороде»-
потешка.Рассказываниер.н.с.«Репка»Ю.Тувим«Овощи
»,отрывокизсказки«Пых»
Безопасность:«Мойтеовощипередедой»

Владеетнавыкомрисов
анияираскрашиванияо
вальнойформы.
Умеетсоставлятьпрост
ыеузорыизэлементовна
родногоорнамента;уме
етвыразитьсвоёотноше
ниекяркимкрасивымри
сункамВыполняетгиги
еническиепроцедурыв
овремяипослезанятийр
исованием.

Рисование:работастраф
аретамиовощи.
Познание:беседасдетьми
опользеовощей.
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5 Тема:«Яблоко-спелое,красное,сладкое»
ЦЕЛЬ:Учитьдетейрисоватьгуашевыми
краскамимногоцветноеяблоко.Показат
ьвозможностьизображенияполовинкия
блока(цветнымикарандашамиилифлом
астерами).Развиватьэстетическоевоспр
иятие,способностьпередаватьхарактерн
ыеособенностихудожественногообраза
.Воспитыватьхудожественныйвкус.

Игры:«Разныеформы».«Назовифрукты,которыележатв
корзине»,«Найдитакойжефрукт»(поформе,поцвету).
Игрысюжетно-
ролевые:«Уборкаурожая»Чтениехудожественнойлите
ратуры:Загадки,стихипотеме.«Мешокяблок»В.Сутеев,
отгадываниезагадок,рассматриваниекартины
«Фруктовыйсад»
Безопасность:«Витаминыиздоровыйорганизм»

Выполняетгигиеничес
киепроцедурывовремя
едыипослезанятийрисо
ванием.Владеетнавыко
мрисованияираскраши
ванияпредметовкругло
йформы.

Аппликация:учитьнакл
еиватьфруктыаккуратн
о.
ФЭМП:учитьразличать
одинилимноговкорзине.

6 Тема:«Рябиноваяветочка»
ЦЕЛЬ:Учитьдетейвидетькрасотуиколо
ритрассматриваемыхявлений(осень,ря
биноваяветочка).
Познакомитьсясприемомпальчиковой
живописи.Учитьсочетатьприёмыработ
ыкистью(стебельки,листья-
приманиванием)срисованиемпальчика
ми(ягоды).
Развиватькоординациюрук.

Игры:«Влесу»,«Угадайнавкус»,«Назовиоднимсловом»
,«Съедобное-несъедобное»,«Четвертыйлишний»
Игры:сюжетно-
ролевые:«Влеспоягоды»Чтениехудожественнойлитера
туры:В.Шипунова«Ягодкинатарелочке»
Безопасность:«Съедобныеягодыиядовитыерастения».

Владеетнавыкомрисов
аниякраскамиикистью.
Умеетсоставлятьпрост
ыеузорыизэлементовна
родногоорнамента;уме
етвыразитьсвоёотноше
ниекяркимкрасивымри
сункам

Лепка:учитьлепитвтаре
лочкерябину.
ФЦКМ:беседапотеме
«Ягоды»ирассматриван
иекартинок.

7 Тема:«Корзинкасгрибами»ЦЕЛЬ:Учит
ьдетейрисоватьгрибы,правильнопереда
ватьформучастейгриба(овальныеножки
иполукруглыешляпки);воспитыватьэст
етическоеотношениекприродечерезизо
бражениеобразагрибочков.

Игры:
«Отгадайипокажи»,«Соберидерево»,«Угадайскакогоде
ревалистиплод»,«Чтоизменилось?»Сюжетно-
ролевые:«Пойдемвлесзагрибами»Чтениехудожественн
ойлитературы:«Войнагрибовсягодами»,обр.В.Даля.С.Г
еоргиев
«Бабушкинсадик»
Безопасность:«Будьосторожен:невсегрибысъедобны»

Умеетсамостоятельнов
ыбиратьтемыдлясвоих
рисунков.Владеетнавы
комрисованиякраскам
иикистью.

ФИЗО:ктобыстреесобер
етгрибыпокорзинкам.
Здоровье:учитьдетеймы
тьвсегрибыпередупотре
блением.
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8 Тема:«Каравай»
ЦЕЛЬ:Учитьдетейрисоватькаравай,пра
вильнопередаватьформу(круглую),укра
ситькаравайкосичками.
Воспитыватьиформироватьпредставле
нияопроцессевыращиванияхлеба,отом,
какхлебпришелнастолчеловека.Датьпр
едставлениеотом,чтохлебнуженкаждом
учеловеку.

Игры:«Накухне»,«Угадайнавкус»,«Назовиоднимслово
м»,«Съедобное-несъедобное»,«Четвертыйлишний»
Игры:сюжетно-
ролевые:«Вгостикповару»Чтениехудожественнойлите
ратуры:Пословицыипоговоркиохлебе.
Безопасность:«Ешьтолькосвежийхлеб!»

Умеетзамечатьнепоряд
окводежде,устранятьег
опринебольшойпомощ
ивзрослого.
Умеетсоставлятьпрост
ыеузорыизэлементовна
родногоорнамента;уме
етвыразитьсвоёотноше
ниекяркимкрасивымри
сункам

Чтение:откудавзялсяхле
биизчегоегопекутиллюс
трациидлярассматриван
ие.
Безопасность:формиров
атьумениеправильнообр
ащатьсясводойикраска
ми.

9 Тема:«Девочкапляшет»ЦЕЛЬ:Учитьри
соватьфигуручеловека,передаваяпрост
ейшие
соотношенияповеличине:головамалень
кая,туловищебольшое;девочкаодетавпл
атье;-
изображатьпростыедвижения(наприме
р,поднятаярука,рукинапоясе).
Закреплятьприёмызакрашиваниякраска
ми(ровнымислитнымилиниямиводном
направлении),фломастерами,цветными
мелками.Побуждатькобразнойоценкеи
зображений

Игры:«Покажичаститела».«Покажи,чтоназову»,
«Волшебнаярадуга», «Чтоестьукуклы».Игры-
задания«Покажи,чтоумеютручки?ножки?».
«Подышимносиком»,«Поморгайглазками»,«Кактыулы
баешься?»
Сюжетно-ролевые:«Деньрождениякуклы»
Чтениехудожественнойлитературы:А.Л.Барто
«Девочкачумазая».«Вредныесоветы»Г.Остера.Г.Лагзд
ынь«Колыбельная».А.Л.Барто«Машарастеряша»
Безопасность:«Внешностьчеловекаможетбытьобманчи
ва».

Умениепроявлятьинте
рескрисованию.
Умеетсоставлятьпрост
ыеузорыизэлементовна
родногоорнамента;уме
етвыразитьсвоёотноше
ниекяркимкрасивымри
сункам

Лепка:Учитьлепитькук
луотдельнымичастямит
елапотомсоединять.
Развитиеречи:обсуждат
ьиоцениватьготовыераб
оты,отмечатьвыразител
ьныеизображения
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10 Тема:«Рыбкиплаваютвпруду,Апоймать
яихсмогу?»
ЦЕЛЬ:учитьрисоватьрыбокразнойформ
ы,передаватьврисункедеталиихстроени
я(голова,плавники,хвост,чешуяит.д.);ра
звиватьумениерисоватькарандашом,пе
редаватьоттенкицвета,регулируянажим
накарандаш.

Игры:«Назовиоднимсловом»,«4лишний»Сюжетно-
ролевые:«Поездкакморю»
Чтениехудожественнойлитературы:песенкан.м
«Рыбки».Л.Пантелеев«Наморе»(главы).«Дедхотелухус
варить»р.н.п.
Безопасность:«Обучениедетейправиламповедениянаво
де»

Умеетправильнодержа
тькарандаш,умеетвыра
зитьсвоёотношениекяр
кимкрасивымрисункам
.Умеетдоводитьначато
еделодоконца

Аппликация:
(коллективнаяработа)уч
итьвырезатьрыбокивод
орослейдляаквариума.П
ознание:учитьопределят
ьположениеПредметовв
пространствепоотношен
июкосновномуперсонаж
урисунка
(вверху-внизу,справа-
слева,впереди-сзади)11 Тема:«Мыпостроимсвамидом,Кошкесл

авнобудетвнем»(набивканаготовойосн
ове)
ЦЕЛЬ:Учитьдетейобводитьсилуэтыдом
ашнихживотных,наноситьштрихиипро
водитьвразныхнаправленияхдлинныеи
короткиепрямыелинии.Развиватьнабл
юдательность,координациюдвижений,г
лазомер,чувствоцвета.Воспитыватьуде
тейдоброеотношениекживотным,вызы
ватьжеланиепомогатьим.

Игры:«Назовиживотное,егочасти». 
«Ктокакголосподает»,«Кточемпитается».
Сюжетно-ролевые«Ферма»
Чтениехудожественнойлитературы:Е.Чарушин
«Кошка».Д.Хармс«Удивительнаякошка»С.Я.Маршак«
Кошкиндом»,«Сказкаоглупомиумноммышонках»,«Отг
адайзагадку»,К.И.Чуковский«КотаусииМауси»«Кот,п
етухилиса»
Безопасность:«Правилаповедениясживотными»

Умеетаккуратноисполь
зоватьматериалы.
Знаетиназываетчастите
лаживотного,соотноси
тихпоразмеруипоформ
е;умеетизображатьчетв
ероногихживотныхнаб
умагеилиизпластилина
;умеетсчитатьсясинтер
есамитоварищейприсо
зданииколлективнойко
мпозиции.

Конструирование:учить
построитьдомикдляжив
отныхизкубиков.
Развитиеречи:формиров
атьумениесоставлятьрас
сказосвоейподелке

12 Тема:«Белочка»
ЦЕЛЬ:Учитьдетейизображатьживотное
наосновеовода(туловище,голова),перед
аваяврисункеегохарактерныеособеннос
ти:пышныйбольшойхвост,рыжийцвет.
Развиватьэлементарноечувствопропор
циимеждучастями.Воспитыватьуверен
ность.

Игры:«Ктогдеживет?»,«Угостиживотных»,
«Мамыидетеныши»,«Назовипопорядку».Сюжетно-
ролевые:«Влесу»
Чтениехудожественнойлитературы:Рассказываниер.н.
с.«Лисичка-
сестричка»,«Теремок».Пересказываниесказки
«Теремок»сиспользованиеммоделей.Чтениеадаптиров
анноговариантасказки«Тримедведя»
«Волкисемерокозлят»Безопасность:«Контактысживот
ными».

Умениеподбиратьцвет
а,соответствующиеизо
бражаемымпредметам
ипособственномужела
нию

ФИЗО:учитьигратьвпод
вижнуюигрупоправила
м.
Развитиеречи:учитьнах
одитьиназыватьчастите
лабелки;обсуждатьтемы
творческихработ
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13 Тема«Жираф»
ЦЕЛЬ:Учитьрисоватьжирафапопредста
влению.Уточнитьстроениежирафа:дли
ннаяшея,задниеногикороче,чемпередн
ие,пятнистыйокрас.Закрепитьуменияпо
льзоватьсяпечаткойдлянанесенияпятен
нателожирафа.Развиватьсамостоятельн
остьввыбореокружающихпредметов.

Игры:«Укогокто?»,Угадайпоописанию»,«4лишний»,
«Назовиоднимсловом»
Игры:сюжетно-
ролевые:«Зоопарк»Чтениехудожественной 
литературы:
«ДокторАйболит».Т.Шорыгина«МартаиЧичиедутвпар
к». 
«Гимнастикадляхвоста»(изсерии«33попугая»).«Жилна
светеслонёнок»Г.ЦыферовБезопасность:«Насизлечит,
исцелитдобрыйдокторАйболит»

Умеетукрашатьзаготов
киизбумагиразнойфор
мы
Умеетпланироватьпосл
едовательностьдействи
йпривыполнениитворч
еских
работ;эмоциональноот
кликаетсянатворческие
работысвоиисвоихтова
рищей

Познание:рассказывать
опредставителяхживотн
огомира;учитьизгеомет
рическихфигурсоставля
тьдомикидля
животныхиптиц.Здоров
ье:развиватьмелкуюмот
орикурукприработепаль
чиками.

14 Тема:«Петя-петушок»
ЦЕЛЬ:Учитьдетейпередаватьврисунке
образпетушка,красивосочетаяцветаифо
рму.Продолжатьучитьправильнопольз
оватьсягуашью.Развиватькоординацию
движениярукискистью.Развиватьнаблю
дательность,чувствоцветаиформы.Восп
итыватьинтерескотражениюсвоихпред
ставленийобокружающеммиреврисунк
е.

Игры:«Наптичьемдворе»,«Соберисемью»,«4лишний».
Сюжетно-
ролевые:«Путешествиепоптичнику»Чтениехудожестве
ннойлитературы:К.Д.Ушинский«Курочка».
Рассказываниесказки«КурочкаРяба».р.н.с.«Кот,петухи
лиса».«Петушокибобовоезёрнышко»,обр.О.Капицы.«У
тята»,фран.н.п.Э.Блайтон
«ЗнаменитыйутёнокТим»(главыизкниги)
Безопасность«Приобщениисптицами»

Умеетподбиратьцвета,
соответствующиеизоб
ражаемымпредметам.В
ладеетнавыкамисвязно
йречиприсоставлениио
писаниясвоейработы:р
исунка,знаетназванияч
астейтелапетушкаиуме
етсоотноситьихповели
чинеприизображении.

Чтение:показкукольног
отеатракурочкадетисам
ивыбираютсебероли.
Взрослого
Развитиеречи:формиров
атьумениесоставлятьрас
сказосвоёмрисунке,осоз
данномобразе.
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15 Тема:«Снегиринаветках»ЦЕЛЬ:Учитьд
етейпередаватьврисункеобразптицы,со
блюдаяпропорциональноесоотношение
составныхчастей.Развивать
образноевосприятие,умениевидетьхара
ктерныеотличительныеособенностиобр
аза(окраска,формахвоста,клюва).Закре
плятьприёмыработыкрасками.Воспиты
ватьсамостоятельностьвработе

Игры:«Найдиипокормизимующихптиц»,«Чтоперепута
лхудожник?»,»Соберикартинку»,«Четвертыйлишний».
Сюжетно-ролеваяигра:«Птичьяярмарка»
Чтениехудожественнойлитературы:А.Л.Барто
«Воробей».«Чив-чивворобей»,пер.скоми-
перм.В.Климова.М.Горький«Воробьишко»Л.Толстой«
Хотелагалкапить»(басни)Безопасность:«Берегитептиц
зимой!»

Умениеизображать
отдельныепредметы,пр
остыепокомпозицииин
езамысловатыепосодер
жаниюсюжеты.Умеетд
оводитьначатоеделодо
конца.

Рисование:Учитьрисова
тьдетейнадеревекормуш
ку.Труд:закреплятьумен
иепокормимптицзимой.
Социализация:форми-
роватьумениеобъединят
ьсясосверстникамидляс
овместнойдеятельности;
договариватьсяираспре
де-
лятьматериалдляработ
ы

16 Тема:«Морозныеузоры»ЦЕЛЬ:Учитьде
тейрисоватьморозныеузорывстилистик
екружевоплетения.Расширитьиразнооб
разитьобразныйряд-
создатьситуациюдлясвободного,творче
скогопримененияразныхдекоративных
элементов(точка,круг,завиток,листок,л
епесток,трилистник,волнистаяипрямая
линии).Совершенствоватьтехникурисо
ванияконцомкисти.Развиватьчувствоф
ормыикомпозиции.

Игры:«Бывает,небывает?», 
«Соберикартинку»,«4лишний».«Цветнаяпалитра»,«На
зовиэлементыдекора»
Сюжетно-ролевые:«Зима»
Чтениехудожественнойлитературы:Г.Лагздынь
«Зимушка-
зима».ПрослушиваниеотрывкаизпроизведенияП.И.Чай
ковского«Временагода.Зима»Загадкиозиме,снеге.
Безопасность:«Какуберечьсяотпереохлажденияоргани
зма»

Умеетпередаватьнесло
жныйсюжет,объединяя
врисункенесколькопре
дметов.Умеетобъединя
тьсясосверстникамиис
огласовыватьтемусовм
естнойработы.Умеетис
пользоватьритмвизобр
аженииэлементовузора
;длямамыибабушки,

Коммуникация:учитьуп
отреблятьвречислова,об
означающиеэстетически
ехарактеристики(краси
вый,яркий,нарядный,ра
дужный)Социализация:
формироватьумениеобъ
еди-
нятьсясосверстникамид
лясовместнойдеятельно
сти;
договариватьсяираспре
делятьматериалдлярабо
ты
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17 Тема:«Елкукпраздникунарядим»
ЦЕЛЬ:учитьрисоватьелку,проводяверт
икальныеинаклонныелинии,рисоватькр
уги,точкиконцомкисти;закрепитьзнани
еоцвете;развиватьумениеработатькисть
ю;воспитыватьинтерескизобразительно
йдеятельности.

Игры:«Догадайтесь,окакомпраздникеяговорю»,
«ПодаркиотДедаМороза»,«Собериснежнуюбабу»,«Наз
овизимниезабавы»,«Такбываетилинет»
Игры:сюжетно-ролевые:«Магазинёлочныхигрушек»
Чтениехудожественнойлитературы:С.Чёрный
«Ёлочка»,«Влесуродиласьёлочка», 
«Гдеты,ДедушкаМороз?»
Безопасность:«Новогодняяёлка.Будьтеосторожнысогн
ём!»

Умеетсамостоятельнов
ыбиратьтемыдлясвоих
рисунков.Умеетдоводи
тьначатоеделодоконца.
Владеетнавыкомзрите
льногоанализа;проявля
етинициативукподгото
вкеподарковсвоимирук
ами.

Чтение:Учитьстихотвор
ениекутренникупронов
ыйгод.
Музыка:выполнятьтанц
евальныедвижениявраз
личномтемпе,поодномуи
впаре,чтобыотобразить
ихврисунке.

18 Тема:«Снегурочка»
ЦЕЛЬ:Учитьрисоватьфигуручеловека,п
ередаватьпростыедвижения;вызватьстр
емлениепередаватьобразснегурочкиври
сунке,используянежные,мягкиецветадл
яееобраза;закреплятьумениерисоватьп
ростымкарандашом,закрашиватьвнутр
иконтуракраской,различатьоттенкигол
убойкраски.

Игры:«Назовилишнююзабаву»,«Собери
картинку»,«Путешествиеналыжах»Сюжетно-
ролевые:«Волшебники»Чтениехудожественнойлитера
туры:С.Чёрный«Ёлочка».Н.Шоныгина
«Сани»,«Налыжах»,«Накатке»
Безопасность:«Правилаповедениянагорке».

Владеетнавыкомрисов
аниякистьюинавыкомз
акрашиваниякарандаш
ом.

Музыка:Учитьпеснюпр
оновыйгодсдвижениями
.Социализция:побуждат
ьдетейбытьвнимательн
ымиксвоимродным,дела
тьдлянихподаркисвоим
ируками

19 Тема:«Моясемья»
ЦЕЛЬ:Продолжатьучитьрисоватьфигур
учеловека,передаваяразличиеповеличи
нефигурывзрослогоиребёнка,характерн
ыеособенности.Уточнитьпоследовател
ьностьизображения.Воспитыватьаккур
атность.

Игры:«Как,когозовут?»«Назовинастроение»«Начтопо
хоже?».«Волшебнаярадуга»«Помощники».
Сюжетно-ролевые:«Семья»
Чтениехудожественнойлитературы:
В.Сухомлинский«Моямамапахнетхлебом»,«Гуси-
лебеди»,«СестрицаАлёнушкаибратецИванушка»,«Вол
кикозлята», 
«Репка».«Мысмамой»,«ПетяиСерёжа»С.Я.Маршак.Е.Б
лагинина«Моясемья»,«Посидимвтишине»
Безопасность:«Детскийсадисемья»

Умеетназыватьцвета
(красный,синий,зелен
ый,желтый,белый,черн
ый).
Умеетдоводитьначатое
делодоконца

Развитиеречи:Назовичл
енысвоейсемьипоФ.И.О,
гдеработают,кем,адреси
т.д.
Познание:развиватьсенс
орныеэталоны;способст
воватьнакоплениюсенсо
рномоторногоопытапри
работе
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20 Тема:«Расписныестульчики»
ЦЕЛЬ:Закреплятьзнаниедетейо
городецкойросписи,еецветовомрешени
и;учитьритмично,располагатьузор,вып
олнятьотдельныеэлементыросписи(бут
онные,цветы,листья),использоватьдляу
крашенияоживки;знакомитьсоспецифи
койсозданиядекоративных
цветов(оттенковзеленого,красного);раз
виватьумениерисоватькистью;воспиты
ватьинтерескнародномутворчеству.

Игры:«Составьузор»«Цветарадуги».«Нашаквартира»«
Назовичастимебели».«Большой-маленький»Сюжетно-
ролевые«Строители»
Чтениехудожественнойлитературы: 
Рассказываниесказки«Жихарка»обр.И.Карнауховой.«
Окно»Д.Габе,«Бабушкинпорядок»Т.Брылкина.
Безопасность:«Балкон,окноидругиебытовыеопасности
»

Умеетнабиратькраскун
акисть.Умеетобъединя
тьсясо
сверстникамиисогласо
выватьтемусовместной
работы.Умеетиспользо
ватьритмвизображени
иэлементовузора;владе
етнавыкомзрительного
анализа.

Конструирование:учить
детейстроитьизкубиков
мебель.
Развитиеречи:обсуждат
ьсвоеобразиеформыиузо
радымковскойигрушки,
делитьсявпечатлениями

21 Тема:«Куклечашкуподарю»ЦЕЛЬ:Поз
накомитьсхарактернымиэлементамигж
ельскойросписи;учитьсоставлятьузорп
омотивамгжельскойросписи,создавать
узорналистевформеизделия(чайнойчаш
ки);закреплятьзнанияоцветах
иоттенках;развиватьчувствацветарисов
атькистьюразнымиспособами;поощрят
ьтворческуюинициативу.

Игры:«Назовипосуду»«Составьузор»«Цветарадуги»
«Найдипосуду»,«Чегонехватает»,«Чтогдележит?»
Сюжетно-ролевые:«Посуднаялавка»;
Чтениехудожественнойлитературы:К.Чуковский:
«Федориногоре»,«Муха-цокотуха»
Безопасность:«Предметыбыта».

Учитьукрашатьгжельс
куюроспись.Умеетизо
бражатьотдельныепред
меты,простыепокомпо
зицииинезамысловаты
епосодержаниюсюжет
ы.

Лепка:учитьдетейналад
ошкекататьмячазатемсп
лющиватьчтобыполучи
ласьблюдце.
Социализация:учитьпла
нироватьпоследователь
ностьдействий;побужда
тьксовместнойдеятельн
остисдругимидетьми

106



22 Тема:«Шоколадныеконфеткиоченьлюб
ятнашидетки»
ЦЕЛЬ:Воспитыватьинтерескработесгуа
шью.Побуждатьдетейизображатьхоро
шознакомыекондитерскиеизделиядост
упнымисредствамивыразительности.
Упражнятьвизображенииокруглыхфор
м.Развиватьглазомер.

Игры:«Магазин»,«Поможемповару»,«Назовиблюдопр
авильно»,«ЧтоМашасъеланаобед?»,
«Угощение».
Сюжетно-
ролевые:«Супермаркет»Чтениехудожественнойлитера
туры:«Гречкумыли»р.н.п,Алмазов«Горбушка»,А.Мил
н«Балладаокоролевскомбутерброде»,пер.сангл.С.Я.Ма
ршакаБезопасность:«Полезныепродукты»

Аккуратнообмакиватье
евсемворсомвбаночкус
краской.Умеетсамосто
ятельновыбиратьтемы
длясвоихрисунков.Зна
етправилабезопасного
поведениявовремярабо
ты

ФЦКМ:соберипортфель,
чтонеобходимовшколут
ебевзять.Коммуникация:
высказыватьсвоёмнени
епоповодуподелокирабо
тдругихдетей
Познание:учитьразлича
тькруглую,квадратнуюи
треугольнуюформы;исп
ользоватьстроительные
деталидляпреобразован
ияпостройки.

23 Тема:«Летятсамолеты»
ЦЕЛЬ:Учитьдетейпередаватьврисунке
формулетящегосамолёта,
закрашиватьцветнымикарандашами,не
выходязаконтуры.
Развиватьумениедополнятьрисунокхар
актернымидеталями.Воспитыватьудете
йчувствоуважениякпрофессиивоенного
.

Игры:«Мысолдаты»,«Кемтыбудешь?»Сюжетно-
ролевые:«Пограничники»
Чтениехудожественнойлитературы:А.Л.Барто
«Назаставе»,«Флажок»,«Самолёт».«Нашисолдаты»,«К
ораблик».З.Александрова«Многозвёзд»,Г.Бойко«Мыс
обираемсявполёт».
Безопасность:«Мойпапавоенный»

Владеетнавыкомрисов
аниякраскамиикистью
Аккуратносниматьлиш
нююкраскуокрайбаноч
килегкимиприкоснове
ниемворса.

Музыка:учитьдетей
маршироватьподвоенн
ыепесни.
Коммуникация:обсужда
тьиоцениватьготовыера
боты,отмечатьвыразите
льныеизображения

24 Тема:«Разгуляласьметла-
мусорвесьсобрала»
ЦЕЛЬ:Воспитыватьуважениекработедв
орника,аккуратность.Вызватьудетейин
тересктакомуспособуизображения,как
штрихи,показатьособенностиштрихов
ыхдвиженийприсозданииобразаметлы.
Развиватьточностьдвижений.

Игры:«Чейэтоинструмент?»«Кточтоделает?»,«Кому,чт
онужнодляработы?»«Назови,чтопокажу»
«Отгадайзагадку»«Назовицвета»
Сюжетно-ролевые:«Больница»
Чтениехудожественнойлитературы:В.Маяковский:«Ке
мбыть?»(отрывок),«Пожарныесобаки»Л.Н.Толстой.Бе
зопасность:«Пожар!Какдействовать?»

Учитьхорошо,промыва
тькисть.Умеетукрашат
ьизображенияотдельн
ыми
элементами

Коммуникация:учитьде
тейназыватьправильноу
когокакаяпрофессияира
звиватьречь.
Безопасность:формиров
атьумениеправильнообр
ащатьсясножницамиик
леем
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25 Тема:«Портретмоеймамы»ЦЕЛЬ:Учить
рисоватьпортретмамы,правильноперед
аватьпропорции;закреплятьспособыип
риёмырисованиякистью;умениеправил
ьнорасполагатьизображениеналисте;во
спитыватьлюбовькматери.

Игры:«Назовиласково»,«Мамочка».Рассказыдетейосво
еймаме(какзовут,кемработает).
Сюжетно-ролевые:«Дочки-матери»
Чтениехудожественнойлитературы:Ю.Яковлев:
«Мама»;Г.Виеру:«Маминдень»;Е.Благинина:
«Посидимвтишине»В.Сухомлинский«Моямамапахнет
хлебом»«Мысмамой».«Весеннийпраздник»В.Зыкова«
Моямама»В.Руссу.«Маме»В.Шургаева
Безопасность:«Когдамамынетдома».

Приучатьосушатьпром
ытуюкистьомягкуютря
почкуилибумажнуюса
лфетку.умеетсоставлят
ь 
изгеометрическихфигу
ризображениедома,

Музыка:учитьпесник8м
артусдвижениями.
Аппликация:сделатьпод
арокмамебукетцветов.

26 Тема:«Улицанашегогорода»ЦЕЛЬ:Учи
тьдетейрисоватьулицугорода,большие
дома,передаватьпрямоугольнуюформу
стен,рядыокон.Развиватьумениедополн
ятьизображениенаосновевпечатленийо
токружающейжизни.

Игры:«Чтонужнодому?»(частидома),«Разрезныекарти
нки»,«Найдифлаггорода»
Сюжетно-ролевые:«Путешествиепородномугороду»
Чтениехудожественнойлитературы:Стихотворенияира
ссказыогороде.Сказкинародовханты,слушаниезаписип
есенородномгороде.«Мойдвор»И.Боровская.«Нашаул
ица»С.Файнштейн.
Безопасность:«Нужнасодержатьгородвчистоте»

Учитьритмичномунане
сениюлиний,штрихов,
пятен.  
Умеетсчитатьсясинтер
есамитоварищейприсо
зданииколлективнойко
мпозиции.

ФЦКМ:познакомитьдет
ейснашимиулицамигоро
да.Познание:учитьразли
чатькруглую,квадратну
юитреугольнуюформы;
использоватьстроитель
ныедеталидляпреобразо
ванияпостройки.

27 Тема:«Москва-столицанашей
Родины»
ЦЕЛЬ:Совершенствоватьнавыкиизобра
жениявысотныхдомов,Кремля,различн
ыхвидовназемноготранспорта.Развиват
ьнавыкирисованиякрасками,совершенс
твоватьтехникувладенияизобразительн
ымисредствами.
Учитьпродумыватьзамыселдоначалаег
оисполнения,самостоятельновыбирать
изобразительныесредства.Учитьизобра
жатьпредметывперспективе.

Игры:«МояРодина»,«Узнай,гдеянахожусь?»«Лото»;С
южетно-
ролевые:«ПутешествиевстолицунашейРодины»
Чтениехудожественнойлитературы:Н.Рубцов:
«Привет,Россия,-Родинамоя!»;Лебедев-Кумач:
«Москвамоя-тысамаялюбимая!»
Безопасность:«ТранспортМосквы»

Умениеизображать
отдельныепредметы,пр
остыепокомпозицииин
езамысловатыепосодер
жаниюсюжеты.

Чтение:учить
стихотворениепроМоскв
у.Развитиеречи:выска-
зыватьсвоёмнениепопов
одуподелокиработдруги
хдетей
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28 Тема:«НовоеплатьедляКатеньки»
ЦЕЛЬ:закреплятьумениесоздаватьузор
ыиукрашатьимипредметыбыта,рисоват
ькистьюразнымиспособами;учитьритм
ичнорасполагатьузор.

Игры:«Длякогоодежда?»,«Чтопропало?»,«Оденемкукл
унапрогулку»,«Вмагазине»,«Собираемсянапрогулку», 
«Уменяиумамы», «Куданаденем».
Сюжетно-ролевые:«Ателье»
Чтениехудожественнойлитературы:С.Маршак
«Воткакойрассеянный»«Одень-
надень».Англ.песенка«Перчатки».
Безопасность:«Одевайсяопрятнее»

Владеетнавыкомрисов
анияираскрашиванияо
вальнойформы.Умеетв
ыразитьсвоёотношени
екяркимкрасивымрису
нкамупотреблятьвречи
слова,обозначающиеэс
тетическиехарактерист
ики.

ФЭМП:учитьдетейпосч
итать,сколькоодежды,ас
колькокуколичегоболь
ше.
Социализация:учитьпла
нироватьпоследователь
ностьдействий;побужда
тьксовместнойдеятельн
остисдругимидетьми

29 Тема:«Мчатсямашинынадороге»
ЦЕЛЬ:развиватьумениерисоватькисть
ю,располагатьпредметыналистесучёто
мегопропорций;закреплятьзнанияоцвет
ах;знакомитьсразнымивидамимашин.

Игры:«Едемвгости», 
«Чтопривезгрузовик?»,«Назовиипокажичастимашины
»,«Найдиошибку»
Сюжетно-ролевые:«Шофёры».
Чтениехудожественнойлитературы:Литературнаявикт
орина.В.Шипунова«Паровозик»«Нашаулица»С.Файн
штейн.Я.Пишумов«Машины»Безопасность:«Дорогаид
ети».

Учитьизображатьпрост
ыепредметы,рисоватьп
рямыелинии(короткие,
длинные).Умеетдоводи
тьначатоеделодоконца

ФИЗО:подвижнаяигра
«Цветныеавтомобили»К
оммуникация:учитьразд
елятьтранспортповидам
.Познание:учитьразлича
тькруглую,квадратнуюи
треугольнуюформы;
использоватьстроитель
ныедеталидляпреобразо
ванияпостройки.

30 Тема:«Наракетедолечуядозвездыдалек
их»
ЦЕЛЬ:Развиватькомпозиционныеумен
ие;вырабатыватьнавыкирисованияконт
урапредмета
простымкарандашом;закреплятьприём
ыработыгуашью;формироватьумениео
рганизовыватьсвоерабочееместо;воспи
тыватьинтерескизобразительнойдеятел
ьности.

Игра:«Доскажисловечко»«Отгадайзагадку».
«Назовичасти».
Сюжетно-ролевые«Путешествиеналуну».
Чтениехудожественнойлитературы:В.Степанов
«Космонавт».Слушаниепесенокосмонавтах(в
записи),рассказпедагогаоДнекосмонавтикиспоказомпо
ртретовЮ.А.Гагарина,В.Терешковой.Безопасность:«Б
ерегисвоёздоровье!»

Учитьизображатьлини
и,вразныхнаправления
хперекрашиваяих.Уме
етсчитатьсясинтересам
итоварищейприсоздан
ии
коллективнойкомпози
ции.

Лепка:учитьлепитьраке
тупоотдельнымчастямп
отомсоединять.Развитие
речи:высказыватьсвоём
нениепо
поводуподелокиработдр
угихдетей
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31 Тема:«Аунасрасцвелсегодняудивитель
ныйцветок»
ЦЕЛЬ:закреплятьумениеработатькисть
ю,рисоватьакварельювсоответствиисее
спецификой;учить
«вливать»одинцветвдругой;развиватьч
увствоцвета;поощрятьтворческуюиниц
иативу.

Игры:«Найдицветокпокартинке?»,«Четвертыйлишний
»,
«Сложиизчастей»
Сюжетно-ролевые:«Магазинцветов»
Чтениехудожественнойлитературы:Н.В.Нищева
«Фиалка».«Мыцветыпосадим»,Загадываниезагадки.Пр
облемнаяситуация(устранениебеспорядкавуголкеприр
оды).Изучениестроениярастений»«Выполнипоручение
»
Безопасность:«Уходзакомнатнымирастениями»

Учитьдетейрасполагат
ьизображениеповсему
листу.Выполняетгигие
ническиепроцедуры

послезанятийрисовани
ем

Труд:учитьдетейполива
тькомнатныерастенияп
ротиратьлисточкирыхл
итпочвуопрыскивать.
Социализация:учитьпла
нироватьпоследова-
тельностьдействий;побу
ждатьксовместнойдеяте
льностисдругимидетьми

32 «Красиваяптичка»
ЦЕЛЬ:Учитьрисоватьптичку,передавая
формутела(овальная),частей,красивоео
перение.
Упражнятьврисованиикрасками,кисть
ю.Развиватьобразноевосприятие,вообр
ажение.
Расширятьпредставленияокрасоте,обра
зныепредставления

Игры:«Назовичастиптиц»,«Отгадайуслышанныезвуки
»(взаписи)«Подскажисловечко»,«Ответьправильно»(п
риметывесны,демисезоннаяодежда).«Отгадай»(состав
лениесимволов).Сюжетно-
ролевые:«Путешествиеполесу»
Чтениехудожественнойлитературы:В.Серова
«Одуванчик»Р.н.п.изакличкинавесеннюютему.В.Шип
унова«Гнёздышко»Безопасность:«Веснаидетвеснедор
огу!»

Аккуратнообмакиватье
евсемворсомвбаночкус
краской.Владеетнавык
омрисованияираскраш
иванияовальнойформы
;умеетвыразитьсвоёотн
ошениекяркимкрасивы
мрисункамупотреблять
вречислова,обозначаю
щиеэстетическиехарак
теристики.

Рисование:учитьдетейр
исоватькомнатныерасте
ния.
Развитиеречи:обсуждат
ьвпечатленияотярких,к
расивыхрисунков

33 Тема:«Праздничныйсалют»ЦЕЛЬ:Созд
аватьудетейрадостноенастроение,жела
ниепередатьврисункесвоивпечатления
опразднике,использоватьяркиецветакр
аски,приёмнакладыванияодногоцветан
адругой.Воспитыватьчувствогордостиз
асвоёОтечество.

Игры:«Мывоенные»«Соберикартинки»(боеваятехника
),
«4лишний»
Игрысюжетно-ролевые:«Мойдедушка-
военный»Чтениехудожественнойлитературы:З.Алекса
ндрова«Салют»Отрывкиизпроизведенийпотеме.Просм
отрвидеофильмаопразднованииДняПобедывнашемгор
оде.Слушаниепесни«ДеньПобеды»Рассказвоспитателя
сиспользованиемиллюстрацийовойне.Отом,когоназыв
аютветеранами,показфотографий.Просмотрвидеоклип
овопразднованииДняПобеды.
Безопасность:«Правилаповедениядетейвовремя
массовыхгулянийнаулицахгорода»

Владеетнавыкомрисов
аниякраскамиикистью;
умеетсоставлятьпрост
ыеузорыизэлементов

Музыка:слушатьпеснио
войне.Просмотрвидеофи
льмаовойне.
Безопасность:формиров
атьумениеправильнообр
ащатьсяскрасками.
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34 Тема:«Какцветочки,внебесахбабочкип
орхают»(кляксография)ЦЕЛЬ:учитьдор
исовыватьмелкиедетали,создаваяизцве
товыхпятен(клякс)образ;развиватьтвор
ческоевоображение;воспитыватьэстети
ческийвкус,интерескрисованию.

Игры:«Соберибукет»,«Четвертыйлишний»,«Ктогдежи
вёт?»
Сюжетно-ролевые:«Путешествиенацветочнуюполяну»
Чтениехудожественнойлитературы:Е.Серова
«Одуванчик»Г.Лагздынь«Радуга»,Изучениестроенияц
ветка.
Безопасность:«Цветхорошегонастроения»

Умениеизображать
отдельныепредметы,пр
остыепокомпозицииин
езамысловатыепосодер
жаниюсюжеты.

Чтение:учитьстихотворе
ниепронасекомых.
Познание:объяснятьхар
актерныеотличиягеомет
рическихфигур;сравнив
атьихпоформе,цвету.

35 Тема:«Мыпешеходы»
ЦЕЛЬ:Формироватьудетейосознанноео
тношениекправиламдорожногодвижен
ия.Учитьзадумыватьсодержаниесвоейр
аботы.Упражнятьвправильномкомпози
ционномпостроениирисунка.Развивать
пространственноепредставление,образ
ноевосприятие.Воспитыватьсосредото
ченность.

Игры:«Намнаулиценестрашно», 
«Ктосамыйвнимательный?»«Пешеходыивоители»,На
шидрузья-дорожныезнаки»
Сюжетно-
ролевые:«ИнспекторГИБДДиводители»Чтениехудоже
ственнойлитературы:«Нашаулица»С.Файнштейн.Я.Пи
шумов«Машины»Безопасность:«Знай,выполняйправи
лауличногодвижения»

Учитьритмичномунане
сениюлиний,штрихов,
пятен.Знаетиназываетч
астителачеловека,умее
тлюдейнабумагеилииз
пластилина.

Познание:Учитьсоставл
ятьцелоеизчастейпообра
зцу.
Развитиеречи:рассказы
ватьоцветахсветофора,е
гофункциональномназн
ачении.

36 Тема:«Одуванчики-цветы,
словносолнышкожелты»
ЦЕЛЬ:Закрепитьумениеправильно
держатькисть.Развиватьумение
передаватькрасотуцветовоголуга,
формуцветов.Прививатьжелание
ценитьиберечькрасотуприроды.

Игры:«Летомвпарке», 
«Летомвлесу»,«Какой,какая,какое?»,«Подскажисло
вечко».Сюжетно-
ролевая:«Соберибукет»
Чтениехудожественнойлитературы:«Еслиясорву
цветок,еслитысорвёшьцветок», «Мыцветы
посадим».«Скоро,скоро,скоролето!»
Безопасность:«Чтонадопомнить,когдагуляешьв 
парке,влесу?»

Умениепроявлятьинт
ереск 
рисованию.Владеетн
авыком 
рисованияираскраши
вания
предметовкруглойфо
рмы; 
умеетсоставлятьпрос
тые 
узорыизэлементов;ум
еет 
выразитьсвоёотноше
ниек 
яркимкрасивымрису
нкам.

Труд:посадкацветовна
участке.
Коммуникация:обсужда
тьвпечатленияотярких, 
красивыхрисунков
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕРАБОТЫПОРАЗВИТИЮПРОДУКТИВНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ(АППЛИКАЦИЯ)УДЕТЕЙ

Неделя Темаицелидетско-
взрослойдеятельности

Образовательнаядеятельность,осуществляемая
входережимныхмоментов

Целевыеориентирыраз
витияинтегративныхк

ачеств

Обеспечениеинтеграции
направлений

1 Детскийсад.Игрушки
«Вмагазинпривезликрасивыепирамидк
и»
ЦЕЛЬ:Упражнятьввырезыванииокругл
ыхформизквадратов(прямоугольников)
путемплавногоза-
кругленияуглов.Закреплятьприёмывлад
енияножницами.Учить:-
подбиратьцвета,развиватьцветовоевосп
риятие;располагатькругиотсамогоболь
шогоксамомумаленькому

Социализация:
«Оденькуклупопогоде»«Назовипоимениотчеству»,
«Назовиласково 
соседа»,«Мойдруг»,«Фотографиидру-
зей»,«Узнайпоголосу»,«Ктоэто?»
Игры:Сюжетно-ролевые:«Детскийсад».Чтение 
художественной 
литературы:Загадки,потешкипотеме.Г.Лагздынь«В
откакой наш коридор». «Детский 
сад».З.Александрова«Катявяслях».С.Михалков 
«Песенка друзей»
Безопасность:
«Безопасныйпутьиздомавдетскийсад»

Умеетэмоциональноита
ктичнооцениватьработы
своиисвоихтоварищей,в
ыбиратьлучшиесэстетич
ескойточкизрения;знает
правилабезопасногопове
дениявовремяработысно
жницами,клеем;владеет
навыкомсамостоятельно
гоконструировании.

Познание:Изображения
кругаиовала,учитьсравн
иватьэтифигуры 
поформеипоразмеру.Му
зыка:формироватьумен
иеэмоциональноотклик
атьсянапонравившеесяп
роизведение

2 Осень
«Украсьплаточекразноцветнымилисточ
ками»
ЦЕЛЬ:Учить:выделятьуглы,стороныква
драта;осуществлятьподборцветосочета
ний;преобразовыватьформу,нарезаяква
драт,кругнаполукруги.
Развивать композиционные 
умения,восприятиецвета

Социализация:
Игры:дидактические: Игра -путешествие
«В гости к осени»,«Будьвнимательным»,
«Чтобудет,если…».«Повтори,неошибись»,«Ктовоч
тоодет»,«Нарядимкуклупосезону»Сюжетно-
ролевые:«Влесу»
Чтение художественной литературы:
И.Бунин«Листопад» (отрывок). А.Майков
«Осенниелистьяповетрукружат».А.Пушкин«Ужнеб
оосеньюдышало»Безопасность:Беседа:«Съедобные
инесъедобныегрибы»Советыдетям.

Владеет 
навыкомсамостоятельно
гоконструирования.
Знаетправилабезопасног
оповедениявовремярабо
тысножницами,клеем.

Труд:учитьсамостоятел
ьноготовитьсвоёрабочее
местокзанятиямиубират
ьматериалыпоокончани
иработы.
Развитиеречи:рассказы
ватьосвоихвпечатления
хотокружающегомира,о
бсуждатьтемыработ
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3 Фрукты,сад
«Волшебныйсад»
ЦЕЛЬ:Учить:-
создаватьколлективнуюкомпозицию,са
мостоятельноопределяясодержаниеизо
бражения(волшебныедеревья,цветы);-
резатьножницамипопрямой; 
закруглятьуглы  квадрата,
прямоугольника

Социализация:«Назовифрукты,которыележатвкорз
ине»,«Найдитакойже фрукт» 
(поформе,поцвету),«Фруктовыйсад»«Отгадайзагад
ку»Рассматриваниекартины«Фруктовыйсад»Игры: 
сюжетно- ролевые: «Сад. Уборкаурожая»
Чтениехудожественнойлитературы:Загадки,стихи 
потеме. «Мешок яблок»В.Сутеев
Безопасность: «Витамины и здоровый организм»

Умеетсоставлятьпросты
еузорыизэлементов,умее
твыразитьсвоёотношени
екподелкам,выполняетг
игиеническиепроцедуры
послезанятий  
саппликацией.

Безопасность:учитьбезо
пасномуобращениюсно
жницами,клеем.
Социализация:учитьдоб
рожелательномуотноше
ниюкработамдругихдете
й.
Познание:рассказывать
опоследовательностина
клеивания

4 Лес,деревья,грибы
«Какмывсевместенабралиполнуюкорзи
нугрибов»
ЦЕЛЬ:Учитьсрезатьуголкиквадрата,зак
ругляяих.Закреплятьумениедержатьпра
вильноножницы,резатьими,аккуратнон
аклеиватьчастиизображенияваппликац
ии.Подводитькобразномурешению,обр
азномувидениюрезультатовработы,ких
оценке

Социализация:
Игры:«Отгадайипокажи»,«Соберидерево»,«Угадай
скакогодеревалистиплод»,«Чтоизменилось?»«Отга
дайзагадки»«Съедобныеинесъедобные»«Осенниеп
риметы»Сюжетно-ролевые:«Влесу»
Чтение художественной литературы:
«Войнагрибовсягодами»,обр.В.Даля.С.Георгиев«Б
абушкинсадик»З.Александрова«Ёлочка»
Безопасность:Беседа:«Правилаповедениявприроде
»ТелеграммаотЛесовичка.

Владеетнавыкомаккурат
нонаклеиватьчастиизобр
аженияваппликации.Зна
етправилабезопасногопо
ведениявовремяработыс
ножницамииклеем.

Познание:развиватьсенс
орныеэталоны;способст
воватьнакоплениюсенсо
рно-
моторногоопытаприраб
отесглиной,пластилино
м
Здоровье:развиватьмел
куюмоторикурукприраб
отесбумагой
Развитиеречи:делитьсяв
печатлениямиотпросмо
траподелок.

5 Человек
«КуклаТаня»
ЦЕЛЬ:Развиватьудетейумениесоставля
тьизготовыхчастейобразкуклы.Закрепл
ятьнавыкиаккуратногонаклеивания.Раз
виватьмелкуюмоторику,глазомер.Восп
итыватьинтерескпознаниюокружающег
омира.

Социализация:
«Покажимне,покажи».«Чтоестьукуклы»,игры - 
задания«Покажи,чтоумеютруч-
ки?.ножки?».«Подышимносиком»,«Помор-
гайглазками».«Кактыулыбаешься?»Сюжетно-
ролевые: «День  рождения»Чтение 
художественной литературы:А.Л.Барто«Девочка 
чумазая».  «Вредныесоветы» Г.Остера. Г.Лагздынь
«Колыбельная».А.Л.Барто«Машарастеряша»Безоп
асность:«Внешностьчеловекаможетбытьобманчива
».«Дядяизкино»М.Фисенко.

Владеет

навыкомсамостоятельно
гоконструирования.
Знаетправилабезопасног
оповедениявовремярабо
тысножницами,клеем.

Познание:учитьопредел
ятьположение
предметоввпространств
епоотношениюкосновно
муперсонажурисунка
(вверху-внизу,справа-
слева,впереди-сзади)
Безопасность:формиров
атьумениеправильнообр
ащатьсясножницами
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6 Домашниеживотные
«Идетбычоккачается»
ЦЕЛЬ:Учитьдетейсоздаватьизображени
е(бычка)выделяяегохарактерныеособен
ностиживотного,егорасположения(назе
леномфоне-
лугу,центре).Закреплятьумениевырезат
ьтуловище,ноги  бычка, срезать  плавно
все углы.
Развивать умениесоставлять 
поделку,аккуратнонаклеиватьизображе
ние.

Социализация:
Игры:«Ктокакголосподает»,«Кточемпитается».Лог
ическаяречеваязадача «Такбывает или нет?» 
Загадывание загадок.
«Найдисвоюмаму»,«Ктобольше?»,«Ктозакембегает
?»Сюжетно-
ролевые«Ферма»Чтениехудожественнойлитератур
ы:Е.Чарушин «Кошка». Д.Хармс
«Удивительнаякошка» С.Я.Маршак
«Кошкиндом»,«Сказкаоглупомиумноммышонках»,
К.И.Чуковский«КотаусииМауси»«Кот,петухилиса»
Безопасность:Беседа:«Домашниеживотные.Какиео
ни?»Правилаповедениясживотными.

Умеетпланироватьпосле
довательностьдействийп
ривыполнениитворческ
ихработ;эмоциональноо
ткликаетсянатворческие
работысвоиисвоихтовар
ищей.

Развитиеречи:обсуждат
ьсвоеобразиеформыидел
итьсявпечатлениямиПо
знание:объяснятьхаракт
ерныеотличиягеометри
ческихфигур;сравниват
ьихпоформеивеличине.
Безопасность:формиров
атьумениеправильнообр
ащатьсясножницамиик
леем.

7 Животныежаркихстран,животныеСевер
а
«Вгостивзоопарк»
ЦЕЛЬ:Продолжатьучитьдетейвырезать
нужныечастидлясозданияобраза,разрез
атьполосунаодинаковыедетали(ушки,ла
пки).Развиватьумениекомпозициионно
оформлятьсвоизамыслы.Воспитыватьс
амостоятельностьпривыполненииработ
ы.

Социализация:
Игры:сюжетно-
ролевые:«Зоопарк»дидактические:«Укогокто?»,Уг
адайпоописанию»,«4лишний», 
«Назовиоднимсловом»«Ктогдеживет?»«Угостижив
отных».
Чтениехудожественнойлитературы:К.И.Чуковский
«ДокторАйболит».Чтениеадаптированноговариант
асказки«Тримедведя».Т.Шорыгина 
«МартаиЧичиедутвпарк».«Гимнастикадля хвоста» 
(изсерии
«33попугая»).«Жилнасветеслонёнок»Г.ЦыферовБе
зопасность:«Насизлечит,исцелитдобрыйдокторАйб
олит»

Умеет 
составлятьрассказ о 
любом 
понравившемсяживотно
м; умеет 
обобщатьназванияживот
ных,конструироватьком
позициионно оформлять
своизамыслы.

Познание:Изображения
кругаиовала,учитьсравн
иватьэтифигуры 
поформеипоразмеру.Му
зыка:формироватьумен
иеэмоциональноотклик
атьсянапонравившеесяп
роизведение
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8 ЗимующиептицыКоллективнаяработа«
Воробьинакормушке»
ЦЕЛЬ:Учить:задумыватьизображение,п
одчинятьзамыслупоследующуюработу;
вырезатьизбумагипрямоугольныеиокру
глыечастипредметов,мелкиедетали.Вос
питыватьсамостоятельность,творчество

Социализация:
Игры дидактические:«Найди  
ипокормизимующихптиц»,«Чтоперепуталхудожни
к?»Сюжетно-ролеваяигра:«Птичьяярмарка»
Чтениехудожественнойлитературы:А.Л.Барто«Вор
обей».«Чив-чивворобей»,пер.скоми-
перм.В.Климова.М.Горький«Воробьишко» 
Л.Толстой
«Хотелагалкапить»(басни)Безопасность:
«Берегитептицзимой!»Советыдетямиродителям.Ра
звеситьновыекормушки.

Владеетнавыкамисвязно
йречиприсоставленииоп
исаниясвоейработы:апп
ликации,знаетназванияч
астейтелаптициумеетсоо
тноситьихповеличинепр
иизображении;знаетпра
вилакомпозицииприизо
бражениинаплоскости

Социализация:формиро
ватьумениеобъединятьс
ясосверстникамидлясов
местнойдеятельности;до
говариватьсяираспреде
лятьматериалдляработ
ы
Познание:учитьопредел
ятьформупрямоугольни
ка,сравниватьегосквадр
атомиовалом;рассказыв
атьоповадкахптиц,cоста
вныхчастяхтелаптиц.

9 Новогоднийпраздник«Бусынаелку»
ЦЕЛЬ:Закреплятьзнанияокруглойиовал
ьнойформах.Учить:-
срезатьуглыупрямоугольниковиквадрат
овдляполучениябусиноковальнойикруг
лой

Социализация:«Догадайтесь,окакомпраздникеягов
орю», «Подарки от Деда Мороза», 
«Собериснежнуюбабу»,«Назовизимние забавы»,
«Такбывает или нет» Игры: южетно-
ролевые:«Магазинёлочныхигрушек»

Умеетпланироватьпосле
довательностьдействийп
ривыполнениитворческ
ихработ;эмоциональноо
ткликаетсянатворческие
работы свои исвоих

Коммуникация:учитьна
ходитьиназыватьпредме
тыокруглойформы,обсу
ждатьтемытворческихр
абот
Здоровье:развиватьмел
кую

формы;чередоватьбусинкираз-
нойформы;наклеиватьаккуратно,ровно,
посерединелиста

Чтение художественной литературы: С.Чёрный 
«Ёлочка», «В лесу 
родиласьёлочка»,«Гдеты,ДедушкаМороз?»Безопас
ность:Беседа: «Новогодняя 
ёлка.Будьтеосторожнысогнём!»

товарищей моторикурукприработес
бумагой
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10 Семья
«КраснаяШапочка»
ЦЕЛЬ:Учитьпередаватьваппликацииоб
разсказки.Продолжатьучитьизо-
бражатьчеловека(формуплатья,головы,
рук,ног),характерные 
детали(шапочка),соблюдаясоотношени
яповеличине.Закреплятьумениеаккурат
новырезатьинаклеивать

Социализация:«Покажи,где(мама,папа)иназовиихп
оимени» 
(посемейнымфотографиям).«Ктокемприходится»«
Помощники»«Скажикакой»«Начтопохоже»«Волш
ебныепалочки»
Сюжетно-ролевые:«Семья»
Чтениехудожественнойлитературы:В.Сухомлинск
ий«Моямамапахнетхлебом»,«Гуси-
лебеди»,«СестрицаАлёнушкаибратец 
Иванушка»,«Волк и 
козлята»,«Репка».«Мысмамой»,  
«ПетяиСерёжа»С.Я.Маршак.Е.Благинина«Моясемь
я»,
«Посидимвтишине»
Безопасность:«Правилапользованияэлектроприбор
ами»

Умеетобъединятьсясосв
ерстникамиисогласовыв
атьтемусовместнойрабо
ты;умеетиспользоватьри
тмвизображенииэлемент
овузора;владеетнавыком
зрительногоанализа;уме
етдоводитьначатоеделод
оконца.

Здоровье:прививатьгиг
иеническиенавыки:учит
ьпользоватьсявлажнойс
алфеткойвовремяаппли
кациимытьрукисмы-
ломпослезанятия.
Развитиеречи:высказыв
атьсвоёмнениепоповоду
поделокиработдругихде
тей.

11 Посуда
«Блюдцеичашкадлячая»
ЦЕЛЬ:Учитьдетейрасполагатьэлементы
украшенияналистахкруглой,овальнойос
нове, готовые формыузора  
разместитьпокраюосновы,чередуя по 
формеицвету,размеру.Укреплятьваккур
атномнаклеиванииузора.Развиватьтвор
чество,образноевосприятие.Воспитыва
тьсамостоятельность,положительногор
езультата.

Социализация«Убелочкивгостях»,«Найдипосуду».
Словесныеигры:«Чегонехватает»,«Чтогдележит?»
Сюжетно-ролевые:«Посуднаялавка»;
Чтениехудожественнойлитературы:К.Чуковский:«
Федориногоре»,«Муха-цокотуха»
Безопасность:Беседа:«Предметыбыта».Правилаобр
ащениясними.

Владеет 
навыкомсамостоятельно
гоконструирования.
Владеетнавыкамисвязно
йречиприсоставленииоп
исаниясвоейработы:апп
ликации.

Социализация:учитьпла
нироватьпоследователь
ностьдействий;побужда
тьксовместнойдеятельн
остисдругимидетьми.
Здоровье:прививатьгиг
иеническиенавыки:учит
ьпользоватьсявлажнойс
алфеткойвовремяаппли
кациимытьрукисмылом
послезанятия
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12 ДеньзащитникаотечестваЛетящиесамо
леты(коллективнаякомпозиция)
ЦЕЛЬ:Учить:правильнооставлятьизобр
аженияиздеталей;находитьместотой 
или иной детали в общей работе;-
аккуратнонаклеивать.Закреплятьзнание
формы(прямоугольник).
Учитьплавносрезатьегоуглы.Вызывать
радостьотсозданнойвсемивместекартин
ы

Социализация:Знакомствосфлагом.Игры:«Мысолд
аты»,«Кемтыбудешь?» «Назовипраздники» 
«Чтояпапеподарю?»«Назовичасти»Сюжетно-
ролевые:«Пограничники»
Чтение  художественной литературы:
А.Л.Барто «На заставе», «Флажок»,
«Самолёт».«Нашисолдаты»,«Кораблик».З.Алексан
дрова «Много звёзд», Г.Бойко «Мы собираемся в 
полёт». Безопасность:
«Опасные ситуации: контакты 
снезнакомымилюдьминаулицеидома»

Умеетдоводитьначатоед
елодоконца.Знаетправил
акомпозицииприизобра
жениинаплоскости.Умее
тсчитатьсясинтересамит
оварищей при создании
коллективнойкомпозици
и.

Развитиеречи:обсуждат
ьсвоеобразиеформыподе
лкиделитьсявпечатлени
ямиПознание:объяснять
характерныеотличиягео
метрическихфигур;срав
ниватьихпоформе,цвету.
Безопасность: 
формироватьумение 
правильно 
обращатьсясножницами
иклеем

13 Маминпраздник
«Вырежиинаклейкрасивыйцветоквпода
рокмамеибабушке»
ЦЕЛЬ:Учить:-
вырезатьинаклеиватькрасивыйцветок,ч
астицветка(срезаяуглыпутемзакруглени
япокосой);-
составлятьизчастейцветкакрасивоецело
еизо-
бражение.Развиватьчувствоцвета,эстет
ическоевосприятие,образныепредставл
ения,воображение.Воспитыватьвниман
иекроднымиблизким,желаниеподготов
итьдлянихподарки,порадоватьмамуиба
бушкусвоимиизделиями

Социализация:«Поздравляем 
маму»,«Назовиласково»,«Мамочка».«Чтолепили,на
зови»«Чтоямамеподарю?»Рассказыдетейосвоейма
ме(какзовут,кемработает).
Сюжетно-ролевые:«Дочки-матери»Чтение

художественной литературы:Ю.Яковлев: 
«Мама»; Г.Виеру: «Маминдень»; Е.Благинина: 
«Посидим в 
тишине»В.Сухомлинский«Моямамапахнетхлебом»
«Мысмамой».«Весеннийпраздник»В.Зыкова«Моям
ама»В.Руссу.«Маме»В.ШургаеваБезопасность:«Ко
гда 
мамынетдома».Советыдетям,когдавзрослыхнетдом
а.

Владеетнавыкомвыполн
енияпростейшихподело
кизбумаги.Знаетправила
безопасногоповеденияв
овремяработысножница
ми,клеем.

Развитиеречи:обсуждат
ьсвоеобразиеформыидел
итьсявпечатлениямиПо
знание:объяснятьхаракт
ерныеотличиягеометри
ческихфигур;сравниват
ьихпоформеивеличине.
Безопасность:формиров
атьумениеправильнообр
ащатьсясножницамиик
леем
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14 РФ.Москва«Мосты»
ЦЕЛЬ:Датьпредставлениеомостах,ихна
значении,строении;упражнятьвстрои-
тельствемостов.
Закреплятьумения:анализироватьобраз
цыпостроек,иллюстрации;самостоятель
ноподбиратьнеобходимыедеталиповел
ичине,форме,цвету,комбинироватьих.П
ознакомитьстрафаретнойлинейкой(сгео
метрическимифигурами).Упражнять:вр
аботестрафаретнойлинейкой;всравнени
игеометрическихфигур,ввыделенииихс
ходстаиразличия

Социализация:Игрыдидактические:«Моя 
Родина»,«Узнай,гдеянахожусь?»«Лото».«Назовипр
аздники»«Цветарадуги»
Сюжетно-
ролевые:«ПутешествиевстолицунашейРодиныЧтен
иехудожественнойлитературы:Н.Рубцов:
«Привет,Россия,-Родинамоя!»;Лебедев-
Кумач:«Москвамоя-
тысамаялюбимая!»Безопасность:«ТранспортМоскв
ы»,«Мыпутешествуемвметро»-
правилаповедениявбольшомгородеиэлементарныез
нанияобезопасностивметро.

Знает,какиспользоватьге
ометрическиефигурывка
чествесоставныхчастейц
елого;знаетофункционал
ьномназначениимостов,
умеетвыполнятьконстру
кциюмостаизобъёмныхг
еометрическихфигур

Музыка:выполнятьтан-
цевальныедвижениявра
зличномтемпе,поодному
ивпаре,чтобыотобразит
ьихврисунке.
Коммуникация:учитьуп
отреблятьвречислова,об
означающиеэстетически
ехарактеристики(краси
вый,яркий,нарядный,ра
дужный)Социализация:
формироватьумениеобъ
единятьсясосверстника
мидлясовместнойдеятел
ьности;договариватьсяи
распределятьматериалд
ля
работы15 Транспорт.«Автобус»(Вариант«Тележк

асигрушками»
шариками,кирпичиками,кубиками)ЦЕЛ
Ь: Закреплять умение вырезать нужные 
части для создания образа предмета 
(объекта). 
Умениесрезатьупрямоугольникауглы,за
кругляяих(кузовавтобуса), разрезать 
полоску наодинаковые 
прямоугольник(окна автобуса). 
Развивать 
умениекомпозиционнооформлятьсвойз
амысел.

Социализация:«Едем в гости», «Чтопривез 
грузовик?»,
«Назовиипокажичастимашины»,«ПомогиАйболиту
»,«Найдиошибку»  Сюжетно-
ролевые:«Шофёры»,Улица».Чтениехудожественно
йлитературы:Литературнаявикторина.В.Шипунова
«Паровозик»«Нашаулица»С.Файнштейн. 
Я.Пишумов
«Машины»Безопасность:«Дорогаидети».Объяснен
иепословицы:«Тишеедешь-дальшебудешь»

Умеетпользоватьсядетал
ямиконструктораприсос
тавленииконструкцийпо
собственномузамыслу.З
наетправилабезопасного
поведениявовремяработ
ысножницами,клеем.

Познание:учитьопредел
ятьформупрямоугольни
ка,сравниватьегос
квадратомиовалом;расс
казыватьоназначениитр
анспорта,cоставныхчаст
яхавтобуса.
Социализация:побуждат
ьдетейбытьвнимательн
ымиксвоим
родным,делатьдлянихпо
даркисвоимируками
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16 Комнатныерастения
«Цветущиекомнатныерастения»ЦЕЛЬ: 
Закрепить знания детей 
охарактерныхпризнаках комнатных 
растений, их строении.
Формироватьумение составлять 
композицию 
Закреплятьприёмыработысножницами. 
аккуратность.Развиватьчувствопропорц
иииритма

Социализация:Загадываниезагадки.Проблемнаясит
уация(устранениебеспорядкавуголкеприроды).Изу
чениестроениярастений»«Выполнипоручение»(ухо
дзарастениями) Игры  
дидактические:«Найдицветокпокартинке?»,«Четве
ртыйлишний»,«Сложиизчастей»Сюжетно-
ролевые:«Магазинцветов»Чтениехудожественнойл
итературы:Н.В.Нищева
«Фиалка».«Мыцветыпосадим»Безопасность:Беседа
:«Правилаповеденияпривстречеснасекомыми»Сове
тыдетям.

Умеетсамостоятельноиа
ккуратнодоводитьначато
едоконца.Владеетнавык
омвыполненияпростейш
ихподелокизбумаги.

Коммуникация:обсужда
тьсвоеобразиеформыпод
елкиделитьсявпечатлен
иямиПознание:объяснят
ьхарактерныеотличияге
ометрическихфигур;сра
вниватьихпоформе,цвет
у.Безопасность: 
формироватьумение 
правильно 
обращатьсясножницами
иклеем

17 ПраздникПобеды
«Салютвчестьпраздника»
ЦЕЛЬ:Закреплятьумениевырезатьинакл
еиватьполоскиналистбумаги.Напомнит
ьприёмынаклеивания:братьклейнакист
очку,наноситьнаполоску,перевернутьна
бумагунамазаннойсторонойиприжимат
ьеесалфеткойкбумаге.Развиватьтворчес
тво,воображение.Воспитыватьсамостоя
тельность.

Социализация: 
Рассказвоспитателясиспользованиемиллюстрацийо
войне.Отом,когоназываютветеранами,показфотогр
афий.ПросмотрвидеоклиповопразднованииДняПоб
еды.Игрысюжетно-ролевые:«Мойдедушка-
военный»  Дидактические «Мы военные» 
«Соберикартинки»(боеваятехника),«4лишний»
Чтениехудожественнойлитературы:З.Александров
а«Салют»ПросмотрвидеофильмаопразднованииДн
яПобедывнашемгороде и Москве. 
Слушаниепесни«ДеньПобеды»
Безопасность:«Правилаповедениядетейвовремямас
совыхгулянийнаулицахгорода»Советы,рекомендац
ии.

Владеетнавыкамисвязно
йречиприсоставленииоп
исаниясвоейработы:апп
ликации.
Знаетправилабезопасног
оповедениявовремярабо
тысножницами,клеем.

Здоровье:прививатьгиг
иеническиенавыки:учит
ьпользоватьсявлажнойс
алфеткойвовремяаппли
кациимытьрукисмылом
послезанятия.
Развитиеречи:высказыв
атьсвоёмнениепоповоду
поделокиработдругихде
тей.
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18 Правиладорожногодвижения
«Машинынадороге»(Коллективнаяр
абота)
ЦЕЛЬ:Продолжатьучитьдетейрезать
листбумагиполиниисгибаисоставлят
ьизображениеизчастей(кузов,колеса,
кабина);создаватьваппликацииобраз
большоймашины.Развиватьчувство
пропорции,ритма.Воспитыватьакку
ратностьприработесножницамиикле
ем.

Социализация:Игры:сюжетно-
ролевые:«ИнспекторГИБДДиводители»
Дидактические:«Намнаулиценестрашно»,«Ктос
амыйвнимательный?»«Пешеходыивоители»,На
шидрузья-дорожныезнаки»Чтение 
художественной  литературы:
«Наша 
улица»С.Файнштейн.Я.Пишумов«Машины»
Безопасность:«Знай,выполняйправилауличного
движения»

Умеетдоводитьначатое
делодоконца.Знаетпра
вилакомпозицииприиз
ображениинаплоскост
и.Умеетсчитатьсясинт
ересамитоварищейпри
созданииколлективной
композиции.

Социализация:формиро
ватьумениеобъединятьс
ясосверстникамидлясов
местнойдеятельности;до
говариватьсяираспреде
лятьматериалдляработ
ы
Познание:учитьопредел
ятьформупрямоугольни
ка,сравниватьегосквадр
атомиовалом;рассказыв
атьоповадкахптиц,cоста
вныхчастяхтелаптиц.

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕРАБОТЫПОРАЗВИТИЮПРОДУКТИВНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ(ЛЕПКА)УДЕТЕЙ

Недел
я

Темаицелидетско-
взрослойдеятельности

Образовательнаядеятельнос
ть,осуществляемаявходереж

имныхмоментов

Целевыеориентиры
развитияинтегратив

ныхкачеств

Обеспечениеинтеграциинап
равлений

1 Школа
«Ручкаитетрадь»
ЦЕЛЬ:Закреплятьумениелепитьзнако
мыепредметы,используяусвоенныера
нееприёмылепки(раскатыванияглины
прямымиикругообразнымидвижения
ми,сплющиваниеладонями,лепкапаль
цами)дляуточненияформы.Развиватьу
мениеобразнооцениватьсвоиработыир
аботыдрузей

Социализация:Игры:сюжетно-
ролевые:«Школа»Дидактические:«Четве
ртыйлишний»,«Чтоизменилось?»,«Чегон
естало?»,«Запомнииположи»«Покажиина
зовичастидома»«Цветарадуги»
Чтение художественной литературы: 
Загадки,стихотворения,рассказыошколе.
Безопасность: Беседа: «Ребёнок и его 
старшие приятели
Чтение рассказа:«Ровесник»В.Волкова.

Владеетнавыком 
лепкипредметыквадратной
иовальнойформы,разныепо
размеру;умеетэмоциональн
оитактичнооцениватьработ
ысвоиисвоихтоварищей

Познание:Изображенияквадрат
аиовала,учитьсравниватьэтифи
гурыпоформеипоразмеру.Музы
ка:формироватьумениеэмоцион
альнооткликатьсянапонравивш
еесяпроизведение
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2 Овощи,огород«Большиеималенькием
орковки»ЦЕЛЬ:Учитьлепитьпредмет
ыудлиненнойформы, сужающиеся к 
одному 
концу,слегкаоттягиваяисужаяконецпа
льцами.Закреплятьумение лепить 
большиеималенькие предметы, 
аккуратно обращатьсясматериалом

Социализация:
Игровая мотивация«Путешествиев 
огород кДедушке-
огороднику»,«Чудесныймешочек»,«Найд
итакойжеовощ»(поформе,поцвету),«Пом
ожемДедушке-
огородникусобратьурожай»
Игры:сюжетно-
ролевые:Магазин«Овощи-
фрукты»Рассматриваниенезавершеннойк
омпозиции «Заюшкиногород».
Чтение  художественной литературы:
Шотл.нар.песенка, пер.И. Токмаковой
«Купителук»,«Заюшканаогороде»-
потешка.Рассказываниер.н.с.«Репка».Ю.
Тувим«Овощи»,отрывок  изсказки
«Пых»
Безопасность:«Мойтеовощипередедой»

Владеетнавыком 
лепкипредметовкруглойфо
рмы,разныепоразмеру;умее
тэмоциональноитактичнооц
ениватьработысвоии
своихтоварищей,выбиратьл
учшиесэстетическойточкиз
рения;знаетправилабезопас
ногоповедениявовремярабо
тысостекойипластилином

Познание:рассказыватьоспособ
ахлепки
Развитиеречи:рассказыватьосв
оихвпечатленияхотокружающег
омира,обсуждатьтемыработ

3 Ягоды«Малинка»
ЦЕЛЬ:Закреплятьумениелепитьпредм
етыкруглойформыразнойвеличины.У
читьпередаватьвлепкевпечатленияото
кружающегомира.Воспитыватьполож
ительноеотношениекрезультатамсвое
йдеятельности,доброжелательноеотно
шениексозданнымсверстникамиподел
кам

Социализация:Дидактические:«Влесу»,«
Угадайнавкус»,«Назовиоднимсловом»За
гадкапрояблокоРассматриваниеплаката«
Фрукты»Сюжетно-
ролевые:«Сад.Уборкаурожая»
Чтение художественной литературы:
В.Шипунова«Ягодкинатарелочке»
Безопасность:«Съедобныеягодыиядовит
ыерастения».Д/игра:«Съедобное-
несъедобное»

Владеетумениемсоставлять
изпластилинадвухцветовпо
делку-
ягодку,употреблятьвречисл
ова,обозначающиеэстетиче
скиехарактеристики;выпол
няетгигиеническиепроцеду
ры после занятийлепкой

Познание:Изображениякруга,уч
итьпередаватьвлепкеэтифигур
ыпоформеипоразмеру.
Музыка:формироватьумениеэм
оциональнооткликатьсянапонр
авив-
шеесяпроизведение
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4 Хлеб-всемуголова
«Разныебулочки»
ЦЕЛЬ:Развиватьобразныепредставлен
ия,умениевыбиратьсодержаниеизобра
жения.Учитьпередаватьвлепкевыбран
ныйобъект,используяусвоенныеранее
приёмы.Продолжатьформироватьуме
ниеработатьаккуратно.Воспитыватьст
ремлениеделатьчто-
тополезноеиприятноедлядругих.Форм
ироватьумениеобъединятьрезультаты
своейдеятельностисработамисверстни
ков

Игры:«Гдеправая,гделевая»,«Парныекарт
инки»,д/
и«Соберибусы»,«Найдиигрушки»
Чтениехудожественнойлитературы:В.Су
хомлинский«Моямамапахнетхлебом»Без
опасность:«Нельзяестьиспорченныйхлеб
».

Владеетнавыком 
предметовкруглойиокругло
йформы,разныепоразмеру.
Знаетправилабезопасногоп
оведениявовремяработысос
текойипластилином

Труд:учитьсамостоятельногото
витьсвоёрабочееместокзанятия
миубиратьматериалыпооконча
нииработы.
Развитиеречи:рассказыватьосв
оихвпечатленияхоток 
ружающегомира,обсуждатьтем
ыработ

5 Водныеобитатели
«Разныерыбки»
ЦЕЛЬ:Закреплять:-
знаниеприемовизготовленияпредмето
вовальнойформы(раскатываниепрямы
мидвижениямиладоней,лепкапальцам
и);-
приёмыоттягивания,сплющиванияпри
передачехарактерныхособенностейры
бки.Учитьобозначатьстекойчешуйки,
покрывающиетелорыбы

Социализация:Игры: дидактические: 
«Назови однимсловом»,«4лишний»
Сюжетно-
ролевые:«Поездкакморю»Чтение

художественной литературы 
песенкан.м«Рыбки». Л.Пантелеев 
«Наморе»(главы). «Дедхотел уху 
сварить»р.н.п.
Безопасность: «Обучениедетей 
правиламповедениянаводе»

Имеетчёткоепредставление
оплоскостныхиобъёмныхге
ометрическихфигурах,ихос
обенностяхиотличиях;влад
еет 
навыкомплоскостногомоде
лирования

Безопасность:учитьбезопасному
обращениюсножницами,клеем.
Социализация:учитьдоброжела
тельномуотношениюкработамд
ругихдетей.
Познание:рассказыватьоспособ
ахлепки
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6 Дикиеживотные«Зайчикивыскочилин
аполянку,чтобыпощипатьзеленуютра
вку»
ЦЕЛЬ:Учитьлепитьживотное;передав
атьовальнуюформуеготуловища,голов
ы,ушей.Закреплятьприёмылепки 
исоединениячастей.Развивать:-
умениесоздаватьколлективнуюкомпоз
ицию;
-
образныепредставления,воображение

Социализация:Игроваямотивация«Встре
часЛесовичком.Загадывание  загадок. 
Кто где живет?»,
«Угостиживотных»,«Мамыидетеныши»,
«Назовипо порядку» «Отгадай 
загадку»«Назови дикое животное, его 
части»Сюжетно-ролевые:«Влесу»
Чтение художественной литературы:
Рассказываниер.н.с.«Лисичка-
сестричка»,«Теремок». Перессказывание 
сказки«Теремок» с использованием 
моделей.
Чтение адаптированного варианта сказки
«Три   медведя» «Волк и семеро козлят»
Безопасность: «Контакты с 
животными»,какправильносебявести

УмеетсамостоятельноУмее
твыбиратьтемыдлясвоихпо
делокизпластилина;знаетпр
авилабезопасногоповедени
явовремяработысостекоми
пластилином

Чтение:рассматриватьиллюстр
ациисказок,выбратьлюбимогос
казочногогероя.Развитие речи: 
обсуждатьвпечатления от 
ярких,красивыхподелок

7 Домашниептицы«Уточка»
ЦЕЛЬ:Познакомить  
сдымковскимиигрушками(уточки,пти
чки, 
козликиидр.),обратитьвниманиенакра
сотуслитнойобтекаемойформы,специ
фическуюокраску,роспись.Учитьпере
даватьотно-
сительнуювеличинучастейуточки.Зак
реплятьприёмыпромазывания,сглажи
вания,приплющивания(клювуточки).
Развиватьэстетическиечувства

Социализация:Игры: дидактические: 
«Назови одним словом»,«4лишний»
Сюжетно-
ролевые:«Поездкакморю»Чтение

художественной 
литературы:песенкан.м«Рыбки». 
Л.Пантелеев «Наморе» (главы). «Дед 
хотел уху сварить»р.н.п.
Безопасность: «Обучениедетей 
правиламповедениянаводе»

Умеетсоставлятьрассказол
юбимойдомашнейптицей;у
меетобобщатьназванияптиц
.
Выполняютгигиеническиеп
роцедурыпослезанятийлепк
ой

Здоровье:прививатьгигиеничес
киенавыки:учитьпользоватьсяв
лажнойсалфеткойвовремялепки
,мытьрукисмыломпослезанятия
.
Развитиеречи:высказыватьсвоё
мнениепоповодуподелокиработд
ругихдете, побуждать 
ксовместной деятельности 
сдругимидетьми
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8 Зима.Признакизимы
«Девочкавзимнейодежде»
ЦЕЛЬ: Учить выделять 
частичеловеческойфигурыводежде(го
лова,расширяющаясякнизушубка,рук
и),передаватьихссоблюдениемпропор
ций.Вызватьжеланиепередатьобразде
вочкивобъемномизображении

Социализация:ВстречасоСнеговичком.Ра
ссказСнеговичкасиспользованиемиллюст
раций.ЗагадкиСнеговичкаозиме,снеге.Иг
ры:«Бывает,небывает?».«Соберикартинк
у»,«4лишний».«Загадки-
отгадки»«Назовизимнююодежду»«Части
одежды».Сюжетно-
ролевые:«ВгостикЗиме»»
Чтение художественной 
литературы:Г.Лагздынь «Зимушка-
зима».Прослушивание отрывка из 
произведенияП.И.Чайковского«Времена
года.Зима»
Безопасность: «Как уберечься 
отпереохлажденияорганизма»Одеждаиоб
увьпосезону.

Владеетнавыкамисвязнойре
чиприсоставленииописания
своейработы.Знаетназвания
частейтелачеловекаиумеетс
оотноситьихповеличинепри
изображении;знаетправила
композиции
приизображениинаплоскос
ти

Социализация:учитьпланирова
тьпоследовательность
Развитиеречи:обсуждатьвпечат
ленияотярких,красивыхподелок

9 Зимниезабавы
«Мыслепилиснеговиков»
ЦЕЛЬ:Учитьпередаватьотносительну
ювеличинучастей.Закреплять:-
умениепередаватьвлепкепредметы,со
стоящиеизшаровразнойвеличины;-
усвоенныеприёмылепки.Развиватьчув
ствоформы,эстетическоевосприятие

Социализация:
Игрыдидактические:«Назовилишнююзаб
аву»,«Соберикартинку»,«Путешествиена
лыжах»«Скажисвоемудругудобрыеслова
»Сюжетно-
ролевые:«Волшебники»Чтениехудожест
веннойлитературы:С.Чёрный«Ёлочка».Н.
Шоныгина «Сани»,
«Налыжах»,«На катке»
 Безопасность:
«Правилаповедениянагорке».Советыдетя
м.

Владеетнавыкамилепкиокр
углойформыразнойвеличин
ы.Выполняютгигиенически
епроцедурыпослезанятийле
пкой

Познание:учитьразличатькругл
ую,квадратнуюитреугольнуюфо
рмы;использовать 
строительные детали для 
преобразования постройки
Здоровье:прививатьгигиеничес
киенавыки:учитьпользоватьсяв
лажнойсалфеткойвовремялепки
,
мытьрукисмыломпослезанятия.
Музыка:повторитьтекстпесни«
Маленькойёлочкехолоднозимой
».
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10 Квартира.Мебель
Лепкапосказке«Тримедведя»,«Столис
тулья»
ЦЕЛЬ:Развиватьудетейспособностькс
озданиюсобственногозамысла.
Продолжатьучитьприемамлепкимебе
ли,животных,объединятьдетскиерабо
тывобщуюкомпозицию.Воспитыватьи
нициативность.

Социализация:«Нашаквартира»,«Назови
частимебели»,
«Большой- маленький» Сюжетно-
ролевые «Строители»
Чтениехудожественнойлитературы:Расск
азываниесказки«Жихарка»обр.И.Карнау
ховой.«Окно»Д.Габе.
Безопасность:«Балкон,окноидругиебыто
выеопасности»Чтение«Бабушкинпорядо
к»Т.Брылкина.

Умеетобъединятьсясосверс
тникамиисогласовыватьтем
усовместнойработы;владее
тнавыкомзрительногоанали
за;умеетдоводитьначатоеде
лодоконца

Развитиеречи:обсуждатьиоцени
ватьготовыеработы,отмечатьв
ыразительныеизображения
Познание:сравниватьпредметы
разнойформысихизображением.

11 Продуктыпитания«Угощениедлякуко
л»
ЦЕЛЬ:Развиватьобразныепредставлен
ия,умениевыбиратьсодержаниеизобра
жения.Учитьпередаватьвлепкевыбран
ныйобъект,используяусвоенныеранее
приёмы.Продолжатьформироватьуме
ниеработатьаккуратно.Воспитыватьст
ремлениеделатьчто-
тополезноеиприятноедлядругих.Форм
ироватьумениеобъединятьрезультаты
своейдеятельностисработамисверстни
ков

Социализация:«Магазин»,«Поможемпова
ру»,«Назовиблюдоправильно»,«ЧтоМаш
асъеланаобед?»,«Угощение».Сюжетно-
ролевые:Магазин«Супермаркет»Чтениех
удожественнойлитературы:«Гречкумыли
»р.н.п,Алмазов«Горбушка»,А.Милн«Бал
ладаокоролевскомбутерброде»,пер.сангл.
С.Я.Маршака
Безопасность:«Витаминыиполезныепрод
укты»

Владеетнавыкамисвязнойре
чиприсоставленииописания
своейработы.Знаетправила
безопасногоповедениявовр
емяработысостекойипласти
лином

Развитиеречи:обсуждатьсвоеобр
азиеформыиделитьсявпечатлен
иямиПознание:объяснятьхарак
терныеотличиягеометрических
фигур;срав 
ниватьихпоформе,цвету.Безопас
ность: формироватьумение 
правильно обращатьсясостекой

12 Профессии«Слепито,чтотебенравится
»ЦЕЛЬ: Развивать умение: - 
оцениватьполученныевпечатления;-
определятьсвоеотношение к 
тому,чтоувидели,узнали.Формировать
желание отражать 
полученныевпечатлениявхудожестве
ннойдеятельности.Закреплятьстремле
ниедетейсоздавать интересные 
изображения 
влепке,используяусвоенныеранееприё
мы

Социализация:Игроваямотивация«Звериз
аболели»«Чейэтоинструмент?».«Кточтод
елает?»,«Кому,чтонужнодляработы?».«Н
азови,чтопокажу»Сюжетно-
ролевые:«Больница»Чтение 
художественной литературы: 
В.Сухомлинский«Моямамапахнетхлебом
»В.Маяковский: «Кем быть?» (отрывок)
Безопасность: беседа «Пожар! 
Какдействовать?»Чтениерассказа:«Пожа
рныесобаки»Л.Н.Толстой.

Умеетдоводитьначатоедело
доконца.Умеетотражатьсво
ивпечатленияоттого,чтоуви
дели.Творческиподходяткп
орученному.

Познание:рассказыватьопредст
авителяхразныхпрофессий,учит
ьизгеометрическихфигурсостав
лятьдомики
Развитиеречи:учитьнаходитьин
азыватьзнакомыепредметы;обс
уждатьтемытворческихработ
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13 Город,вкоторомяживу«Лепкапозамыс
лу»
ЦЕЛЬ:Продолжатьразвиватьсамостоя
тельностьитворчество,умениесоздава
тьизображенияпособственномузамыс
лу.Закреплятьразнообразныеприёмыл
епки.Учитьпользоватьсястекойдляукр
ашенияизделий

Социализация:«Чтонужнодому?»(частид
ома),«Нашдет-
скийсад»,«Разрезныекартинки»,«Найдиф
лаггорода»Сюжетно-
ролевые:«Путешествиепородномугороду
»
Чтениехудожественнойлитературы:Стих
отворенияирассказыогороде.Сказкинаро
довханты(адаптированныйвариант)Слуш
ание записипесен о родном 
городе.«Мойдвор»И.Боровская.«Нашаул
ица»С.Файнштейн.
Безопасность:«Каквызватьполицию,скор
уюпомощь?».Научитьнабиратьномерэкст
реннойслужбы:911

Умеетобъединятьсясосверс
тникамиисогласовыватьтем
усовместнойработы;владее
тнавыкомзрительногоанали
за;умеетдоводитьначатоеде
лодоконца

Познание:формироватьнавыкп
лоскостногомоделирования;учи
тьсоставлятьцелоеизчастейпооб
разцу.
Развитиеречи:рассказыватьови
дах 
транспорта,егофункциональном
назначении.

14 Одежда.Обувь.Головныеуборы
«Красивыешляпкидлякукол»ЦЕЛЬ:За
креплятьумениелепитьшляпки.Отраба
тыватьприёмылепки.Воспитыватьакт
ивность,самостоятельностьиаккуратн
остьвработе.Продолжатьразвиватьнав
ыкиколлективнойработы

Социализация:«Для кого одежда?», 
«Чтопропало?»,«Оденемкуклунапрогулк
у»,«Вмагазине»,«Собираемсянапрогулку
»,«Уменяиумамы»,«Куданаденем».Сюже
тно-ролевые:«Ателье»
Чтениехудожественнойлитературы:С.Ма
ршак «Воткакойрассеянный»«Одень-
надень».Англ.песенка«Перчатки».Безопа
сность:«Одеждаиздоровье»

Знаетиназываетэлементыиз
которогосостоитшляпка,со
относитихпоразмеруипофо
рме;
Владеетнавыкомвыполнени
япростейшихэлементовшля
пки

Развитиеречи:формироватьуме
ниесоставлятьрассказосвоейпод
елке,осозданномобразе.Здоровье
:развиватьмелкуюмоторикурук
приработеспластилиномПознан
ие: учить соотноситьреальные 
объёмные геометрические тела с
ихизображением
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15 Космос
«Лети,нашаракета»
ЦЕЛЬ:Учитьдетейизображатьракетуп
ластическим,силуэтнымспособом,раз
виватьзамысел.Создатьудетейрадостн
оенастроение.Воспитыватьинтереско
бщественнымявлениям.

Социализация:Слушаниепесниокосмонав
тах(взаписи).РассказпедагогаоДнекосмо
навтикиспоказомпортретовЮ.А.Гагарин
а,В.Терешковой.Рассматриваниеиллюстр
ацийсизображениемснаряжениякосмонав
тов. Игра 
«Доскажисловечко»«Отгадайзагадку»«Н
азовичасти»«Цветарадуги»
Сюжетно-
ролевые:«Путешествиеналуну»Чтениеху
дожественнойлитературы:В.Степанов«К
осмонавт».Слушаниепесенокосмонавтах 
(в записи). Безопасность:
«Берегисвоёздоровье!»Полезныесоветы.

Умеетсоставлятьизгеометр
ическихфигуризображение
ракеты,умеетукрашатьизоб
раженияпростымиэлемента
ми;

Социализация:формироватьуме
ниеобъединятьсясосверстникам
идлясовместнойдеятельности;до
говариватьсяираспределятьмат
ериалдляработы
Познание:учитьопределятьфор
мупрямоугольника,сравниватье
гос
квадратомиовалом;рассказыват
ьоназначениивоздушноготрансп
орта,cоставныхчастяхракеты.

16 Весна.Перелетныептицы
«Птичкаклюетзернышкиизблюдечка»
ЦЕЛЬ:Закреплятьумениелепитьзнако
мыепредметы,пользуясьусвоеннымир
анееприёмами(раскатывание,оттягива
ние,прищипывание;соединениечастей
,прижимаяисглаживаяместаскреплени
я)

Социализация:«Отгадайуслышанныезвук
и» (в записи),«Подскажисло-
вечко»,«Ответьправильно»(приметывесн
ы,демисезоннаяодежда),«Отгадай»(соста
влениесимволов),
«Чтоделает?»
Сюжетно-
ролевые:«Путешествиепореке»Чтение 
художественной литературы: 
В.Серова«Одуванчик»Р.н.п.изакличкина
весеннюютему.В.Шипунова«Гнёздышко
»Безопасность:  «Микробыивирусы». 
«Очёмнапоминалабабушка?»

Знаетправилабезопасногоп
оведениявовремяработысос
текойипластилином

Познание:учитьопределятьполо
жение
предметоввпространствепоотно
шениюкосновномуперсонажури
сунка
(вверху-внизу,справа-
слева,впереди-сзади)
Безопасность:формироватьумен
иеправильнообращатьсясостеко
й
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17 Насекомые.Луг.Парк«Жукинацветочн
ойклумбе»
ЦЕЛЬ:Учить детей лепить 
жуков,передавая  строение 
(туловище,голова,шестьножек).Закре
пить способ лепкиполусферы 
(частичное сплющивание 
шара).Развиватькоординациювсистем
е
«глаз-
рука»,синхронизироватьработуобеихр
ук.Воспитыватьсамостоятельность,ак
куратность.

Социализация:Игроваямотивация«Путе
шествиенацветочную 
поляну».Беседаопервоцветах 
поиллюстрациямилигербарию.Изучениес
троенияцветка.Д/и«Соберибукет»,
«Четвертый лишний», «Ктогдеживёт?»
«Отгадай-ка»«Приметылета»«Хорошо-
плохо»Сюжетно-
ролевые:«Влесу»Чтениехудожественной
литературы:Е.Серова«Одуванчик»Г.Лагз
дынь«Радуга»Безопасность:Конфликтым
еждудетьми. ЧтениеБ.Заходера 
«Встреча». Слушание песни
«Дружба»

Владеетнавыкомвыполнени
ялепкикруглойиовальнойф
ормы:частитела.Умеетлепи
тьсамостоятельноиаккурат
но.

Развитиеречи:обсуждатьиоцени
ватьготовыеработы,отмечатьв
ыразительныеизображения
Труд:учитьсамостоятельногото
витьсвоёрабочееместокзанятия
миубирать
материалыпоокончанииработы.

18 Лето.Цветы
«Красивыецветы»
ЦЕЛЬ:Развиватьудетейзамысел.Уч
итьпередаватьпластическимспособ
омизображениецветка,располагать
егонапластине.Воспитыватьаккура
тностьвработе.

Социализация:«Летомвпарке»,«Летом
влесу»,«Подскажисловечко».Игроваям
отивация«Путешествиенацветочнуюп
оляну»,«Соберибукет»и«Назовичасти»
«Отгадайзагадку»Сюжетно-
ролевая:«Влесу»Чтениехудожественно
йлитературы:«Еслиясорвуцветок,если
тысорвёшьцветок»,«Мыцветыпосадим
».«Скоро,скоро,скоролето!»
Безопасность:«Лекарственныеиядовит
ыерастения»;«Чтонадопомнить,когдаг
уляешьвпарке,влесу?»

Умеетдоводитьначатоеде
лодоконца.Умеетотражат
ьсвоивпечатленияоттого,
чтоувидели.Творческипод
ходяткпорученному.Знает
правилабезопасногоповед
ениявовремяработысосте
койипластилином

Познание:развиватьсенсорныеэ
талоны;способствоватьнакопле
ниюсенсорно-
моторногоопытаприработесгли
ной,пластилином
Здоровье:развиватьмелкуюмото
рикурукприработеспластилино
м
Развитиеречи:делитьсявпечатле
ниями от просмотраподелок.

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ«КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Недел
я

Темаицелидетско-
взрослойдеятельности

Образовательнаядеятельность,ос
уществляемаявходережимныхмо

ментов

Целевыеориентиры
развитияинтегра
тивныхкачеств

Обеспечениеинтеграции
направлений
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2 Загородкиизаборы
ЦЕЛЬ:Упражнятьвзамыканиипростран
стваспособомобстраиванияплоскостн
ыхфигур;вразличениииназываниичеты
рехосновныхцветов(красный,синий,же
лтый,зеленый)игео-
метрическихфигур(квадрат,треугольн
ик,круг,прямоуголь-ник).

Социализация:Игры:сюжетно-
ролевые:«Школа»Дидактические:«Четве
ртыйлишний»,«Чтоизме-
нилось?»,«Чегонестало?»,«Запомниипол
ожи»
Чтениехудожественнойлитературы:Загад
ки,стихиошколе.
Безопасность:Беседа:«Ребёнокиегостарш
иеприятели»Чтениерассказа:«Ровесник»
В.Волкова.

Интересуетсяпредметамиближ
айшегоокружения,ихназначен
ием,свойствами;проявляетдоб
рожелательность,дружелюбие
поотношениюкокружающим

Социализация:учитьдоброжела
тельномуотношениюкработамд
ругихдетей.
Познание:развитиесенсорныхэт
алоновприопределениипредмет
овнаощупь.

4 Домики,сарайчики
ЦЕЛЬ:Упражнять:
вогораживаниинебольшихпространств
кирпичикамиипластинами,установлен
нымивертикальноигоризонтально;
вуменииделатьперекрытия;
вусвоениипространственныхпонятий(в
переди,позади,вни-
зу,наверху,слева,справа);

Социализация:
«Назовикакой»«Поручение»«Чтотысдела
л?»(составлениепредложений).Загадыва
ниезагадок.«Ялюблю…»Игроваямотивац
ия«ПутешествиевогородкДедушке-
огороднику»,«Чу-
десныймешочек»,«Найдитакойжеовощ»(
поформе,поцвету),«ПоможемДедушке-
огородникусобратьурожай»Сюжетно-
ролевые:Магазин«Овощи-фрукты»
Чтениехудожественнойлитературы:Ш.н.
п.пер.И.Токмаковой«Купителук»,«Заюш
канаогороде»-
потешка.Рассказываниер.н.с.«Репка».Ю.
Тувим
«Овощи».
Безопасность:«Мойтеовощипередедой»

Владеетнавыкомсамостоят
ельно-
гоконструирования,использ
уетразныеспособыобследован
ияпредметов,включаяпростей
шиеопыты;проявляетжелание
сооружатьпостройкипособств
енномузамыслу;можетвслуч
аепроблемнойситуацииобра-
титьсякзнакомомувзрослом
у,

Художественноетворчество:учи
тьрисоватьдомикисокошками.
Познание:учитьопределятьцве
т,размериназначениегруппыпр
едметов
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6 «Рябиновыебусыдлямамы»(изприродн
огоматериала)ЦЕЛЬ:Учитьнанизывать
ягодырябиныналеску.Воспитыватьинт
ерескизготовлениюподелокизприродн
огоматериала,доводитьначатоеделодок
онца.Развиватьфантазию,эстетический
вкус.

Социализация:Дидактические:«Влесу»,«
Угадайнавкус»,«Назовиоднимсловом»Иг
ры:сюжетно-
ролевые:«Сад.Уборкаурожая»
Чтениехудожественнойлитературы:В.Ш
ипунова«Ягодкинатарелочке»
Безопасность:Беседа:«Съедобныеягодыи
ядовитыерастения».Д/игра:«Съедобное-
несъедобное»

Владеетумениемформирова
тьобобщающиепонятия:яго
ды.
Проявляетинициативувоказ
аниипомощивзрослым,умее
тсчитатьсясинтересамитова
рищей

Социализация:учитьпланирова
тьпоследовательностьдействий
;побуждатьксовместнойдеятель
ностисдругимидетьми
Познание:учитьправильноопре
делятьположениепредметоввпр
остранстве.

8 Заборчиксворотами,авнутри-скамейка
ЦЕЛЬ:Учитьсооружатьнесколькопостр
оекодновременно,располагатькирпичи
кипокругунаопределенномрасстоянии.
Закреплятьнавык:накладываниедетале
йдругнадруга,де-
латьперекрытия.Развиватьтворчество,в
оображение.Воспитыватьсамостоятель
ность.

Социализация:«Назовиоднимсловом»«Ра
зложипоотделам»«Один-
много»«Чегонет?»«Магазин»«Мой-моя-
моё»«Чтоизчего?»Сюжетно-
ролевые:Магазин
«Супермаркет»
Чтениехудожественнойлитерату-
ры:«Гречкумыли»р.н.п,Алмазов
«Горбушка»,А.Милн«Балладаокоро-
левскомбутерброде»,пер.сангл.С.Я.Марш
ака
Безопасность:«Витаминыиполезныепрод
укты»

Умеетвежливовыражатьсво
юпросьбу,благодаритьзаок
азаннуюуслугу.Владеетуме
ниемзапоминатьивовремяв
ыполнятьпоручения

Познание:учитьразличатькруг
лую,квадратнуюитреугольную
формы;использоватьстроитель
ныедеталидляпреобразованияп
остройки.
Социализация:формироватьум
ениепланироватьпоследовател
ьностьсвоихдействийвигровой
деятельности
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10 Грузовыеавтомобили
ЦЕЛЬ:Датьобобщенныепред-
ставления:
огрузовомтранспорте;
остроительнойдетали
оцилиндреиегосвойствах(всравнениис
бруском).Упражнятьвконструировани
игрузовоготранспорта,ванализеоб-
разцов,впреобразованииконст-
рукцийпозаданнымусловиямУточнять
представленияогео-
метрическихфигурах.Побуждатькпоис
кусобственныхрешенийвсочетанииим
оделированиифигур.Развиватьспособн
остькплоскостномумоделированию

Социализация:Игры:дидактические:«Наз
овиоднимсловом»,«4лишний»,
«Чемпохожи,чемотличаются?»Сюжетно-
ролевые:
«Поездкакморю»Чтениехудожественной
литературы:песенкан.м
«Рыбки».Л.Пантелеев«Наморе»(главы).«
Дедхотелухусварить»р.н.п.
Безопасность:«Обучениедетейправиламп
оведениянаводе»

Имеетчёткоепредставление
оплоскостныхиобъёмныхге
ометриче-
скихфигурах,ихособенност
яхиотличиях;владеетнавык
омплоско-
стногомоделирования.

Познание:сравниватьпредметы
овальнойформысихизображени
ем.
Речевоеразвитие:учитьвидытр
анспорта.

12 Мосты
ЦЕЛЬ:Датьпредставлениеомостах,ихн
азначении,строении;упражнятьвстроит
ельствемостов.
Закреплятьумения:анализироватьобраз
цыпостроек,иллюстрации;самостоятел
ьноподбиратьнеобходимыедеталипове
личине,форме,цвету,комбинироватьих
.Познакомитьстрафаретнойлинейкой(с
геометрическимифигурами).Упражнят
ь:вработестрафаретнойлинейкой;всрав
нениигеометрическихфигур,ввыделен
ииихсходстваиразличия

Социализация:Игроваямотивация«Встре
часЛесовичком.Загадываниезагадок.Ктог
деживет?»,«Угостиживотных»,«Мамыид
етеныши»,«Назовипопорядку».Сюжетно-
ролевые:«Влесу»Чтениехудожественной
литературы:Рассказываниер.н.с.«Лисичк
а-
сестричка»,«Теремок».Пересказываниеск
азки«Теремок»сиспользованиеммоделей.
Чтениеадаптированноговариантасказки«
Тримедведя»«Волкисемерокозлят»Безоп
асность:«Контактысживотными»,какпра
вильносебявести

Имеетчёткоепредставление
оплоскостныхиобъёмныхге
ометрическихфигурах,ихос
обенностяхиотличиях;влад
еетнавыкомплоско-
стногомоделирования,адек
ватнореагируетназамечания
ипредложениявзрослого;

Познание:объяснятьхарактерн
ыеотличиягеометрическихфиг
ур;сравниватьихпоформе,цвету
.
Чтение:формироватьнавыквы
разительногочтенияипересказа
прочитанного,учитьинсцениро
ватьотрывкирассказа.Объясня
тьПонятие«мост»,рассказыват
ьoегоназначении
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14 Корабли
ЦЕЛЬ:Датьпредставления:-
оразныхвидахсудов;-
отом,чтоихстроениезависитотфункцио
нальногоназначения.Подвестикобобщ
ению:увсехкораблейестьнос,корма,дни
ще,палуба.
Упражнять:
ванализеконструкций;
впланированиидеятельности.Развивать
конструкторскиена-выки.
Упражнятьвплоскостноммоде-
лировании,всоставлениицело-
гоизчастей
пообразцу

Социализация:«Вгостиптицыпришли»(р
ассматриваниекартиноксизображениемд
омашнихптиц,называниеипоказчастейте
ла),«Наптичьемдворе»,
«Соберисемью»Сюжетно-
ролевые:«Путешествиепоптичнику»
Чтениехудожественнойлитерату-
ры:К.Д.Ушинский«Курочка».Рассказыва
ниесказки«КурочкаРяба».р.н.с.«Кот,пету
хилиса».
«Петушокибобовоезёрнышко»,обр.О.Ка
пицы.«Утята»,фран.н.п.Э.Блайтон«Знаме
нитыйутёнокТим»(главыизкниги)Безопа
сность«Безопасностьприобщениисживот
ными»(птицами)

Эмоциональнооткликается
натворческиеработысвоиис
воихтоварищей,проявляети
нициативувоказаниипомощ
идетямивзрослым
Умеетпристраиватькирпичик
иразнымигранями;пытаетсяот
ражатьполученныевпечатлени
явпродуктивныхвидахдеятель
ности;

Развитиеречи:рассказыватьов
идахводноготранспорта,егофун
кциональномназначении,соста
вныхчастяхсудна
Здоровье:учитьправильновыпо
лнятьупражнениядыхательной
иартикуляционнойгимнастикд
ляформированияЗОЖ

16 Повторение
ЦЕЛЬ:Закреплятьпредставленияобобъ
емныхгеометрическихтелах.Упражнят
ьвихразличении,всоотнесенииреальны
хиизображенныхобъемныхгеометриче
скихтел.Уточнятьконструктивныесвой
ствагеометрическихтел.Упражнять:-
вмоделированиипосхеме;
-
вконструированиипоэлементарномуче
ртежу.Развиватьконструкторскиенавы
ки.

Социализация:ВстречасоСнеговичком.Ра
ссказСнеговичкасиспользованиемиллюс
траций.Загадкиозиме,снеге.
Игры:«Бывает,небывает?»,«Соберикарти
нку»,«4лишний».«Цветнаяпа-
литра»,«Назовиэлементыдекора»Сюжетн
о-ролевые:«Зима»
Чтениехудожественнойлитературы:Г.Лаг
здынь«Зимушка-
зима».Прослушиваниеотрывкаизпроизве
денияП.И.Чайковского«Временагода.Зи
ма»
Безопасность:«Какуберечьсяотпереохла
жденияорганизма»Одеждаиобувьпосезон
у.

Имеетчёткоепредставление
опло-
скостныхиобъёмныхгеомет
риче-
скихфигурах,ихособенност
яхиотличиях;владеетнавык
омплоско-
стногомоделирования.

Познание:формироватьнавыкп
лоскостногомоделирования.
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18 Горкаслестницами
ЦЕЛЬ:Закреплятьумениестроитьстенк
успособомнакладываниядеталей.Закре
питьпредставлениеостроительнойдета
ликуб(унеговсестороныодинаковые).Р
азвиватьумениеконтактироватьсовзрос
лымиисверстниками,устанавливатьпро
странственноерасположениеотносител
ьнодругдруга.

Социализация:Игрыдидактические:«Наз
овилишнююзабаву»,«Соберикартинку»,«
Путешествиеналыжах»Сюжетно-
ролевые:«Волшебники»
Чтениехудожественнойлитерату-
ры:С.Чёрный«Ёлочка».Н.Шоныгина
«Сани»,«Налыжах»,«Накатке»Безопасно
сть:«Правилаповедениянагорке».Советы
детям.

Используетдеталистроительно
гоматериала;анализируетсозд
анныепостройки;испытывает
положительныеэмоцииотпрод
уктивной(конструктивной)дея
тельности;взаимодействуетсо
сверстниками;

Познание:учитьсоставлятьцело
еизчастейпо
образцу.
Физическаякультура:развиват
ьмелкуюмоторикуприфизмину
тке.

20 Повторение.
ЦЕЛЬ:Упражнять:
вконструированиипоуменьшеннымчер
тежамвплоскостноммоделировании;
вумениистроитьэлементарныесхемы;
уточнятьпространственныепонятия

Социализация:«Составьузор»«Цветараду
ги».«Нашаквартира»«Назовичастимебел
и».
«Большой-маленький»Сюжетно-
ролевые«Строители»
Чтениехудожественнойлитературы:Расск
азываниесказки«Жихарка»обр.И.Карнау
ховой.«Окно»Д.Габе.Безопасность:«Балк
он,окноидругиебытовыеопасности»Чтен
ие«Бабушкинпорядок»Т.Брылкина.

Знаетправилакомпозициип
риизображениинаплоскост
и.Владеетумениемзапомин
атьивовремявыполнятьпору
чения

Познание:учитьсоотноситьреал
ьныеобъёмныегеометрические
теласихизображением;строитьэ
лементарныесхемы,конструиро
ватьпочертежу.
Речевоеразвитие:учитьправиль
ноназыватьпредметымебелиир
ассказыватьобихназначении.

2
2

Вкусноепеченье
ЦЕЛЬ:Закрепитьназванияпро-
дуктовпитания.Продолжатьучитьвыре
затькруглуюиовальнуюформу(печенье
)изквадратовипрямоугольниковплавно
срезаяуглы,разрезаябумагупокривыми
ломанымлиниям,дополняяиххарактерн
ымидеталями.Вызватьудетейрадостно
еэмоциональноенастроение.

Социализация:«Магазин»,«Поможемпов
ару»,«Назовиблюдоправильно»,«ЧтоМа
шасъе-
ланаобед?»,«Угощение».Сюжетно-
ролевые:Магазин«Супермар-
кет»Чтениехудожественнойлитературы:
«Гречкумыли»р.н.п,Алмазов«Горбушка»
,А.Милн«Балладаокоролевскомбутербро
де»,пер.сангл.С.Я.Маршака
Безопасность:«Витаминыиполезныепрод
укты»

Умеетобъединятьсясосверс
тникамиисогласовыватьтем
усовместнойработы.Имеет
простейшиенавыкиорганиз
ованногоповедениявдетско
м
саду;вдиалогеспедагогомуме
етуслышатьипонятьзаданны
йвопрос,неперебивает
говорящеговзрослого

Художественноетворчество:вы
полнитьаппликациюизгеометр
ическихфигур.
Познание:
учитьсравниватьпредметыпове
личине,цвету.
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Самолеты
ЦЕЛЬ:Датьпредставление:-
осамолетах,ихвидах;-
зависимостистроениясамолетовотихна
значения.Подвестикобобщению:увсех
самолетовестькрылья,салон,кабинапил
ота,хвост,шасси.
Упражнять:вконструированиисамолет
овпообразцу;преобразованииобразцап
оопределеннымусловиям;вплоскостно
ммоделированиипосхемам;
впридумываниисвоихвариантовпостро
ек.
Развиватьумения:намечатьпоследовате
льностьстроительстваосновныхчастей;
различатьиназывать

Социализация:«Чейэтоинструмент?»«Кт
очтоделает?»,«Кому,чтонужнодляработы
?»
«Назови,чтопокажу»«Отгадайзагад-
ку»«Назовицвета»Сюжетно-
ролевые:«Больница»
Чтениехудожественнойлитературы:В.Су
хомлинский«Моямамапахнетхлебом»В.
Маяковский:«Кембыть?»(отрывок)
Безопасность:Беседа:«Пожар!
Какдействовать?»Чтениерассказа:«Пожа
рныесобаки»Л.Н.Толстой.

Владеетнавыкомсамостоят
ельныхсенсорно-
моторныхдействийвовремя
обследованияпредметовбы
та.Умеетдоводитьначатоеде
лодоконца.

Познание:учитьопределятьфор
мупрямоугольника,сравнивать
егосквадратомиовалом;рассказ
ыватьоназна-чениивоздушного
транспорта,составныхчастяхса
молёта.
Социализация:формироватьум
ениепланироватьпоследовател
ьностьсвоихдействийвигровой
деятельности

2
6

Подарокдлямамы,бабушки,сестренки
ЦЕЛЬ:Учитьмастеритьнесложныеподе
лки.
Знакомитьсосвойствамиразныхматери
алов.
Формировать  художественно-
изобразительныенавыкииумения

Социализация:«Поздравляеммаму»,«Наз
овиласково»,«Мамочка».
-
Рассказыдетейосвоеймаме(какзовут,кемр
аботает).Сюжетно-ролевые:«Дочки-
матери»
Чтениехудожественнойлитерату-
ры:Ю.Яковлев:«Мама»;Г.Виеру:
«Маминдень»;Е.Благинина:«Посидимвти
шине»В.Сухомлинский«Моямамапахнет
хлебом»«Мысмамой».«Весеннийпраздни
к»В.Зыкова«Моямама»В.Руссу.«Маме»В
.Шургаева
Безопасность:«Когдамамынетдома».Сове
тыдетям,когдавзрослыхнетдома.

Умеетсчитатьсясинтересам
итоварищейприсозданиико
ллективнойкомпозиции;

Коммуникация:рассказыватьо
бис-
кусствеоригами,делитьсявпеча
тлениямиотпросмотраподелоко
ригами
Художественноетворчество:учи
тьсоставлятьизчастейилиначас
тяхцелостноеизображениепред
мета

134



2
8

Оригами
ЦЕЛЬ:Приобщатькизготовле-
ниюпростыхигрушекоригами.Датьэле
ментарныепредставленияоборигами.У
чить:-
складыватьквадратподиагоналиивчетв
еродляполученияодежды;
-
добавлятьэлементыдляукрашенияодеж
ды.

Социализация:«Перчаткиикотятки»«Рис
уемпальчиками»«Волшебныекраски»«Д
лякогоодежда?»,«Чтопропало?»,«Оденем
куклунапрогулку»,«Вмагазине»,
«Собираемсянапрогулку», «У
меняиумамы»,«Куданаденем».
Сюжетно-
ролевые:«Ателье»Чтениехудожественно
йлитературы:С.Маршак«Воткакойрассея
нный»«Одень-
надень».Англ.песенка«Перчатки».
Безопасность:«Одеждаиздоровье»

Знает,называетиправильнои
спользуетдеталистроительн
огоматериала;проявляетжел
аниесооружатьпостройкииа
нализироватьих;испытывает
положительныеэмо-
цииотпознавательно-
исследовательскойипродукт
ивной(конструктивной)деят
ельности;

Развитиеречи:рассказыватьоби
скусствеоригами,делиться
впечатлениямиотпросмотрапод
елокоригами.
Социализация:
Формироватьнавыкролевогопо
ведениявдидактическойигре
«Влесу»

3
0

Ракета
Продолжатьучитьсоотноситьразмерып
остроексразмерамиигрушек,анализиро
ватьобразециследоватьему.Закреплять
умениеразличатьиправильноназыватьд
еталистроительногонабора(кирпичик,п
ластина).
Развиватьвоображение,конструктивно
етворчество.

Социализация:
Слушаниепесниокосмонавтах(взаписи).Р
ассказпедагогаоДнекосмонавтикиспоказ
омпортретовЮ.А.Гагарина,В.Терешково
й.Игра«Доскажисловечко»«Отгадайзагад
ку».«Назовичасти».Сюжетно-
ролевые«Путешествиеналуну».
Чтениехудожествен-
нойлитературы:В.Степанов«Космонавт».
Слушаниепесенокосмонавтах(взаписи).Б
езопасность:«Берегисвоёздоровье!»Поле
зныесоветыирекомендации.

Знаетофункциональномназ
наченииракеты.Умеетиспо
льзоватьвречиприлагательн
ыеисоставлятьсловосочета
нияснимидляобозначенияр
езультатовсравненияпредм
етов:внебеиназемле.

Познание:рассказыватьоназна
ченииракетыисоставныхчастях
егоконструкции
Коммуникация:учитьсоставля
тьнебольшойрассказ
супотреблениемслов:космос,ра
кета,небо,звездыидр.
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КонструированиепозамыслуЗакреплят
ьумениесооружатьразличныепостройк
и,используяполученныеранеенавыки.
Учитьпоразномурасполагатьпостройк
и.Способствоватьвоз-
никновениюединогозамыслаприобыгр
ываниипостройки.
Развиватьконструктивноетворчество.

Социализация:«Назовичастидерева»«Цв
етарадуги»
«Отгадайуслышанныезвуки»(взаписи)«П
одскажисловечко»,«Ответьправильно»(п
риметывесны,демисезоннаяодежда).«Отг
адай»(составлениесимволов).Сюжетно-
ролевые:«Путешествиепореке»Чтениеху
дожественнойлитературы:В.Серова«Оду
ванчик»Р.н.п.изакличкинавесеннюютему
.В.Шипунова«Гнёздышко»
Безопасность:«Микробыивирусы».«Очё
мнапоминалабабушка?»

Умеетвыполнятьконструкц
июизобъёмныхгеометричес
кихфигур.Умеетдоговарива
тьсяисогласовыватьдействи
ясосверстникамивовремяпр
оведенияигр.

Познание:беседа«Перелетныеп
тицы.Весна»
Чтение:чтениестихотворенияов
есне.

34 Взагадочномлесу
ЦЕЛЬ:Познакомитьсразличнымприрод
нымматериалом.Учитьвыполнятьподе
лкиизприродногоматериаласиспользов
аниемшишки,желудя,скорлупыгрецког
оореха.

Социализация:Игроваямотивация«Путе
шествиенацветочнуюполяну».Беседаопе
рвоцветахпоиллюстрациямилигербарию.
Изучениестроенияцветка.Д/
и«Соберибукет»,«Четвертыйлишний»,«К
тогдеживёт?»
Сюжетно-ролевые:«Влесу»
Чтениехудожественнойлитературы:Е.Се
рова«Одуванчик»Г.Лагздынь
«Радуга»
Безопасность:Конфликтымеждудетьми.Ч
тениеБ.Заходера«Встреча».Слушаниепес
ни«Дружба»

Ситуативнопроявляетдобро
желательноеотношениекок
ру-
жающим,умениеделитьсяст
ова-
рищем;имеетопытправильн
ойоценкихорошихиплохих
поступ-
ков;знает,чтонадособлюдат
ьпо-
рядокичистотувпомещении
дет-
скогосада,убиратьнаместос
троительныйматериал

Познание:рассказыватьоплода
хисеменахдеревьев.
Развитиеречи:
учитьсоставлятьрассказ-
описаниепокартинкесиспользо
ваниемнаглядныхкартинокпот
еме

136



36 Конструированиесиспользованиемк
онструкторов
ЦЕЛЬ:Учитьконструироватьиздета
лейконструктора,совершенствовать
конструкторскиенавыки.Развивать
образноевосприятие,воображение

Социализация:«Летомвпарке»,
«Летомвлесу»,
«Какой,какая,какое?»,«Подскажислов
ечко».Игроваямотивация«Путешестви
енацветочнуюполяну»,«Соберибукет»
Сюжетно-ролевая:«Вле-
су»Чтениехудожественнойлитера-
туры:«Еслиясорвуцветок,еслитысорвё
шьцветок»,«Мыцветыпоса-
дим».«Скоро,скоро,скоролето!»Безопа
сность:«Лекарственныеиядовитыерас
тения»;«Чтонадопомнить,когдагуляе
шьвпарке,влесу?»

Используетзнанияиумени
яполученныеранее.Умеет
обыгрыватьпостройки,де
литьсяигрушкамистовар
ищами,проявляетдружеск
иечувства.

Познание:рассматриваниеобраз
цов
Развитиеречи:формироватьуме
ниедаватьполноценный
ответнапоставленныйвопрос;у
читьправильноупотреблятьвре
чичислительныеисоставлятьсл
овосочетаниясними
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Музыка
Задачи образовательной деятельности
-  Воспитывать  слушательскую  культуру  детей,  развивать  умения  понимать  и

интерпретировать выразительные средствамузыки;
-  развивать  умения  общаться  и  сообщать  о  себе,  своем  настроении  с

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

ладовый; обучать элементарной музыкальнойграмоте.
-  развивать  координацию  слуха  и  голоса,  формировать  начальные

певческиенавыки;
-  способствовать  освоению  детьми  приемов  игры  на  детских

музыкальныхинструментах;
-  способствовать  освоению  элементов  танца  и  ритмопластики  для  создания

музыкальных двигательных образов в играх идраматизациях;
-  стимулировать  желание  ребёнка  самостоятельно  заниматься

музыкальнойдеятельностью.
Содержание образовательной деятельности
Распознавание  настроения  музыки на  примере уже знакомых метроритмических

рисунков.  Понимание  того,  что  чувства  людей  от  радости  до  печали  отражаются  во
множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы
двух-  и  трех  частных  произведений.  Понимание  того,  что  музыка  может  выражать
характер  и  настроение  человека  (резвый,  злой,  плаксивый).  Различение  музыки,
изображающей  что-либо  (какое-то  движение  в  жизни,  в  природе:  скачущую  лошадь,
мчащийся  поезд,  светлое  утро,  восход  солнца,  морской  прибой).  Дифференцирование:
выражаетмузыка  -  внутренний  мир  человека,  а  изображает  внешнее  движение.
Пользование звуковыми сенсорными предэталонами.

Результаты образовательной деятельности

Достижения ребёнка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует
Совместных усилий педагогов и родителей

Может установить связь между 
средствами выразительности и 
содержанием музыкально-
художественногообраза;
Различает выразительный и 
изобразительный характер вмузыке;
владеет элементарными вокальными 
приёмами. Чисто интонирует попевки в 
пределах знакомыхинтервалов;
ритмично музицирует, слышат сильную 
долю в 2х, 3х-дольном размере;
накопленный на занятиях музыкальный 
опыт переносит в самостоятельную 
деятельность, делает попытки творческих 
импровизаций на инструментах, в 
движении ипении.

Невнимательно слушает музыкальное 
произведение, не вникает в его содержание;
музыка не вызывает соответствующего 
эмоциональногоотклика;
отказывается участвовать в беседах о 
музыке, затрудняется в определении 
характера музыкальных образов и средств их
выражения;
не интонирует, поет на одном звуке, дыхание 
поверхностно, звук резкий, 
мелодияискажается;
не может повторить заданный 
ритмическийрисунок;
не проявляет творческую активность, 
пассивен, не уверен в себе, отказывается от 
исполнения ролей в музыкальных играх, 
драматизациях,танцах.
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Образовательная область «Физическое развитие»

Задачи образовательной деятельности
-  Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники

общеразвивающих  упражнений,  основных  движений,  спортивных  упражнений,
соблюдать  правила  в  подвижных  играх  и  контролировать  их  выполнение,
самостоятельно  проводить  подвижные  игры  и  упражнения,  ориентироваться  в
пространстве,  воспринимать  показ  как  образец  для  самостоятельного  выполнения
упражнений, оценивать движения сверстников и замечать ихошибки.

- Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую
выносливость, силу,гибкость.

-  Формировать  у  детей  потребность  в  двигательной  активности,  интерес  к
выполнению элементарных правил здорового образажизни

- Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания,
мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во
время  еды;  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться,  ухаживать  за  своими  вещами
(вещами личного пользования).

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;  учѐт 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
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-
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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
Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и

здоровья  человека  (руки  делают  много  полезных  дел;  ноги  помогают  двигаться;  рот
говорит, ест;  зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует;  нос дышит,
улавливает запахи; уши слышат).

Воспитывать  потребность  в  соблюдении  режима  питания,  употреблении  в  пищу
овощей и фруктов, других полезных продуктов.

Формировать  представление  о  необходимых  человеку  веществах  и  витаминах.
Расширять  представления  о  важности  для  здоровья  сна,  гигиенических  процедур,
движений, закаливания.

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием

организма,  самочувствием  («Я  чищу  зубы  -  значит,  они  у  меня  будут  крепкими  и
здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться
за помощью к взрослым при заболевании, травме.

Формировать  представления  о  здоровом  образе  жизни;  о  значении  физических
упражнений  для  организма  человека.  Продолжать  знакомить  с  физическими
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.
Физическая культура
Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Формировать правильную осанку.
Развивать  и  совершенствовать  двигательные  умения  и  навыки  детей,  умение

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и
развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать
легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с
одного  пролета  гимнастической  стенки  на  другой  (вправо,  влево).  Учить  энергично
отталкиваться  и  правильно  приземляться  в  прыжках  на  двух  ногах  на  месте  и  с
продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с
места  учить  сочетать  отталкивание  со  взмахом  рук,  при  приземлении  сохранять
равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.

Закреплять  умение  принимать  правильное  исходное  положение  при  метании,
отбивать  мяч  о  землю  правой  и  левой  рукой,  бросать  и  ловить  его  кистями  рук  (не
прижимая к груди).
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Учить  кататься  на  двухколесном  велосипеде  по  прямой,  по  кругу.  Учить  детей
ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.

Учить  построениям,  соблюдению  дистанции  во  время  передвижения.  Развивать
психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.

Учить  выполнять  ведущую  роль  в  подвижной  игре,  осознанно  относиться  к
выполнению правил игры.

Во  всех  формах  организации  двигательной  деятельности  развивать  у  детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские
взаимоотношения со сверстниками.

Подвижные  игры.  Продолжать  развивать  активность  детей  в  играх  с  мячами,
скакалками, обручами и т. д.

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.

Содержание образовательной деятельности
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по ростуПерестроения

из  колонны  по  одному  в  колонну  по  два  в  движении,  со  сменой  ведущего,
самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам.  Повороты
переступанием  в  движении  и  на  месте  направо,  налево  и  кругом  на  месте.
Общеразвивающие  упражнения.  Традиционные  четырехчастные  общеразвивающие
упражнения  с  четким  сохранением  разных  исходных  положений  в  разном  темпе
(медленном,  среднем,  быстром),  выполнение  упражнений  с  напряжением,  с  разными
предметами  с  одновременными  и  поочередными  движениями  рук  и  ног,  махами,
вращениями  рук;  наклоны  вперед,  не  сгибая  ноги  в  коленях,  наклоны  (вправо,
влево),повороты.

Основные  движения:  Представления  о  зависимости  хорошего  результата  в
упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге - активного
толчка и выноса маховой ноги; в прыжках - энергичного толчкаи маха руками вперед -
вверх; в метании - исходного положения, замаха; в лазании - чередующегося шага при
подъеме на  гимнастическую стенку  одноименным способом.  Подводящие упражнения.
Ходьба  с  сохранением  правильной  осанки,  заданного  темпа  (быстрого,  умеренного,
медленного). 

Бег.  Бег  с  энергичным  отталкиванием  мягким  приземлением  и  сохранением
равновесия.  Виды  бега:  в  колонне  по  одному  и  парами,  соразмеряя  свои  движения  с
движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между
линиями, с высоким подниманием колен; со старта  из  разных исходных позиций (стоя,
стоя на коленях и др.); на скорость (15-20 м, 2-3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со
средней  скоростью  40-60  м  (3-4  раза);  челночный  бег  (5х3=15)),  ведение  колонны.
Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5
раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание
разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание
с  опорой  на  стопы  и  ладони  по  доске,  наклонной  лестнице,  скату;  лазание  по
гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с
одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек, 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе -
ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-
назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25
см); прыжки через предметы высотой 5-10 см; прыжки в длину с места; вверх с места
(вспрыгивание на высоту 15-20см.).

Сохранение  равновесия  после  вращений,  или  в  заданных  положениях:  стоя  на
одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего.
Игры с элементами соревнования.  Подвижные игры иигровые упражнения на развитие
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крупной  и  мелкой  моторики  рук,  быстроты  реакции,  скоростно-силовых  качеств,
координации, гибкости, равновесия. 

Спортивные  упражнения. Ходьба  лыжах  -  скользящий  шаг,повороты  на  месте,
подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж
под рукой. Плавание - погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры в
воде.  Скольжение  по  ледяным  дорожкам  на  двух  ногах  самостоятельное.  Катание  на
санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание
на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу,
«змейкой»,  с  поворотами.  Ритмические  движения:  танцевальные  позиции  (исходные
положения);  элементы  народных  танцев;  разный  ритм  и  темп  движений;  элементы
простейшего  перестроения  по  музыкальному  сигналу,  ритмичные  движения  в
соответствии с характером и темпоммузыки.
Становление  у  детей  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными нормами и правилами

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их
соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об
опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные
умения и навыки личной гигиены (умывание,  одевание, купание,  навыки еды, уборки
помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья,
элементарные  знания  о  режиме  дня,  о  ситуациях,  угрожающих  здоровью.  Основные
алгоритмы выполнения культурно-гигиеническихпроцедур.
Результаты образовательной деятельности

Достижения ребёнка(«Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и родителей

В двигательной деятельности Ребёнок проявляет 
хорошую координацию, быстроту, силу, 
выносливость, гибкость.Уверенно и активно 
выполняет основные элементы техники основных 
движений, общеразвивающих упражнений, 
спортивных упражнений, свободно ориентируется в 
пространстве, хорошо развита крупная мелкая 
моторика рук
Проявляет интерес к разнообразным физическим 
упражнениям, действиям с различными 
физкультурными пособиями, настойчивость для 
достижения хорошего результата, потребность в 
двигательной активности. Переносит освоенные 
упражнения в самостоятельнуюдеятельность.
Самостоятельная двигательная деятельность 
разнообразна. Проявляет элементарное творчество в 
двигательной деятельности: видоизменяет 
физические упражнения, создает комбинации из 
знакомых упражнений, передает образы персонажей 
в подвижныхиграх, с интересом стремится узнать о 
факторах, обеспечивающих здоровье, с 
удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о 
здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту 
тему, задает вопросы, делаетвыводы,может 
элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 
привлечь внимание взрослого в случае 
недомогания.Стремится ксамостоятельному 
осуществлению процессов личной гигиены, их 
правильной организации.Умеет в угрожающих 
здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого

Двигательный опыт (объем основных движений) беден. 
Допускает существенные ошибки в технике движений. 
Не соблюдает заданный темп и ритм, действует только в 
сопровождении показа воспитателя. Затрудняется 
внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно
выполнить физическоеупражнение. Нарушает правила в 
играх, хотя с интересом в них участвует. Движения 
недостаточно координированы, быстры, плохо развита 
крупная и мелкая моторикарукИспытывает затруднения 
при выполнении скоростно-силовых, силовых 
упражнений и упражнений, требующих проявления 
выносливости, гибкости. Интерес к разнообразным 
физическим упражнениям, действиям с различными 
физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в 
двигательной активности выражена слабо.Не проявляет 
настойчивость для достижения хорошего результата при
выполнении физических упражнений. Не переносит 
освоенные упражнения в самостоятельнуюдеятельность.
У ребёнка наблюдается ситуативный интерес к правилам
здорового образа жизни и ихвыполнению затрудняется 
ответить навопросвзрослого, как он себя чувствует, не 
заболел ли он, что болит.
Испытывает затруднения в выполнении процессов 
личной гигиены. Готов совершать данные действия 
только при помощи и по инициативевзрослого. 
Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях 
позвать на помощьвзрослого
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников

Образовательная
область

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 
деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей
Формы, способы, методы и средства реализации
Программы с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников

Для детей от 3 
до 7 лет

Физическое
развитие

Двигательная деятельность
Физкультминутки  на НОД Ежедневно
Динамические паузы Ежедневно
Физкультурные НОД 3 раза в неделю
Прогулка в двигательной активности Ежедневно
Физкультурные досуги, игры и развлечения
Катание на велосипеде в тёплое время Ежедневно
Ходьба на лыжах в зимнее время Ежедневно
Пешие переходы за пределы участка 2 раза в месяц
Гимнастика после сна Ежедневно
Спортивные праздники 1 раз в квартал
Прогулка(индивидуальная работа по развитию 
движений)

Ежедневно

ЖОЗ Ежедневно
Приём детей на воздухе в тёплое время года Ежедневно
Гигиенические процедуры(обширное умывание, 
полоскание рта)

Ежедневно

Закаливание  в повседневной жизни (облегченная 
одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 
обширное умывание, воздушные ванны)

Ежедневно

Закаливание  (воздушные ванны, ходьба босиком в 
спальне, массаж стоп)

Ежедневно

Дни здоровья 1 раз в месяц

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Ме- 
сяц

Тема и цели занятия 1-й 
недели

Тема и цели занятия 2-
й недели

Тема и цели занятия 
3-й недели

Тема и цели занятия 
4-й недели

Виды интеграции образовательных областей

1 2 3 4 5 6

Сент
я 
брь

Планируемыерезультатык уровнюразвитияинтегративных 
качествребёнка(наосновеинтеграцииобразовательныхобластей):умеетходитьпрямо,нешаркая 
ногами,сохраняязаданноевоспитателемнаправление,можетползатьначетвереньках,энергичноотталкиваетсявпрыжкахнадвухногах,можетбросатьмячд
вумяруками 
отгруди;проявляетинтерескучастиювсовместныхиграхифизическихупражнениях,умеетпосредствомречиналаживатьконтакты,взаимодействоватьсосв
ерстниками
Занятия 1-3 Занятия 4-6 Занятие 7-9 Занятие -10-12 Физическая культура: развивать умение ходить и 

бегать свободно, в колонне по одному, сохраняя 
перекрестную координацию рук иног; энергично 
отталкиваться двумя ногами и правильно 
приземляться в прыжках
на месте; закреплять умение энергично 
отталкивать мячи двумя руками одновре-
менно, закреплять умение ползать, 
развиватьумение реагировать на сигналы «беги»,
«лови», «стой».
Здоровье: создавать условия длясистематического
закаливания организма, формирования и 
совершенствования основных видовдвижений.
Социализация: способствовать участию детей в 
совместных играх, поощрять игры,
в которых развиваются навыки лазанья, 
ползания; игры с мячами.
Безопасность: продолжать знакомить детей с 
элементарными правилами поведения
в детском саду: играть с детьми, не мешая им и 
не причиняя боль.
Коммуникация: помогать детям доброжелательно
общаться друг с другом

Упражнять детей входьбе 
и беге колонной по 1;
Учить сохранять 
устойчивое равновесие на 
уменьшенной площади 
опоры; упражнять в 
энергичном отталкивании 
2- мя ногами от пола и 
мягком приземлении при 
подпрыгивании.
Подвижная игра «Найди 
себе пару»

У ч и т ь :
-Энергично 
отталкиваться от пола и 
приземляться на 
полусогнутые ноги при 
подпрыгивании вверх; 
Упражнять в 
прокатывании мяча
Подвижная игра
«Самолеты»,
«Найди себе пару»

Упражнять детей в 
ходьбе в колонне по 1, 
беге врассыпную;
В прокатывании мяча, 
лазанье под шнур.
-упражнять в ходьбе в 
обход предметов; 
повторить 
подбрасываниеи ловлю 
мяча 2-мя 
руками;упражнять в 
прыжках.
Подвижная игра
«Огуречик», «Мяччерез
сетку», «Кто быстрее 
добежит до кубика», 
Подбрось-поймай»,
«Воробушки икот»

У ч и т ь :
-детей 
останавливаться по 
сигналу воспитателя 
во время ходьбы;
-закреплять умение 
группироватьсяпри 
лазанье подшнур;
- подлезать под шнур. 
Подвижная игра «У 
медведя во бору»
-разучить перебра- 
сывание мячей друг 
другу;
Упражнять в 
прыжках.
Игровые упр-я:
-«перебрось-поймай»,
-«успейпоймать»,
-«вдольдорожки»
Подвижная игра
«Огуречик»

П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет 
бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может катать мяч в заданном направлении, 
бросать мяч двумя руками, проявляет положительные эмоции при физической активности, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает 
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попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду
Занятия 1-3 Занятия 4-6 Занятие 7-9 Занят -10-12 Физическая культура: развивать умение ходить и 

бегать свободно, в колонне по одному, сохраняя 
перекрестную координацию рук иног; энергично 
отталкиваться двумя ногами и правильно 
приземляться в прыжках
на месте; закреплять умение энергично 
отталкивать мячи двумя руками одновре-
менно, закреплять умение ползать, 
развиватьумение реагировать на сигналы «беги»,
«лови», «стой».
Здоровье: создавать условия длясистематического
закаливания организма, формирования и 
совершенствования основных видовдвижений.
Социализация: способствовать участию детей в 
совместных играх, поощрять игры,
в которых развиваются навыки лазанья, 
ползания; игры с мячами.
Безопасность: продолжать знакомить детей с 
элементарными правилами поведения
в детском саду: играть с детьми, не мешая им и 
не причиняя боль.
Коммуникация: помогать детям доброжелательно
общаться друг с другом

Упражнять детей входьбе 
и беге колонной по 1;
Учить сохранять 
устойчивое равновесие на 
уменьшенной площади 
опоры; упражнять в 
энергичном отталкивании 
2- мя ногами от пола и 
мягком приземлении при 
подпрыгивании.
Подвижная игра «Найди 
себе пару»

У ч и т ь :
-Энергично 
отталкиваться от пола и 
приземляться на 
полусогнутые ноги при 
подпрыгивании вверх; 
Упражнять в 
прокатывании мяча
Подвижная игра
«Самолеты»,
«Найди себе пару»

Упражнять детей в 
ходьбе в колонне по 1, 
беге врассыпную;
В прокатывании мяча, 
лазанье под шнур.
-упражнять в ходьбе в 
обход предметов; 
повторить 
подбрасываниеи ловлю 
мяча 2-мя 
руками;упражнять в 
прыжках.
Подвижная игра
«Огуречик», «Мяччерез
сетку», «Кто быстрее 
добежит до кубика», 
Подбрось-поймай»,
«Воробушки икот»

У ч и т ь :
-детей 
останавливаться по 
сигналу воспитателя 
во время ходьбы;
-закреплять умение 
группироватьсяпри 
лазанье подшнур;
- подлезать под шнур. 
Подвижная игра «У 
медведя во бору»
-разучить 
перебрасывание мячей
друг другу;
Упражнять в 
прыжках.
Игровые упр-я:
-«перебрось-поймай»,
-«успейпоймать»,
-«вдольдорожки»
Подвижная игра
«Огуречик»

Сент

Планируемыерезультатык уровнюразвитияинтегративных качествребенка(наосновеинтеграцииобразовательныхобластей):сохраняетравновесиепри 
ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать на четвереньках,энергично
отталкиваетсявпрыжкахнадвухногах,имеетэлементарныепредставленияоценностиздоровья,пользезакаливания,умеет взаимодействовать со 
сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки 
хороших и плохихпоступков
Занятия 13-15 Занятия 16-18 Занятие 19-21 Занятие 22-24 Физическая культура: развивать умение ходить и 

бегать свободно, в колонне по одному, в разных 
направлениях, согласовывать движения, 
ориентироваться в пространстве, сохранять 
правильную осанку стоя, в движении, развивать 
навыки лазанья, ползания, умение энергично 
отталкиваться двумя

У ч и т ь :
- сохранять
устойчивое равновесие в 
ходьбе на повышенной 
опоре Упражнять в 
энергичном отталкивании 

У ч и т ь:
-находить свое место в 
шеренге после ходьбы и
бега Упражнять в 
приземлении на 
полусогнутые ноги в 

У п р а ж н я т ь
в ходьбе колонной по 1,
развивать глазомер и 
ритмичность при 
перешагивании через 
бруски;

У п р а ж н я т ь
в ходьбе и беге 
колонной по 1, в 
рассыпную; 
Повторить лазанье 
под дугу, не касаясь 
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и мягком приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках с продвижением 
вперед.
Подвижная игра «Кот и 
мыши»,
- упражнять в 
перебрасывании мяча 
через сетку
Игровые упражнения:
«мяч через шнур»,
«кто быстрее доберется до
кегли»
Подвижная игра «найди 
свой цвет»

прыжках;
Закреплять умение 
прокатывать мяч друг 
другу. Подвижная игра
«Автомобили»,
- упражнять в ходьбе с 
выполнением 
различных заданий в 
прыжках, закреплять 
умение действовать по 
сигналу. Игровые 
упражнения:
«Кто быстрее»,
«Подбрось-поймай»,
Подвижная игра 
«ловишки

в прокатывании мяча в 
прямом направлении, в 
лазанье под дугу.
Подвижная игра «У 
медведя во бору», 
малоподвижная игра 
«Угадай,где спрятано?»
упражнять в ходьбе и 
беге между предметами,
в прокатывании 
обручей, в прыжках с 
продвижением вперед.
Игровые упражнения
«Прокати-не урони», 
«Вдоль дорожки» 
подвижная игра
«Цветные автомобили»

руками пола;
Упражнять в 
сохранении 
равновесия при 
ходьбе на 
уменьшенной 
площади опоры.
Подвижная игра «Кот
и мыши»
малоподвижная игра
«Угадай, кто позвал?»
упражнять вбросании 
мяча в корзину, 
повторить ходьбу и 
бег колонной по1.
Игровые упражнения:
«Подбрось-поймай»,
«Мяч в корзину», 
«Кто скорее по 
дорожке», Подвижная
игра
«Лошадки»

ногами и правильно приземляться, закреплять 
умение энергично отталкивать мячи при 
катании. Здоровье: развитие умения заботиться о
своем здоровье.
Социализация: приучение детей к 
самостоятельному выполнению правил в 
подвижных играх.
Труд: побуждать детей к уборке спортивного 
инвентаря и расстановке при проведении 
занятия. Безопасность: развитие 
наблюдательности, умения ориентироваться в 
помещении и на участке детского сада.

Занятия 25-27 Занятия 28-30 Занятие 31-33 Занятие 34-36 Физическая культура: развивать умение 
выполнять ходьбу и бег, согласовывая движения 
рук и ног, бегать легко, ритмично, энергично 
отталкиваясь носком; развивать умение 
энергично отталкиваться и приземляться на 
полусогнутые ноги в прыжках.
Здоровье: продолжать укреплять и охранять 
здоровье детей, создавать условия для 
систематического закаливания организма;
Развивать умение заботиться о своем здоровье. 
Социализация: развитие у дошкольников 
интереса к различным видам игр, побуждение к 
активной деятельности.
Труд: Совершенствовать умение самостоятельно 

У п р а ж н я т ь
в ходьбе и беге 
между 
предметами,
-в прыжках на 2 
ногах, Закреплять 
умение 
удерживать 
устойчивое 
равновесие при 
ходьбе на 
повышенной 
опоре.

У п р а ж н я ть :
- в ходьбе и беге по 
кругу,
- на носках,
в приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках,
в прокатываниимяча.

У п р а ж н я т ь :
- в ходьбе и беге с 
изменением 
направления,
- бросках мяча о землю 
и ловля его 2-мя 
руками,
-ползание на 
четвереньках.

У п р а ж н я т ь :
- в ходьбе и беге с 
остановкой по 
сигналу воспитателя,
в ползании наживоте 
по гимнастической 
скамейке.
Подвижная игра
«Цветные 
автомобили»
упражнять в ходьбе и
беге по кругу,
впрыжках.
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Игровые 
упражнения:
«пингвины»,
«Кто дальше бросит»
Подвижная игра
«самолеты»

одеваться и раздеваться (деятельность - 
физическая культура), аккуратно складывать 
свою одежду, помогать в расстановке и уборке 
спортинвентаря.

Ноябрь

Подвижная игра 
«Салки», 
малоподвижная 
игра «Найди и 
промолчи»»
упражнять
в ходьбе и беге 
сизменением 
направлениядвиж
ения;
ходьбе и беге 
«змейкой» 
междупредметами
,
в сохранении 
равновесия на 
уменьшенной 
площади опоры. 
Игровыеупражне
ния:
«Не попадись»,
«Поймай мяч»
Подвижная игра 
«Кролики»

Подвижная игра 
«Самолеты»
«Найди себе пару»
- повторить ходьбу с 
выполнением заданий, 
бег с перешагиванием.
Игровые упражнения;
«непопадись»,
«Догонимяч»,
Подвижная игра 
«Найди себе пару»

П о д в и ж н а я и г р а
« Л и с а и к у р ы »
- у п р а ж н я т ь д е т е 
й в х о д ь б е м е ж ду
п р е д м е т а м и , н е з 
а д е в а я и х ;
- в  п р ы ж к а х  и  б е г 
е с у с к о р е н и е м.
И г р о в ы е
у п р а ж н е н и я
« Н е з а д е н ь » ,
« П е р е д а й  м я ч»
« Д о г о н и  п а р у"

Социализация: развивать самостоятельность и 
творчество при выполнении физических 
упражнений, в подвижных играх,
поощрять игры, в которых развиваются навыки 
лазанья, ползания; игры с мячами.
Коммуникация: помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с
другом

П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей): 
умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при 
ходьбе и беге по ограниченной плоскости, на повышенной опоре, может ползать произвольным способом, подлезать под дуги, 
сгруппировавшись, катать мяч в заданном направлении, друг другу из разных и.п., проявляет интерес к участию в совместных играх и 
физических упражнениях, проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре, выполняет 
правила игр, помогает в расстановке и уборке спортинвентаря.
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Занятия 1-3 Занятия 4-6 Занятие 7-9 Занятие 10-12 Физическая культура: упражнять в ходьбе
и беге по кругу, врассыпную, в катании мяча 
между предметами, в ползании по 
гимнастической скамейке с опорой на ладони и 
колени,
Здоровье: формировать умение оказывать себе 
элементарную помощь при ушибах, обращаться 
за помощью к взрослым при ушибах, травме.
Социализация: формирование в процессе игры 
соблюдать правила культурного поведения.
Развивать умение подбирать предметы и 
атрибуты для игры.
Труд: продолжать формировать стремление 
помогать воспитателю в расстановке и уборке 
спортивентаря. Познание: развитие 
пространственных направлений
- двигаться по заданию воспитателя.
Коммуникация: формирование умения 
доброжелательно общаться со сверстниками.

Развивать 
внимание при 
выполнении 
заданий в ходьбе 
и беге;
-ловкость и 
координацию 
движений в 
прыжках через 
препятствия.
Упражнять
- в сохранении 
устойчивого 
равновесия при 
ходьбе по 
уменьшенной 
площади опоры. 
Подвижная игра 
«Лиса и куры», 
малоподвижная 
игра
«Найдем 
цыпленка»
-упражнять в 
ходьбе и беге 
между 
предметами.

У п р а ж н я т ь
в перестроение в парына
месте,
в прыжках 
сприземлением на 
полусогнутые ноги, 
Развивать
глазомер и ловкость при
прокатывании мяча 
между предметами.
Подвижная игра «У 
медведя во бору»
упражнять в ходьбе 
ибеге, высоко поднимая 
колени, в прыжках со 
скамейки. Игровые 
упражнения:

Упражнять
- в ходьбе колонной по 
1, Развивать
-ловкость и глазомер 
при перебрасывании 
мячей друг другу,
Повторить ползание на 
четвереньках.
Подвижная игра 
«Зайцы и волк»,
Малоподвижная игра 
«Где спрятался зайка»
- повторить ходьбу и бег
между предметами, 
прыжки через бруски на
2 ногах (выс

Упражнять в 
действиях по 
заданию воспитателя 
в ходьбе и беге;
Учить
-правильному хвату 
рук за края скамейки 
при ползании на 
животе, Повторить 
упражнения в 
равновесии.
Подвижная игра
«Птички и кошка» 
упражнять в 
прокатывании мяча 
по дорожке между 
предметами, в 
ползании

Игровые 
упражнения:
«Веселые 
снежинки»,
«Кто быстрее к 
пирамиде»,
«Кто дальше 
бросит?»

«Лошадки»,
«Цыплята прыгают с
заборчика»
Подвижная игра 
«Найди
пару»

6 см), броски мяча вверх
одной рукой и ловля его
2-мя
руками.
Игровые упражнения:
«Через кочки», 
«Подбрось-
поймай», подвижная 

по гимнастической 
скамейке с опорой на
ладони и колени, в
равновесии- ходьба
боком приставным
шагом по
гимнастической
скамейке.

Музыка: развитие умение выполнять ходьбу и бег
в соответствии с темпои и ритмом музыки.
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игра
«Птички и кошка»

Подвижная игра
«Автомобили»
Игра малой
подвижности 
«Найди и
промолчи»

Ян- варь

П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей): 
умеет бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной 
плоскости, на повышенной площади опоры, владеет соответствующими возрасту основными движениями, стремится самостоятельно 
выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать себя игрой
Занятия 13-15 Занятия 16-18 Занятие 19-21 Занятие 22-24 Физическая культура: развитие двигательной 

активности в играх с мячами, обручами.
Здоровье: организация и проведение 
различных подвижных игр, воспитание 
опрятности и привычки следить за своим 
внешним видом, расширение представлений о 
важности для здоровья различных физических
движений и упражнений.
Социализация: продолжать приучать детей к 
самостоятельному выполнению правил в 
играх. Продолжать формирование 
доброжелательных взаимоотношений между 
детьми во время выполнения игровых 
упражнений; воспитание быть справедливым 
в играх, играх-соревнованиях, смелым, 
сильным.
Труд: поощрять активность детей в подготовке
и уборке спортинвентаря.
Безопасность: продолжать знакомить с 
правилами безопасного поведения во время 
игр.Познание: развитие умение определять 
пространственные
направления - вперед-назад, влево-вправо, 
вверх- вниз.
Музыка: развивать умение выполнять 
движения в соответствии с музыкальным 

Упражнять
в ходьбе и беге 
между 
предметами, не 
задеваяих,
в равновесии при 
ходьбе на 
уменьшенной 
площадиопоры,
-в прыжках.
Подвижная игра 
«Кролики»
Игра малой 
подвижности
«Найдем кролика»
-упражнять в 
лазаньи в обруч, 
не касаясь руками 
пола, в 
равновесии - 
ходьба по 
гимнастической 
скамейке парами 
навстречу друг 
другу - по 

Упражнять в ходьбе со 
сменой ведущего,
В прыжках и 
перебрасывании мячей 
друг другу.
Подвижная игра « 
Найдисебе пару»
- упражнять в ходьбе с 
перешагиванием через 
предметы, прыжках со 
скамейки на 
полусогнутые ноги, 
прокатывании мячей 
друг другу.
Подвижная игра 
«Зайцы и волк»

Повторить ходьбу и бег 
между предметами, не 
задевая их; ползание по 
гимнастической скамейке на
четвереньках, развивать 
ловкость в упражнениях с 
мячом.
Подвижная игра « 
Лошадки»
- упражнять в прыжках 
между предметами, в 
прокатывании мячей между 
предметами, в бросании 
мяча вверх и о землю и 
ловля его 2-мя руками.
Подвижная игра «Цветные 
автомобили»

Упражнять в ходьбе
со сменой 
ведущего, с 
высоким 
подниманием 
колен,
В равновесии при 
ходьбе по 
гимнастической 
скамейке.
Подвижная игра
«Автомобили»
- упражнять в 
ползании по 
гимнастической 
скамейке с опорой 
на ладони и ступни
«медвежата», в 
отбивании мяча о 
пол и ловля его 2-
мя руками. 
Подвижная игра 
«Кот и
мыши»
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середине 
разойтись, 
помогая друг 
другу, в прыжках 
из кружка 
вкружок.
Подвижная игра 
«Лошадки»

темпом и ритмом.
Коммуникация: развитие свободного общения 
со взрослыми и детьми.

Февраль

П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей): 
сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, на повышенной площади опоры, при перешагивании через предметы, может 
ползать на четвереньках между предметами, не задевая их, произвольным способом, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах и 
приземляться на полусогнутые ноги, может катать мяч в заданном направлении, между предметами, друг другу; проявляет положительные 
эмоции при выполнении физической активности, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, понимает, что надо жить 
дружно, помогать друг другу
Занятия 25-27 Занятия 28-30 Занятие 31-33 Занятие 34-36 Физическая культура: закреплять умение 

бросать и ловить мяч 2-мя руками, не 
прижимая к себе; закреплять умение 
энергично отталкиваться и приземляться на 
полусогнутые ноги в прыжках, ползать, 
перелезать, подлежать через предметы, между 
предметами.
Здоровье: продолжать работу по укреплению 
здоровья детей.
Социализация: совершенствовать умение 
объединяться в игре, поступать в 
соответствиис правилами игры.
Труд: поощрять активность в подготовке 
иуборке спортинвентаря.
Безопасность: продолжать знакомить с 
правилами безопасного поведения во время 
проведения подвижных игр и игр-
соревнований.
Познание: развитие сенсорики.
Коммуникация: совершенствовать умение 
определять и называть местоположение 
предмета (справа, слева, рядом), 

Упражнять в ходьбе с 
выполнением заданий 
по сигналу воспитателя,
в прыжках из обруча в 
обруч,
Развивать ловкость при 
прокатывании мяча 
между предметами.
Подвижная игра « У 
медведя во бору»

- повторить игровые 
упражнения с бегом и 
прыжками.
Игровые упражнения
«Покружись»,
Кто дальше бросит»
Подвижная игра «У 
медведя во бору»

Упражнять в ходьбе и 
беге врассыпную 
между предметами,
В ловле мяча 2-мя 
руками, В ползании на
четвереньках 
Подвижная игра
«Воробушки и 
автомобиль» 
упражнять в метании 
на дальность.
Игровые упражнения:
«Ктодальше бросит», 
Найдем снегурочку»,
Подвижная игра 
«Мороз - Красный 
Нос»

Упражнять в ходьбе 
с изменением 
направления 
движения,
В ползании в прямом
направлении, 
Прыжках между 
предметами.
Подвижная игра
«Перелет птиц»
- развивать ловкость 
и глазомер при 
метании мешочков.
Игровые 
упражнения:
«Точно в цель»,
«Туннель»,
Подвижная игра 
«Мороз
- Красный Нос»
Малоподвижная 
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игра
«Найдем зайку»

совершенствование диалогической речи.
Музыка: развитие музыкального слуха- 
выполнение движений в соответствии с 
музыкальным темпом и ритмом.

Март

П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей): 
умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках
в различных направлениях, между предметами,, лазать по гимнастической лестнице произвольным способом, энергично отталкивается в 
прыжках на двух и мягко приземляться на полусогнутые ноги, прыгает в длину с места, может катать мяч в прямом направлении, своему 
напарнику, ударять мячом об пол 2-мя руками, одной и ловить 2-мя руками; проявляет положительные эмоции в самостоятельной 
двигательной деятельности, имеет элементарные представления о ценности здоровья, умеет действовать совместно в подвижных играх и 
физических упражнениях, согласовывать движения в соответствии с темпом и ритмом музыки.
Занятия 1-3 Занятия 4-6 Занятие 7-9 Занятие 10-12 Физическая культура: развивать умение 

выполнять ходьбу и бег, согласовывая 
движения рук и ног; формировать умение 
выполнять действия по сигналу; закреплять 
умение энергично отталкиваться и 
правильно приземляться в прыжках, 
ориентироваться в пространстве.
Здоровье: осуществлять постоянный 
контроль за выработкой правильной осанки,
формировать желание вести здоровый образ 
жизни. Расширение представлений о 
важности для здоровья сна, движений.
Социализация: продолжать развивать 
интерес к различным видам игр, 
формировать умение соблюдать правила 
культурного поведения в играх. 
Безопасность: развивать умение 
ориентироваться в зале, на физкультурной 
площадке; соблюдать правила безопасного 
поведения во время непосредственно 
образовательной деятельности.
Труд: продолжать побуждать и поощрять 
помощь в подготовке и уборке спорт 
инвентаря.
Познание: продолжать сенсорное развитие 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге по кругу с
изменением 
направления движения 
и беге врассыпную,
В равновесии и 
прыжках. Подвижная 
игра «Перелет птиц»
- развивать ловкость и 
глазомкер,
Упражнять в беге; 
Закреплять умение 
действовать по сигналу 
воспитателя.
Игровые упражнения:

Упражнять
в ходьбе с выполнением 
заданий воспитателя по 
команде,
в прыжках в длину с 
места, В бросании мячей
через сетку. Подвижная 
игра «Бездомный заяц»
упражнять в ходьбе и 
беге по кругу,
-с выполнением задания,
в ползании на животе по
гимнастической 
скамейке. Повторить- 
прокатывание мяча 

У п р а ж н я т ь :
в ходьбе и беге по 
кругу;
с выполнением 
задания,
- в прокатывании 
мяча между 
предметами,
В ползании на животе
по гимнастической 
скамейке. Подвижная 
игра
«Самолеты».
-упражнять детей в 
беге на выносливость,

У п р а ж н я т ь :
- в ходьбе и беге 
врассыпную,
-с остановкой по 
сигналу воспитателя,
-ползание по скамейке
«по-медвежьи»,
- в равновесии и 
прыжках.
Подвижная игра
«Охотник и зайцы»
Малоподвижная игра
«Найдем зайку»
упражнять в ходьбе 
попеременно широким
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«Ловишки»,
«Быстрые и ловкие»,
«сбей кеглю»
Подвижная игра «Зайка
беленький»
Игра малой 
подвижности
«Найдем зайку»

между предметами.
Игровые упражнения
«Подбрось-поймай»,
«Прокати- не задень»
Подвижная игра 
«Лошадка» 
Малоподвижная игра 
«Угадай, кто кричит?»

- в ходьбе и беге 
между предметами,
-в прыжках на одной 
ноге поеременно.
Игровые упражнения:
«На одной ножке 
вдоль дорожки»,
«Брось через 
веревочку»
Подвижная игра
«Самолеты»

и коротким шагом,
с мячом,
в равновесии и в 
прыжках.
Игровые упражнения:
«Перепрыгни через 
ручеек»,
«Бег по дорожке»,
«Ловкие ребята»

детей во время непосредственно 
образовательной деятельности; развитие 
пространственных ориентировок, 
временных.
Коммуникация: продолжать формировать 
умение доброжелательно общаться со 
сверстниками во время непосредственно 
образовательной деятельности.
Музыка: совершенствование навыков 
основных движений - ходьба 
«торжественная», спокойная; бег легкий, 
«стремительный» в соответствии с темпом и 
ритмом музыки.

Ап- рель
П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей): 
умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, выполняя различные задания по сигналу воспитателя, 
сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, на повышенной площади опоры, может бросать мяч и ловить двумя 
руками, отбивать мяч о землю одной рукой - ловить 2-мя руками, владеет соответствующими возрасту основными движениями, готов 
соблюдать элементарные правила в совместных играх, знает предметы ближайшего окружения, ориентируется в пространстве зала и
физкультурной площадки.
Занятия 13-15 Занятия 16-18 Занятие 19-21 Занятие 22-24 Физическая культура: продолжать формировать 

умение выполнять действия по сигналу 
воспитателя; формирование умения 
правильного выполнения движений; 
закрепления умения выполнять ведущую роль в 
подвижной игре, во всех формах двигательной 
деятельности развитие у детей 
организованности, самостоятельности, 
инициативности, умение поддерживать 
дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Здоровье: развивать умение заботиться о своем 
здоровье, воспитание потребности быть 
здоровым. Знакомство с физическими 
упражнениями на укрепление различных 
органов и систем организма. Социализация: 
поддерживать интерес к различным видам игр, к
самостояетльному выполнению правил в играх, 

Упражнять
в ходьбе и беге 
колонной по по- 
одному, 
врассыпную;
в равновесии и в 
прыжках. 
Подвижная игра 
«Пробеги тихо».
упражнять в 
ходьбе и беге с 
поиском своего 
места в колонне,
в прокатывании 
обручей,
в упражнениях с 

Упражнять
- в ходьбе и беге по кругу,
взявшись за руки,
-врассыпную,
В метании мешочков в 
горизонтальную цель,
В умении занимать 
правильное и.п. в 
прыжках в длину с места.
Подвижная игра 
«Совушка».
- повторить ходьбу и бег; 
Упражнения в прыжках и 
подлезании.
Игровые упражнения:
«По дорожке»,

У п р а ж н я т ь :
- в ходьбе с 
выполнением задания 
по сигналу 
воспитателя,
в ползании на 
четвереньках. 
Развивать
ловкость и глазомер 
при метании на 
дальность.
Подвижная игра 
«Совушка»
- упражнять в ходьбе и 
беге с остановкой по 
сигналу воспитателя,

У п р а ж н я т ь :
в ходьбе и беге 
врассыпную,
в равновесии и 
прыжках. 
Подвижная игра 
Птички и кошка»
24*- упражнять в 
ходьбе и беге между 
предметами,
в равновесии,
в перебрасывании 
мяча.
Игровые 
упражнения:
«Пробеги - не 
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мячами.
Игровые 
упражнения:
«Прокати и 
поймай»,
«Сбей булаву»,
Подвижная игра 
«У медведя во 
бору».

«Не задень»
Подвижная игра 
«Воробушки и 
автомобиль»
Малоподвижная игра 
«Найдем воробушка».

- в перебрасывании 
мячей друг другу, 
развивая ловкость и 
глазомер. Игровые 
упражнения:
«Успей поймать»,
«Подбрось-поймай»,
Подвижная игра 
«Догони пару».

задень»,
«Накинь кольцо»,
«Мяч через сетку»
Подвижная игра 
«Догони пару».

развитие творческих способностей в играх. 
Безопасность: продолжать знакомить с 
правилами безопасного поведения во время игр 
и игровых упражнений.
Музыка: упражнять в выполнении основных 
движений в соответствии с темпом и ритмом 
музыки.

Май

П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы к уровню развития интегративных качеств ребёнка (на основе интеграции образовательных областей): умеет 
бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках между 
предметами, не задевая их, на повышенной площади опоры,, лазать по гимнастической лестнице с переходом с одного пролета на другой различным 
способом (одноименный, разноименный), катать мяч в заданном направлении, друг другу, бросать его двумя руками, ударять об пол, бросать его 
вверх 3-4 раза подряд и ловить; отбивать мяч правой и левой рукой не менее 5 раз подряд, проявляет положительные эмоции при физической 
активности, в самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, дружелюбие по отношению к окружающим.
Занятия25-27 Занятия 28-30 Занятие 31-33 Занятие 34-36 Физическая культура: закреплять умение 

выполнять ходьбу и бег, согласовывая движения
рук и ног; закреплять умение ползать, подлезать,
перелезать через предметы; энергично 
отталкиваться двумя ногами и приземляться на 
полусогнутые ноги в прыжках; продолжать 
развивать психо-физические

У п р а ж н я т ь :
- в ходьбе парами,
-в сохранении 
устойчивого 
равновесия по 
уменьшенной

У п р а ж н я т ь :
- повторить ходьбу со 
сменой ведущего, 
Упражнять

У п р а ж н я т ь :
- в ходьбе с высоким 
подниманием колена,
-беге врассыпную,

У п р а ж н я т ь :
- в сохранении 
устойчивого 
равновесия при 
ходьбе по 
повышенной 
площади опоре

площади опоры,
в прыжках в 
длину с места. 
Подвижная игра 
«Котята щенята».
упражнять детей 
в ходьбе 
колонной по 
одному в 
чередовании с 
прыжками, 
Игровые 
упражнения:
«Достань до 

- в прыжках в длину с 
места ,
Развивать ловкость в 
упражнении с мячом.
Подвижная игра
«Котята и щенята»
- упражнять детей в 
ходьбе с остановкой по 
сигналу воспитателя,
-ходьбе и беге по кругу.
Игровые
упражнения:
« Попади в корзину»,
«Подбрось-поймай»,

В ползании по скамейке на 
животе,
В метании предметов в 
вертикальную цель.
Подвижная игра «Зайцы и 
волк»,
Малоподвижная игра
«Найдем зайца»
- упражнять детей в ходьбе 
и беге парами, закреплять 
прыжки через короткую 
скакалку, умение 
перестраиваться по ходу 
движения.
Игровые упражнения:

прыжках,
Повторить ходьбу 
и бег с 
выполнением 
заданий.
Подвижная игра 
«У медведя во 
бору»
упражнять в 
ходьбе и беге с 
изменением 
направления 
движения,
в подбрасывании и
ловле мяча,

качества - силу, гибкость, выносливость; развитие и 
совершенствование двигательных умений и навыков 
детей.
Здоровье: продолжать формировать представление о 
составляющих здорового образа жизни, о значении 
физических упражнений для организма человека.
Социализация: продолжать развитие игровой 
деятельности детей, приобщение к элементарным 
нормам и правилам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми.
Коммуникация: развивать диалогическую форму 
речи.
Безопасность: развитие знаний о правилах 
безопасного поведения во время игр и игровых 
упражнений.
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мяча»,
«Перепрыгни 
через ручеек»,
«Пробеги- не 
задень»,
Подвижная игра 
«Совушка»

Подвижная игра
«Удочка»

«Не урони»,
«Не задень»,
«Бегом по дорожке»
Подвижная игра «Пробеги 
тихо»
Малоподвижная игра «Кто 
ушел?»

Повторить игры с 
мячом, прыжками 
и бегом.
Игровые 
упражнения:
«Подбрось- 
поймай»,
«Кто быстрее по 
дорожке»,
Подвижная игра 
«Самолеты»
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2.2.Содержание игровой деятельности

Продолжение  обогащенияигрового опыта детей. 
Задачи развития игровой деятельности: 
-  Развивать  все  компоненты  детской  игры  (обогащать  тематику  и  виды  игр,

игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую
обстановку,  используя  для  этого  реальные  предметы  и  их  заместители,  действовать  в
реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

- Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес
к игровому экспериментированию. 

- Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных,
развивающих играх. 

- Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их
игрового взаимодействия. 

Результаты развития игровой
деятельности

Достижения ребёнка («Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и родителей

- В играх наблюдается разнообразие сюжетов.
Ребёнок  называет  роль  до  начала  игры,
обозначает свою новую роль по ходу игры.
-  Проявляет  самостоятельность  в  выборе  и
использовании  предметов-заместителей,  с
интересом  включается  в  ролевой  диалог  со
сверстниками.
- Выдвигает игровые замыслы, инициативен в
развитии  игрового  сюжета  или  в  создании
интересных  (выразительных)  образов
игровых персонажей.
-  Вступает  в  ролевой  диалог,  отвечает  на
вопросы и задает их соответственно принятой
роли. Играя индивидуально, ведет негромкий
диалог  с  игрушками,  комментирует  их
«действия»,  говорит  разными  голосами  за
разных персонажей.
-  Проявляет  интерес  к  игровому
экспериментированию  с  предметами  и
материалами.
-  Проявляет  творчество  в  создании  игровой
обстановки,  в  театрализации  эпизодов
любимых  сказок,  в  имитации  действий
животных, сказочных героев и пр.
-  В  играх  с  правилами  принимает  игровую
задачу,  проявляет  интерес  к  результату,
выигрышу.
- Доброжелателен в общении с партнерами по
игре.

-  В  игре  Ребёнок  повторяет  однообразные
сюжетные  эпизоды.  Затрудняется  исполнять
разные  роли  в  одной  сюжетно-ролевой  игре,
придумать  новый  вариант  сюжета  или  новую
роль.
-  Испытывает  затруднения  в  согласовании
игровых  действий  с  партнерами-сверстниками,
вступает  в  конфликты,  не  пытается  вникнуть  в
общий  замысел.  Нуждается  в  помощи
воспитателя  для  установления  игрового
взаимодействия со сверстниками.
- В игре с воспитателем проявляет интерес к его
игровым действиям, повторяет их, но испытывает
трудности в ролевом диалоге.
- В играх с правилами путает последовательность
действий,  вступает  в  игру  раньше  сигнала,
упускает правила.
-  Затрудняется  назвать  и  перечислить  любимые
игры.
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2.3. Комплексно-тематическое планирование.

2.3.1.Тематическое планирование на учебный год

Месяц Тематически
й блок

Недели
месяца

Тема недели

Сентябр
ь

Детский сад 1 Диагностика
2 Я и моя группа

Осень 3 Дети – друзья природы
4 Огород. Овощи
1 Диагностика

Октябрь Моя малая Родина - Адыгея
2 Сад.Фрукты
3 Грибы и ягоды

Мой город,
моя страна

4 Времена года
Ноябрь 1 Моя родина - Россия

Мой дом 2 Дом. Мебель.

3 Посуда.
4 Одежда, обувь, головные уборы

Декабрь Зима 1 Зима. Приметы
2 Бережем свое здоровье
3 Зимние забавы
4 Что такое Новый год

Январь 1-2 Новогодние праздники. Рождественские каникулы
Животные 3 Домашние животные

4 Дикие животные
5 Детеныши диких и домашних животных

Февраль Профессии 1 Транспорт
2 Профессии
3 Папин день
4 Музыкальные инструменты

Март Весна 1 Весна. Мамин праздник
2 Весенние цветы
3 Прилет птиц
4 Комнатные растения

Апрель Мир вокруг
нас

1 Диагностика
Книжкина неделя

2 Космос
3 Насекомые и рептилии
4 Моря, реки и океаны

Май Здравствуй
лето

1 День Победы. Давайте уважать старших
2 Игрушки
3 Лето. Растения луга
4
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2.3.2. Календарно- тематическое планирование по образовательным областям

Познавательное развитие. ФЭМП.
№
п/
п

Тема Содержание Источники

1 Диагностика
2 Я и моя группа Совершенствовать умение считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 5. Закреплять 
умение устанавливать размерные отношения 
между 5 предметами разной длины. 
Систематизировать предметы, располагая их в 
возрастающем, убывающем порядке по величине.

3 Дети-друзья 
природы

Развивать математические способности детей. 
Закреплять счет в пределах 5, умение соотносить 
цифры с количеством предметов. Формировать 
умение решать логические задачи на основе 
зрительно-воспринимаемой информации.

4 Огород. Овощи. Уточнить и углубить знания о квадрате. Учить 
отсчитывать предметы по образцу. Упражнять в 
различении направления звука.

Конспекты 
комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.43

5 Моя малая 
Родина- Адыгея

Совершенствовать навыки количественного счета 
и порядкового счета, умение устанавливать 
взаимно однозначные соответствия путем 
соотнесения элементов множества.

6 Сад. Фрукты. Совершенствовать умение различать и называть 
геометрические фигуры, независимо от их 
размера. Продолжать учить считать в пределах 5, 
соотнося число с элементами множеств, 
самостоятельно обозначать итоговое число.

7 Грибы и ягоды. Упражнять в счете в пределах 8, обозначать 
количество цифрой в пределах 8. Закрепить 
представление о геометрических фигурах. 
Продолжать закреплять умение сравнивать 
предметы, выделяя: длину, ширину, высоту.

8 Времена года. Развивать умение выделять заданную 
геометрическую фигуру по трем признакам 
(форма, величина, цвет). Формировать 
способность к наблюдению, сравнению, 
обобщению, классификации.

9 Моя родина- 
Россия

Формировать умение сравнивать два предмета по 
длине и обозначать результат сравнения словами 
длинный – короткий, длиннее- короче. 
Формировать умение составлять группа 
предметов из отдельных предметов и выделять 
один предмет из группы.

10 Дом. Мебель. Закреплять знание о материалах и их свойствах. 
Закреплять представление о количественном и 
порядковом счете. Упражнять в раскладывании 3-
4 предметов по убывающей ширине. Закреплять 
представление о сходстве и различиях 
треугольника и четырех угольников.

Конспекты 
комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.110
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11 Посуда. Уточнить представление о стеклянных изделиях. 
Учить понимать независимость количества 
предметов от их величины. Закреплять умение 
сравнивать предметы по величине. Учить 
отсчитывать предметы по образцу.

Конспекты 
комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.107

12 Одежда, обувь, 
головные уборы.

Учить соотносить числительное и 
существительное. Совершенствовать умение 
устанавливать равенство и неравенство 
предметов. Закрепить знание геометрических 
фигур: круг, квадрат, треугольник.

13 Зима. Приметы. Расширять знания о зиме. Учить раскладывать 
предметы по убывающей длине. Упражнять в 
счете звуков на слух в пределах 3.

Конспекты 
комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.80

14 Бережем свое 
здоровье.

Продолжать знакомить с числом 5. Закрепить 
представление о сходстве и различии 
треугольника и круга. Упражнять в различении 
слов: сегодня, вчера.

Конспекты 
комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.113

15 Зимние забавы. Учить считать до 4, пользуясь приемами счета. 
Упражнять в счете предметов по образцу. 
Упражнять в различении предметов по 
возрастающей величине.

Конспекты 
комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.86

16 Что такое 
Новый год.

Упражнять в сравнении 2 групп предметов, 
выраженными числами 3 и 4. Учить отсчитывать 
3 и 4 предмета по образцу.

Конспекты 
комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.98

17 Новогодние 
праздники. 
Рождественские
каникулы.

Закрепить знание о квадрате и прямоугольнике- 
сходство и различие. Упражнять в различении 
пространственного расположения предметов 
относительно себя. Закреплять употребление 
порядковых числительных в пределах 4, 
пространственных понятий.

Конспекты 
комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.92

18 Домашние 
животные.

Учить различать вопросы: «Сколько? Который по 
счету? На котором месте стоит? Упражнять в 
счете на слух. Закрепить знание о частях суток.

Конспекты 
комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.56

19 Дикие 
животные.

Учить сравнивать множества, выраженные рядом 
стоящими числами. Упражнять в 
пространственном расположении предметов 
относительно себя.

Конспекты 
комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.61

20 Детеныши 
диких и 
домашних 
животных.

Закрепить знание геометрических фигур. 
Закрепить знание названий порядковых 
числительных.

Конспекты 
комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
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Голицына Н.С.
Стр.69

21 Транспорт. Закрепить порядковый счет. Формировать умение 
находить геометрические фигуры, формировать 
пространственные представления.

22 Профессии. Продолжать знакомить с порядковым счетом в 
пределах 5.Учить понимать независимость числа 
от цвета и формы предметов.

Конспекты 
комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.126

23 Папин день. Упражнять в понимании независимости 
количества предметов от их формы и величины. 
Закреплять умение сравнивать предметы по 
высоте. Упражнять в различении геометрических 
фигур.

Конспекты 
комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.138

24 Музыкальные 
инструменты.

Учить детей отсчитывать из большего количества 
меньшее. Упражнять в определении на слух того 
или другого количества звучащих предметов. 
Познакомить детей с геометрическими телами: 
шарим и кубом.

25 Весна. Мамин 
праздник.

Совершенствовать навыки количественного и 
порядкового счета. Совершенствовать умения 
сравнивать множества в условиях, когда 
предметы в группах расположены на разном 
расстоянии друг от друга и уравнивать неравные 
группы предметов двумя способами.

26 Весенние цветы. Закреплять умение детей считать в пределах 5 
(порядковый и количественный счет, соотносить 
число и цифру, упражнять детей ориентироваться 
в пространстве.

27 Прилет птиц. Формировать навыки ориентировки на плоскости.
Формировать умения сравнивать два предмета 
сразу по нескольким предметам. Формировать 
умения сравнивать множества.

28 Комнатные 
растения.

Закреплять навыки порядкового счета. Упражнять
в порядковом счете до 9. Продолжать упражнять в
сравнении множеств с опорой на наглядный 
материал.

29 Книжкина 
неделя.

Учить сравнивать предметы по двум параметрам. 
Учить отсчитывать предметы по образцу и 
названному числу. Учить соотносить натуральные
предметы с геометрическими фигурами.

Конспекты 
комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.172

30 Космос. Познакомить с порядковым счетом до 10, 
обратного счета в пределах 10. Закрепить знания 
детей о планетах.

31 Насекомые и 
рептилии.

Учить рассказывать и сравнивать предметы по 
размеру и количеству, в порядковом счете, учить 
соотносить цифру с количеством предметов.

32 Моря, реки и 
океаны.

Упражнять в определении частей суток. 
Закреплять умение определять направление 
движения от себя.

Конспекты 
комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
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Голицына Н.С.
Стр.197

33 День Победы. 
Давайте 
уважать 
старших.

Продолжать формировать умение различать и 
называть известные геометрические фигуры, 
различать их по форме, цвету, размеру.
Обозначать количество 5-10 числом и цифрой, 
правильно находить место числа в порядке 
возрастания.

34 Игрушки. Формировать представление о равенстве и 
неравенстве двух групп предметов на основе 
счета, уравнивать неравные группы путем 
добавления к меньшей группе или убавления 
большей группы одного предмета.

35 Лето. Растения 
луга.

Развивать математические способности через 
дидактическую игру. Формировать умение 
группировать предметы по цвету, по форме.

36 Диагностика.

Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы.

№
п/
п

Тема Содержание Источники

1 Диагностика
2 Я и моя группа Уточнить знания о помещениях группы, труде 

людей. Формировать доброжелательные 
отношения между детьми. Воспитывать 
уважение к труду работников детского сада.

Конспекты комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.5

3 Дети-друзья 
природы

Дать детям понять, что природа- Это наш 
общий дом, расширять знания детей о природе,
продолжать формировать представление о 
роли природы в жизни человека.

4 Огород. Овощи. Закрепить знания об овощах (внешний вид, 
вкус). Учить определять овощи на ощупь. 
Закреплять знание названий овощей. Уточнить 
представление о пользе овощей для здоровья.

Конспекты комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.36

5 Моя малая 
Родина- Адыгея

Уточнить знания детей о родном городе, об 
основных достопримечательностях родного 
города. Познакомить с обычаями народов 
проживающих в городе.

6 Сад. Фрукты. Расширять представление детей о фруктах. 
Упражнять в классификации по определенному
признаку. Способствовать развитию 
зрительного восприятия, внимания.

7 Грибы и ягоды. Уточнить представление детей о значении леса
в жизни людей. Расширять представление 
детей о лесных грибах и ягодах.

8 Времена года. Закрепить представление детей об основных 
признаках времен года. Учить различать 
признаки времен года.

9 Моя родина- 
Россия

Воспитывать любовь к своей Родине. Вызвать 
чувство восхищения родной природой и 
талантом русского народа.

Конспекты комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
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Стр.201
10 Дом. Мебель. Уточнять и расширять знания детей о мебели, 

материалах из которых делают мебель. 
Формировать обобщающее понятие «Мебель».

11 Посуда. Систематизировать и обобщать знания детей о 
посуде, ее значении, деталях и частях, 
материала из которого она сделана. 
Формировать понятия: чайная, столовая, 
кухонная.

12 Одежда, обувь, 
головные уборы.

Закреплять знание названий предметов 
одежды, обуви, головных уборов и их частей. 
Закрепить знание обобщающего понятия 
«Одежда».

13 Зима. Приметы. Закреплять у детей умения выделять 
существенные признаки зимнего периода. 
Уточнить и систематизировать знания детей о 
зиме.

14 Бережем свое 
здоровье.

Закрепить знания етей о влиянии на здоровье 
двигательной активности, закаливания, 
питания, свежего воздуха. Обьяснить как 
влияют витамины на организм человека, об их 
пользе. Воспитывать желание у детей к 
здоровому образу жизни.

15 Зимние забавы. Расширять представление детей о зимних 
забавах. Закреплять знания о характерных 
признаках зимы.

16 Что такое 
Новый год.

Формировать у детей понятие праздник, его 
характерные особенности и значение в жизни 
людей на примере нового года.

17 Новогодние 
праздники. 
Рождественские
каникулы.

Познакомить с традициями праздника «Новый 
год», «Рождество». Воспитывать интерес к 
празднованию нового года и рождества.

18 Домашние 
животные.

Учить детей правильно называть домашних 
животных. Развивать внимание, память, 
мышление. Воспитывать бережное отношение 
к животным.

19 Дикие 
животные.

Закрепить представление о диких животных 
наших лесов: внешний вид, повадки, питание, 
способы передвижения.

Конспекты комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.67

20 Детеныши 
диких и 
домашних 
животных.

Обобщить знание детей о домашних и диких 
животных. Закреплять знание детей в названии
детенышей животных. Воспитывать бережное 
отношение к природе и ее обитателям.

21 Транспорт. Развивать умение классифицировать виды 
транспорта по месту его передвижения- 
наземный, воздушный, водный. Упражнять в 
навыке находить признаки различия и сходства
грузового и пассажирского транспорта.

22 Профессии. Расширять представление детей о труде 
взрослых, показать значение и важность 
каждой специальности для других людей. 
Формировать умение классифицировать, 
сравнивать, анализировать.
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23 Папин день. Формировать первоначальное представление 
об особенностях военной службы. Уточнить 
представление о родах войск. Воспитывать 
чувство гордости за нашу армию, желание 
быть похожими на сильных и смелых 
российских солдат.

Конспекты комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.137

24 Музыкальные 
инструменты.

Закрепить и систематизировать знания по 
классификации музыкальных инструментов. 
Воспитывать коммуникативные навыки, 
интерес к музыкальным инструментам и 
желание играть на них.

25 Весна. Мамин 
праздник.

Расширять представление детей о первом 
весеннем празднике -8 Марта. Познакомить 
детей с историей праздника. Воспитывать 
уважительное отношение ко всем женщинам.

26 Весенние цветы. Расширять представление детей о характерных
признаках весны. Закреплять представление о 
цветах (стебель, листочки, бутон). Знакомить с 
растительным миром.

27 Прилет птиц. Обобщить представление о зимующих и 
перелетных птицах. Закрепить знания о 
домашних птицах и их детенышах. Закреплять 
использование в речи названий птиц.

Конспекты комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.183

28 Комнатные 
растения.

Уточнить представление детей о строении, 
потребностях комнатных растений, об их 
пользе для человека. Совершенствовать 
умение различать комнатные растения по 
внешнему виду и описанию.

29 Книжкина 
неделя.

Развивать интерес к чтению художественной 
литературы.

30 Космос. Формировать понятие о космосе. Показать 
многообразие планет в космосе.

31 Насекомые и 
рептилии.

Обобщить и систематизировать знания детей о 
насекомых и рептилиях. Формировать умение 
называть характерные особенности внешнего 
вида.

32 Моря, реки и 
океаны.

Расширять и систематизировать знания детей о
представителях морского дна, об их 
особенностях.

33 День Победы. 
Давайте 
уважать 
старших.

Познакомить детей с историей праздника 9 
Мая. Рассказать о Великой Отечественной 
войне. Воспитывать чувство патриотизма. 
Формировать умение уважительно относиться 
к подвигу наших солдат, к ветеранам.

34 Игрушки. Закреплять знание детей о местонахождении 
каждой игрушки. Закреплять знание детей о 
свойствах предметов.

35 Лето. Растения 
луга.

Уточнить представление о наступающем лете. 
Закреплять представление о цветочных 
ратениях.

Конспекты комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.219

36 Диагностика.

Речевое развитие. Развитие речи.
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№
п/
п

Тема Содержание Источники

1 Диагностика
2 Я и моя группа Учить детей знать имена и отчества всех 

сотрудников детского сада. Развивать речевую 
активность на занятии. Продолжать развивать 
память, внимание, мышление через игры и 
игровые упражнения.

3 Дети-друзья 
природы

Расширять и систематизировать знания детей о 
природе. Развивать кругозор, мышление, 
связную речь. Воспитывать заботливое 
отношение к природе.

4 Огород. Овощи. Закреплять знания об овощах. Учить составлять
краткий рассказ. Упражнять в образовании слов
с использованием уменьшительно-
ласкательных суффиксов. Учить правильно 
произносить звук ш в словах.

Конспекты комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.39

5 Моя малая 
Родина- Адыгея

Познакомить с символами республики. 
Обогащать словарный запас и активизировать 
речь детей.

6 Сад. Фрукты. Закрепить и уточнить знания детей о фруктах. 
Закрепить умения детей образовывать 
прилагательные от существительных, 
уменьшительно-ласкательной формы 
существительный.

7 Грибы и ягоды. Создать условия для развития и закрепления 
представлений детей о грибах и ягодах, 
особенностях внешнего вида. Учить различать 
съедобные и несъедобные грибы. 
Совершенствовать грамматический строй речи, 
образовывать существительные с 
уменьшительно-ласкательным суффиксом.

8 Времена года. Уточнить характерные признаки времен года, 
выявлять простейшие причинно- следственные 
связи. Упражнять в согласовании 
прилагательных с существительными. 
Обогащать словарный запас.

9 Моя родина- 
Россия

Совершенствовать знания детей о своей Родине.
Воспитывать у детей гордость за свою страну, 
любовь к ней, вызвать чувство восхищения 
красотой русской природы.

10 Дом. Мебель. Расширять знания детей о мебели. Расширять 
связную речь через полные ответы на вопросы. 
Развивать внимание, воображение, образное 
мышление, память.

11 Посуда. Закреплять умение правильно называть 
предметы посуды и обозначающее понятие. 
Активизировать в речи глаголы. Учить 
воспринимать на слух и правильно произносить
звук ж изолированно, в словах и фразах.

Конспекты комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.109

12 Одежда, обувь, 
головные уборы.

Формировать обобщающее понятие- одежда, 
обувь, головные уборы. Учить группировать 
одежду, обувь по сезонным признакам. 
Формировать грамматический строй речи: 
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образование существительных с 
уменьшительно-ласкательным суффиксом. 
Формировать грамматический строй речи.

13 Зима. Приметы. Упражнять в передаче различных интонаций. 
Помочь заучить стихотворение и выразительно 
читать его.

Конспекты комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.88

14 Бережем свое 
здоровье.

Развивать наблюдательность, 
любознательность, внимание, память, речь. 
Воспитывать у детей культурно-гигиенические 
навыки

15 Зимние забавы. Закреплять знания детей о зиме, зимних 
забавах. Активизировать словарный запас.

16 Что такое 
Новый год.

Закрепить признаки зимы. Конкретизировать 
представления детей о новогоднем празднике. 
Развивать диалогическую речь. Учить отвечать 
на вопросы предложениями.

17 Новогодние 
праздники. 
Рождественские
каникулы.

Формировать представление о многообразии 
традиций, символов зимних праздников. 
Развивать связную речь детей.

18 Домашние 
животные.

Закрепить знания о домашних животных. Учить
составлять рассказ по картине вместе со 
взрослым и самостоятельно. Активизировать 
употребление глаголов

Конспекты комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.57

19 Дикие 
животные.

Упражнять в использовании форм 
единственного и множественного числа. 
Познакомить с новым литературным 
произведением.

Конспекты комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.63

20 Детеныши 
диких и 
домашних 
животных.

Закреплять в речи название диких и домашних 
животных и их детенышей. Развивать 
мышление на основе описательных загадок.

21 Транспорт. Уточнить и закрепить у детей представление о 
транспорте. Учить самостоятельно описывать 
предметы по карточкам. Развивать словесно-
логическое мышление.

22 Профессии. Познакомить детей с названиями профессий, 
показать важность каждой профессии.

23 Папин день. Учить пользоваться сложноподчиненными 
предложениями, согласовывать 
существительные и прилагательными вроде и 
числе. Учить правильно произносить звук щ 
изолированный, в славах и фразах, подбирать 
слова на заданный звук.

Конспекты комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.139

24 Музыкальные 
инструменты.

Расширять представление детей о многообразии
музыкальных инструментов. 
Систематизировать знания по классификации 
музыкальных инструментов. Совершенствовать
речь детей, умение чётко выражать свои мысли.

25 Весна. Мамин 
праздник.

Активизировать словарь по теме. 
Совершенствовать грамматический строй речи. 
Учить составлять творческий рассказ.
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26 Весенние цветы. Упражнять детей в умении устанавливать 
простейшие причинно-следственные связи. 
Обогащать и активизировать словарь по теме. 
Формировать умение образовывать имена 
существительные с помощью уменьшительно-
ласкательных суффиксов.

27 Прилет птиц. Учить подбирать определения и антонимы. 
Закреплять умение определять наличие 
определенного звука в слове.

Конспекты комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.187

28 Комнатные 
растения.

Обобщить представление комнатных растений, 
правила и способы ухода за ними. Учить 
составлять описательный рассказ. Развивать 
умение понимать словесную инструкции, 
образовывать формы глаголов.

29 Книжкина 
неделя.

Поддерживать интерес к интеллектуальной 
деятельности. Расширить словарный запас. 
Развивать память, внимание, кругозор. 
Развивать воображение, возможности соединять
образы в сюжет.

30 Космос. Обеспечить формирование познавательного 
интереса. Обогащать и активизировать словарь 
детей.

31 Насекомые и 
рептилии.

Уточнить знания детей о насекомых и 
рептилиях, их характерных признаках, 
способности к условиям жизни, учить выражать
мимикой их движения.

32 Моря, реки и 
океаны.

Активизировать словарь по теме. Развивать 
связную речь. Учить строить небольшие 
рассказы. Формировать навык полных ответов 
на вопросы.

33 День Победы. 
Давайте 
уважать 
старших.

Закреплять умение отвечать полным 
предложением на поставленный вопрос по 
содержанию рассказа. Активизировать словарь 
детей по пословицам и поговоркам. 
Воспитывать чувство патриотизма, уважения к 
ветеранам В.О.В.

34 Игрушки. Формировать умение образовывать 
прилагательные, соотносить существительные с
прилагательными в роде, числе, падеже. 
Расширять и систематизировать словарный 
запас.

35 Лето. Растения 
луга.

Закреплять представление о цветочных 
растениях. Закрепить знание названий цветов. 
Способствовать эмоциональному восприятию 
стихотворений.

Конспекты комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.218

36 Диагностика.

Художественно-эстетическое развитие. Лепка.

№
п/п

Тема Содержание Источники

1 Диагностика
2 Я и моя Учить из пластилина создавать предметы, 
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группа состоящие из прямоугольных, квадратных, 
треугольных частей. Закреплять приёмы лепки: 
вытягивание, сглаживание. Развивать образны 
представления, воображение.

3 Огород .Овощ
и.

Уточнить представление о величине предметов. 
Закреплять умение лепить предметы круглой 
формы, разной величины.

Конспекты комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.34

4 Сад. Фрукты Познакомить детей с приемами лепки предметов 
овальной формы. Учить пальцами оттягивать, 
скруглять концы, сглаживать поверхность.

5 Времена года Развивать мелкую и общую моторику рук, память,
внимание, воображение. Закреплять приёмы 
лепки. Воспитывать аккуратность.

6 Дом. Мебель Учить разрезать пластилиновые столбики на 
части, используя стек и прикреплять их к картону,
изображая предметы мебели в виде барельефа.

7 Одежда, 
обувь, 
головные 
уборы

Совершенствовать умения в лепке шара, учить 
пользоваться стеком для деления куска 
пластилина на несколько частей, а также для 
нанесения украшения.

8 Бережем свое
здоровье

Продолжать знакомить детей с пластилином и его 
свойствами. Учить детей лепить используя 
знакомые техники лепки. Учить надавливать 
указательным пальцем на пластилиновый шарик, 
прикрепляя его к основе, располагать шарики на 
равном расстоянии друг от друга.

9 Что такое 
Новый год

Учить детей описывать картинку, фантазировать. 
Учить лепить защипывая края формы, с помощью 
стека, украшать вылепленное изделие узором.

10 Домашние 
животные

Учить описывать домашнее животное. Учить 
использовать кругового налепа, упражнять в 
лепке круглых и овальных предметов.

11 Детеныши 
диких и 
домашних 
животных

Закреплять приёмы лепки: скатывание пластилина
между ладонями. Упражнять в использовании 
приема прищипывания, оттягивания, Закреплять 
умение соединять части, плотно прижимая друг к 
другу.

12 Профессии Развивать мелкую моторику рук, творческие 
способности детей. Учить детей рельефной лепке, 
передавать цветовые особенности предметов. 
Формировать умение работать аккуратно.

13 Музыкальные 
инструменты

Систематизировать знание детей об музыкальных 
инструментах. Закреплять умение использовать 
при создании изображения разнообразные приёмы
лепки, усвоенные ранее.

14 Весенние 
цветы

Обучить детей лепке весенних цветов. 
Ориентировать не самостоятельный поиск 
способов передачи внешнего вида разных 
первоцветов. Развивать чувство формы, 
способность к композиции.

15 Комнатные 
растения

Закрепит название цветов. Учить лепить 
предметы разной формы, используя усвоенные 
приёмы и способы.

16 Космос Продолжать знакомить детей с техникой 
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пластилинографией. Формировать умения 
использовать разнообразные приёмы: налеп, 
оттягивание, сглаживание. Учить обрабатывать 
поверхность формы движениями пальцев.

17 Моря , реки и 
океаны

Формировать у детей навык лепить морских 
существ. Закрепить ранее полученные знания о 
способах лепки. Воспитывать усидчивость, 
интерес к занятию лепкой.

18 Диагностика

Художественно-эстетическое развитие. Рисование.

№
п/п

Тема Содержание Источники

1 Диагностика
2 Я и моя группа Развивать самостоятельность и творчество, учить 

отражать впечатления от окружающей жизни. 
Совершенствовать умение ориентироваться в 
помещениях детского сада.

3 Дети-друзья 
природы

Упражнять в нетрадиционном рисовании природы. 
Воспитывать любовь к природе родного края, 
бережному и доброму отношению.

4 Огород. Овощи. Учить изображать предметы, объекты с помощью 
нетрадиционных техник рисования. Развивать 
творческие способности, любознательность, 
наблюдательность.

5 Моя малая 
Родина- Адыгея

Развивать навыки художественно творческой 
деятельности. Продолжать знакомить с 
нетрадиционной техникой рисования.

6 Сад. Фрукты. Учить рисовать дерево, передовая его характерные 
особенности: ствол, отходящие от него длинные и 
короткие ветки. Закреплять приёмы рисования 
цветными карандашами и фломастерами.

Конспекты комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.33

7 Грибы и ягоды. Совершенствовать навык работы с тычком, штампом.
Воспитывать желание использовать в работе 
различные нетрадиционные техники рисования: 
поролон, ладонь, штамп из рельефной ткани.

8 Времена года. Заинтересовать детей рисованием времен года. 
Продолжать учить передавать правильное строение 
дерева. Воспитывать у детей желание передавать 
красоту природы в рисунке.

9 Моя родина- 
Россия

Воспитывать патриотические чувства, любовь к 
Родине. Совершенствовать технику рисования 
цветными карандашами и восковыми мелками. 
Упражнять в штриховании только в заданном 
направлении: с лева на право. Не выходить за 
контуры фигуры.

10 Дом. Мебель. Познакомить детей с новыми элементами росписи 
мебели. Познакомить с многообразием рисунков и 
цветов мягкой мебели. Учить детей рисовать 
орнаменты, цветы и другие рисунки по их выбору. 
Закреплять умение работать кистью.

11 Посуда. Учить рисовать узор на круге, чередуя элементы и 
цвета, украшать середину круга. Развивать 
самостоятельность и творчество.

Конспекты комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.111

12 Одежда, обувь, 
головные уборы.

Развивать умение проводить прямые и волнистые 
линии, закреплять навыки работы с кистью и 

https://www.maam.ru
«Моя шапка»
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краской. Развивать мелкую моторику рук.
13 Зима. Приметы. Учить рисовать карандашом или сыпучими 

материалами, используя разный нажим кисти. Учить 
соединять в работе разные изобразительные 
материалы.

Конспекты комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.95

14 Бережем свое 
здоровье.

Упражнять в смешивании красной и желтой красок 
для получения оранжевого цвета. Учить изображать 
знакомые фрукты.

15 Зимние забавы. Учить рисовать фигуру человека, предавая форму 
частей тела. Продолжать учить использовать в 
рисунке различные материалы: графитный карандаш,
цветные восковые мелки, акварель.

16 Что такое 
Новый год.

Учить рисовать поздравительную открытку, создавая
соответствующие празднику изображения. Создавать
образ нарядной елочки.

17 Новогодние 
праздники. 
Рождественские 
каникулы.

Обогащать представление о новогодних праздниках, 
о символах и традициях.

18 Домашние 
животные.

Учить украшать прямоугольник кругами и овалами. 
Закрепить навыки закрашивания карандашом.

Конспекты комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.58

19 Дикие 
животные.

Закреплять представление о диких животных. Учить 
передавать фигуру животного, соотношение частей 
его тела по величине.

Конспекты комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.65

20 Детеныши диких
и домашних 
животных.

Расширить знание детей о детенышах животных. 
Учить создавать образ с помощью изобразительных 
средств. Совершенствовать умения в различных 
изобразительных техниках: тычок жесткой кистью.

21 Транспорт. Закрепить представление о транспорте и правилах 
дорожного движения. Закреплять умение изображать
предмет, закрашивать карандашом в одном 
направлении, дополнять деталями.

Конспекты комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.128

22 Профессии. Расширять представление детей об изобразительных 
возможностях красок.  Закреплять умение называть 
основные цвета, учить подбирать нужный цвет при 
создании нужного образа.

23 Папин день. Закреплять представление о родах войск. Учить 
изображать фигуру человека, передовая особенности 
одежды. Закреплять навыки работы с гуашью.

Конспекты комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.140

24 Музыкальные 
инструменты.

Учить детей рисовать печаткой- тычком. Развивать 
умение ритмично наносить рисунок.

25 Весна. Мамин 
праздник.

Закреплять умение детей изображать в рисунках 
строение цветка (стебель, листья, лепестки) 
используя разнообразные формообразующие 
движения работая всей кистью и ее концом.

26 Весенние цветы. Учить передавать колорит весеннего букета, 
совершенствовать умения и навыки детей в 
рисовании. Учить формировать композицию 
рисунка, закреплять знания цветов и умения 
аккуратного пользования гуашью.

27 Прилет птиц. Совершенствовать навыки изображения птиц. 
Развивать творческое воображение. Учить правильно
определять и изображать форму предметов, их 
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пропорции, соблюдать последовательное 
выполнение рисунка.

28 Комнатные 
растения.

Учить передавать в рисунке характерные 
особенности растения группы. Формировать умение 
видеть тоновые отношения и передавать их в 
рисунке усиливая или ослабляя нажим карандаша.

29 Книжкина 
неделя.

Учить детей передавать в рисунке образы сказок, 
характерные черты полюбившегося персонажа. 
Закреплять умение рисовать акварельными красками.

30 Космос. Закреплять умение получать четкий контур 
рисуемых объектов, сильнее нажимая на 
изобразительный инструмент, как того требует 
предлагаемая техника. Побуждать детей передавать в
рисунке картину космического пейзажа.

31 Насекомые и 
рептилии.

Формировать устойчивый интерес к рисованию. 
Расширять знания об особенностях внешнего вида 
кузнечика. Развивать творческое воображение.

32 Моря, реки и 
океаны.

Учить детей пользоваться новыми техническими 
приемами изображения- «техникой граттажа». 
Упражнять в умении рисовать штрихами морских 
обитателей.

33 День Победы. 
Давайте 
уважать 
старших.

Познакомить с новой техникой рисования на сыром 
листе бумаги. Учить подбирать красивые 
цветосочетания для создания задуманного образа.

34 Игрушки. Закреплять умение правильно держать кисть. 
Формировать умение закрашивать рисунки кистью.

35 Лето. Растения 
луга.

Формировать умения и навыки детей отражать в 
рисунке признаки лета, используя различные 
способы рисования цветов. Учить правильно 
подбирать цветовую гамму для выбранного 
изображения.

https://www.maam.ru
«Радужный луг»

36 Диагностика.

Художественно-эстетическое развитие. Аппликация.

№
п/п

Тема Содержание Источники

1 Диагностика
2 Дети- друзья 

природы
Познакомить с новой техникой аппликации из 
салфеток. Вызвать интерес к составлению 
композиции из самостоятельно приготовленных 
элементов (комочки из салфеток). Развивать мелкую 
моторику рук.

3 Моя малая 
родина- Адыгея

Формировать патриотические чувства. 
Совершенствовать умения путем аппликации 
составлять коллективную композицию. Развивать 
творческие способности, воображение.

4 Грибы и ягоды Учить преобразовывать форму, разрезая круг на 
полукруги. Формировать композиционные умения 
расположения изображения на всей плоскости листа.
Закреплять приёмы аккуратного пользования 
бумагой, клеем.

5 Моя Родина 
Россия

Формировать представление о России как о родной 
стране. Познакомить с приемом наклеивания 
изображения флага из полосок бумаги, частично 
создавая иллюзию передачи объема.

6 Посуда Учить располагать и наклеивать элементы узора на 
поверхности предмета. Развивать пространственное 
ориентирование: вверху, внизу, между. Развивать у 
детей аккуратность в работе с клеем.

7 Зима. Приметы. Закрепить знание признаков зимы. Закреплять Конспекты комплексно- 
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умение разрезать полоску бумаги, создавая 
изображение из полос разной длины. Учить 
передавать образ зимней природы, используя метод 
обрыва бумаги.

тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.83

8 Зимние забавы. Закреплять умения создавать целостное изображение
снеговика из недостающих частей, правильно 
передовая их расположение. Закреплять технические
умения аккуратного наклеивания деталей.

9 Новогодние 
праздники. 
Рождественские 
каникулы

Учить детей наклеивать полоски бумаги и разные 
геометрические фигуры на основу готового круга. 
Развивать наглядно-образное мышление, 
воображение. Вызвать желание украсить елочку 
игрушками-самоделками.

10 Дикие животные Упражнять в изображении животных из готовых 
форм. Побуждать создавать несколько изображений 
и объединять с другими работами.

Конспекты комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.72

11 Транспорт. Закреплять представление об обобщающем понятии 
«транспорт». Закреплять умения разрезать полоску 
бумаги, создавая изображение из полос, дополнять 
готовыми силуэтами.

Конспекты комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.129

12 Папин день. Учить создавать изображение из полос разной 
длины, изображать несколько предметов и 
дополнять другими изображениями, используя 
прием обрыв бумаги. Закреплять умение плавно 
срезать углы.

Конспекты комплексно- 
тематических занятий. 
(Средняя группа)
Голицына Н.С.
Стр.139

13 Весна. Мамин 
праздник.

Закреплять умение создавать несложную 
композицию на листе из кругов. Воспитывать 
усидчивость, трудолюбие, аккуратность, вкус.

14 Прилет птиц. Продолжать знакомить детей с техникой 
обрывной аппликации. Развивать образное 
мышление, творческие способности, мелкую 
моторику рук.

15 Книжкина 
неделя.

Развивать у детей творчество, мелкую моторику
пальцев рук, умение композиционно 
располагать детали на листе бумаги.

16 Насекомые и 
рептилии.

Закрепить навыки складывания бумаги 
гармошкой. Продолжать учить детей вырезать 
округлую форму путем срезывания углов у 
квадрата и прямоугольника, закреплять умение 
правильно держать ножницы.

17 День Победы. 
Давайте 
уважать 
старших.

Продолжать развивать умение создавать 
коллективную композицию, воспитывая навыки
сотрудничества. Закреплять умение складывать 
круги пополам, совмещая стороны, 
проглаживая линию сгиба. Воспитывать 
творческий подход к выполнению работы, 
аккуратность.

18 Диагностика.

2.4. Социальное партнерство с родителями.
Задачи взаимодействия с семьями: 
-  Познакомить родителей с особенностями развития ребёнка пятого года жизни,

приоритетными задачами его физического и психического развития. 
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-  Поддерживать  интерес  родителей  к  развитию  собственного  ребёнка,  умения
оценить  особенности  его  социального,  познавательного  развития,  видеть  его
индивидуальность. 

-  Ориентировать  родителей  на  совместное  с  педагогом  приобщение  ребёнка  к
здоровому  образу  жизни,  развитие  умений  выполнять  правила  безопасного  поведения
дома, на улице, на природе. 

-  Побуждать  родителей  развивать  доброжелательные  отношения  ребёнка  к
взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению
к близким, культуру поведения и общения. 

- Показать родителям возможности речевого развития ребёнка в семье (игры, темы
разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его
кругозора. 

-  Включать  родителей  в  игровое  общение  с  ребёнком,  помочь  им  построить
партнерские отношения с ребёнком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома.
Помочь  родителям  развивать  детское  воображение  и  творчество  в  игровой,  речевой,
художественной деятельности. 

-  Совместно  с  родителями развивать  положительное отношение  ребёнка  к  себе,
уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.

Основные формы взаимодействия с семьей:
- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей);
-  информирование  о  ходе  образовательного  процесса  (индивидуальные  и

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов,
организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты
и праздники, создание памяток, сайт ДОУ);

-  образование  родителей  (организация  лекций,  семинаров,  мастер-  классов,
тренингов, создание библиотечки для родителей в группах);

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в прогулках, 
- конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности).

Содержание направлений работы с семьей по образовательным направлениям:
«Здоровье»:

-  информирование  родителей  о  факторах,  влияющих  на  физическое  здоровье
ребёнка (спокойное общение, питание, закаливание, движение). 
«Физическая культура»:

-  стимулирование  двигательной  активности  ребёнка  совместными  спортивными
играми, прогулками.
«Безопасность»:

-  знакомство родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями (дома,  на
даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них;

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми. 
 «Социализация»:

-  заинтересовать  родителей  в  развитии  игровой  деятельности  детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения;

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.
«Труд»:

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;
-  проводить  совместные  с  родителями  конкурсы,  акции  по  благоустройству  и

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей
и научно обоснованные принципы и нормативы. 
«Познание»:

-  ориентировать  родителей  на  развитие  у  ребёнка  потребности  к  познанию,
общению со взрослыми и сверстниками;
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«Коммуникация»:
- развивать у родителей навыки общения с ребёнком;
- показывать значение доброго, теплого общения с ребёнком. 

 «Чтение художественной литературы»:
- доказывать родителям ценность домашнего чтения;
-  показывать  методы  и  приёмы  ознакомления  ребёнка  с  художественной

литературой. 
«Художественное творчество»:

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей
в детском саду и дома;

-  привлекать  родителей  к  активным формам совместной с  детьми деятельности
способствующим возникновению творческого вдохновения. 
«Музыка»:

-  раскрыть  возможности  музыки  как  средства  благоприятного  воздействия  на
психическое здоровье ребёнка. 

2.5.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
программы.

Основу  организации  образовательного  процесса  составляет  комплексно-
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, решение программных задач
осуществляется  в  разных  формах  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в
режимных моментах, а так же в самостоятельной деятельности детей.

Задачи, направленные на реализацию национально- регионального компонента:
-формирование  у  детей  первичных  представлений  о  достопримечательностях

родного города;
-формирование представлений о природе Республика Адыгея;
-развитие познавательного интереса к истории родного города, Республике Адыгея;
-воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.
В концепции личностно-ориентированного образования, в рамках деятельностного

подхода,  образовательный процесс строится  с учётом принципа включения личности в
значимую деятельность:  общение,  игра,  познавательно-исследовательская  деятельность.
Это  сквозные  механизмы  развития  ребёнка.  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

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  процессеорганизации  которых поставленные  задачи  решаются
максимально эффективно. 

Возрастной
период

Виды детской деятельности Образовательные
области

Дошкольный Восприятие художественной литературы Развитие речи

172



возраст и фольклора.
(3-8 лет) Самообслуживание и элементарный бытовой труд

(в помещении и на улице).
Социально-

коммуникативное
развитие

Конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной материалы.

Познавательное развитие

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 
аппликация).

Художественно-
эстетическое развитие

Музыкальная деятельность (восприятие и 
понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры 
на детских музыкальных инструментах).

Художественно-
эстетическое развитие

Двигательная (овладение основными 
движениями) форма активности

Физическое развитие

2.6.Модель образовательного процесса.

Средний дошкольный возраст
№
п/п

Направлени
я

развития
ребёнка

Первая половина дня Вторая половина дня

1.
Физическое

развитие

-Прием детей на воздухе в теплое время года.
-Утренняя гимнастика.
-Культурно - гигиенические процедуры.
-Закаливание (одежда по сезону, в группе, 
воздушные и солнечные ванны).
-Физкультминутки, динамические паузы
- Непосредственно образовательная деятельность 
по физическому развитию
-Прогулка в двигательной активности 
(подвижные игры, инд. работа с детьми)

-Гимнастика после сна
-Закаливание (ходьба 
босиком, ходьба по 
«дорожке здоровья»
-Физкультурные досуги, 
игры, развлечения.
-Самостоятельная 
двигательная 
деятельность.
-Прогулка (инд. работа по
развитию движений)
Беседа с родителями

2
Социально-
личностное

развитие

-Утро: беседы, упражнения из психогимнастики
-Оценка эмоционального настроения группы с 
последующей коррекцией плана работы
-Формирование культуры еды.
-Этика быта, трудовые поручения.
-Формирование навыков культуры общения.
-Театрализованные игры.
-Сюжетно-ролевые игры

-Индивид. работа.
-Эстетика быта.
-Трудовые поручения.
-Игры с ряжением.
-Работа с книгой.
-Общение детей.
-С/ролевые игры.
-Культурно-досуговая 
деятельность
Взаимодействие с 
родителями

3 Познаватель
но-речевое
развитие

- Непосредственно образовательная деятельность
-Дидактические игры.
-Наблюдения.
-Беседы.
-Экскурсии по участку.
-Исследовательская работа, опыты, 
экспериментирование.

- игры
- Непосредственно 
образовательная 
деятельность
-Культурно -досуговая 
деятельность
-Индивид.  работа.
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-Взаимодействие с 
родителями

4.

Художестве
нно

эстетическо
е

развитие

- Непосредственно образовательная деятельность 
по музыкальному развитию
- Непосредственно образовательная деятельность 
по продуктивным видам
-Эстетика быта.
-Экскурсия в природу (на участке)

-Музыкально - 
художественные досуги.
-Индивидуальная работа
-Культурно -досуговая 
деятельность
- Взаимодействие с 
родителями

2.7.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик.

Образовательная
область

Виды деятельности,
культурные практики

Социально-
коммуникативн

ое
развитие

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

Познавательное
развитие

-Познавательно-исследовательскаядеятельность  (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

Речевое
развитие

-Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы
-Коммуникативная
-Восприятие художественной литературы
-изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации)
-проектная деятельность
-театрализованная
-Культурно- досуговая деятельность

Художественно
-эстетическое

развитие

-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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Физическое
развитие

-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.
Возрастная
категория

детей

Виды
детской деятельности

Культурные практики

Средний 
дошкольный 
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

- предметная деятельность
- познавательно- исследовательские 
действия с предметами
- экспериментирование с материалами 
ивеществами (песок, вода, тесто)
- действия с бытовыми предметами-
орудиями (ложка, совок, лопатка…)
- самообслуживание, элементы бытового 
труда (дежурство)

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: 

Создание рефлексивной среды Методы эвристического 
обучения: беседы, вопросы, 
открытые задания

Создание
коммуникативной
среды

Методы успеха, любования, 
уверенности
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психогимнастика, зрительная, 
дыхательная, пальчиковая
-Алфавит телодвижений
-различные виды терапий: 
игротерапия, сказкотерапия, 
арттерапия, музыкотерапия

ТРИЗ
(теория решения 
изобретательских задач)
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3.Организационный раздел.

3.1.Материально - техническое обеспечение
Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой
Сенсорное, 
математическое 
развитие

Материалы по сенсорному развитию: 
коробочки-вкладыши, плоскостные сенсорные 
эталоны, геометрические головоломки, 
настенные панно для обогащения сенсорных 
представлений, развития мелкой моторики, 
мягкие пазлы, шнуровки, настольно-печатные 
игры, логические блоки Дьенеша, 
геометрические головоломки на фланелеграфе 
«Танграм», игры: «Составь картинку», 
«Волшебный круг», Счётные палочки 
Кюизенера с комплектом дидактических 
картинок, игры типа лото, домино, мозаика

Объемный сортировщик с отверстиями 4 видов и вкладышами разных форм и 
сечением, совпадающим по форме с отверстиями
Шнуровки различного уровня сложности
Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к установленной в 
задании цели
Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами 4 
основных цветов с отверстиями для составления изображений по образцам или 
произвольно
Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами 8 цветов 
(основные и дополнительные) с отверстиями для составления изображений по 
образцам или произвольно
Набор разрезных овощей
Набор разрезных фруктов
Простые весы
Набор игрушек для игры с песком и водой
Муляжи фруктов и овощей
Набор продуктов
Телефон
Трехмерное тематическое дом
Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений
Игра на составление логических цепочек произвольной длины
Тематические наборы карточек с изображениями
Настенный планшет «Погода» с набором карточек
Сказочные и исторические персонажи
Животные
Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением и 
пропорциями
Крупногабаритный конструктор деревянный, строительный, напольный, цветной.
Набор кубиков
Набор строительный элементов для творческого конструирования
Набор элементов для транспортных средств
Железная дорога

Уголок 
экспериментиров
ания

Специально оборудованный столик для 
экспериментирования с атрибутами: весы, 
мерные емкости для воды и сыпучих 
материалов; природный материал: шишки, 
каштаны, одинаковые емкости с материалом 
для экспериментов: мука, песок, крупа, 
кусочки различных по фактуре тканей, 
маленькие емкости для изготовления цветного 
льда, глина, инструменты для выдувания 
мыльных пузырей, материал для игр с 
зеркалом, звуками, светом

Уголок природы растения - с красивыми крупными листьями, 
чётко 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 
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и животными, экологическое лото Буквы
Набор знаков дорожного движения
Комплект Счётного материала на магнитах
Дидактический набор из фигурок обитателей скотного двора с домиком и 
оградой

Конструирование Крупный строительный пластмассовый 
материал, мелкий деревянный для создания 
построек, конструкторы типа «Лего», кубики 
большие и малые, индивидуальные наборы 
строительного материала, пластины из 
толстого картона, тонкой фанеры, различные 
по конфигурации (квадратные, круглые, 
многоугольные и т.д.) для перекрытий в 
постройках детей

Творческая  
мастерская

Краски: гуашевые, пальчиковые, акварельные; 
цветные восковые мелки; цветные карандаши, 
кисточки толстые, тонкие беличьи, 
колонковые; бумага: разного формата для 
индивидуального рисования и совместного 
творчества; раскраски, наличие места на стене 
для творчества детей; поролоновые губки-
штампы, штампы-печати, тканевые салфетки 
для рук, пластилин, доски для работы с 
пластилином; иллюстрации мастерская сказок,
репродукции, предметы росписи народных 
промыслов (дымковская игрушка, 
архангельские птицы из щепы, жостовские 
подносы, кружево вологодское, городецкие 
доски), репродукции живописи (пейзажи, 
натюрморт), цветные мелки для рисования на 
асфальте

Бумага для акварели
Альбом для рисования
Палитра
Стаканчики (баночки) пластмассовые
Трафареты для рисования
Набор трафаретов
Комплект детских штампов и печатей
Кисточка № 5
Карандаши цветные
Набор фломастеров
Краски гуашь
Краски акварель
Бумага цветная
Безопасные ножницы
Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш)
Кисточка щетинная
Пластилин, не липнущий к рукам
Доска для работы с пластилином
Точилка для карандашей
Поднос детский для раздаточных материалов
Фартук детский
Мольберт
Учебно-методический комплект постеров на тему «Времена года»
Набор елочных игрушек
Воздушные шары
Ксилофон
Металлофон
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Набор шумовых музыкальных инструментов
Музыкальные колокольчики

Игровая Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: куклы, 
кукольные мебель и одежда, коляски для 
кукол, разнообразные резиновые игрушки; 
атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 
«Больница», «Магазин игрушек», «Морское 
плавание», «ПДЦ», «Парикмахерская», 
«Семья»; машинки разных размеров, кубики, 
различный строительный материал для 
создания построек

Игровой детский домик
Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с 
дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт
Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное движение»
Грузовые, легковые автомобили
Кукла в одежде
Кукла-младенец среднего размера в одежде
Лейка пластмассовая детская
Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребёнка
Набор медицинских принадлежностей доктора в
чемоданчике
Набор инструментов парикмахера в чемоданчике
Комплект кухонной посуды для игры с куклой
Комплект мебели для игры с куклой
Комплект приборов домашнего обихода
Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребёнка, и аксессуары) для ролевой
игры «Магазин»
Набор доктора на тележке
Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребёнка, и
аксессуары) для ролевой игры «Парикмахерская»
Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку) с
инструментами
Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой,
посудой и аксессуарами
Комплект столовой посуды для игры с куклой
Тематический игровой набор с мелкими персонажами «Аэропорт

Физкультурный 
уголок

Мячи резиновые большие и малые, 
султанчики, флажки, скакалки, массажные 
мячики, массажная дорожка, атрибуты для 
подвижных игр, игровой спортивный комплекс

Обруч пластмассовый средний
Кольцеброс
Летающая тарелка
Мячи резиновые (комплект)
Комплект разноцветных кеглей
Мяч прыгающий
Скакалка детская
Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов

Театрализованна Ширма, настольный театр: плоскостной, Набор перчаточных кукол к сказкам
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я деятельность, 
литература

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
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3.2.Режим дня.
Режим  дня  в  ДОУ  имеет  рациональную  продолжительность  и  предполагает

разумное  чередование  различных  видов  деятельности  и  отдыха  детей  в  течение  их
пребывания в учреждении.  Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует
возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному
развитию.  Режим  в  группах  ДОУ  максимально  приближен  к  индивидуальным
особенностям  ребёнка  и  имеет  гибкую  структуру,  которая  учитывает  темперамент
ребёнка,  темп  его  деятельности,  особенные  привычки,  вкусовые  предпочтения,
длительность сна и т.д. 

Режим  дня  является  основой  организации  образовательного  процесса  в  ДОУ  в
соответствии со временем пребывания ребёнка 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 2.4.1.3049-13. 

Режим дня 
средней группы 

(холодный период года)
Режимные моменты Время

Приём детей, самостоятельная деятельность, свободные игры, 
утренняя гимнастика

7.00–8.25

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25–8.50

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к занятиям 8.50–9.00

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами* 9.00–10.00

Второй завтрак 10.00–10.10

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10–12.15

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 12.15–12.30

Подготовка  к обеду, обед 12.30–13.00

Спокойные игры, чтение художественной литературы перед сном, 
подготовка ко сну, дневной сон

13.00–15.00

Постепенный подъём, профилактические физкультурно  – 
оздоровительные процедуры

15.00–15.25

Полдник 15.25–15.50

Игры, самостоятельная и организованная  детская деятельность 15.50–16.30

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30–17.50

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей 
домой

17.50–19.00

*Указана общая длительность, включая перерывы
Режим дня 

средней группы 
(тёплый период года)

Режимные моменты Время
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Приём детей, самостоятельная деятельность, свободные
игры, утренняя гимнастика

7.00–8.25

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25–8.50

Самостоятельная деятельность, игры 8.50–9.00

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00 – 12.10

Второй завтрак 10.00–10.10

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, игры

12.15–12.30

Подготовка  к обеду, обед 12.30–13.00

Спокойные игры, чтение художественной литературы 
перед сном, подготовка ко сну, дневной сон

13.00–15.00

Постепенный подъём, профилактические физкультурно 
– оздоровительные процедуры

15.00–15.25

Полдник 15.25–15.50
Игры, самостоятельная и организованная  детская 
деятельность

15.50–16.30

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30–17.50

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, уход детей домой

17.50–19.00

3.3. Модель планирования НОД(расписание ООД).
Расписание

организованной образовательной деятельности
средней группы

Дни
недели

Наименование / время проведения

П
он

ед
ел

ьн
ик

9.00 - 9.20
Познавательное развитие (область). ФЦКМ
9.30 - 9.50
Физическое развитие(область).
Двигательная деятельность. Физкультура на воздухе

В
то

рн
ик

9.00 - 9.20
Художественно-эстетическое развитие (область). Рисование
9.30 - 9.50
Художественно-эстетическое развитие (область).
Музыкальная деятельность Музыка .

С
ре

да

9.00 - 9.20
Познавательное развитие (область). ФЭМП.
9.30 - 9.50
Физическое развитие(область).
Двигательная деятельность. Физкультура на воздухе
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Ч
ет

ве
рг

9.00 - 9.20
Речевое развитие (область).
Коммуникативная деятельность. Развитие речи.
9.30 - 9.50
Художественно-эстетическое развитие (область).
Музыкальная деятельность. Музыка

П
ят

ни
ца

9.00 - 9.20
Художественно-эстетическое развитие (область). Изобразительная 
деятельность.
Лепка/ аппликация(1 раз в 2 недели)
9.30 - 9.50
Физическое развитие(область).
Двигательная деятельность. Физкультура на воздухе.

3.4.Модель двигательного режима.
Формы организации Младший возраст Старший возраст

младшая
группа

средняя
группа

старшая
группа

подготовите
льная

1. Утренняя гимнастика 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин
2.Гимнастика пробуждения 5-6 мин 5-8 мин 5-10 мин 5-10 мин
3. Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день

6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин
4. Спортивные игры - Целенаправленное  обучение  педагогом

не реже 1 раза в неделю
5. Спортивные упражнения на
прогулке

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в
неделю

10 мин 8-12 мин 10-12 мин 10-15 мин

6.  Основные  виды  движений
на прогулке

Ежедневно с подгруппами
5-7 мин 8-10 мин 10 мин 15 мин

7.  НОД  по  физическому
развитию

3 раза в неделю
15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

8.  Часть  в  музыкальной
деятельности

2 раза в неделю
3-5 мин 5 мин 7-10 мин 10 мин

9.Двигательные  игры  под
музыку

1  раз  в
неделю
5-10 мин

1  раз  в
неделю
10-15 мин

1  раз  в
неделю
15-20 мин

1  раз  в
неделю
25 мин

10. Спортивные развлечения 1 раз в месяц
20 мин 20 мин 30 мин 30-35 мин

11.Спортивные праздники 3 раза в год
20-25 мин 20-25 мин 50-60 мин 50-60 мин

12. День здоровья 2 раза в год
13. Неделя здоровья 2 раза в год
14.  Фестиваль  «Зимушка-
Зима»

1 раз в год

15.Самостоятельная
двигательная активность

Ежедневно индивидуально и подгруппами

3.5.Циклограмма видов совместной деятельности.
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Циклограмма видов совместной деятельности (4 - 5 лет)

Дни

Время
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

6.45 - 
8.10

Приём и осмотр детей, работа с родителями, беседы (о вчерашнем вечере, здоровье 
детей, их настроении, что делали дома и т.п.), пальчиковые и хороводные игры
Индивидуальная и подгрупповая работа
конструирован
ие

Речевое 
развитие

ФЭМП, 
сенсорное 
развитие

ознакомление с 
окружающим

ХЭР

Работа с календарем природы (погоды), совместная деятельность в экологическом окне, 
в уголке природы, наблюдения за окружающим. Дежурство.
Самостоятельная игровая деятельность
Строительные 
игры

Сюжетно-
ролевые игры

Настольно-
печатные игры

Сюжетно-
ролевые игры

Игры-
драматизации

8.10 - 
8.20

Утренняя гимнастика
(стимулирование положительных эмоций, активизация детей)

8.20 - 
8.30

Мотивация НОД(стимулирование интереса к предстоящей деятельности, постановка 
цели, активизация детей)

8.30 - 
9.00

Завтрак, совместные игры, подготовка к НОД
(воспитание КГН, навыков самообслуживания, культуры поведения за столом)

НОД (перерыв между занятиями 10 мин.)
9.00 - 
9.20

Познавательно
е развитие
(конструирова
ние)

Физическое 
развитие

Познавательное 
развитие
 (ФЭМП)

Речевое 
развитие 
(Чтение х/л)

ХЭР
(лепка / 
аппликация)

9.30 - 
9.50

ХЭР (Музыка) Познавательное 
развитие
(озн. с окруж.)

ХЭР
(рисование)

ХЭР(музыка) Физическое 
рзвитие

Физ-ра на 
воздухе: 11.40 
- 12.00

9.50 - 
10.00

Второй завтрак
(воспитание КГН, навыков самообслуживания)

10.00 - 
12.00

Прогулка
Набл. за 
растительным 
миром
Физкультура 
на воздухе: 
11.40 - 12.00

Наблюдения за 
сезонными 
явлениями
Экспериментир
ование

Тематическая 
прогулка по д/с
Сюжетно-
ролевые игры

Набл. за 
животным 
миром
Спортивные 
игры, игры-
забавы (мячи, 
скакалки)

Набл. за 
трудом 
взрослых
Игры с водой, 
песком, 
снегом, 
строительные

Индивидуальная работа по физкультуре; самостоятельная игровая деятельность; труд; 
подвижные игры

12.00 - 
12.30

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, самостоятельная игровая деятельность
(воспитание КГН, навыков самообслуживания)

12.30 - 
13.00

Обед
(воспитание КГН, навыков самообслуживания, культуры поведения за столом)

13.00 - 
15.00

Подготовка ко сну (воспитание КГН, навыков самообслуживания)
Дневной сон

15.00 - 
15.20

Постепенный подъем детей, воздушные ванны, туалет, водные процедуры
Гимнастика после сна, ходьба по «дорожкам здоровья» (закаливание)

15.20 - Совместная и самостоятельная деятельность, игры, кружок, досуг (1 раз в неделю)
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16.10 Совм. 
продуктивная 
деятельность, 
работа в мини-
музее, 
рассматривани
е коллекций, 
картин.
Совм. 
конструктивна
я деятельность
(разные виды 
конструкторов

Кружок
15.20-15.40

Досуг 15.20 - 
15.40:
1)       
познавательный
2)       
физкультурный
3)       
музыкальный
4)       ОБЖ

Совместная 
проектная и 
исследовательск
ая деятельность,
экспериментиро
вание, опыты, 
дид. игры

Совместная 
трудовая 
деятельность: 
ХБТ, труд в 
уголке 
природы, 
индивидуальн
ые трудовые 
поручения

Работа в 
книжном 
уголке, 
рассматривание 
картинок и 
тематических 
альбомов, 
чтение, ремонт 
книг

16.10 - 
15.30

Уплотнённый полдник
(воспитание КГН, навыков самообслуживания)

16.30 - 
17.30

Самостоятельная игровая деятельность (создание условий, руководство игрой)
Настольно-
печатные игры

Строительные 
игры, 
конструировани
е

Сюжетно-
ролевые игры

Театрализованн
ые игры

Самостоятель
ная 
изодеятельнос
ть

Индивидуальная работа
Речевое 
развитие

ФЭМП, 
сенсорное 
развитие

ознакомление с 
окружающим

ХЭР конструирова
ние

17.30 - 
19.00

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой
Подвижные игры, самостоятельная игровая деятельность, наблюдения, труд, работа с 
родителями

3.6.Традиционные праздники и развлечения для детей 4-5 лет:

-Праздник «День знаний»
-Праздник «Осень, осень, в гости просим»
-Праздник «Новый год»
-Праздник «День защитника Отечества»
-Праздник «Мамин день»
- Праздник «Весна-красна»

3.7.Программно-методический комплекс образовательного процесса.

ОО Программы
Дополнительные программы

и технологии

Ф
и

зи
че

ск
ое

 р
аз

ви
т

и
е

«От рождения  до
школы»
Основная
общеобразовател
ьная  программа
дошкольного
образования.
Н.Е.Веракса,Т.С.
Комарова,
М.А.Васильева.-
М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2010г.

Маханева М.Д. Воспитание здорового ребёнка.- М.:МО РФ,1998.
Щербак А.П. Тематические физкультурные праздники и занятия в
ДОУ: метод.пособие.- М.: Владос,1999.
СтепаненковаЭ.Я.Методика физического воспитания.- М.: Мозаика-
Синтез,2003.
Степаненкова Э.Я.
Физическое воспитание в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез,2003.
Зимонина В.И. Воспитание ребёнка- дошкольника. Расту здоровым.-
М.: Владос.2003.
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С
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и
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