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                                                                                                                   I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Программа составлена для организации работы с детьми старшего дошкольного возраста (подготовительная группа). Рабочая программа 
разработана на основе ФГОС ДО (Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10.2013г), на основе Основной образовательной 
программы МБДОУ Детский сад «Земляничка» и, с учётом методических рекомендаций авторского коллектива примерной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и дополнительных программ. Срок 
реализации данной программы – 1 год 

Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям развития: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-творческому и физическому. Она 
представляет собой модель процесса воспитания, развития и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 
приоритетности видов детской деятельности в старшем дошкольном возрасте. 
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1.1.ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и 
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 
о признании самоценности дошкольного периода детства. 
   Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребёнку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 
духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жёсткая регламентация 
знаний детей и предметный центризм в обучении 
При разработке Программы ориентировались на комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 
воспитание, развития на основе организации разнообразных видов детской деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в 
образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 
приобщения ребёнка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 
В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребёнка от рождения до школы.  
Программа: 
• соответствует принципу развивающего образования. целью которого является развитие ребёнка; 
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
• строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
• предусматривает решение программных образовательны задач в совместной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования; 

• предполагает построение образовательного  процесса на адекватных возрасту формам работы с детьми. Основной формой работы с 
дошкольниками и ведущими и ведущим видом деятельности является игра; 

• строится с учётом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 
школой. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными 
стандартами дошкольного образования: 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития; 
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- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество Организации с семьей; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

      Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника 

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной. музыкально-художественной, чтения. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

1. Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через организацию игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной 
деятельности; 

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению образовательных областей; 
3. Реализовать формы организации совместной взросло-детской в ходе непосредственной образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности, режимных моментах, работе с родителями. 
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы: 

• забота о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременном всестороннем развитии каждого ребёнка; 
• обеспечение равных возможностей для полного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 
• творческая организация (креативность) образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребёнка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного учреждения и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности; 
• построение образовательного процесса на адекватных возрасту, формах работы с детьми. 
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1.3 ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  6-7 ЛЕТ 

(подготовительная ГРУППА) 
У детей 6-7- летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья и общего физического развития и двигательной активности ребёнка. 
Развитие двигательной сферы- одна из основных характеристик достижений ребёнка. 
Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и умениями, что важно для определения общего развития ребёнка. Через движения 
ребёнок способен выражать так же свои эмоциональные состояния, возможность адекватно реагировать на окружающее. Соответствие двигательных 
умений возрастным нормам является существенным показателем достижений ребёнка. Важнейшим показателем развития ребёнка является уровень 
овладения им различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды деятельности. 
    В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 
например: свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых 
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё 
поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-
шофёр и т.п. Использование роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 
например, исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 
     В продуктивных видах деятельностях старшие дошкольники могут создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая своё видение 
действительности. 
 Продукты, создаваемые детьми в результате этих деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут выполнять деятельность 
самостоятельно. 
    Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Изображение человека становится ещё более 
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 
изобразительной деятельности. 
     К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 
владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объектами предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 
необходимый материал. они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 
который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по 
условиям. 
     В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям—он важен для углубления их пространственных представлений. 
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       Усложняется конструирование из природного материала. дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 
которые могут передавать сложные отношения, включая фигуры людей и животных. 
        У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 
образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 
         Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 
ситуации. 
          Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут. 
           У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, анонимы, прилагательные и т.д. 
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
             К семи годам у детей происходит становление высших психических функций. Формируется детское сознание, ребёнок овладевает способами 
работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются необходимые предпосылки для становления в 
будущем учебной деятельности. 
               В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 
предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитие половой идентификации, формированием позиции 
школьника. К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития. 
                                 
                       
                                     

ЦЕЛЕВЫЕ   ОРИЕНТИРЫ. 
 

Целевые ориентиры образования дошкольного образования, 
сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

 
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 
Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, каран-

даша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 
старается соблюдать их. 
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Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окру-
жающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 
интерес к совместным играм небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 
С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 
Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 
У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

Режим дня в подготовительной группе. 
 
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. 
Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во 
второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   
• время приёма пищи; 
• укладывание на дневной сон; 
• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений.  
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 6 – 7 лет составляет в холодный период времени _______ мин., в теплый период – ______ 
мин.  

 
Климатические особенности:  

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона.  

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето.  

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В 
холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 
организуется на открытом воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 
деятельности;  

2. летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня. ) 

Национально – культурные особенности:  

Этнический состав воспитанников группы: русские, буряты. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  
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Основной контингент воспитанников проживает в условиях села.  

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями родного края. Знакомясь 
с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 
этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты в разделе Программы «Мой поселок» 1 
раз в неделю.  
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2.1 РЕЖИМЫ ДНЯ. 
 

                     Режим дня в теплый период года 

Режимные моменты          (6-7лет) 

Прием детей на воздухе, игры,  работа с родителями  7.30 – 8.25 
Утренняя гимнастика 8.25 – 8.35 
Подготовка к завтраку 8.35 – 8.40 
Завтрак 8.40 – 8.55 
Подготовка к ООД 8.55 – 9.00 
ООД 9.00 –  10.50 
Подготовка к прогулке 10.50– 11.05 
Прогулка, игры, наблюдения, труд 11.05 -  12.30 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30 – 12.40 
Обед 12.40 - 13.05 
Подготовка ко сну, сон 13.05 – 15.00 
Подъем, гимнастика после сна, подготовка к полднику 15.00 – 15.30 
Полдник 15.30 – 15.45 
Чтение художественной литературы 15.45 - 16.10 
Игры, самостоятельная деятельность 16.10 – 16.30 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры детей 16.30-17.45 
Уход детей домой 17.45 – 18.00 

 

               Режим дня в холодный период года 

Режимные моменты  

Прием детей на воздухе, игры, работа с родителями  7.30 – 8.25 

Утренняя гимнастика 8.25 – 8.35 
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Подготовка к завтраку 8.35 – 8.40 

Завтрак 8.40 – 8.55 

Подготовка к ООД 8.55 – 9.00 

ООД 9.00 –  10.50 

Подготовка к прогулке 10.50– 11.05 

Прогулка, игры, наблюдения, труд 11.05 -  12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30 – 12.40 

Обед 12.40 - 13.05 

Подготовка ко сну, сон 13.05 – 15.00 

Подъем, гимнастика после сна, подготовка к полднику 15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.45 

Чтение художественной литературы 15.45 - 16.10 

Игры, самостоятельная деятельность 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры детей 16.30-17.45 

 

Уход детей домой 17.45 – 18.00 
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2.2. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема Развернутое содержание работы   

Вариативная 
часть 

Варианты 
итоговых 
мероприят

ий 

День 
знаний 
(4-я неделя 

августа — 1 - я 
неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес 
к школе, к книгам. Закреплять знания о 
школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 
чему учит в школе, о школьных 
принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии 
учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам 
деятельности. 

Бурятская 
подвижная игра 
«Волк и ягнята».  

Эстафета  
«Самый  -  

самый» 

Праздник 
«День 

знаний». 

Осень 
(2-я-4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. 
Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах безопас-
ного поведения в природе; о временах 

года, последовательности месяцев в году. 
Воспитывать бережное отношение к 

природе. Расширять представления детей 
об особенностях отображения осени в 
произведениях искусства. Развивать 

интерес к изображению осенних явлений 
в рисунках, аппликации. Расширять 

знания о творческих профессиях. 

Беседа:  
«Сохрани 

природу своего 

края»  

Беседа: «Осень в 
Бурятии»,  

«Байкальские 
обитатели  

 

Мой посёлок, моя 
страна, моя планета 

(1 -я-2-я недели 

Расширять представления детей о 
родном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Воспитывать 

Улан  –Удэ, 
Бурятия, 

 мой дом, 
моя улица, 

Выставка 
детского 

творчества. 
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октября) любовь к «малой Родине», гордость за 
достижения своей страны. Рассказывать 

детям о том, что Земля — наш общий 
дом, на Земле много разных стран, важ-

но жить в мире со всеми народами, знать 
и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

детский 
 сад, мой 

народ, мои 
друзья 

 

 

 (3-я неделя октября 
—2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о 
родной стране, о государственных 
праздниках. Сообщать детям 
элементарные сведения об истории 
России. Углублять и уточнять 
представления о Родине —России. 
Поощрять интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитывать 
чувство гордости за ее достижения. 
Закреплять знания о флаге, гербе и 
гимне России. 

Расширять представления о Москве — 
главном городе, столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 
других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных 
национальностей и их обычаям. 

«Друг  
 познаѐтся  в  

беде» 

 

 

«Путешествие 
по карте 
Бурятии».  

 

Праздник 
День 

народного 
единства. 
Выставка 
детского 

творчества. 

Новый год (3-я 
неделя ноября—4-я 

неделя декабря) 

Привлекать детей к активному и 
разнообразному участию в подготовке к 
празднику и его проведении. 
Поддерживать чувство удовлетворения, 
возникающее при участии в 
коллективной предпраздничной деятель-

 Праздник 
Новый год. 
Выставка 
детского 

творчества. 
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ности. 

Знакомить с основами праздничной 
культуры. Формировать эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему празднику, желание 
активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить 
близких с праздником, преподнести 
подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 
празднования Нового года в различных 

странах. 

Зима 

(1-я-4-я недели 
января) 

Продолжать знакомить с зимой, с 
зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об 
особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), 
деятельности людей в городе, на селе; о 
безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный 
исследовательский и познавательный 
интерес через экспериментирование с 
водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой 
Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об 
особенностях зимы в разных широтах и 

в разных полушариях Земли. 

«Какие  виды  
спорта  

 популярны  у  
нас на Родине» 

Праздник 
«Зима». 
Зимняя 

олимпиада. 
Выставка 
детского 

творчества. 
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День защитника 
Отечества (1-я-З-я 
недели февраля) 

Расширять представления детей о 
Российской армии. Рассказывать о 
трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойс-
твие и безопасность; о том, как в годы 
войн храбро сражались и защищали 
нашу страну от врагов 
прадеды,деды,отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви 
к Родине. 

Знакомить с разными родами войск 
(пехота, морские, воздушные, танковые 
войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 
формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам как буду-
щим защитникам Родины. 

«Что я знаю о 
празднике 
Белого месяца?» 
 

 

 

«Мой папа 
служил в  
армии» 

 

Праздник 
23 
февраля 
— 

День 
защитника 
Отечества. 
Выставка 
детского 

творчества 

Международный 
женский день (4-я 
неделя февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 
воспитывать у мальчиков представления 
о том, что мужчины должны 

«Сагаалган» Праздник 8 
Марта. 

Выставка 
детского 

творчества. 
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внимательно и уважительно относиться 
к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 
подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к самым близким людям, 
формировать потребность радовать 
близких добрыми делами. 

Народная культура и 
традиции (2-я-4-я 

недели марта) 

Знакомить с народными традициями и 
обычаями. Расширять представления об 
искусстве, традициях и обычаях 
народов России. Продолжать знакомить 
детей с народными песнями, плясками. 

Расширять представления о 
разнообразии народного искусства, 
художественных промыслов (различные 
виды материалов, разные регионы нашей 
страны и мира). Воспитывать интерес к 
искусству родного края; любовь и 
бережное отношение к произведениям 
искусства. 

«Бурятские 
народные игры» 

Фольклорн
ый 

праздник. 
Выставка 
детского 

творчества. 

Весна 

(1 -я-2-я недели 
апреля) 

Формировать у детей обобщенные 
представления о весне, 
приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 
признаках весны; о прилете птиц; о 
связи между явлениями живой и 
неживой природы и сезонными видами 

Звери  и 
 птицы 

Бурятии 

 

 

 

 

Праздник 
«Весна-
красна». 
День 
Земли — 

22 апреля. 
Выставка 
детского 
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труда; о весенних изменениях в природе.  

 

 

Красна книга 
Бурятии. 

творчества. 

День Победы (3-я 
неделя апреля — 

1-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 
любви к Родине. Расширять знания о 
героях Великой Отечественной войны, о 
победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям 
Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах 
дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколе-
ний защитников Родины: от былинных 
богатырей до героев Великой 
Отечественной войны. 

Уважения 
достойны! 
(беседа о 

пожилых людях) 
  

 

  

Наши герои!  
(просмотр 
фильма) 

Праздник 
День 

Победы. 
Выставка 
детского 

творчества 

До свидания, детский 
сад! Здравствуй, 
школа! (2-я-4-я 

недели мая) 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы 
прощания с детским садом и 
поступления в школу. 

Формировать эмоционально 
положительное отношение к 

«Почему  я  
люблю лето?» 

Праздник 
«До 

свидания, 
детский 
сад!». 
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предстоящему поступлению в 1 -й класс. 

Мониторинг   25-31 мая. 
Заполнение 
персональн

ых карт 
развития 

детей. 

 

 
                                                                          

                                                                        Образовательная область: Речевое развитие 
               

        Пояснительная записка 

Основные цели и задачи 

Развитие речи.  Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

  Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 
Совершенствовать речь как средство общения. 
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Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 
мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 
воспитателем и сверстниками. 
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 
излагать свои мысли понятно для окружающих. 
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 
Помогать осваивать формы речевого этикета. 
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 
Приучать детей к самостоятельности суждений. 
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 
Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 
Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 
отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 
слове. 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 
сравнительной и превосходной степени. 
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если 
бы и т. д.). 
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 
культуру речевого общения. 
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 
составлять план рассказа и придерживаться его. 
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). 
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
Учить составлять слова из слогов (устно). 
Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
 
Художественная литература 
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   Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей 
чувство юмора. 
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 
языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 
исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержаниюлитературной фразы). 
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
 

 

 

 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 

Ме-
сяц 

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

1 2 3 4 5 

С
ен

т
яб

рь
 

Тема Скоро в школу 
Дети идут в школу (сюжетный 

рассказ) 
К. Ушинский «Четыре 

желания» 
Явления природы (рассказ по 

предметным картинам) 



23 

 

Цели 

Закреплять умение составлять 
рассказ по памяти по теме «Что я 
видел в школе». Учить подбирать 
обобщающие слова для группы 
предметов «школьные 
принадлежности». Дать 
представление о понятиях «речь», 
«слово», «предложение». 
Развивать фонематический слух. 
Воспитывать интерес к слову 

Обучать навыкам составления 
сюжетного рассказа по картине 
«Дети идут в школу». Закреплять 
понятия «речь», «слово», 
«предложение». Учить: - 
составлять предложения, ис-
пользуя вводные слова и слова в 
переносном значении; - членить 
слова на слоги. Познакомить со 
слоговым составом слова 

Продолжать учить пересказывать 
текст точно, последовательно, 
выразительно (рассказ К. 
Ушинского «Четыре желания»). 
Развивать связную речь детей. 
Дать понятия «буква», «звук», 
«гласный», «согласный». Учить: - 
производить звуковой анализ 
слова, дифференцировать глас-
ные и согласные звуки; - 
придумывать предложение 

Формировать умение составлять 
коллективный рассказ по 
предметным картинам. Учить: - 
сравнивать явления природы по 
признакам различия и сходства; 
- подбирать синонимы и анто-
нимы, выделяя существенные 
признаки предмета. Дать 
понятие об ударном слоге. 
Закреплять умение определять 
место ударения в словах 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Интересуются новым, неизвестным в окружающем мире, точно воспроизводят словесный образец при пересказе литературного произведения 
близко к тексту, составляют рассказы по сюжетной картинке, употребляют в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов, 
адекватно используют вербальные средства общения, принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе, эмоционально 
реагируют на художественные произведения, на мир природы (коммуникация, познание: формирование целостной картины мира, труд, чтение 

художественной литературы); охотно делятся информацией со сверстниками и взрослыми, расширяют собственные познавательные интересы 
и потребности, умеют выполнять разные роли, согласовывают свои действия с действиями партнеров по игре, в процессе усвоения по-
знавательной информации широко используют способы организованной и самостоятельной познавательной деятельности (коммуникация, по-

знание: расширение кругозора, труд, чтение художественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Составление рассказа по памяти по теме «Что я видел в школе», подбор обобщающих слов для группы предметов «школьные принадлежности»; 
участие в дидактических и развивающих играх при знакомстве с понятиями «речь», «слово», «предложение», свободные диалоги в играх, 
наблюдения, участие в ситуативных разговорах, составление сюжетного рассказа по картине «Дети идут в школу»; сюжетно-ролевые игры 

с использованием вводных слов и слов в переносном значении, чтение и обсуждение рассказа, упражнения в точном, последовательном, выра-
зительном пересказе текста, рассматривание и обсуждение предметных картинок, сравнение явлений природы, участие в дидактических играх по 
подбору синонимов и антонимов, выделение существенных признаков предмета, определение место ударения в словах, свободные диалоги в 
играх 
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О
кт

яб
рь

 
Тема 

Рассказ по картине «Летом в 
парке» 

Коллективный рассказ «Наша 
поездка в зоопарк» 

Золотая осень (рассказ по 
картине-пейзажу) 

В. Бианки «Купание 
медвежат» 

Цели Учить: - составлять рассказ на 
осеннюю тематику, описывать 
окружающую природу; - узнавать 
реальные признаки осени в их 
поэтическом выражении; - 
понимать и использовать слова в 
переносном значении. 
Продолжать учить различать и 
называть гласные звуки, приду-
мывать слова с заданным звуком; 
делить слова на слоги. 

Развивать речевые умения; 
активизировать словарь по теме 
«Зоопарк»; учить 
дифференцировать понятия 
«буква», «звук», «гласные и 
согласные звуки»,составлять 
предложения из двух слов. 

Познакомить с репродукцией 
картины И. И. Левитана 
«Золотая осень». Учить 
описывать предметы по 
картине, выделяя их харак-
терные признаки. Формировать 
умение проникнуться тем 
настроением, которое отразил 
художник в своем пейзаже, и 
передавать свои чувства, 
ощущения в высказываниях 

Развивать умение последова-
тельно и выразительно переда-
вать небольшой по объему лите-
ратурный текст (пересказ рас-
сказа В. Бианки «Купание мед-
вежат»). Учить: - объяснять 
непонятные слова, 
встречающиеся в тексте; - 
подбирать слова, используя 
рифму, различать простейшие 
случаи многозначности слова 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Эмоционально реагируют на художественные произведения, произведения изобразительного искусства, мир природы; пересказывают и драма-
тизируют небольшие литературные произведения; составляют рассказы о предмете, по сюжетной картине; различают понятия «звук», «слог», 
«слово», «предложение»; принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе, в случаях затруднений обращаются за по-
мощью к взрослому, умеют работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции (коммуникация, познание: фор-

мирование целостной картины мира, труд, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество); проявляют себя 
терпимыми и доброжелательными партнерами, оценивают игру других, высказывают свою точку зрения (коммуникация, социализация) 

Виды детской деятельности 

Дидактические игры по подбору слов, используя рифму, свободные диалоги в играх, наблюдения, участие в ситуативных разговорах с детьми и 
взрослыми, чтение и обсуждение рассказа, подвижные игры имитационного характера, пересказ рассказа, рассматривание и обсуждение про-
изведений искусства, обсуждение средств выразительности, составление рассказа по картинке, чтение, обсуждение, инсценирование и 
драматизация сказки; составление рассказа на осеннюю тематику, описание окружающей природы; узнавание и определение реальных 
признаков осени в их поэтическом выражении; участие в играх имитационного характера, употребление в диалогах слов в переносном значении 
и многозначных слов 
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Н
оя

бр
ь 

Тема Моя семья Мой первый день в детском саду 
Лиса с лисятами (сюжетный 

рассказ по картине) 
Чтение сказки В.Сутеева 

«Палочка – выручалочка» 

Цели 

Учить: - составлять рассказ по 
опорным вопросам на тему 
«Моя семья», восстанавливать 
деформированный текст 
повествовательного характера; 
- придумывать предложения 
по схеме, типу высказывания, 
с определенным словом. 
Расширять и систематизиро-
вать знания о предложениях. 
Развивать навыки правильного 
грамматического строя речи 

Развивать умение составлять 
рассказ из личного опыта на тему 
«Мой первый день в детском 
саду». Учить формулировать 
личную оценку героев, 
воспринимать смысл пословиц, 
выраженных образно. Закреплять 
знания о месте звука в слове. 
Упражнять в придумывании слов 
на заданный звук, назывании слов 
с противоположным значением 
(антонимы). Познакомить с 
твердыми и мягкими согласными 
звуками. Совершенствовать 
умение делить слова на слоги, 
определять род предмета 

Учить: - составлять сюжетный 
рассказ по картине «Лиса с лися-
тами»; - отвечать на поисковые 
вопросы воспитателя; — 

выделять согласные звуки и 
определять глухость или звон-
кость этих звуков. Развивать 
умение самостоятельно 
придумывать событие, 
предшествующее изо-
браженному, а также после-
дующее. Закреплять умения 
выделять ударный звук, 
выполнять звуковой анализ слов, 
определять твердость и мягкость 
согласного звука 

Учить придумывать сказку на 
определенную тему, давать 
описание внешнего вида 
персонажей, их действий, 
переживаний. Развивать речевые 
умения по подбору однокоренных 
слов, синонимов и антонимов. 
Упражнять: - в понимании 
многозначных слов; - проведении 
звукового анализа, подборе слов с 
разной длительностью звучания. 
Закреплять умение определять род 
существительных, твердость 
(мягкость), звонкость (глухость) 
первого звука в слове 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Имеют представление о себе, составе семьи, родственных взаимоотношениях и взаимосвязях, умеют слушать взрослого и отвечать на его во-
просы, называют последовательности слов в предложении (познание: формирование целостной картины мира, коммуникация, социализация); 

интересуются новым, неизвестным в мире отношений, своем внутреннем мире, в мире природы, употребляют в речи антонимы, находят в 
предложении слова с заданным звуком, различают понятия «звук», «слог», «слово», проявляют инициативу с целью получения новых знаний, 
используют разные части речи в соответствии с их значением и целью высказывания, эмоционально реагируют на художественные произведе-
ния, излагают свои мысли понятно для окружающих (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-

исследовательская деятельность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Составление рассказа по опорным вопросам на тему «Моя семья», восстановление деформированного текста повествовательного характера; составление 
предложения по схеме, типу высказывания, с определенным словом, наблюдения за трудом взрослых в семье и в детском саду, свободные диалоги в играх, 
участие в беседах социально-нравственного содержания, решение ситуаций морального выбора, дидактические и развивающие игры на закрепление навыков 
правильного грамматического строя речи, участие в играх на понимание многозначных слов; упражнения в звуковом анализе слов, в подборе слов с разной 
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длительностью звучания, составление рассказов из личного опыта на тему «Мой первый день в детском саду», рассматривание и обсуждение сюжетных 
картинок, ответы на вопросы воспитателя, построение высказываний и самостоятельных суждений, диалоги со сверстниками и воспитателем, придумывание 
сказки, описание внешнего вида персонажей, игра-драматизация 

 

Д
ек

аб
рь

 

Тема 
Речевая игра «Из чего что 

сделано?» 
Е. Пермяк «Первая рыбка» 

Рассказывание по картине 
Н.П.Крымова «Зимний вечер» 

Зимний вечер (сравнительно-
описательный рассказ) 

Цели 

Закреплять умение рассмат-
ривать, описывать и 
сравнивать предметы 
(например, стеклянные и 
пластмассовые). Учить: - 
сравнивать предметы, выделяя 
существенные признаки; - 
подбирать существительные и 
прилагательные, синонимы, 
однокоренные слова. 
Развивать творческую дея-
тельность способом 
морфологического анализа. 
Дать понятие о предлогах. 
Упражнять в умении выделять 
предлоги в речи, придумывать 
предложения с заданными 
предлогами 

Учить: - пересказывать текст, 
используя авторские 
выразительные средства; - 
составлять сложные предложения, 
производить звуковой анализ слов, 
выделять ударный звук, 
определять род предмета, 
развивать звуковую культуру речи 
и грамматическую правильность. 
Обратить внимание, как меняется 
смысл слова в зависимости от 
употребления разных суффиксов. 
Упражнять в подборе синонимов 
(рассказ Е. Пермяка «Первая 
рыбка»). Расширять знания о 
предложениях 

Продолжить работу над 
составлением описательного 
рассказа по картине «Зимний 
вечер» (любого автора). Учить: - 
придумывать самостоятельно 
сюжет, использовать вырази-
тельные средства при описании 
зимы; - разделять предметы на 
одушевленные и 
неодушевленные, задавая 
вопросы «кто?», «что?». 
Познакомить с многозначностью 
слов (идет - падает снег, идет - 

человек). Расширить знания о 
словах, обозначающих предмет. 
Упражнять в придумывании 
предложений с заданным словом 

Активизировать словарь, 
использованный при описании 
картины на прошлом занятии. 
Учить: - сравнивать явления 
природы по признакам различия и 
сходства; - подбирать синонимы и 
антонимы; - отгадывать загадки, 
выделяя существенные признаки 
предметов; - правильно задавать 
вопрос к словам, обозначающим 
предмет. Совершенствовать уме-
ние называть предметы женского 
рода. Дифференцировать соб-
ственные и нарицательные су-
ществительные. Упражнять в 
звуковом анализе СЛОВ 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 
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Составляют описательные рассказы о предметах, употребляют в общении обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова; производят звуковой анализ слов, определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки; устойчиво правильно про-
износят все звуки родного языка; употребляют в общении синонимы, используют средства интонационной речевой выразительности, получают 
удовлетворение от совместной познавательной деятельности с детьми и взрослыми при наблюдениях, обсуждении увиденного (познание: фор-

мирование целостной картины мира, труд, коммуникация, чтение художественной литературы); в ходе общения используют повествова-
тельный и описательный рассказ по картине, рассуждая о последовательности развертывания сюжета, эмоционально реагируют на произведения 
искусства, отражают свои эмоции в речи, получают удовлетворение от совместной познавательной деятельности при наблюдениях, обсуждении 
увиденного; составляют сравнительно-описательный рассказ по картине, выделяют существенные признаки предметов, отгадывают загадки, 
доказывая правильность отгадки, проявляют познавательный интерес в процессе общения: задают вопросы поискового характера: «почему?», 
«зачем?», «для чего?» (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская 

деятельность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество) 

Виды детской деятельности 

Рассматривание, сравнение и описание предметов, построение высказываний и самостоятельных суждений, упражнения в звуковом анализе слов, 
выделении предлогов в речи, составлении предложения с заданными предлогами, подборе существительных, прилагательных, синонимов и 
однокоренных слов; слушание, обсуждение и пересказ текста с использованием авторских средств выразительности, участие в сюжетно-ро-левых 
и дидактических играх на придумывание предложений с заданным словом, составление описательного рассказа, отгадывание загадок, участие в 
играх на подбор синонимов и антонимов, сравнение явлений природы; свободные диалоги в играх, составление сравнительно-описательного 
рассказа 

 

Я
нв

ар
ь 

Тема 
Зимушка-зима, зима 

снежная была 
Зимние забавы 

Рассматривание картины 
«Путаница» художника 

Е.А.Ведерникова  

Пересказ произведения 
Е.Чарушина «Медведь» 

Цели 

Учить сравнивать картины: 
«Зима» И. Шишкина и «Сказка 
инея» И. Грабаря. Вызывать 
эмоциональный отклик на 
художественный образ 
зимнего пейзажа, ассоциации, 
связанные с собственным опы-
том восприятия зимней 
природы. Формировать 
эстетический вкус, умение 
соотносить образы с 

Учить: - составлять рассказ о 
зимних забавах по сюжетным 
картинам; - подбирать 
обобщающие слова для групп 
однородных предметов; - 
использовать языковые выра-
зительные средства при описании 
зимы. Закрепить знание о словах, 
обозначающих одушевленный и 
неодушевленный предмет. 

Учить анализировать 
юмористические рисунки, 
задавать вопросы, выделять в 
тексте слова-признаки предмета; 
совершенствовать умение 
образовывать однокоренные 
слова, существительные с 
суффиксом. 

Учить пересказывать 
последовательно, полно, 
передавая образные 
словосочетания и обороты, 
используя выразительные 
интонации. 
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настроением в пространстве 
картины. Продолжать учить 
правиль- 

но ставить вопросы к словам, 

обозначающим предметы. 

Совершенствовать умение 

производить звуковой анализ 

слова, называть слова с задан- 

ным ударным звуком. 

Развивать умение называть 

предметы мужского и 
женского 

рода 

Упражнять в умении зада- 

вать вопросы, называть предме- 

ты мужского и женского рода. 

Познакомить с предметами 

среднего рода 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Правильно произносят все звуки родного языка; слышат собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых; составляют 
описательный и сравнительный рассказы по картине, эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, получают удов-
летворение от совместной познавательной деятельности с детьми и взрослыми при наблюдениях, обсуждении увиденного, передают с помощью 
образных средств языка эмоциональное состояние людей (познание: формирование целостной картины мира, труд, коммуникация, социали-

зация, художественное творчество); отгадывают загадки, выделяя существенные признаки предметов; владеют диалогической речью: умеют 
задавать вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, соответствующую типу вопроса; пользуются прямой и косвенной речью в 
общении, при пересказе литературных текстов и диалогах действующих лиц, понимают идею произведения, отвечают на вопросы воспитателя и 
самостоятельно задают их по содержанию текста (труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Сравнение картин «Зима» И. Шишкина и «Сказка инея» И. Грабаря, построение высказываний и самостоятельных суждений, упражнения в пра-
вильной постановке вопросов к словам, обозначающим предметы, звуковом анализе слова, назывании слова с заданным ударным звуком, на-
зывании предметов мужского и женского рода, выделении в тексте слов - признаков предмета; описание и сравнение предметов, слушание, 
обсуждение и пересказ текста, составление рассказа о зимних забавах по сюжетным картинам; участие в играх по подбору обобщающих слов для 
групп однородных предметов, участие в драматизации «Сказки про храброго зайца», отгадывание загадок, сюжетно-ролевые и дидактические 



29 

 

игры на придумывание предложений с заданным словом, самостоятельное составление вопросов по содержанию текста 

 

Ф
ев

ра
ль

 

Тема 

 

Сказка «У страха глаза 
велики» (пересказ) 

Моя любимая игрушка 
Рассказы Н.Сладкова из книги 

«Воробьишкина весна» 
Беседа «Как мы заботимся о 

малышах» 

 

Цели 

Закреплять умение вырази-
тельно пересказывать сказку 
«У страха глаза велики». 
Развивать речевые умения 

в образовании однокоренных 

слов. 

Учить: 

- составлять загадки о предме- 

тах, выделяя их существенные 

признаки; 

- подбирать обобщающие слова 

для групп однородных 
предметов. 

Совершенствовать умение 

образовывать однокоренные 
сло- 

ва, существительные с суффик- 

сами. 

Активизировать употреб- 

ление прилагательных. 

Обучать навыкам составления 
рассказа на основе личного опыта 
по теме «Моя любимая игрушка», 
отбирая наиболее 

важные факты. 

Учить рассказывать последо- 

вательно, выразительно. 

Расширять представление 

о словах. 

Познакомить с многозначными 
словами, омонимами и словами, 
употребляемыми только 

во множественном числе. 

Закреплять умение производить 
звуковой анализ слова, де- 

лить слово на слоги, определять 

род предметов. 

Развивать фонематический 

слух 

Учить: - воспринимать короткие 
литературные произведения; — 
объяснять непонятные слова; 

- ставить вопросы к тексту, 

отвечать на поставленные во- 

просы; 

- подбирать слова, используя 

рифму; 

- различать простейшие слу- 

чаи многозначности слов. 

Продолжать учить составлять 
разные виды предложений и 
предложения с заданны- 

ми словами. 

Закреплять умение приду- 

мывать слова с заданным зву- 

ком и слогом 

Учить: - участвовать в 
коллективном составлении 
рассказа по серии картинок и 
опорным вопросам; 

- формулировать личную 

оценку поступков героев; 

- развивать речевые умения 

в подборе определений, сино- 

нимов и антонимов. 

Закреплять умение детей 

делить слова на слоги, выде- 

лять ударный звук, произво- 

дить звуковой анализ слов, на- 

зывать имена собственные. 

Развивать фонематический 

слух 
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Упражнять в подборе слов, 

близких и противоположных 

по смыслу заданному слову 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)  

Выразительно пересказывают сказку, сопереживают ее персонажам, передают с помощью образных средств языка эмоциональное состояние 
героев, употребляют в речи обобщающие слова, антонимы, прилагательные; составляют описательные рассказы об игрушках на основе личного 
опыта, устойчиво правильно произносят все звуки родного языка, употребляют в речи многозначные слова, омонимы и слова, употребляемые 
только во множественном числе (чтение художественной литературы, познание: формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора, коммуникация); владеют диалогической речью: умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, соот-
ветствующую типу вопроса, активно используют в речи слова и выражения, отражающие представления о нравственных качествах людей: че-
стный, смелый, трудолюбивый, заботливый; участвуют в обсуждении нравственного содержания изображений на картинках, дают личную 
оценку поступков героев (коммуникация, социализация, художественное творчество) 

 

Виды детской деятельности  

Слушание и выразительный пересказ сказки «У страха глаза велики», составление загадок о предметах, выделяя их существенные признаки, 
упражнения в образовании однокоренных слов, существительных с суффиксами, подборе слов, близких и противоположных по смыслу за-
данному слову; составление рассказа на основе личного опыта по теме «Моя любимая игрушка», участие в дидактических играх со словами, 
употребляемыми только во множественном числе, упражнения в звуковом анализе слова, в делении слов на слоги, определении рода предметов, 
составление разных видов предложений и предложений с заданными словами, придумывание слов с заданным звуком и слогом, коллективное 
составление рассказа по серии картинок и опорным вопросам; формулирование личной оценки поступков героев, участие в играх на развитие 
фонематического слуха 

 

 

 

 

 

 

М
ар

т 

Тема 
Моя мама (рассказ из личного 

опыта) 
Хорошие поступки 

Сюжетный рассказ по картине 
В. М. Васнецова «Богатыри» 

М. Пришвин «Золотой луг» 
(пересказ) 
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Цели 

Обучать составлению рассказа 
из личного опыта на тему «Моя 
мама». Учить: - придумывать 
сюжет рассказа без опоры на 
наглядный материал; - 
рассказывать последовательно, 
интересно, грамматически пра-
вильно по плану; - подбирать 
прилагательные к 
существительному; - на слух 
определять количество слов в 
предложении, придумывать 
предложения с заданным 
словом или определенным коли-
чеством слов. Воспитывать 
доброе, уважительное 
отношение к маме. Закреплять 
знание о последовательности 
слов в предложении. Развивать 
связную речь 

Учить составлять рассказ на тему 
хороших поступков, опираясь на 
свои знания нравственных 
категорий и употребляя в речи 
антонимы; учить 
ориентироваться в нравственном 
содержании собственных 
поступков и поступков других 
людей. 

Закреплять: - умение 
рассматривать картину В. М. 
Васнецова «Богатыри»; - умение 
делить слова на слоги, 
определять ударный звук, род 
предмета, производить звуковой 
анализ слов. Учить: - составлять 
сюжетный рассказ по картине, 
используя приобретенные ранее 
навыки построения сюжета; - 
самостоятельно придумывать 
события, предшествующие 
(последующие) изображенным, 
соблюдая точность и вы-
разительность. Формировать 
элементарные представления о 
твердом и мягком знаках 

Учить: - пересказывать 
литературный текст М. Пришвина 
«Золотой луг»; - подбирать 
определение и сравнение. 
Закреплять: - понимание 
специфики жанра рассказа; - 
умение ставить ударение в словах, 
определяя ударный и безударный 
слоги, делить слова на слоги. Дать 
представление о понятии 
«приставка». Упражнять: - в 
отгадывании загадок о цветах; - в 
изменении слов с помощью 
приставки 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Составляют словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка качества, описывают настроение и 
эмоции человека, передают с помощью образных средств языка его эмоциональное состояние, активно участвуют в беседах о себе, семье, 
адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической речью и конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, коммуникация, социализация); 

самостоятельно придумывают сюжет и составляют повествовательный рассказ по картине, понимают специфику жанра рассказа, пересказывают 
литературный текст, используя средства выразительности речи, правильно произносят все звуки родного языка, отгадывают загадки, владеют 
звуковым составом слова (коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество) 

Виды детской деятельности 

Придумывание сюжета и составление рассказа из личного опыта на тему «Моя мама», составление коллективного творческого рассказа по на-
блюдениям за веточкой в вазе, рассматривание картины, составление сюжетного рассказа, пересказ литературного текста, подбор определений и 
сравнений, отгадывание загадок, игры на различение слов, обозначающих предметы, признаки и действия, на изменение слов с помощью 
приставки, деление слова на слоги, упражнение в звуковом анализе слова, определении ударного звука 
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А

пр
ел

ь 

Тема Описательный рассказ по картине Сочинение сказок Составление рассказа Сочинение сказки 

Цели Рассматривание картины И. Левитана 
«Весна. Большая вода». Учить: - 
составлять описательный рассказ по 
картине; - видеть художественный 
образ, единство содержания и языка 
пейзажной живописи; - правильно 
употреблять местоимения и предлоги 
в речи. Обогащать речь эмоционально 
окрашенной лексикой. Развивать 
эмоциональную отзывчивость на 
весеннее пробуждение природы. 
Упражнять в согласовании 
местоимения с глаголами, 
придумывании предложении с оп-
ределенным количеством слов и 
типом высказывания 

Учить самостоятельно 
сочинять сказку о любимой 
игрушке, употребляя в 
речи сравнения, слова с 
уменьшительно – 
ласкательными 
суффиксами; 
активизировать в речи 
употребления сложных 
предложений. 

Закреплять умение составлять 
рассказ на заданную тему по 
плану, придумывать концовку; 
формулировать личную оценку 
поступков героев; воспринимать 
смысл пословиц, выраженных 
образно. 

Закреплять: - навыки составления 
сказки на предложенную тему; - 
умение проводить звуковой анализ 
слов, содержащих букву ь и 
мягкие согласные. 
Активизировать употребление в 
речи существительных и 
прилагательных женского, 
мужского и среднего рода. 
Развивать интонационную сторону 
речи 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Составляют описательный рассказ по пейзажной картине, используя эмоционально окрашенную лексику, сложные предложения разных видов, 
выразительно пересказывают литературный текст, употребляют в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, сложные предложения, со-
ставляют словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка качества, описывают настроение и 
эмоции человека, оценивают поступки; воспринимают смысл пословиц и специфику жанра сказки, придумывают и рассказывают сказку, ис-
пользуя средства интонационной выразительности речи, правильно произносят все звуки родного языка (коммуникация, познание: формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, труд, чтение художественной литературы, 

социализация, художественное творчество) 

Виды детской деятельности 

Рассматривание картины И. Левитана «Весна. Большая вода», составление описательного рассказа по картине, упражнения в правильном упот-
реблении местоимений и предлогов в речи, составление предложений с определенным количеством слов и типом высказывания; слушание и 
пересказ литературного текста с употреблением сложных предложений, ответы на вопросы, составление изложения из определенных слов, 
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составление сказки на предложенную тему, участие в дидактических и сюжетно-ролевых играх на употребление в речи существительных и 
прилагательных женского, мужского и среднего рода, на звуковой анализ слов, составление сказки на предложенную тему 

 

Май 
Тема Весна в пословицах и поговорках Сказки Пушкина 

Беседа по картинам на тему 
«Ранняя весна» 

Игры со словами 

Цели 

Закреплять умение точно, 
правильно, выразительно и с со-
ответствующей интонацией ис-
пользовать в своей речи малые 
формы фольклора. Воспитывать 
интерес к скороговоркам, 
пословицам, считалкам 

Закреплять умения: 

- рассказывать о своих 
любимых книгах; 

- инсценировать любимые 
фрагменты произведений. 
Воспитывать интерес к ху-
дожественной литературе 

Научить детей внимательно 
рассматривать картины, 
рассказывать об их содержании, 
видеть и понимать 
выразительные средства, 
чувствовать красоту 
произведения искусства. 

Развивать фонематический слух 
(умение определять количество 
слогов в слове). 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Эмоционально реагируют на художественные произведения, чувствуют и понимают малые формы фольклора, используют средства интонационной 
выразительности речи,  выразительно пересказывают любимые литературные произведения, сопереживают их персонажам, передают с помощью образных 
средств языка эмоциональное состояние героев, употребляют в речи обобщающие слова, сложные предложения (коммуникация, чтение художественной 

литературы); адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической речью и конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве), способны изменять стиль 
общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе, откликаются на 
эмоции близких людей и друзей, эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 
природы; поведение преимущественно определяется  не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

здоровье, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество) 

Виды детской деятельности 

Разучивание и чтение наизусть скороговорок, пословиц, считалок, участие в театрализованных играх с использованием в речи малых форм фольклора, 
рассматривание и обсуждение любимых книг, инсценирование любимых фрагментов произведений, участие в беседах социально-нравственного содержания, 
решение ситуаций морального выбора, диалоги, ситуативные разговоры 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ). 

Месяц Тема, цели занятия 1 -й недели Тема, цели занятия 2-й недели Тема, цели занятия 3-й недели Тема, цели занятия 4-й недели 

l 2 2 4 5 

С
ен

тя
бр

ь 

Тема 
Знакомство с отрывком из 

поэмы А.С.Пушкина «Уж небо 
осенью дышало…» 

«Айога», нанайская народная 
сказка (чтение и пересказ) 

Русская народная сказка 
«Лисичка-сестричка и волк» 

Былина «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 

Цели 

Познакомить с творчеством 
великого русского поэта. 
Вызвать чувство радости от 
восприятия стихов, желание 
услышать произведения А. С. 
Пушкина. Учить читать 
наизусть «Уж небо осенью 
дышало...», отрывок из поэмы А. 
С. Пушкина «Евгений Онегин» 

Учить: - понимать образное 
содержание сказки; - понимать и 
оценивать характеры 
персонажей. Закреплять знание 
о жанровых особенностях 
литературных произведений 

Учить понимать образное 
содержание произведения, 
главную мысль русской 
народной сказки; 
совершенствовать умение 
связно передавать содержание 
произведения. 

Продолжать знакомить с 
жанровыми особенностями 
литературных произведений. 
Учить: - понимать главную 
мысль былины; - 
придерживаться избранной 
сюжетной линии в творческом 
рассказывании; - использовать 
средства связи частей 
предложения рассказа 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Эмоционально реагируют на художественные произведения; используют в своей речи средства интонационной выразительности; различают 
жанры литературных произведений: сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку, былину; общаются со взрослыми и сверстниками по со-
держанию прочитанного, высказывая свое отношение, оценку (коммуникация, чтение художественной литературы); испытывают удоволь-
ствие от процесса чтения книги; описывают состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном 
монологе, эмоционально откликаются на прочитанное, сопереживают положительным героям, осуждают отрицательных персонажей, радуются 
оптимистической концовке текста (познание: расширение кругозора, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, со-

циализация) 

Виды детской деятельности 

Знакомство с творчеством А. С. Пушкина и жанровыми особенностями литературных произведений, слушание стихотворения, чтение наи-
зусть, обдумывание содержания сказки и пересказ, слушание рассказа, пересказ содержания произведения, слушание и творческий пересказ 
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былины, участие в дидактических играх на знание жанровых особенностей литературных произведений: стихотворения, сказки, рассказа, бы-
лины 

 

О
кт

яб
рь

 

Тема 
Рассказ К.Г.Паустовского 

«Теплый хлеб» 
Заучивание стихотворения Н. 

Рубцов «Про зайца»  
А. Куприн «Слон» (чтение) Беседа о сказках 

Цели 

Расширить представления о 
школе; формировать мотивацию 
к обучению в школе; учить 
осмысливать содержание 
рассказа, давать оценку 
поступкам героев; 
способствовать развитию 
связной речи. 

Побудить к размышлению о том, 
зачем одни люди пишут стихи, а 
другие с удовольствием их 
слушают и заучивают наизусть. 
Выяснить, какие стихи дети 
помнят, как их читают. Заучить 
наизусть стихотворение Н. 
Рубцова «Про зайца» 

Познакомить с произведением 
А. Куприна. Учить оценивать 
поступки литературных героев с 
нравственной точки зрения. 
Развивать умение с помощью 
мимики и жестов, интонации 
создавать выразительные образы 

Уточнить и обогатить пред-
ставление о сказках А. Пушкина. 
Помочь почувствовать свое-
образие их языка. Вызвать 
желание услышать сказочные 
произведения поэта. 
Воспитывать потребность 
рассматривать книгу и иллюст-
рации 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Испытывают удовольствие от процесса чтения сказки, читают наизусть стихотворения, воспринимают средства художественной выразитель-
ности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, эмоционально откликаются на прочитанное (познание: расширение 

кругозора, чтение художественной литературы, социализация, коммуникация); интересуются новым, неизвестным в своем внутреннем мире, 
описывают состояние героев, свое отношение к прочитанному в описательном и повествовательном монологе, оценивают поступки литера-
турных героев с нравственной точки зрения, сопереживают персонажам; создают выразительные образы с помощью мимики и жестов, инто-
нации,  соблюдают гигиенические требования к чтению (рассматриванию) книг (познание: расширение кругозора, труд, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

Чтение и пересказ литературного произведения, диалоги в играх на повторение известных произведений малых форм фольклора, дидактиче-
ские и ролевые игры на знание малых форм фольклора, упражнения по развитию связной речи, слушание стихов и высказывание своего к ним 
отношения; чтение стихотворения наизусть, диалоги о прочитанном,  чтение произведения А. Куприна, оценка поступков литературных ге-
роев, театрализованные и ролевые игры, инсценирование, рассматривание книги и иллюстраций, активное слушание сказок 
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Н
оя

бр
ь 

Тема 
Знакомство с произведением 

Д.Мамина-Сибиряка 
«Медведко» 

Сказка Ш.Перро «Кот в 
сапогах» 

М. Зощенко «Великие 
путешественники» (чтение) 

Русская народная сказка 
«Садко» 

Цели 

Познакомить с творчеством 
писателя Д. Мамина-Сибиряка. 
Помочь вспомнить название и 
содержание знакомых произ-
ведений писателя. Учить 
определять, к какому жанру 
относится каждое произведение. 
Развивать интерес и любовь к 
книге 

Различать жанровые 
особенности сказки, 
осмысливать содержание 
прочитанного; 
совершенствовать умение связно 
передавать содержание 
прочитанного средствами игры; 
формировать оценочное 
отношение к героям сказки. 

Познакомить с литературным 
произведением М. Зощенко. 
Учить: - определять характер 
персонажей; - связно 
пересказывать литературный 
текст. Развивать умение полно и 
точно отвечать на поставленные 
вопросы 

Уточнить понятие о жанровых 
особенностях сказки. Учить 
передавать при пересказе 
отдельные эпизоды в лицах. 
Помочь понять мотив поступков 
героев 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Активно участвуют в процессах чтения со взрослыми и сверстниками, анализа прочитанного текста, рассматривания книги и иллюстраций; 
полно и точно отвечают на поставленные вопросы, различают сказку, рассказ, стихотворение, обнаруживают явные предпочтения в художе-
ственной литературе (тематики, произведений определенных жанров, авторов, героев), содержательно и выразительно пересказывают литера-
турные тексты, драматизируют их, читают наизусть стихотворение (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

труд, коммуникация, чтение художественной литературы); используют в своей речи средства интонационной выразительности; совер-
шенствуют исполнительские навыки, используют в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев, эмоционально 
откликаются на прочитанные произведения (коммуникация, чтение художественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Знакомство с творчеством писателя Д. Мамина-Сибиряка, участие в дидактических играх на определение жанров литературных произведений, 
участие в беседе по творчеству С. Маршака, диалоги о прочитанных ранее произведениях, разучивание и выразительное чтение стихотворения, 
чтение и связный пересказ литературного текста М. Зощенко «Великие путешественники», определение характера персонажей, анализ 
прочитанного, ответы на поставленные вопросы, уточнение жанровых особенностей сказки, пересказ отдельных эпизодов в лицах, оп-
ределение мотивов поступков героев, театрализованная игра, инсценирование эпизодов сказки 
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Д
ек

аб
рь

 
Тема 

Сказка К. Ушинского «Лиса и 
козел» 

Знакомство с произведением 
И. Сурикова «Зима» 

Знакомство с произведением 
Ю. Коваля «Стожок» 

Сказка по народным сюжетам 
«Снегурочка» 

Цели 

Учить пересказывать 
содержание сказки с помощью 
наводящих вопросов педагога; 
эмоционально реагировать на 
переживания и поступки героев 
сказки. 

Помочь почувствовать красоту 
описанной природы в 
стихотворении, выучить его наи-
зусть. Закрепить знания о разли-
чиях стихотворного и прозаи-
ческого жанров. Учить 
внимательно слушать, 
высказывать свое отношение к 
содержанию  

Познакомить с новым ли-
тературным произведением. 
Учить определять характер 
персонажей, передавать при 
пересказе отдельные эпизоды в 
лицах. Помочь понять мотивы 
поступков героев 

Учить понимать: - образное 
содержание сказки; - характеры 
героев; - оценивать поступки 
героев и мотивировать свою 
оценку. Воспитывать любовь к 
рус-скому народному творчеству 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Имеют соответствующий возрасту читательский опыт, знание авторских произведений разных жанров, умеют с помощью взрослых анализировать 
их форму и содержание, устанавливают связи в содержании прочитанного, соотносят содержание прочитанного с личным опытом, понимают 
нравственный смысл сказки, оценивают поступки героев, инсценируют и иллюстрируют отрывки художественных текстов (познание: 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация); в 
разговоре свободно используют прямую и косвенную речь, обладают навыками несложных обобщений и выводов; ведут диалог с воспитателем и 
сверстниками по содержанию прочитанного, высказывая свое отношение, оценку; умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя 
соответствующую грамматическую форму (коммуникация, социализация) 

Виды детской деятельности 

Чтение и обдумывание сказки, диалоги о ее нравственном смысле, анализ поступков героев, разучивание стихотворения наизусть, дидактические 
игры на знание различий стихотворного и прозаического жанров, диалоги о прочитанном, чтение литературного произведения, пересказ, 
инсценирование и драматизация, определение и оценка характеров персонажей, чтение и инсценирование отдельных эпизодов сказки, диалоги о 
характерах и поступках героев 

 

 

Я
нв

ар
ь 

Тема 
Разучивание стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц 
молодой…» 

Э. Мошковская «Добежали до 
вечера» 

Знакомство с призведением 
П.Ершова «Конек-горбунок» 

Русская народная сказка 
«Петушок-золотой гребешок и 

жерновцы» 
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Цели 

Продолжать знакомить с 
творчеством С.Маршака; учить 
наизусть стихотворение под 
руководством педагога и 
самостоятельно его 
рассказывать. 

Учить эмоционально вос-
принимать образное содержание 
стихотворения. Развивать: - 
умение подбирать рифмы к 
различным словам; - умение 
выразительно читать наизусть 
стихотворение. Формировать 
образную речь 

Учить различать жанровые 
особенности сказки; 
формировать оценочное 
отношение к героям; 
осмысливать содержание 
прочитанного, связно 
передавать содержание 
средствами игры. 

Продолжать знакомить с 
русскими народными сказками, 
их жанровыми особенностями. 
Повторить элементы компо-
зиции сказки (зачин, концовка). 
Учить осмысливать характеры 
персонажей сказки, составлять 
описательный рассказ. Развивать 
умение пересказывать сказку по 
плану. Формировать образность 
речи, понимание образных вы-
ражений 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Анализируют форму и содержание стихотворения, инсценируют и иллюстрируют отрывки; используют в процессе речевого общения слова, 
передающие эмоции, настроение и состояние героев, создают ролевые игры по сюжету прочитанного произведения, вносят в них собственные 
дополнения, умеют выполнять разные роли; согласовывают свои действия с действиями партнеров по игре, сопереживают рассказам друзей 
(познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, 

социализация); общаются со взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного, высказывая свое отношение, оценку, эмоционально от-
кликаются на прочитанное, воспринимают средства художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает 
своих героев; испытывают удовлетворение от результатов самостоятельной познавательной деятельности (труд, коммуникация, чтение ху-

дожественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Чтение и обдумывание содержания сказки, участие в играх на знание жанровых особенностей сказки, играх-театрализациях, оценочные вы-
сказывания о героях, слушание стихотворения, выразительное чтение наизусть, участие в играх на подбор рифмы к различным словам, чтение и 
обдумывание содержания прочитанной сказки, связный пересказ в игре, описание жанровых особенностей сказки, участие в беседе о жанровых 
особенностях русских народных сказок, составление описательного рассказа, пересказ сказки по плану 

Ф
ев

ра
ль

 

Тема 
Стихотворение С. Есенина 

«Береза» 
Чтение сказки Х.-К. Андерсена 

«Гадкий утенок»  
Рассказ В.Бианки 
«Приспособился» 

Русская народная сказка 
«Василиса Прекрасная» 
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Цели 

Учить: - чувствовать ритм 
стихотворения; - видеть красоту 
природы, выраженную поэтом в 
стихотворении 

Помочь вспомнить знакомые 
сказки Х.-К. Андерсена, позна-
комить с новой сказкой. 
Упражнять в пересказе простых 
коротких произведений с 
помощью воспитателя, с 
использованием различных 
театров. Развивать 
интонационную 
выразительность речи 

Учить: - эмоционально 
воспринимать содержание 
рассказа; - придумывать 
продолжение и окончание 
рассказа. Закреплять знания об 
особенностях рассказа, его 
композиции, отличии от других 
литературных жанров 

Продолжать знакомство с 
русской народной сказкой. 
Учить осмысливать характеры 
персонажей. Формировать 
образность речи, понимание 
образных выражений. Развивать 
творческие способности 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Проявляют активный интерес к чтению как процессу; устанавливают связи в содержании прочитанного, различают сказку, рассказ, стихотво-
рение, используют средства художественной выразительности; увлечены совместным со взрослым и сверстниками чтением, анализом и инс-
ценировкой отдельных фрагментов литературного произведения; общаются по содержанию прочитанного, высказывая свое отношение, оценку, 
способны решать творческие задачи: сочинять продолжение и окончание рассказа, употребляя соответствующие художественные приемы, 
характерные для рассказа (коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество); эмоционально 
откликаются на стихотворение, воспринимают средства художественной выразительности; адекватно и осознанно используют разнообразные 
невербальные средства общения: мимику, жесты, действия, умеют слушать взрослого, выполнять разные роли (коммуникация, чтение худо-

жественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Слушание стихотворения, участие в беседе о выразительности языка произведения, упражнение в совершенствовании художественно-речевых 
исполнительских навыков в процессе чтения стихотворения; участие в беседе о знакомых сказках Х.-К. Андерсена, чтение новой сказки, пересказ, 
театрализация; чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок провода», диалоги о его композиции, отличии от других литературных жанров; пересказ, 
придумывание продолжения и окончания рассказа; чтение и обсуждение русской народной сказки «Василиса Прекрасная», диалоги о характерах 
персонажей, инсценирование и драматизация отрывков из сказки 
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М
ар

т 
Тема 

Рассказ В. Даля «Старик-
годовик» 

Ф. Тютчев «Зима недаром 
злится...» 

Сказка Г.Х.Андерсена 
«Дюймовочка» 

Рассказ Е.И.Чарушина 
«Кабан» 

Цели 

Продолжать учить понимать 
жанровые особенности сказки. 
Учить: - выделять главную 
мысль сказки, ее мораль; - 
использовать образные вы-
ражения, народные пословицы 
для формулировки идеи сказки 

Учить: - чувствовать ритм 
стихотворения; - видеть красоту 
природы, выраженную поэтом в 
стихотворении. Развивать 
интонационную 
выразительность речи 

Продолжать учить различать 
жанровые особенности сказки. 
Формировать оценочное 
отношение к героям. Учить: - 
осмысливать содержание 
прочитанного; - связно 
передавать содержание 
средствами игры 

Учить понимать образное 
содержание сказки. Закреплять 
знание о жанровых особенностях 
литературных произведений. 
Обратить внимание на нрав-
ственные качества героев сказки 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Обладают навыками несложных обобщений и выводов, сравнивают одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях, самостоятельно рас-
сказывают хорошо знакомые сказки; передают игровые образы, используя и воспринимая разнообразные средства выразительности, с помощью 
которых автор характеризует и описывает явления окружающего мира; эмоционально реагируют на произведения, отражая свои эмоции в речи 
(познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, коммуникация, чтение художественной литературы); создают 
ролевые игры по сюжету прочитанного произведения, общаются со взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного, выска-_      зывая свое 
отношение, оценку; эмоционально откликаются на прочитанную сказку: сопереживают положительным героям, осуждают отрица-тельных 
персонажей, воспринимают средства художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев 
(коммуникация, чтение художественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Слушание сказки «Старик-годовик», определение главной мысли и морали сказки; формулирование идеи сказки с использованием образных 
выражений, народных пословиц; выразительное чтение стихотворения «Зима недаром злится...», диалоги о явлениях природы, описанных в 
стихотворении; чтение и обсуждение прозы Е. Носова «Как ворона на крыше заблудилась», диалоги о героях, пересказ произведения средствами 
игры; игры на знание жанровых особенностей литературных произведений, чтение и обсуждение сказки, оценка нравственных качеств героев 
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А
пр

ел
ь 

Тема 
Стихотворение Эдварда Лира 

«Лимерики» 
Стихи о весне 

Рассказ В.Бианки «Лесные 
домишки» 

Сказка братьев Гримм 
«Горшок каши» 

Цели 

Дать понятие о жанровых 
особенностях рассказа; отличии 
его от сказки, басни; развивать 
навыки пересказа литературного 
текста; учить применять в речи 
образные выражения, сравнения. 

Развивать поэтический слух, 
умение слышать и выделять в 
тексте выразительные средства. 
Учить чувствовать ритм сти-
хотворения 

Понимать главную мысль 
рассказа, связно передавать его 
содержание; познакомить с 
творчеством В.Бианки; 
продолжать работу по развитию 
знаний о жанровых 
особенностях сказки и рассказа. 

Учить воспринимать образное 
содержание, его нравственный 
смысл. Закреплять знания о жан-
ровых, композиционных, язы-
ковых особенностях сказки. 
Подвести к пониманию идеи 
произведения. Развивать 
точность, выразительность, 
ясность изложения мысли 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Различают сказку, рассказ, стихотворение, басню, общаются по содержанию прочитанного, высказывая свое отношение, оценку; узнают и 
описывают настроение и эмоции литературного героя, испытывают удовольствие от процесса чтения, самостоятельно рассказывают сказку; 
отражают состояние и настроение персонажей, свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе (коммуникация, чтение 

художественной литературы, социализация); эмоционально реагируют на художественные произведения; используют в своей речи средства 
интонационной выразительности: могут читать стихи грустно, весело или торжественно, чувствуя ритм стихотворения, увлечены совместным 
чтением, анализом произведения (коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, музыка) 

Виды детской деятельности 

Чтение, обсуждение и пересказ литературного текста, упражнения в использовании в речи образных выражений, сравнений; диалоги о жанровых 
особенностях рассказа, сказки, басни; чтение стихотворений П. Соловьева «Подснежник», Я. Акима «Апрель», диалоги о выразительных 
средствах; знакомство с творчеством Г. Скребицкого, слушание и формулирование главной мысли литературной сказки; связный пересказ 
содержания литературного произведения, участие в дидактических и ролевых играх на знание жанровых, композиционных, языковых 
особенностей сказки, чтение и определение нравственного смысла сказки «Самый красивый наряд на свете», пересказ 
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М
ай

 
Тема 

Рассказ С.Алексеева «Первый 
ночной таран» 

Стихотворение А.Блока «На 
лугу» 

РНС «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка. 

Время загадок, скороговорок и 
считалок 

Цели 

Учить эмоционально воспри-
нимать содержание рассказа. 
Закреплять знания об осо-
бенностях рассказа, его компо-
зиции, отличии от других ли-
тературных жанров. Учить 
пересказывать содержание 
прочитанного рассказа о войне, 
сопереживать героям. 

Учить выразительно, в соб-
ственной манере читать стихо-
творение, представлять поэти-
ческое произведение в лицах. 
Побуждать к размышлениям над 
тем, зачем люди пишут стихи, а 
другие их слушают и заучивают 
наизусть 

Продолжать знакомить с 
жанровыми особенностями 
сказки. Учить осмысливать 
характеры персонажей. 
Формировать образность речи, 
понимание образных вы-
ражений. Развивать творческие 
способности, умение 
разыгрывать фрагменты сказки 

Повторить известные про-
изведения малых форм фольк-
лора. Познакомить с новыми 
произведениями 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Читают наизусть стихотворение, используют в своей речи средства интонационной выразительности, активно участвуют в процессе чтения, 
анализа, инсценировки прочитанного текста; описывают характер героя, отношение к событию, активно участвуют в процессе чтения, анализа, 
инсценировки прочитанного текста; сопереживают персонажам сказок (познание: расширение кругозора, труд, коммуникация, чтение ху-

дожественной литературы, социализация); имеют соответствующий возрасту читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого 
круга фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике, умеют с помощью взрослых 
анализировать их формы и содержание (труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, музыка) 

Виды детской деятельности 

Чтение рассказа, обсуждение и определение его нравственного смысла, диалоги по оценке поведения героев; чтение стихотворения «Ты лети к 
нам, соловушка...» по ролям, заучивание наизусть, высказывание собственных мыслей о значении стихов; чтение, обсуждение, инсцениро-вание 
фрагментов сказки Ш. Перро «Мальчик-с-пальчик», чтение скороговорок и считалок, отгадывание загадок 

 

критерии отметка Проблемы/ 

задачи 

Организационная 

деятельность 

педагога 

динамика 

сентябрь май 

Умение общаться со 
сверстниками и 
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взрослыми; 

Умение 
самостоятельно 
рассматривать 
картинки, книги, 
игрушки; 

Умение понимать 
речь взрослых без 
наглядного 
сопровождения; 

Умение находить 
предметы по 
словесному 
указанию; 

Умение 
использовать в речи 
существительные, 
глаголы, 
прилагательные, 
наречия; 

Умение отчётливо 
произносить 
изолированные 
звуки; 

Умение 
пользоваться 
высотой и силой 
голоса; 

Умение 
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согласовывать сущ. 
и местоимен. с 
глаголами; 

Умение отвечать на 
простые вопросы; 

Умение повторять 
несложные фразы; 

Умение слушать 
песенки, сказки, 
авторские 
произведения; 

Умение 
договаривать слова, 
фразы при чтении 
знакомых 
стихотворений; 

Умение прочесть 
стихотворный текст 
с помощью 
взрослого; 

Умение играть в 
хорошо знакомую 
сказку; 

Умение 
рассматривать 
рисунки в книгах, 
называть знакомые 
предметы. 
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Образовательная область: Познавательное развитие 
 

Пояснительная записка 

Основные цели и задачи 
 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
  Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 
и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 
картины мира. 
   Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках. 
   Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
   Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
   Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 
представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 
что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 
желания беречь ее. 
 
Содержание психолого- педагогической работы 
 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
   Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших 
связях между предметами ближайшего окружения. 
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Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о качестве 
поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 
выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 
проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 
возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, 
исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 
мышления, воображения, познавательной активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям 
   Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 
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   Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

   Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

   Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

   Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить 
школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

   Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об 
их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

   Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 
перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить 
что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

   Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 
необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

   Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном 
и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

   Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 
народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

   Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 
культуру, обычаи и традиции. 

   Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав 
ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 
элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

 
Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 
которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 
множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 
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Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 
пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 
пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 
меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части 
целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 
находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 
меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не даются). 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 
классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 
прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по 
словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 
описанию, представлению. 
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Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 
располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 
левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, 
плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 
слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней 
недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до»,«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 
интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 
Ознакомление с миром природы 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения(черенками, листьями, 
усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива 
и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 
врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы 
— в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 
сравнивать насекомых по способу передвижения(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
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Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян 
и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 
сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 
заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололеди т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

   Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 
деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются 
муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тенил и на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 
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Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том 
числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, 
грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — 
быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

                                                      

                                          РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

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

1 2 3 4 5 

С
ен

тя
бр

ь 

Тема Количество и счет Количество и счет Количество и счет Количество и счет 

Цели Формировать общие пред-
ставления о действии сложения 
как объединении частей в единое 
целое, об отношении и за-
висимости части от целого. 
Закрепить представление о 
равенстве и неравенстве; учить 
самостоятельно выбирать способ 

повторить образование чисел 
второго пятка; закрепить понятие 
об образовании последующего 
числа добавлением единицы к 
предыдущему, об образовании 
предыдущего числа удалением 
единицы из последующего. 

закрепить умение 
сопоставлять не только 
совокупности разных 
предметов, но и разбивать 
группы на подгруппы, 
сопоставлять их друг с 
другом; упражнять в 
подсчете клеток в 

Закрепить понятия «поровну», «не 
поровну», «больше», «меньше»; 
учить находить способы, с 
помощью которых удобнее и 
быстрее считать предметы в 
зависимости от места их 
расположения. 
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(прием) сопоставления групп 
предметов. 

 

тетради, рисовании 
отрезков длиной в 5 
клеток. 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Устанавливают: отношения часть-целое, равенство-неравенство, связи между целым и его частями; количественные отношения в пределах 
известных чисел; преобразовывают способы решения задач; оперируют числами и цифрами в пределах 10; удаляют из множества отдельные его 
части; используют счетные навыки; понимают закономерности построения числового ряда; называют числа в прямом и обратном порядке до 10, 
начиная с любого числа натурального ряда (познание: ФЭМП, коммуникация); умеют действовать самостоятельно по простому правилу или 
образцу, заданному взрослым (продуктивная (конструктивная) деятельность); интересуются новым, неизвестным в мире предметов 
(коммуникация, формирование целостной картины мира, расширение кругозора); стремятся к участию в познавательной деятельности, сохраняя 
активность на всем ее протяжении; в случаях затруднений обращаются с вопросами к взрослому; применяют самостоятельно усвоенные знания и 
способы деятельности для решения новых задач (коммуникация, познание, социализация, труд) 

Виды детской деятельности 

Формулирование и решение проблемной ситуации, совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе), самостоятельное использование 
приемов познания и формирования элементарных математических представлений: счет игрушек, выполнение заданий в тетрадях на печатной 
основе, в настольных играх математического содержания; участие в развивающих и дидактических играх математического содержания, 
формулирование и решение проблемной ситуации, наблюдение за действиями других детей и описывание их словами; рассказывание по кар-
тинке с математическим содержанием, составление устных высказываний, логических рассуждений, ответы на вопросы в беседе, слушание 
воспитателя, ответов других детей, самостоятельная работа в развивающих раскрасках познавательного и обучающего характера; участие в 
сюжетно-ролевых играх, связанных со счетом и геометрическим материалом («В магазине», «Почта», «Школа»); самостоятельная познава-
тельная деятельность: упражнения в умении увеличивать и уменьшать каждое число на 1; упражнения в количественном счете в пределах 10 

С
ен

тя
бр

ь 

Тема Количество и счет Количество и счет Количество и счет Количество и счет 

Цели развивать общее представление о 
действии вычитания как удаление 
части из целого, о взаимосвязях и 
взаимозависимостях целого и 
частей; закрепить знания состава 
числа из двух меньших на 
конкретном материале. 

Закрепить навыки 
количественного счета в 
пределах 10; учить считать в 
любом направлении: слева 
направо, справа налево, сверху 
вниз, снизу вверх и независимо 
от расположения предметов. 

Закрепить умение 
сравнивать предметы, 
отличающимся каким-
либо одним признаком; 
устанавливать 
количественные 
соотношения между 
ними; учить группировать 

Формировать понятие числа при 
счете не только реальных 
предметов и изображений, но и 
звуков, движений. Учить 
определять количество предметов 
по осязанию (на ощупь). 
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предметы по 2-3 разным 
признакам (размер, 
форма, расположение). 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Используют счетные навыки, устанавливают количественные отношения в пределах известных чисел (познание: ФЭМП); классифицируют 
предметы по выделенному признаку; сравнивают их по определенному признаку, согласовывают способы совместного поиска и решения по-
знавательных задач, умеют сотрудничать в познавательной деятельности, испытывают положительные эмоции от включения в данную дея-
тельность и чувство удовлетворения от выполненной задачи; расширяют собственные познавательные интересы и потребности (познание: фор-

мирование целостной картины мира, расширение кругозора, сенсорное развитие, социализация); умеют задавать вопросы, отвечать на них, 
используя соответствующую грамматическую форму; умеют действовать самостоятельно по простому правилу, заданному взрослым (комму-

никация) 

Виды детской деятельности 

Упражнения в умении: формировать множества и видеть их составные части, сравнивать предметы и группировать их по 2-3 разным признакам, 
устанавливать количественные соотношения между ними; игровая деятельность в счете звуков и движений; решение проблемной ситуации по 
поиску способов быстрого счета предметов; самостоятельная деятельность по решению познавательных задач; исследовательская и игровая 
деятельность по определению количества предметов по осязанию (на ощупь) 

 

 

О
кт

яб
рь

 

Тема Количество и счет Количество и счет Количество и счет Количество и счет 

Цели Формировать понятие о том, что 
число (количество предметов) не 
зависит от их расположения, 
расстояния между ними, цвета, 
формы, размера и направления 
счета. 

Закрепить понятие о том, что число 
изменяется только в том случае, 
если к группе добавляются 

упражнять в устном счете в 
пределах 20; закрепить знания об 
особенностях образования 
двузначных чисел в пределах 20; 
формирование навыка счета. 

формировать понятие о 
том, что количество 
предметов можно узнать, 
не только сосчитав их, но 
и глядя на цифры; учить 
соотносить цифру и 
количество предметов, 
рисовать цифру в 
воздухе, обводить 
пальцем изображение 

Формировать умение 
устанавливать соответствие между 
количеством предметов и цифрой; 
познакомить с цифрами 2 и 5 
(обратить внимание на 
конфигурацию этих цифр); учить 
сравнивать начертание цифр 2 и 5, 
рисовать их в воздухе, обводить 
пальцем изображения цифр. 
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предметы или удаляются из нее. цифры; познакомить с 
цифрой 0. 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Соотносят цифру и количество предметов; устанавливают количественные отношения в пределах известных чисел; понимают закономерности 
построения числового ряда; считают до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20), понимают образование чисел второго 
десятка, используют счетные и вычислительные навыки (познание: ФЭМП); используют обследовательские действия и сенсорные эталоны 
(познание: сенсорное развитие); воспринимают инструкцию к выполнению познавательной задачи, к выбору способа ее выполнения; действуют 
самостоятельно по образцу, заданному взрослым, заинтересованно участвуют в образовательном процессе, планируют свои действия (познание: 

коммуникация); испытывают чувство удовлетворения от выполненной познавательной задачи; контролируют и исправляют собственную 
деятельность и действия партнера (социализация, труд) 

Виды детской деятельности 

Решение познавательных задач на определение особенностей образования двузначных чисел (11-20), упражнения: в умении уменьшать и уве-
личивать числа; в устном счете в пределах 20, в образовании двузначных чисел; участие в совместной со сверстниками игре (парная, в малой 
группе) на определение количества предметов по осязанию, в счете звуков и движений в пределах 20; познавательная деятельность по форми-
рованию понятия о том, что количество предметов не зависит от их расположения, расстояния между ними, цвета, формы, размера и направления 
счета 

 

Тема Количество и счет Количество и счет Количество и счет Количество и счет 

Цели Познакомить со счетом в 
пределах 20, особенностью 
образования двузначных чисел 
(11-20); закрепить знание о 
составе чисел из единиц первого 
пятка; совершенствовать умение 
сопоставлять численность 
множеств предметов разного 
размера (длинных и коротких, 
широких и узких, красных и 
синих). 

Формировать понятие числа (в 
пределах 20); учить определять 
количество предметов по 
осязанию (на ощупь); 
закреплять понятие «один», 
«много». 

Формировать умение ус-
танавливать соответствие меж-
ду количеством предметов и 
цифрой; познакомить с 
цифрами 1, 4, и 7; обратить 
внимание на конфигурацию 
этих цифр; учить сравнивать их 
начертание, устанавливать 
сходство и различие, рисовать 
их в воздухе, обводить пальцем 
изображение цифр. 

Формировать умение ус-
танавливать соответствие между 
количеством предметов и 
цифрой; познакомить с цифрами 
3 и 8. Обратить внимание на кон-
фигурацию этих цифр. Учить 
сравнивать их начертание, 
устанавливать сходство и 
различие, рисовать их в воздухе, 
обводить пальцем изображение 
цифр. 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Оперируют числами и цифрами в пределах 10, соотносят цифру и количество предметов (познание: ФЭМП); умеют действовать самостоятельно по 
простому правилу или образцу, заданному взрослым; расширяют собственные познавательные интересы и потребности за счет познавательных 
вопросов; способны воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению познавательной и исследовательской задачи, к выбору способа ее 
выполнения, устанавливают причинно-следственные связи; испытывают удовлетворение от результатов самостоятельной познавательной 
деятельности, контролируют отрицательные проявления эмоций (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

сенсорное развитие; социализация, коммуникация); способны использовать элементы планирования в познавательной деятельности, способы 
удержания в памяти заданного правила или образца, умение направлять свои действия, ориентируясь на заданные требования; радуются успехам 
сверстников (познание: продуктивная (конструктивная) деятельность, труд, художественное творчество) 

Виды детской деятельности 

Решение познавательных задач на соотношение цифры и количества предметов в пределах 10; упражнения в сравнении и рисовании цифр, игровая 
познавательная деятельность на установление соответствия между цифрой и количеством предметов, самостоятельное использование приемов 
познания и формирования элементарных математических представлений: счет предметов, выполнение заданий в тетрадях на печатной основе, в 
настольных играх математического содержания 

 

Н
оя

бр
ь 

Тема Количество и счет Количество и счет Математические игры Счет предметов 

Цели Формировать умение ус-
танавливать соответствие между 
количеством предметов и цифрой. 

 Познакомить с цифрами 6 и 9. 
Обратить внимание на кон-
фигурацию этих цифр Учить 
сравнивать их начертание, 
устанавливать сходство, и 
различие, рисовать их в воздухе, 
обводить пальцем изображение 
цифр. 

Познакомить с количественным 
составом числа 6. Закрепить 
представление о цифре 6. 

Познакомить с количественным 
составом числа 8 из единиц; 
закрепить представление о цифре 
8. 

Познакомить с количественным 
составом числа 10 из единиц; 
закрепить представление о цифрах 
1, 0; учить счету в пределах 10. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 
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Используют счетные и вычислительные навыки, устанавливают количественные отношения в пределах известных чисел, оперируют числами и 
цифрами в пределах первого десятка, сравнивают их, испытывают потребность в новых знаниях, понимают закономерности построения числового 
ряда, стремятся к участию в познавательной деятельности, сохраняя активность на всем ее протяжении, задают познавательные вопросы; 
применяют усвоенные знания для решения новых задач (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира, расширение кругозора); умеют 
действовать самостоятельно по образцу, заданному взрослым; согласовывают способы совместного поиска решения познавательных задач; умеют 
слушать взрослого и выполнять его инструкцию; замечают характерные особенности предметов, передают их средствами рисунка (познание: 

продуктивная (конструктивная) деятельность, труд, художественное творчество, социализация, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

Упражнения на закрепление количественного состава чисел в пределах 10; самостоятельная познавательная деятельность по наблюдению за 
конфигурацией цифр и их описанию; рисование цифр, установление соответствия между количеством предметов и цифрой; участие в развивающих 
и дидактических играх математического содержания, формулирование и решение проблемной ситуации, ответы на вопросы в беседе, слушание 
воспитателя, ответов других детей 

Тема Количество и счет Счет и сравнение количества 
предметов 

Сравнение количества 
предметов 

Порядковый счет до 10 

Цели Закрепить знание о 
количественном составе чисел из 
единиц (в пределах 5). 

Ознакомить с количественным 
составом числа 7 из единиц. 
Закрепить представление о 
цифре7. 

Познакомить с количественным 
составом числа 9 из единиц. 

Закрепить представление о цифре 
9. 

Закрепить навыки порядкового 
счета (в пределах 10); понятие 
порядкового значения числа и 
порядковых отношений. 

Уточнить знание вопросов 
«сколько?», «какой?», «который?» 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Понимают закономерности построения числового ряда; интересуются новым, неизвестным в окружающем мире предметов, устанавливают ко-
личественные отношения в пределах известных чисел; используют счетные и вычислительные навыки; охотно делятся информацией со свер-
стниками и взрослыми; преобразовывают способы решения задач (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора); умеют сотрудничать на познавательном содержании; задают вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки; способны 
самостоятельно действовать, испытывают удовлетворение от достигнутых результатов в самостоятельной познавательной деятельности, умеют 
контролировать отрицательные проявления эмоций (труд, социализация, коммуникация) 

 Виды детской деятельности 

Формулирование и решение проблемной ситуации, наблюдение за действиями других детей и составление устных высказываний; рассуждения с 
опорой на картинку математического содержания, самостоятельное использование приемов познания и формирования элементарных ма-



57 

 

тематических представлений: устный счет, выполнение заданий в тетрадях на печатной основе, в настольных играх математического содержания; 
упражнения на закрепление количественного состава чисел первого десятка; использование в совместной беседе вопросов «сколько?», «какой?», 
«который?» 

 

Д
ек

аб
рь

 

Тема Сравнение предметов по разным 
признакам 

Счет Сравнение количества 
предметов 

Счет 

Цели Закрепить представление о 
взаимном расположении предметов 
в ряду. Учить  пользоваться в речи 
предлогами и наречиями, обо-
значающими пространственно-
временные отношения (перед, за, 
между, рядом, сначала, потом, до, 
после, раньше); определять 
последовательность всех дней 
недели 

 Упражнять в назывании 
последующих и предыдущих 
чисел, в сравнении рядом 
стоящих чисел. 

Учить формулировать свое 
высказывание, правильно 
использовать знаки «>», «<» и 
отношение «=». 

Учить называть числа в прямом и 
обратном порядке на конкретном 
предметном материале в пределах 
10; закрепить знание о составе 
чисел из единиц первого пятка и 
определение количественного 
состава чисел из единиц второго 
пятка. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Понимают закономерности построения числового ряда; определяют временные отношения; расширяют самостоятельность в исследовательской 
деятельности; оперируют числами и цифрами в пределах 10; решают задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию; предлагают 
различные варианты решения познавательных задач, преобразуют способы их решения (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора); владеют диалогической речью, употребляя сложные предложения (коммуникация); испытывают удовлетворение от 
результатов в самостоятельной познавательной и продуктивной деятельности (познание, социализация, труд) 

Виды детской деятельности 

Упражнения в определении последовательности дней недели, в назывании последующих и предыдущих чисел и сравнении рядом стоящих чисел; 
совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе), связанная с называнием последующего и предыдущего числа для чисел натурального 
ряда в пределах 10, диалоги в играх с использованием в речи предлогов и наречий, обозначающих пространственно-временные отношения (перед, 
за, между, рядом, сначала, потом, до, после, раньше); решение познавательных задач с использованием наглядного материала математического 
содержания 

ек а б рТема Счет Развитие логики и внимания Развитие логики Счет 
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Цели Формировать умение называть 
последующее и предыдущее число 
для каждого числа натурального 
ряда в пределах 1. Упражнять в 
установлении соответствия между 
количеством предметов и цифрой в 
пределах 10 

Закрепить: умение называть 
последующее и предыдущее 
число. 

Закрепить умение сравнивать 
числа, уравнивать множества; 
учить самостоятельно выбирать 
способ доказательства, что одно 
множество больше другого. 

Закрепить знание о назывании 
чисел в прямом и обратном порядке 
на наглядном материале; о 
количественном и порядковом 
значении числа в пределах 10. 

Учить называть числа в прямом и 
обратном порядке без наглядного 
материала 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Устанавливают отношения «равенство - неравенство», проявляют познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: 
согласовывают способы совместного поиска и решения познавательных задач; используют счетные и вычислительные навыки; называют числа в 
прямом и обратном порядке в пределах 10; устанавливают количественные отношения в пределах известных чисел; объясняют производимые 
действия; решают простые арифметические задачи с числами первого десятка, на упорядочивание объектов по какому-либо основанию; 
классифицируют предметы по разным основаниям решения (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира, расширение кругозора); 

обсуждают построение исследовательской деятельности, задают вопросы поискового характера («почему?», «зачем?», «для чего?»), владеют 
диалогической речью: умеют отвечать на вопросы; устанавливают причинно-следственные связи; используют формы умственного экс-
периментирования: составляют собственные высказывания (познание: сенсорное развитие, познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность, коммуникация, труд) 

Виды детской деятельности 

Упражнения в назывании чисел в прямом и обратном порядке в пределах 10 на предметном материале; формулирование высказываний с ис-
пользованием знаков «>», «<», «=»; диалоги в играх по сравнению рядом стоящих чисел; решение познавательных задач по уравниванию множеств, 
поисковая деятельность по самостоятельному выбору способа доказательства, что одно множество больше другого: путем составления пар, 
расположения их напротив друг друга, соединения стрелками или замещения реальных предметов символами 

 

Я
нв

ар
ь 

Тема Счет и сравнение количества Счет Порядковый счет Счет 

Цели Закрепить умение считать в пределах 
20. Познакомить с особенностью 
образования двузначных чисел (11-20). 

Упражнять в назывании предыдущего 

и последующего числа к названному 

Закрепить знания об отношении 
целого и его частей ; 
представление о делении целого 
на четыре равные части. 

Познакомить с делением на 

 Формировать представление о 
составе числа из двух меньших; 
учить раскладывать число на два 
меньших и получать из них одно 
большее число. 

Систематизировать знания о 
числе 7 и цифре 7. 
Формировать представление о 
составе числа 7 из двух 
меньших. Учить раскладывать 
число 7 на два меньших и 



59 

 

числу или обозначенному цифрой (в 
пределах 10); в назывании 
пропущенного при счете числа; в 
понимании выражений «до» и «после». 

восемь равных частей; 

с понятиями «одна четвертая 
часть», «одна восьмая часть». 
Упражнять в делении листа 
бумаги. 

получать из двух меньших 
одно большее число 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Понимают образование чисел второго десятка, используют счетные и вычислительные навыки, устанавливают количественные отношения в 
пределах известных чисел; умеют делить фигуры, сравнивают их по величине путем соизмерения, определяют результаты измерения; уста-
навливают отношения «часть-целое равенство-неравенство»; классифицируют предметы по заданному признаку, проявляют попытку ставить 
интеллектуальные задачи; используют способы непосредственного и опосредованного измерения и сравнения объектов по величине, предлагают 
различные варианты решения проблемно-познавательных задач (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность); умеют работать по образцу, выполнять инструкции взрослого; 
планируют свою деятельность в достижении цели (социализация, труд) 

Виды детской деятельности 

Упражнения в счете в пределах 20, в назывании и образовании двузначных чисел; участие в дидактических играх на понимание выражений «до» и 
«после»; решение познавательных задач на развитие умений делить целый предмет на 2, 4, 8 равных частей и сравнивать эти части; самостоятельная 
познавательно-исследовательская деятельность: деление и составление целой фигуры, работая с листом бумаги, квадратом, кругом; нахождение по 
части целого и по целому его части; участие в развивающих играх математического содержания на логическое мышление 

Я
нв

ар
ь 

Тема Количество и счет Счет Веселые задачки Сравнение 

Цели Закрепить знания об отношении 
целого и его частей; приемы 
деления на две равные части. 

Ввести понятие «одна вторая 
часть». 

Упражнять в делении и со-
ставлении целой фигуры, работая с 
листом бумаги, квадратом, кругом 

Закрепить умение делить целый 
предмет на 2, 4, 8 равных частей и 
сравнивать эти части. 

Рассмотреть зависимость размера 
каждой части от общего количества 
частей. Показать: чем больше частей 
получится при делении целого, тем 
меньше каждая его часть, и наоборот. 
Учить находить по части целое и по 
целому его часть. Дать представление 
о том, что при сравнении частей фигур 
разного размера получаются неравные 

 Систематизировать знания о 
числе 6 и цифре 6. Формировать 
представление о составе числа 8 
из двух меньших. Учить 
раскладывать число 6 на два 
меньших и получать из двух 
меньших одно большее число. 

Систематизировать знания о 
числе 8 и цифре 8. 
Формировать представление о 
составе числа 8 из двух 
меньших. Учить раскладывать 
число 8 на два меньших и 
получать из двух меньших 
одно большее число. 
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части. Развивать логическое мышление 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Используют счетные навыки; оперируют числами и цифрами в пределах 10, умеют действовать самостоятельно по простому правилу или образцу, 
заданному взрослым; достигают намеченной цели, объясняют производимые действия, устанавливают причинные зависимости на основе 
имеющихся представлений; способны самостоятельно действовать, расширяют самостоятельность в исследовательской деятельности, предлагают 
различные варианты решения проблемно-познавательных задач; оказывают помощь другому (взрослому, ребенку), в том числе обучающую 
(познание: сенсорное развитие, ФЭМП, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность, коммуникация, труд); инициируют общение в корректной форме, в играх терпимы и 
доброжелательны (социализация) 

Виды детской деятельности 

Наблюдение за числовым рядом, формулирование и решение проблемной ситуации, рассказывание по картинке с математическим содержанием, 
составление устных высказываний, логических рассуждений; упражнения в разложении числа на 2 меньших, самостоятельная познавательная 
деятельность: образование из двух меньших чисел одного большего; развивающая игра на закрепление навыков разложения и образования чисел 6, 
7, 8; ответы на вопросы в беседе 

 

 

Ф
ев

ра
ль

 Тема Счет Счет Развитие логического 
мышления 

Составление и решение задач 
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Цели Систематизировать знания о числе 
9 и цифре 9. Формировать 
представление о составе числа 9 из 
двух меньших. Учить 
раскладывать число 9 на два 
меньших и получать из двух 
меньших одно большее число. 

Познакомить с монетами 
достоинством в 1, 2, 5, 10 рублей, 1, 
5, 10 копеек; ввести понятие 
«деньги», «монеты», «рубль», 
«копейка»; учить устанавливать 
соответствие между монетами и 
числами; закрепить знания о 
составе числа из единиц и из двух 
меньших чисел; учить составлять 
разные наборы из имеющихся 
монет (до 6 рублей). 

 Дать представление об 
арифметической задаче; 
познакомить со структурой 
задачи; учить различать части 
задачи: условие (о чем говорится 
в задаче) и вопрос (о чем 
спрашивается в задаче); 
формировать умение рассуждать. 

Познакомить с задачами на 
нахождение суммы (целого); 
учить решать задачи на 
нахождение суммы, записывать 
арифметическое действие, 
используя знак «+»; 
совершенствовать умение 
моделировать описанные в задаче 
взаимосвязи между данными и 
искомыми с использованием не 
только наглядного материала, но и 
разного вида схематических 
изображений. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Умеют получать числа первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним, знают монеты достоинством 
10 копеек, 1, 2, 5 рублей (познание: ФЭМП); расширяют самостоятельность в исследовательской деятельности; планируют действия, направленные 
на достижение цели, предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач; в случаях затруднений обращаются за помощью к 
взрослому (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, социализация, труд), объясняют производимые действия, 
выявляют и анализируют соотношение цели, процесса и результата в играх и вступают в различного рода социальные взаимодействия, 
устанавливают конструктивные ролевые и реальные социальные взаимоотношения со взрослыми и детьми (коммуникация, 

социализация, труд)      

Виды детской деятельности 

Коллективная деятельность: упражнения в разложении числа 9 на два меньших и получении его из двух меньших чисел, работа по образцу, 
предложенному взрослым; самостоятельная познавательная деятельность: разложение числа 10 на два меньших и получение его из двух меньших 
чисел; знакомство с монетами (участие в беседе со взрослым) и понятиями «деньги», «монеты», «рубль», «копейка»; установление соответствия 
между монетами и числами (участие в беседе со взрослым и сверстниками); совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) по 
использованию и размену монет 

Тема Математические задачки Ориентировка в пространстве Счет Решение задач 

Цели Систематизировать знания о числе 
10 и цифрах 1, 0. Формировать 
представление о составе числа 10 

Закрепить знания о составе чисел 
из единиц и из двух меньших 
чисел. 

Закреплять умение находить в 
задаче условие и вопрос; 
формировать умение 

Учить решать задачи на нахождение 
суммы; записывать арифметическое 
действие, используя знак «+»; 
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из двух меньших. Учить 
раскладывать число 10 на два 
меньших и получать из двух 
меньших одно большее число 

рассуждать; учить 
формулировать арифметическое 
действие, составлять и решать 
задачи с использованием монет 
достоинством в 1, 2 и 5 рублей; 
упражнять в составлении задач 
на сложение с использованием 
наглядного материала, в 
составлении задач не только на 
наглядной основе, но и по 
числовым данным. 

совершенствовать умение моделиро-
вать описанные в задаче взаимосвязи 
между данными и искомыми с 
использованием не только наглядного 
материала, но и разного вида 
схематических изображений 

 

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Решают простые арифметические задачи, объясняют производимые действия, проявляют познавательный интерес в процессе общения со взрос-
лыми и сверстниками: задают вопросы поискового характера («почему?», «зачем?», «для чего?»), предлагают различные варианты решения 
проблемно-познавательных задач; расширяют самостоятельность в исследовательской деятельности (познание: ФЭМП, формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора, коммуникация, труд); способны воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению познавательной и 
исследовательской задачи, выбору способа ее выполнения; принимают заинтересованное участие в образовательном процессе; используют 
элементы планирования в познавательной деятельности, способы удержания в памяти заданного правила или образца, умение направлять свои 
действия, ориентируясь на заданные требования (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-

исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, социализация) 

Виды детской деятельности 

Знакомство с арифметической задачей, свободные высказывания по условию задачи; самостоятельная продуктивная деятельность по составлению 
задач на сложение с использованием наглядного материала и по числовым данным; решение задач на нахождение суммы с записью 
арифметического действия со знаком «+»; моделирование описанных в задаче взаимосвязей с использованием наглядного материала и схема-
тических изображений; познавательно-исследовательская и продуктивная деятельность по решению и моделированию задач; коммуникативная 
деятельность при обсуждении результатов 

Тема Задачи в рисунках и стихах Решение задач Составление задач Счет и сравнение количества 
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Цели  Познакомить с задачами на 
нахождение части; учить решать 
задачи на нахождение части, 
используя арифметический знак 

 «-»; закрепить умение видеть в 
задаче условие и вопрос. 

Познакомить с задачами на 
увеличение числа на несколько 
единиц. Учить решать задачи на 
увеличение числа на несколько 
единиц. Закреплять умение пра-
вильно выбирать арифметиче-
ское действие и формулировать 
его. 

 Закрепить умение понимать 
условие и вопрос задачи, 
выбирать правильное решение; 
продолжать учить составлять 
задачи по картинкам и условным 
обозначениям; 
систематизировать знания и 
умения составлять простые 
арифметические задачи, 
различать условие и вопрос, 
выделять числовые данные и 
устанавливать отношения между 
ними; совершенствовать умение 
правильно выбирать и 
формулировать арифметическое 
действие, находить его 
результат, давать развернутый 
ответ на вопрос задачи. 

 Закреплять умение формировать 
группы из однородных предметов, 
перестраивать их; учить 
устанавливать связь между 
количеством групп и количеством 
предметов в группе; упражнять в 
количественном счете парами, 
тройками, пятками. 

 

М
ар

т 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Выделяют условие и вопрос задачи, умеют правильно выбирать арифметическое действие и объяснить его; предлагают различные варианты 
решения задач; решают простые арифметические задачи, объясняют производимые действия (познание: ФЭМП, формирование целостной картины 

мира, коммуникация); контролируют и исправляют собственную деятельность и действия партнера; выявляют и анализируют соотношение цели, 
процесса и результата; в случае затруднений обращаются за помощью к взрослому, адекватно используют средства общения, расширяют 
самостоятельность в исследовательской деятельности (познание: познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность, социализация, коммуникация, труд) 

Виды детской деятельности 

Обсуждение проблемной ситуации по решению задач на нахождение части, совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) по решению 
простых арифметических задач, самостоятельное использование приемов познания и формирования элементарных математических представлений: 
решение задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, выполнение заданий в тетрадях на печатной основе, в настольных играх 
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математического содержания 

Тема Состав чисел в пределах 10 Закрепление знаний о составе 
числа 

Логические задачки Сравнение 

Цели Продолжать учить решать простые 
арифметические задачи; 
формулировать арифметические 
действия вычитания и сложения; - 
записывать арифметические 
действия, используя карточки с 
цифрами и знаками «+», «-» и 
отношения «=». Закрепить 
последовательность натурального 
ряда чисел от 1 до 10, знание 
состава чисел в пределах 10. 

Познакомить с задачами на 
уменьшение чисел на несколько 
единиц. Учить решать задачи на 
уменьшение числа на несколько 
единиц. Закреплять умение пра-
вильно выбирать арифметиче-
ское действие и формулировать 
его 

Закреплять навыки счета 
предметов; учить решать 
логические задачи. 

Закреплять умение сравнивать длины 
предметов с помощью 
непосредственного наложения. 
Формировать представление о том, 
что для сравнения каких-то 
предметов их надо измерить.  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Решают простые арифметические задачи и задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию, объясняют производимые действия, 
дают развернутый ответ, используют элементы планирования в познавательной деятельности, способы удержания в памяти заданного правила или 
образца, направляют свои действия, ориентируясь на заданные требования (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира, 

коммуникация, труд); классифицируют предметы по выделенному признаку; принимают заинтересованное участие в образовательном процессе; 
измеряют и сравнивают объекты по величине; предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач, выбирают сложные 
способы взаимодействия в познавательной деятельности (познание: формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность, социализация, коммуникация, труд) 

Виды детской деятельности 
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Составление и решение задач, упражнения в умении давать развернутый ответ на вопрос задачи; игровая деятельность: закрепление навыков счета 
предметов; совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) на развитие умений количественного счета парами, тройками, пятками; 
упражнения на установление связи между количеством групп и предметов в группе; решение проблемной ситуации, самостоятельная деятельность 
по выбору мерок и сравнению длины предметов разными способами 

Тема Сравнение по длине Измерение объема и длины 
меркой 

Закрепление знаний о форме Задания на развитие логики 

Цели Упражнять в измерении с по-
мощью условной мерки. Учить 
сопоставлять и упорядочивать 
предметы по одному измерению, 
отвлекаясь от других измерений. 
Развивать глазомер, зрительную 
память, внимание 

Учить измерять сыпучие 
вещества; сравнивать предметы 
по разным признакам; закреплять 
умение выполнять счет в 
пределах 10; обогащать 
словарный запас словами 
«тонкий», «широкий», «узкий»; 
обобщать и систематизировать 
количественные и 
пространственные 
представления. 

Уточнить представления о 
геометрических фигурах и их 
свойствах. 

 Уточнить представления о 
геометрических фигурах и их 
свойствах. 

 

А
пр

ел
ь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Измеряют и сравнивают объекты по величине; владеют приемами измерения сыпучих веществ, непосредственного и опосредованного измерения и 
сравнения объектов разными мерками; используют способы измерения и сравнения объема, классифицируют предметы по выделенному признаку, 
решают задачи на упорядочивание объектов по выбранному основанию (познание: ФЭМП, познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность, труд); владеют диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия; задают вопросы, любят 
экспериментировать; откликаются на эмоции близких и друзей; предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач; 
расширяют рамки самостоятельности в деятельности; умеют строить деловой диалог при совместном выполнении поручения(познание: 

формирование целостного картины мира, расширение кругозора, социализация, коммуникация, труд) 

Виды детской деятельности 

Упражнения в измерении с помощью условной мерки; сопоставление и упорядочение предметов; решение проблемно-познавательной задачи; 
самостоятельная познавательная деятельность: рисование отрезков на бумаге в клетку, измерение отрезков с помощью подсчета клеток, разными 
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мерками; самостоятельная исследовательская деятельность: измерение сыпучих веществ; совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 
по определению объема с помощью условной мерки 

Тема Сравнение по ширине и длине Закрепление знаний о форме Закрепление знаний о форме Различение предметов по форме 

Цели Учить рисовать равные и неравные 
отрезки на бумаге в клетку; 
сравнивать результаты. Упражнять 
в измерении отрезков прямых 
линий с помощью подсчета клеток. 
Продолжать учить измерять 
предметы разными мерками. 
Развивать мелкую моторику, 
глазомер, самоконтроль. 
Формировать понятие зависимости 
результата измерения длины от 
величины мерки 

 Уточнить представления о 
геометрических фигурах и их 
свойствах. 

 Уточнить представления о 
геометрических фигурах и их 
свойствах. 

Уточнить представление о 
геометрических фигурах: 
треугольнике, квадрате, пря-
моугольнике, круге, овале –и их 
основных признаках. Упражнять в 
анализе различных свойств фигур: 
равенство и неравенство сторон, со-
отношение углов и вершин. Развивать 
как наглядно-образное, так и 
абстрактное мышление. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Используют способы измерения и сравнения объема жидкости, измерения и сравнения предметов «по тяжести», классифицируют их по заданному 
признаку и разным основаниям; устанавливают причинные зависимости на основе имеющихся представлений; различают геометрические фигуры, 
их особенности и общие свойства, классифицируют их по заданному признаку (познание: сенсорное развитие, ФЭМП, формирование целостной 

картины мира, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, труд); умеют работать по образцу, планируют 
свои действия, направленные на достижение цели; расширяют рамки самостоятельности в деятельности; владеют конструктивными способами 
взаимодействия; в случаях затруднений обращаются за помощью к взрослому (социализация, коммуникация, труд). 

 Виды детской деятельности 

Измерение жидкости с помощью составной мерки; самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность: сравнение предметов 

«по тяжести», подбор равных и неравных по весу; решение проблемно-познавательной задачи, уточнение представления о геометрических 

фигурах, их основных признаках и свойствах; участие в дидактической и развивающей игре по развитию наглядно-образного и абстрактного 

мышления; участие в сюжетно-ролевых играх, связанных с анализом различных свойств фигур 

м а й Тема Закрепление знаний о форме Ориентировка в пространстве Ориентировка в пространстве Ориентировка во времени 
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Цели Уточнить представление 

о четырехугольнике и его свой- 

ствах. 

Ввести понятие «многоугольник». 

Познакомить с признаками 

многоугольника; учить называть 
форму геометрической фигуры и 
отдельных ее частей; упражнять в 
составлении фигур из множества 
частей; закрепить понятие 
«сначала», «потом», «после этого», 
«слева», «справа», «между». 

 

Закреплять и развивать 

умение ориентироваться в про- 

странстве с помощью условных 

обозначений (стрелок - указа- 

телей движения), планов, мар- 

шрутов, схем. 

Учить определять направле- 

ние движения объектов, отра- 

жать в речи их взаимное рас- 

положение; моделировать про- 

странственные отношения 

с помощью плана, схем. 

 закреплять умение 
ориентироваться на листе 
бумаги; учить находить точку, 
строчку, столбец на бумаге в 
клеточку по описанию их места: 
правый (левый), верхний 
(нижний) край листа, левый  
верхний (нижний), правый 
верхний (нижний) углы. 

Формировать понимание временных 
отношений «сначала - потом», «до - 
после», «раньше - позже», «в одно и 
то же время». Учить пользоваться 
этими понятиями в жизни. 
Познакомить с часами и их 
назначением. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Различают геометрические фигуры (многоугольники), их особенности и общие свойства; самостоятельно составляют фигуры, воплощая соб- 

ственный замысел в конструировании; определяют относительность пространственных характеристик, расположение предметов относительно 

друг друга и описывают маршруты движения; ориентируются на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице тетради), (познание: ФЭМП, 

формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, труд); предлагают 
различные варианты решения проблемно-познавательных задач; могут применять самостоятельно усвоенные знания для решения новых задач; 
умеют слушать взрослого и выполнять его инструкции; контролируют и исправляют собственную деятельность и действия партнера 

(социализация, коммуникация, труд) 

 Виды детской деятельности 

Знакомство с признаками многоугольника; упражнение в составлении фигур из множества частей; познавательно-исследовательская продуктивная 
деятельность по решению геометрических задач-головоломок; самостоятельная продуктивная деятельность по конструированию и видоизменению 
геометрических фигур; решение проблемно-познавательной задачи по ориентированию в пространстве с помощью условных обозначений, 
самостоятельная продуктивная деятельность по моделированию пространственных отношений с помощью плана, схем; совмест-ная со 
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сверстниками игра (парная, в малой группе) по ориентированию в пространстве и на листе бумаги в клетку 

Тема Закрепление знаний о форме Ориентировка в пространстве Ориентировка во времени Ориентировка во времени 

Цели Познакомить с геометри- 

ческими задачами-головолом- 

ками на выкладывание контура 

геометрических фигур. 

Упражнять в видоизменении 
геометрических фигур. 

Учить видеть знакомые геометри- 

ческие фигуры в предметах 

реального мира; конструировать  

их по выкройкам и чертежам; 

создавать геометрические 

фигуры по описанию, видоиз- 

менять их по условию; делать 
доступные обобщения. 

Закреплять умение правильно 
ориентироваться в пространстве. 

Уточнить понятия «вверху- 

внизу», «слева - справа», «вы- 

ше - ниже», «правее - левее». 

Развивать умение ориен- 

тироваться на листе бумаги 

в клетку. 

 Закреплять представление о 
последовательности дней недели, 
времен года, месяцев; развивать 
чувство времени; упражнять в 
дифференцировании 
длительности различных 
временных интервалов; закрепить 
понятия «раньше», «позже», 
«потом», «после этого». 

Формировать и закреплять понятия о 
движении времени, его 
периодичности, сменяемости и в то 
же время необратимости. 

Закреплять умения определять время 
по часам с точностью до одного часа, 
устанавливать время на макете часов 
с циферблатом, использовать часы в 
играх. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Ориентируются на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице тетради), используют временные ориентировки в днях недели, месяцах года, 
определяют относительность временных характеристик (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира); согласовывают способы 
совместного поиска и решения познавательных задач, испытывают удовлетворение от результатов самостоятельной познавательной деятельности, 
контролируют отрицательные проявления эмоций, радуются успехам сверстников, умеют строить деловой диалог при совместном выполнении 
поручения, в случаях возникновения конфликтов; способны воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению познавательной и 
исследовательской задачи, выбору способа ее выполнения (познание: формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность, социализация, коммуникация, труд) 

Виды детской деятельности 
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Упражнения на ориентирование на листе бумаги; составление композиций (орнаментов), ответы на вопросы беседы о часах и их назначении, 
совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) по определению времени по часам; составление устных высказываний, логических 
рассуждений; участие в развивающих и дидактических играх математического содержания 

 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

Предметное и социальное окружение 

 

Месяц Тема, цели занятия 1 -й недели Тема, цели занятия 2 -й недели Тема, цели занятия 3 -й недели Тема, цели занятия 4 -й недели 

1 2 3 4 5 

С
ен

тя
бр

ь 

Тема День знаний Опасные ситуации Моя семья 
Права и обязанности 

дошкольника 

Цели 

Расширять представления о 
праздниках, школе. Беседовать 
о том, с чем познакомятся в 
школе. Вызвать желание 
учиться в школе. 

Знакомить с профессиями 
людей, работающих в школе. 
Воспитывать уважение к 
профессиям школьных работ-
ников 

Рассмотреть и обсудить 
типичные опасные ситуации 
возможных контактов на 
улице с незнакомыми 
людьми. Учить правилам 
поведения в таких ситуациях 

Закреплять знания: 

- своего отчества; 

- имен и отчеств родителей, 
дедушек и бабушек. Расширять 
и закреплять представление о 
родственных отношениях. 
Познакомить с терминами 
родства: прабабушка, пра-

дедушка. 

Воспитывать уважительное 
отношение к окружающим 
людям 

Продолжать рассказывать об 
общественной значимости 
детского сада и труда его со-
трудников. 

Знакомить с правами (право на 
игру, право на занятия, право на 
прогулку) и обязанностями 
(содержать свое тело и одежду в 
чистоте, соблюдать правила 
гигиены, не обижать других, 
оказывать помощь взрослым и 
малышам) 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Имеют представления о школе, различных видах труда взрослых, работающих в школе, активно участвуют в беседах о себе, семье, родствен-
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ных отношениях и взаимосвязях, распределении обязанностей, традициях; определяют свое место в ближайшем социуме, положительно от-
носятся к возможности выполнения тендерных ролей (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора); задают во-
просы морального содержания; инициируют общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность; владеют представлениями о 
возможных действиях при возникновении ситуаций, опасных для жизни и здоровья; определяют свое место в ближайшем социуме; умеют 
сотрудничать, организуют совместную с другими детьми игру, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты (безопасность, коммуни-

кация, труд, социализация) 

Виды детской деятельности 

Знакомство с профессиями людей, работающих в школе, решение проблемно-познавательных задач и возможных ситуаций, возникающих в 
контакте с незнакомыми людьми на улице; участие в беседе и рассказы о себе и своей семье, моральная оценка поступков членов семьи по 
отношению друг к другу; развивающие и ролевые игры о правах и обязанностях дошкольника; оказание помощи в сборе на прогулку детей 
младшей группы, диалоги о правилах поведения в школе, детском саду и на улице; сюжетно-ролевые игры на темы взаимоотношений в семье 

О
кт

яб
рь

 

Тема Экскурсия в школу Транспорт 
На выставке кожаных 

изделий 
Экскурсия на кухню детского 

сада 

Цели 

Расширять представление о 
школе. 

Формировать желание учиться 
в школе 

Закреплять знания о видах 
транспорта и его назначении (на-
земный, подземный, водный, 
воздушный). 

Повторить правила дорожного 
движения и значения сигналов 
светофора. 

Углублять знания о правилах 
пользования общественным 
транспортом. 

Обогащать лексику словами, 
обозначающими профессии лю-
дей, связанных с транспортом: 
водитель, летчик, машинист и т. 
д. 

Дать понятие о коже как о 
материале, из которого че-
ловек делает разнообразные 
вещи. 

Познакомить с видами 
кожи. 

Показать связь ее качества 
с назначением изделия. 
Вызвать интерес к старин-
ным и современным 
предметам рукотворного 
труда 

Расширять представления о 
профессиях, которые нужны в 
ДОУ. 

Познакомить с профессией 
повара. 

Наблюдать за работой повара. 

Познакомить с действием машин 
и механизмов, которые облегчают 
труд повара. Воспитывать 
уважительное отношение к труду 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Расширяют представления о различных видах транспорта и их назначении, рассказывают о правилах поведения в транспорте, на дорогах, ори-
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ентируясь на собственный опыт или воображение; имеют представления о различных видах труда взрослых, о машинах и механизмах, облег-
чающих труд людей; о предметах рукотворного труда; устанавливают причинные зависимости на основе имеющихся представлений, класси-
фицируют предметы по разным основаниям (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

труд, здоровье, безопасность); составляют словесные портреты людей, отражая значимые качества; положительно оценивают себя и пер-
спективы своего развития (скоро буду школьником), расширяют свои представления о дальнейшем обучении, высказываются об индивиду-
альных познавательных предпочтениях, интересах (коммуникация, социализация) 

Виды детской деятельности 

Посещение школы, рассказы о своих познавательных предпочтениях, интересах, согласовывание игровых замыслов в ролевых играх о школе; 
знакомство с элементами профессиональной деятельности работников кухни детского сада; составление рассказов о труде взрослых; участие в 
беседе о предметах рукотворного труда, рассматривание и описание изделий из кожи; наблюдения за различными видами транспорта, раз-
вивающие и сюжетно-ролевые игры на закрепление правил дорожного движения и значения сигналов светофора; обсуждение и планирование 
действий всех играющих в ситуациях, связанных с использованием общественного транспорта 

 

 

Н
оя

бр
ь 

Тема Наша планета Дерево умеет плавать Это - ферма Экскурсия в библиотеку 

Цели 

Дать представление о наличии 
разных стран на планете 
Земля. 

Воспитывать гордость за свою 
страну и уважение к народам 
других стран 

Расширять представление о 
дереве, его качествах и свой-
ствах. 

Учить устанавливать причинно-
следственные связи между 
свойствами материалов и спосо-
бом использования 

Формировать интерес к 
людям новых профессий -
фермер. 

Расширять представление о 
труде сельских жителей. 
Воспитывать уважение к 
сельскохозяйственному 
труду людей. 

Обращать внимание на то, 
что только совместный 
труд людей позволяет 
получать качественные 

Познакомить с понятием 
«библиотека», с трудом людей, 
которые работают в библиотеке. 

Учить правильно пользоваться 
книгой. Воспитывать бережное 
отношение к книге 
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продукты 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Имеют представление о планете Земля, многообразии стран и государств, адекватно использует в речи слова, обозначающие названия стран и 
континентов, знают символы своей страны, проявляют интерес к страноведческим знаниям, национальностям людей; расширяют представ-
ления о качествах и свойствах предметов, о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и 
государства (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследователь-

ская деятельность, труд); инициируют общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность; предлагают различные варианты 
решения проблемно-познавательных задач; высказывают собственные суждения, мнения, предположения; умеют пользоваться книгой, береж-
но относятся к ней; обсуждают поисковую или исследовательскую деятельность, умеют сотрудничать, охотно делятся информацией со сверст-
никами и взрослыми (коммуникация, чтение художественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Участие в беседе о разных странах на планете Земля, уточнение представлений о предметном мире, свойствах материалов; экспериментиро-
вание с кусочками древесины, игры на установление причинно-следственных связей между свойствами материалов и способом их использо-
вания; посещение библиотеки, рассматривание книг и иллюстраций к ним, составление рассказов о труде взрослых, создающих книги и рабо-
тающих в библиотеке, составление рассказов о значимости сельскохозяйственного труда, сюжетно-ролевые игры о совместном труде людей в 
сельском хозяйстве; диалоги о различных сферах человеческой деятельности 

 

 

Д
ек

аб
рь

 

Тема Род и родословие Воздушный транспорт Наземный транспорт Откуда елка в гости пришла 

Цели 

Закреплять представления о 
родственных отношениях. 
Формировать элементарные 
представления о том, что такое 
род и родословие, о про-
исхождении фамилии, тради-
циях и обычаях. Воспитывать 
любовь и уважение к членам 
семьи 

Расширять представления о 
видах транспорта. Познакомить: 

- с воздушным видом транспорта; 

- профессией людей, работа ко-
торых связана с воздушным 
транспортом. 

Рассказать об истории развития 
воздушного транспорта 

Закреплять знания: 

- о видах городского транс-
порта: автобус, троллейбус, 
трамвай, такси, маршрутное 
такси, метро; 

- видах городского, между-
городного, автомобильного 
и железнодорожного транс-
порта; 

- правилах поведения в 

Познакомить с древними 
русскими праздниками: Рож-
деством и Святками, объяснить 
их происхождение и назначение. 
Рассказать: 

- об обычае украшения елки, 
откуда он пришел; 

- о традициях встречи Нового 
года у разных народов. 
Воспитывать любовь к истории 
России, национальную гордость, 
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транспорте. 

Учить безопасному пове-
дению на улицах и дорогах. 
Познакомить со значением 
транспорта в жизни че-
ловека. 

Воспитывать уважение к 
профессии людей, создаю-
щих транспортные средства 

чувство причастности к своему 
народу 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Задают вопросы о России, истории праздников, традициях русского и других народов; имеют представления о достижениях науки и техники в 
сфере наземного транспорта и его значении, об изобретениях человечества и их использовании в современном мире; знают и соблюдают 
правила безопасного поведения на улицах и дорогах; проявляют познавательную активность в самостоятельной деятельности, расширяют 
собственные познавательные интересы и потребности (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познава-

тельно-исследовательская деятельность, безопасность, труд); рассказывают об обычае украшения елки, о родственных отношениях, семей-
ных традициях, составляют родословную семьи, словесные портреты близких людей, отражая значимые для себя качества; умеют работать по 
образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; составляют рассказы о профессиях людей, связанных с воздушным транспортом, об 
истории его развития, в случаях затруднений обращаются за помощью к взрослому (коммуникация, социализация) 

Виды детской деятельности 

Знакомство с русскими праздниками, продуктивная самостоятельная деятельность по составлению родословной, составление рассказов об ис-
тории развития воздушного транспорта; участие в беседе о профессиях людей, работа которых связана с воздушным транспортом, в сюжетно-
ролевых играх, связанных с транспортом в жизни человека, участие в развивающих и дидактических играх по правилам поведения в транс-
порте, решение ситуации, связанной с безопасным поведением на улицах и дорогах, рассказывание по картинке с изображением празднования 
Нового года и Рождества, слушание воспитателя и рассказов других детей 

 

 

Я
нв

ар
ь 

Тема 
Путешествие в прошлое 

предмета (счетное 
устройство) 

Знакомство с дорожными 
знаками 

Водный транспорт Экскурсия в музей 
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Цели 

Познакомить с историей 
счетных устройств, с 
процессом их преобразования 
человеком. Развивать 
ретроспективный взгляд на 
предметы рукотворного мира. 

Активизировать  познава-
тельную деятельность 

Совершенствовать знания о 
дорожных знаках и их назначе-
нии. 

Закреплять знания о правилах 
поведения на дорогах и улицах. 

Воспитывать культуру поведения 
на улице и в транспорте 

Расширять представления о 
видах транспорта. 
Закреплять названия вод-
ных видов транспорта. 
Познакомить: 

- с историей развития 
водного транспорта; 

- профессиями людей, кото-
рые трудятся на водном 
транспорте. Воспитывать: 

- интерес к изучению окру-
жающего мира; 

- уважение к работникам 
водного транспорта 

Познакомить с понятием «музей» 
и его назначением. Дать 
представление о профессии 
людей, которые работают в музее. 

Познакомить с внутренним 
оформлением и назначением 
помещений музея. Воспитывать 
активность, любознательность 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Знакомы с историей счетных устройств, используют в разных видах деятельности представления об известных предметах, явлениях и событиях; 
устанавливают элементарные связи и зависимости с опорой на имеющиеся представления; владеют правилами поведения на дорогах и улицах, в 
транспорте, узнают и называют дорожные знаки, имеют представления о действиях при возникновении ситуаций, опасных для жизни и 
здоровья; имеют представления о механизмах, облегчающих труд людей в современном мире; имеют представление о музеях и их назначении, 
об экспонатах, о музейных работниках (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

познавательно-исследовательская деятельность, безопасность); предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач; 
используют различные источники информации; благодаря сформированному кругозору ставят интеллектуальные задачи по преобразованию 
объектов окружающего мира; составляют рассказы о профессиях людей, связанных с водным транспортом (труд, коммуникация, чтение 

художественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Участие в развивающих играх, расширяющих знания о предметах рукотворного мира, рассказы об интересных фактах и событиях в этой области; 
участие в беседе о видах транспорта, решение проблемно-познавательных задач, связанных с водным транспортом, самостоятельная 
познавательная деятельность по описанию дорожных знаков, участие в дидактических играх на знание дорожных знаков и их назначения, 
обсуждение правил поведения на дорогах; посещение музея: наблюдения за экспонатами, интерьером, работниками и посетителями; чтение и 
обсуждение литературы о музеях 
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Ф
ев

ра
ль

 
Тема 

Знакомьтесь: мой друг - 
компьютер 

Чем подковать лошадь (игра-
эксперимент) 

Наша армия родная. 
Чудо чудное, диво дивное -золотая 

хохлома 

Цели 

Расширять представления о 
предметах, облегчающих труд 
людей на производстве. 
Познакомить с компьютером. 
Активизировать познава-
тельную деятельность 

Дать понятие о металле как ма-
териале, из которого человек де-
лает разнообразные вещи. 
Познакомить с видами металла. 
Показать связь металла с его 
назначением. Вызывать интерес к 
старинным и современным 
предметам рукотворного труда 

Углублять знания о Российской 
армии. Дать элементарные пред-
ставления о родах войск. 
Рассказать о подвигах 
защитников Отечества во время 
Великой Отечественной войны 

Продолжать воспитывать интерес к 
русским народным промыслам и 
желание их изучать. Познакомить с 
историей промысла, особенностями 
хохломской росписи. Воспитывать 
чувство патриотизма 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Имеют представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве; имеют понятие о металле как необходимом для человека материале; 
знакомы с родами войск, проявляют интерес к русским народным промыслам, устанавливают элементарные связи и зависимости с опорой на 
имеющиеся представления; выделяют основания для классификации (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора); высказываются об индивидуальных познавательных предпочтениях, потребностях и интересах, умеют слушать взрослого и 
выполнять его инструкции; проявляют познавательную активность в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности; владеют способами 
безопасного поведения в современной информационной среде; оценивают поступки защитников Отечества, создают коллективный коллаж, 
расширяют самостоятельность в исследовательской и продуктивной деятельности (познание: формирование целостной картины мира, 

познавательно-исследовательская деятельность, здоровье, безопасность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, 

социализация, художественное творчество) 

Виды детской деятельности 

Участие в беседе о возможностях компьютера, рассказы о любимых играх, коллективная и самостоятельная познавательная деятельность по 
рассматриванию старинных и современных предметов рукотворного труда, экспериментирование по выявлению свойств металла, участие в 
развивающих играх на закрепление представлений о существенных признаках предметов, диалоги о родах войск, составление рассказов о подвигах 
защитников Отечества, рассматривание книг и иллюстраций об особенностях хохломской росписи и истории промысла, продуктивная деятельность 
по оформлению выставки работ народных мастеров, рассматривание и обсуждение предметов промысла 

 

 



76 

 

М
ар

т 
Тема Бабушкин сундук Дымковская игрушка 

Народные праздники на Руси. 
Масленица 

Москва - столица России 

Цели 

Формировать: - знание об 
интересах родственников; - 
представление о судьбах 
родственников. Закреплять 
знания о себе: называть свое 
отчество, фамилию, 
домашний адрес, телефон, 
имена и отчества других 
родственников 

Познакомить  с историей 
дымковской игрушки. 
Формировать знание об осо-
бенностях росписи игрушек, 
колорите, основных элементах 
узора. Продолжать воспитывать на 
народных традициях. Прививать 
любовь и уважение к труду 
народных мастеров-умельцев. 
Развивать интерес к изучению 
народных промыслов 

Продолжать знакомить с 
русскими народными празд-
никами. Прививать любовь и 
уважение к народным 
традициям 

Расширять представления о столице 
нашей Родины -Москве. Знакомить с 
достопримечательностями Москвы. Учить 
рассказывать о том, что уже знают о 
Москве 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Называют свое отчество, фамилию, домашний адрес, телефон, имена и отчества других родственников; активно участвуют в беседах о себе, семье, 
обществе, высказывая собственные суждения, мнения, предположения; интересуются судьбами родных; имеют представление об особенностях 
росписи дымковских игрушек, колорите, основных элементах узора; интересуются русскими народными праздниками, знают о малой и большой 
Родине, столице государства, ее достопримечательностях, определяют собственную принадлежность к государству (познание: формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора, чтение художественной литературы); расширяют самостоятельность в исследовательской 
деятельности; находят информацию в разных источниках, составляют рассказы, умеют действовать по собственному замыслу; инициируют 
общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность (познание: расширение кругозора, познавательно-исследовательская 

деятельность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Участие в беседе о судьбах и интересах родственников; ролевые игры на закрепление знаний о себе: своем отчестве, фамилии, домашнем адресе, 
телефоне; рассматривание книг и иллюстраций об особенностях росписи дымковской игрушки, чтение и обсуждение познавательной литературы о 
труде народных мастеров-умельцев, подготовка выставки о народном промысле, слушание воспитателя и участие в диалогах о народных 
праздниках; просмотр и обсуждение видеоматериалов, составление рассказов Москве 
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А
пр

ел
ь 

Тема 
Правила и безопасность 

дорожного движения 
Хочу быть космонавтом Сине-голубая гжель Земля - наш общий дом 

Цели 

Учить соблюдать правила 
дорожного движения. 
Закреплять знания: 

- о правилах дорожного дви-
жения; 

- о работе светофора. 
Расширять представления о 
дорожных знаках и их 
назначении. 

Воспитывать ответствен-
ность за свою безопасность 

и жизнь других людей 

Познакомить с биографией 
первого космонавта Ю. А. Гага-
рина, его первым полетом. 
Расширять представления о 
современных профессиях. 
Рассказать о работе в космосе 
российских космонавтов в наши 
дни 

Продолжить знакомство с 
русскими народными про-
мыслами. 

Познакомить с гжельской и 
скопинской керамикой. Учить 
определять их сходство и 
различие 

Продолжить знакомить с понятием 
«Земля - наш общий дом». 

Рассказать о том, что на Земле много 
стран, живут люди разных рас и 
национальностей. 

Формировать интерес и уважение ко всем 
людям, отмечая их самобытность. 
Показать различие культур, особенности 
быта, обычаев 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Знают и соблюдают правила дорожного движения, осознают ответственность за свою безопасность и жизнь других людей; имеют представления об 
изобретениях человечества в области космонавтики, их использовании в современном мире, о профессии космонавта и о первом полете в космос; 
проявляют интерес к русским народным промыслам; имеют представления о планете Земля, многообразии стран и государств (европейские, 
африканские, азиатские и др.), населении и его особенностях (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, труд); 

свободно и адекватно используют в речи слова, обозначающие названия стран и континентов, символы своей страны, своего города, населенного 
пункта, используют в речи слова, обозначающие названия объектов природы, профессии и социальные явления; описывают процесс выполнения 
задания, проводят его самоанализ; предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач, инициируют общение и совместную 
со взрослыми и сверстниками деятельность; владеют диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия; создают сюжетные и 
декоративные композиции (познание: познавательно-исследовательская и продуктивная деятелъ- 

ностъ, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество) 

Виды детской деятельности 

Участие в дидактической игре на знание дорожных знаков, участие в беседе об ответственности за свою безопасность и жизнь других людей на 
дорогах, продуктивная деятельность по изготовлению некоторых дорожных знаков; просмотр и обсуждение видеоматериалов о первом полете в 
космос, познавательная и продуктивная деятельность по составлению рассказов о работе российских космонавтов; самостоятельная 
исследовательская деятельность по сравнению гжели и скопинской керамики; оформление выставки работ народных мастеров, рассматривание и 
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обсуждение предметов промысла; чтение и обсуждение детской иллюстрированной энциклопедии, диалоги о культуре, особенностях быта, обычаях 
представителей разных рас и национальностей; решение проблемных задач в системе «Земля - наш общий дом» 

М
ай

 

Тема 
Наша армия. День 

Победы. 
Телевизор в нашем доме 

Колыбель истории (Санкт-
Петербург) 

Сезонная одежда 

Цели 

Углубить знания о Россий-
ской армии. 

Учить чтить память павших 
бойцов, возлагать цветы к 
обелискам и памятникам. 
Знакомить с наградами, ко-
торые получают защитники 
Отечества в мирное время 

Познакомить: 

- с телевидением как неотъемлемой 
частью современной жизни; 

- профессиями людей, работающих 
на телевидении. Воспитывать 
интерес к работе телевидения, 
профессиям людей, занятых в этой 
сфере 

Расширять представление о 
городах России. Познакомить с 
городом Санкт-Петербург, его 
достопримечательностями. 
Учить рассказывать о том, что 
узнали и увидели. Воспитывать 
любовь к родному краю и 
стране 

Расширять знания о профессиях. 

Закреплять обобщенное понятие 
«одежда». Учить: 

- называть сезонную одежду; 

- моделировать летнюю одежду. 

Познакомить с профессией художника-
модельера 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Расширяют знания о Российской армии, рассказывают о профессиях работников телевидения, о различных видах труда взрослых, связанных с 
удовлетворением потребностей людей; используют в речи слова, обозначающие профессии и социальные явления; организуют совместную с 
другими детьми игру, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты; умеют комбинировать в играх тематические сюжеты 
в один сюжет; имеют представление о городах своей Родины, их достопримечательностях, задают вопросы о России; определяют собственную 
принадлежность к государству (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, труд, коммуникация, чтение 

художественной литературы, социализация); задают вопросы морального содержания; при решении личностных задач могут самостоятельно 
ставить цели и достигать их; владеют способами безопасного поведения в современной информационной среде; используют различные источники 
информации (здоровье, безопасность, коммуникация, социализация) 

Виды детской деятельности 

Чтение и обсуждение литературных произведений, детской иллюстрированной энциклопедии; продуктивная деятельность: рисование иллюстраций 
к прочитанным произведениям; наблюдения за трудом взрослых и составление рассказов о профессиях людей, работающих на телевидении; 
диалоги о профессии художника-модельера, моделирование (рисование) летней одежды; дидактические игры, обобщающие понятие «одежда», 
театрализованные, сюжетно-ролевые игры (например, прием у модельера); просмотр и обсуждение видеоматериалов о достопри-мечательностях 
Санкт-Петербурга 

 

               



79 

 

                                                                             Ознакомление с природой 

 

Ме- 

сяц 

Тема, цели занятия 

1-й недели 

Тема, цели занятия 

2-й недели 

Тема, цели занятия 

3-й недели 

Тема, цели занятия 

4-й недели 

1 2 3 4 5 

С
ен

тя
бр

ь 

Тема 

Природа и человек Дары осени Где зимуют лягушки 

Листопад, листопад -листья 
желтые летят... 

Цели 

Углублять и систематизировать 
представления о взаимоотношениях 
человека с окружающей 

средой. 

Расширять знания о природе. 

Подвести к пониманию следующего: 

- разнообразный растительный 

и животный мир является необходимым 
звеном в цепочке биосистемы 

на Земле; 

- жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды: 

чем чище воздух, вода, лес, почва, 

тем благоприятнее это сказывается 

на здоровье и жизни людей. 

Закрепить: 

- обобщающие понятия «овощи» 
и «фрукты»; 

- характерные свойства овощей и 
фруктов. 

Учить рассказывать о пользе 
овощей и фруктов для человека. 

Систематизировать 

знания о труде людей осенью. 

Воспитывать: 

- бережное отношение к при- 

роде, которая щедро одари- 

вает нас своими богатствами; 

- уважение к сельскохозяйст- 

венному труду людей 

Углублять и расширять 
знания о земноводных. 

Познакомить с некоторы- 

ми формами их защиты от 
врагов. 

Учить рассказывать об 
особенностях внешнего 
вида и жизненных 
проявлениях. 

Формировать умения пра- 

вильно вести себя в 
природе, 

чтобы не навредить ей 

Закреплять знания о деревьях. 

Учить определять дерево 

или кустарник по описанию, 

узнавать лист на ощупь. 

Показать значение листопада 
для жизни растений зимой. 

Систематизировать 

и углублять знания о се- 

зонных изменениях в природе 
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Формировать ответственность 

за совершение разнообразных действий в 
окружающей среде 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Знают правила поведения в природе и соблюдают их; благодаря сформированному кругозору ставят интеллектуальные задачи по преобразова- 

нию объектов окружающего мира; определяют характерные свойства овощей 

и фруктов; понимают обусловленность сезонных видов работ 

в природе, соответствующих природным закономерностям, потребностям растений; уважают труд сельских жителей (познание: формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора, здоровье, безопасность, труд, социализация); устанавливают причинно-следственные связи 

между природными явлениями; знают характерные признаки времен года: замечают приметы осени; собирают природный материал, выбирают 
различные источники информации; воспринимают и удерживают составную инструкцию к выполнению познавательной и исследовательской 
задачи (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская деятельность, здоровье, 

безопасность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное творчество) 

и группируют предметы в соответствии с познавательной задачей; расширяют 

собственные познавательные интересы и потребности, используя 

Виды детской деятельности 

Просмотр и обсуждение видеофильмов, чтение и обсуждение познавательной литературы о взаимоотношениях человека с окружающей средой, 
диалоги о разнообразии растительного и животного мира - необходимом звене в биосистеме Земли; составление рассказов о пользе овощей и 
фруктов для человека, наблюдения за трудом взрослых, самостоятельная познавательная деятельность по систематизации знаний о труде людей 
осенью; решение познавательных задач по определению деревьев или кустарников по описанию, узнаванию листа на ощупь; коллективная 
продуктивная деятельность по составлению памятки поведения в природе; наблюдения в природе за явлением листопада, дидактические и раз-
вивающие игры по углублению знаний о сезонных изменениях в природе, решение проблемных задач, продуктивная деятельность по сбору и 
систематизации природного материала; рисование осенних пейзажей 
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Тема Путешествие в осенний лес Улетают журавли Как звери к зиме готовятся Природа и мы 

Цели 

Закреплять знание о том, что 
сентябрь - первый осенний 
месяц. Учить: - наблюдать за 
деревьями, кустарниками; - 
выделять и описывать объекты 
природы. Формировать 
экологически грамотное 
поведение в природной среде 

Закреплять представление о том, что 
сезонные изменения в природе влияют 
на жизнь растений, животных, человека. 
Подвести к пониманию следующего: - 
произошли изменения в поведении 
пернатых по сравнению с летним 
временем; - одни птицы будут зимовать 
рядом с жилищем человека, а другие 
улетят в теплые края. Расширять знания 
о том, как птицы готовятся к зиме 

Расширять представления о 
диких животных. Рассказать: 
- почему звери линяют; - 
почему некоторые из них 
мигрируют в более удобные 
места; - как люди помогают 
животным, подкармливают 
их. Расширять знания о том, 
как звери готовятся к зиме 

Закреплять и углублять 
представления о растениях луга 
(поля). Учить правильному 
поведению в природной среде. 
Познакомить с лекарственными 
растениями (подорожник, 
крапива) 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Знают приметы первого осеннего месяца, собирают и систематизируют природный материал; умеют действовать по собственному замыслу, 
устанавливают причинные зависимости на основе имеющихся представлений, классифицируют предметы по разным основаниям; понимают, что 
сезонные изменения в природе влияют на жизнь растений, животных, человека; осторожно и осмотрительно относятся к окружающему миру 

природы; решают интеллектуальные задачи по преобразованию объектов окружающего мира (познание: сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность); расширяют собственные представления о 
травянистых растениях, об особенностях приспособления животных к окружающей среде, используя различные источники информации (по-
знавательная литература, журналы и видеопродукция, компьютер); устанавливают связи между состоянием растения и условиями окружающей 
среды; имеют представления о лекарственных растениях и их значении для человека; инициируют общение и совместную со взрослыми и свер-
стниками деятельность; решают задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию (познание: формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, здоровье, безопасность, труд, коммуникация, чтение художе-

ственной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Наблюдения за сезонными изменениями в осеннем лесу, коллективная продуктивная деятельность: оформление уголка природы, альбома о вре-
менах года (фото и рисунки осенних пейзажей); составление рассказов по наблюдениям о том, как птицы готовятся к зиме, почему звери линяют, 
почему некоторые из них мигрируют в более удобные места, как люди помогают животным, подкармливают их; чтение и обсуждение позна-
вательной литературы; участие в беседе о влиянии сезонных изменений в природе на жизнь растений, животных, человека, просмотр и обсужде-
ние видеофильмов, познавательно-исследовательская деятельность по материалам детской энциклопедии растений, описание объектов природы; 
продуктивная деятельность по созданию альбома лекарственных растений; диалоги о грамотном поведении в природной среде; решение интел-
лектуальных задач по преобразованию объектов окружающего мира 
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Тема Планета Земля в опасности Вот так Африка! Шестиногие малыши 
Пришла осень, привела погод 

восемь 

Цели 

Рассказать об охране лекарст-
венных растений, растениях, зане-
сенных в Красную книгу. 
Формировать: - понятие о себе как 
о жителе планеты Земля, от 
которого во многом зависит жизнь 
всего живого; - представления об 
экологических проблемах родного 
города (деревни). Воспитывать 
уважение к труду горожан и 
сельских жителей 

Познакомить: - с самым 
жарким континентом - 
Африкой; - с климатическими 
условиями; - с животными 
(верблюд, антилопа, леопард, 
лама и т. д.). Воспитывать 
любовь к природе. Развивать 
любознательность и 
стремление изучать природу и 
живых обитателей Земли 

Продолжать расширять знание о 
многообразии насекомых. Учить: 
- различать по внешнему виду и 
правильно называть бабочек 
(капустница, павлиний глаз), 
жуков (божья коровка, жуже-
лица); - сравнивая, находить 
отличие во внешнем виде 
бабочки и жука. Формировать 
обобщающее понятие 
«насекомые» 

Продолжать знакомить с на-
родными приметами. Развивать 
интерес к природным явлениям 
окружающего мира. Формировать 
любознательность и умение 
наблюдать 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Понимают, что в природе все взаимосвязано; осознают ответственность человечества и собственную ответственность за сохранность природы; устанавливают 
причинные зависимости на основе имеющихся представлений; высказывают собственные суждения; расширяют собственные познания о природе планеты 
Земля; умеют сотрудничать, охотно делятся информацией со сверстниками и взрослыми; интеллектуальные задачи решают с использованием как наглядно-
образных, так и элементарных словесно-логических средств; расширяют собственные представления о насекомых, особенностях их жизни, различают по 
внешнему виду и называют бабочек и жуков, сравнивают и классифицируют насекомых по способу передвижения (познание: сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, труд, коммуникация, социализация); 

испытывают интерес к изучению природных явлений, углубляют знания о народных приметах осени, наблюдают и описывают осенние природные явления; 
проявляют познавательную активность в совместной деятельности со взрослым и самостоятельной деятельности; обладают предпосылками экологического 
сознания: осваивают правила безопасного для окружающего мира природы поведения, осторожного и осмотрительного отношения к природе (познание: 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная деятельность, труд); оказывают помощь 
другому (взрослому, ребенку), в том числе обучающую; способны согласовывать содержание совместной работы со сверстником, договариваться с ним о том, 
что будет сделано каждым, и действовать в соответствии с намеченным планом (труд, коммуникация, социализация) 

Виды детской деятельности 

 

 

Наблюдения за осенними природными явлениями, экологическим состоянием ближайших объектов природы, рассматривание иллюстрированной детской 
энциклопедии; чтение и обсуждение ее статей, познавательно-исследовательская деятельность по сравнению внешнего вида бабочек и жуков; формулирование 
обобщающего понятия «насекомые», чтение художественной литературы о народных приметах, самостоятельная познавательная деятельность по описанию 
явлений природы осенью; диалоги о себе как о жителе планеты, от которого во многом зависит состояние природы Земли; решение проблемных задач об 
экологической ситуации в родном городе (деревне); коллективная деятельность по созданию панно «Африка», альбомов «Жуки», «Бабочки»; работа над 
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альбомом о временах года (осень) 

 

Д
ек

аб
рь

 

Тема Встреча зимы Подземные богатства земли С какой ветки детка Кто охраняет окружающую среду 

Цели Продолжать знакомить с сезон-
ными изменениями в природе. 
Учить: - сравнивать ветреную 
погоду с сухой; - замечать 
красоту природы и отражать ее 
в рассказах, рисунках и т. д. 

Расширять знания о природе. 
Познакомить с полезными 
ископаемыми региона (уголь, 
нефть, газ). 

Дать первоначальные сведения о 
рациональном использовании 
природных ресурсов в быту 
(вода, энергия, газ). Формировать 
экологически грамотное 
поведение в быту и природе 

Формировать желание наблюдать 
за растениями. Показать: - 
взаимосвязь между названиями 
некоторых растений, их ис-
пользованием; - отношение к ним 
наших предков; 

— связь между поведением рас-
тений и природными явлениями. 
Учить быть наблюдательными 

Расширять представления о 
профессиях. Рассказать, что 
охраной окружающей среды 
занимаются экологи, зоологи, 
лесники. Формировать понятия о 
том, как дети могут помочь 
взрослым: беречь растения, 
охранять насекомых, выбрасывать 
мусор в специально отведенных 
местах 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Обогащают собственные представления о сезонных изменениях в природе зимой; воспринимают и удерживают инструкцию к выполнению по-
знавательной задачи, выбору способа ее выполнения: осваивают выразительные средства языка, создают рисунки (познание: сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская деятельность, труд, коммуникация, чтение художественной 

литературы, художественное творчество); имеют первоначальные сведения о рациональном использовании природных ресурсов в быту (вода, 
энергия, газ); предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач; моделируют предметно-игровую среду, высказывают 
собственные суждения (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятель-

ность, здоровье, безопасность, труд, коммуникация); наблюдают за растениями зимой, устанавливают взаимосвязи между состоянием растений 
и природными явлениями, расширяют знания об использовании растений человеком; применяют усвоенные знания для решения новых задач, 
умеют слушать взрослого и выполнять его инструкции (познание: формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская 

деятельность, здоровье, безопасность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы); расширяют представления о профессиях, 
связанных с охраной окружающей среды; предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач; знают и соблюдают пра-
вила бережного отношения к природе; благодаря сформированному кругозору ставят интеллектуальные задачи по преобразованию объектов ок-
ружающего мира (познание: формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская деятельность, социализация, труд) 
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Виды детской деятельности 

Самостоятельная познавательная деятельность по составлению рассказов о природе зимой, групповая продуктивная деятельность: оформление 
альбома рисунков о зиме; наблюдение, рассматривание и обсуждение эстетически привлекательных предметов (деревьев и изделий из дерева), 
создание модели из деревянного конструктора по рисунку и словесной инструкции; рассматривание и обсуждение сюжетных картинок с изо-
бражениями сезонных изменений в природе, составление рассказов о профессиях эколога, зоолога, лесника; участие в сюжетно-ролевых играх на 
тему охраны окружающей среды экологами, зоологами, лесниками; развивающие и дидактические игры на знакомство с полезными ископае-
мыми региона (уголь, нефть, газ); решение проблемно-познавательных задач о рациональном использовании природных ресурсов в быту (вода, 
энергия, газ); диалоги об экологически грамотном поведении в быту и природе 

Я
нв

ар
ь 

Тема Юный эколог Австралия Зимующие птицы Уголок планеты, где мы живем 

Цели 

Расширять представления о про-
фессиях. 

Познакомить с профессиями 
эколога, лесничего, зоолога. 
Воспитывать бережное отношение 
к миру природы 

Расширять представления о 
материках. 

Познакомить с климати-
ческими условиями Австра-
лии, с животными материка 
(кенгуру, коала, ехидна и т. 
д.). Развивать умение назы-
вать и отличать представите-
лей животного мира по 
строению и условиям обита-
ния на планете. Закреплять 
понятие «человек - часть 
природы» 

Знакомить с зимующими 
птицами. 

Изучать их особенности. 
Воспитывать любовь к природе. 

Развивать интерес к наблюдению 
за птицами. Словарь: зимующие, 
перелетные птицы, кормушка 

Формировать представление об 
экологических проблемах родного 
города (деревни). Знакомить с 
растительным и животным миром 
своей местности. 

Воспитывать любовь к родному 
краю 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Расширяют собственные представления о природе континентов; используют различные источники информации; воспринимают инструкцию к 
выполнению познавательной и исследовательской задачи, описывают процесс выполнения задания, дают самооценку результатов (познание: 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация); 

обобщают и систематизируют знания о зимующих и перелетных птицах; самостоятельно строят высказывания, эмоционально рассказывают об 
интересных фактах и событиях, делают простейшие выводы (познание: формирование целостной картины мира, коммуникация, труд); знают и 
соблюдают правила поведения в природе; рассматривают и анализируют сюжетные картинки, самостоятельно обдумывают разные сюжеты игр 
на природоохранные темы (познание: формирование целостной картины мира, здоровье, безопасность, коммуникация, социализация); при-
нимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; эмоционально реагируют на мир природы; решают интеллектуальные за-
дачи с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических средств, при решении личностных задач могут само-
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стоятельно ставить цели и достигать их (познание: формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская деятельность, 

коммуникация, социализация, художественное творчество) 

Виды детской деятельности 

Чтение и обсуждение познавательной литературы о материке Австралия; сравнение представителей животного мира по строению и условиям 
обитания на планете; наблюдения за птицами зимой; анализ сюжетных картинок с изображением зимующих птиц; дидактические игры на разви-
тие словаря: зимующие, перелетные птицы, кормушка; составление рассказов о растениях и животных своей местности; решение проблемно-
познавательных задач экологического содержания; участие в беседе о профессиях эколога, лесничего, зоолога; познавательная продуктивная деятельность: 
оформление выставки книг по проблемам охраны природы, рисование по замыслу «Как дети могут помочь взрослым сберечь природу», 
оформление альбома «Австралия», развешивание кормушек; подвижные имитационные игры; оформление тематической выставки «Растения и 
животные родного края»; обдумывание разных сюжетов игр на природоохранные темы, участие в сюжетно-ролевых играх 

 

  

Тема 
Сравнение домашних и диких 

животных 
Животный мир полярных 

районов 
Растения и жизнь на Земле Мы все - жители планеты Земля 

Цели 

Закрепить знание об отличиях ди-
ких и домашних животных. 
Продолжать учить сравнивать и 
устанавливать причинно-
следственные связи, делать 
обобщения. Воспитывать любовь и 
бережное отношение к природе 

Знакомить с климатическими 
условиями разных материков. 

Рассказать, что в Антарктиде 
обитают тюлени, морские 
леопарды, пингвины, моржи. 

Развивать любознательность. 

Воспитывать любовь к 
природе, интерес к стрем-
лению изучать природу. 
Объяснить, что многие 
животные и птицы Арктики 
оказались под угрозой исчез-
новения. 

Формировать понимание, что 
для сохранения природы ее 
нужно охранять 

Подвести к пониманию того, что 
разнообразный растительный и 
животный мир является 
необходимым звеном в цепочке 
экосистемы на Земле. Дать 
представление о простейшей 
пищевой цепочке: трава — 

травоядное — хищник. Доказать, 
что почти все пищевые связи в 
природе начинаются с зеленых 
растений, роль которых велика 

Обобщать и систематизировать 
представления о временах года и 
частях суток. Продолжать 
знакомить с космосом, звездами, 
Луной, Солнцем, Солнечной 
системой. Рассказать о том, что мы 
-жители планеты Земля в Сол-
нечной системе. Подвести к 
пониманию, что жизнь человека на 
Земле во многом зависит от окру-
жающей среды 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Расширяют и систематизируют знания о диких и домашних животных; сравнивают объекты природы и устанавливают причинно-следственные 
связи, делают обобщения; используют выразительные средства языка (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

коммуникация, чтение художественной литературы); расширяют собственные представления о природе планеты, особенностях зимы в разных 
широтах и полушариях; интересуются новым, неизвестным в окружающем мире; описывают процесс выполнения познавательной и исследова-
тельской задачи (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, труд, коммуникация, чтение художественной ли-

тературы); понимают значение растений в пищевых связях всех обитателей планеты, расширяют представления о способах взаимодействия 
человека, растений и животных; способны к творческой деятельности индивидуального и группового характера (познание: формирование цело-

стной картины мира, расширение кругозора, труд, социализация, художественное творчество); расширяют знания о планетах Солнечной сис-
темы; используют в разных видах деятельности представления о предметах, явлениях и событиях как ближайшего окружения, так и выходящих 
за пределы непосредственного восприятия; обладают предпосылками экологического сознания (познание: формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора, труд) 

Виды детской деятельности  

Решение познавательных задач на сравнение и установление причинно-следственных связей в отличиях диких и домашних животных, составле-
ние устных высказываний и обобщений, поисковая деятельность по знакомству с природой Арктики; диалоги о причинах угрозы исчезновения 
животных и птиц Арктики; рассматривание иллюстраций и чтение познавательной литературы об обитателях Антарктиды; символическое вы-
ражение пищевых взаимосвязей в природе в образной форме; продуктивная деятельность: лепка домашних и диких животных, продолжение ра-
боты над альбомом о временах года (зима); оформление альбомов «Антарктида», «Арктика»; просмотр и обсуждение видеоматериалов о космо-
се, звездах, Луне, Солнце, Солнечной системе, составление рассказов о том, что мы - жители планеты Земля в Солнечной системе; оформление 
выставки «Мы - жители планеты Земля» 

 

 

М
ар

т 

Тема Праздник «Веснянка» 
(«Свистунья») 

Лес и человек Птицы прилетели - весну 
принесли 

Пресмыкающиеся  
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Цели 

Расширять представления о народных 
праздниках. Познакомить с новым 
весенним праздником. Рассказать о 
том, почему в народе отмечали этот 
праздник 

Познакомить с природными 
зонами: лес, луг, тайга. 
Расширять знания о растениях 
леса. Закреплять: - знание об 
«этажах» леса; - умение 
узнавать птиц по голосам и 
внешнему виду. Формировать 
умение правильно вести себя в 
природе, чтобы не навредить 
ей. Продолжать знакомить с 
Красной книгой, в которую 
внесены редкие и исчезающие 
животные и растения родного 
края 

Рассказать о дне 22 марта -дне 
весеннего равноденствия. 
Продолжать знакомить с 
народными приметами. Учить: - 
делать выводы о взаимосвязях и 
взаимозависимостях в природе; - 
наблюдать за растениями и 
животными как живыми ба-
рометрами погоды 

Углублять и расширять знания о 
пресмыкающихся (ящерица, 
черепаха). Познакомить с 
некоторыми формами их защиты 
от врагов. Учить рассказывать об 
особенностях их внешнего вида и 
жизненных проявлениях. 
Формировать умение правильно 
вести себя в природе, чтобы не 
навредить ей 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Проявляют интерес к народным праздникам, совершенствуют художественно-речевые и исполнительские навыки, составляют рассказы по сю-
жетным картинкам, ведут диалог с воспитателем и сверстниками (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, музыка); расширяют свои представления о природных сообществах 
леса, луга, тайги, эмоционально реагируют на художественные произведения и мир природы, отраженный в них; умеют действовать по собст-
венному плану при выполнении задания (познание: формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская деятельность, 

труд, коммуникация, социализация, художественное творчество); расширяют собственные представления о весенних изменениях в природе, 
интересуются народными приметами; устанавливают причинные зависимости на основе имеющихся представлений, закрепляют представление о 
том, что следует одеваться по погоде (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, здоровье, труд, чтение худо-

жественной литературы, социализация); созерцают предметы и явления, расширяют знания о пресмыкающихся, некоторых формах их защиты 
от врагов; владеют навыками культуры поведения в природе, проявляют инициативу с целью получения новых знаний, строят высказывания, 
характеризуют объект или ситуацию (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, безопасность, труд, коммуни-

кация, чтение художественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 
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Знакомство с народным праздником «Веснянка» и народными приметами весны, выразительное чтение литературных текстов и малых фольк-
лорных форм, участие в беседе по сюжетным картинкам с изображением леса и его обитателей, составление рассказов о некоторых представите-
лях пресмыкающихся; чтение и рассматривание Красной книги, самостоятельная продуктивная деятельность по составлению рассказов о редких 
и исчезающих животных и растениях родного края или подбор картинок и фотографий с их изображением; наблюдения за растениями и живот-
ными как живыми барометрами погоды, подвижные имитационные игры, продуктивная деятельность: продолжение работы над альбомом о вре-
менах года (весна) 

 

А
пр

ел
ь 

Тема Растения рядом с нами Царство растений: травы Праздник Земли Кто главный в лесу? 

Цели 

Расширять и уточнять представ-
ление о комнатных растениях. 
Закреплять представление о том, 
что для роста растений нужны 
свет, влага, тепло, почвенное 
питание. Продолжать знакомить с 
особенностями внешнего 
строения растений, разнообразием 
листьев, стеблей и цветков, 
некоторыми способами 
вегетативного размножения (че-
ренки, листья, усы). Воспитывать 
желание ухаживать за растениями. 
Учить видеть их красоту 

Закрепить знание о травах и 
цветах как представителях 
флоры Земли, их красоте и 
пользе. Обобщить знания о 
том, что на нашей планете 
существует огромное царство 
растений: деревья, 
кустарники, травянистые 
растения. Рассказать: 

- о многообразии трав и их 
пользе; 

- многообразии цветов: дико-
растущих, садовых, лесных, 
полевых, луговых, болотных 

Продолжать знакомить с 
законами природы. 
Формировать: - ответственность 
за совершение разнообразных 
действий в окружающей среде; - 
представление о том, что вода - 
составная часть всех живых 
организмов планеты. Показать, 
что живая природа - гениальный 
конструктор, инженер, технолог, 
великий зодчий и строитель, 
непревзойденный метеоролог 

Продолжать знакомить с дикими 
животными и их повадками. Учить 
называть животных (бурый медведь, 
лев, олень и т. д.). Расширять 
представления об особенностях 
внешнего вида животных, 
жизненных проявлениях, повадках, 
особенностях 
приспособления(линька, спячка), 
условиях, необходимых для их 
жизни. Рассказать о том, как мле-
копитающие заботятся о потомстве 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Уточняют свои представления об условиях, необходимых для роста комнатных растений, замечают изменения в уголке природы, знают способы 
вегетативного размножения; обобщают и систематизируют знания о царстве растений, многообразии трав и цветов; обсуждают построение по-
исковой или исследовательской деятельности, согласовывают способы совместного поиска и решения познавательных задач; способны к само-
стоятельному восприятию наглядных материалов и последующему их обсуждению, эмоционально рассказывают об увиденном; совершенствуют 
монологическую и диалогическую формы речи (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-

исследовательская деятельность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация); уточняют представления об осо-
бенностях внешнего вида животных, жизненных проявлениях, повадках, приспособлениях, условиях, необходимых для их жизни; используют 
различные источники информации; решают интеллектуальные задачи с использованием наглядно-образных и элементарных словесно-логических 
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средств, расширяют самостоятельность в исследовательской деятельности и собственные познавательные интересы о законах природы, ее тво-
рениях; умеют сравнивать предметы, выделяя характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, неповторимость форм; обогащают 
природоведческий словарь, осваивают выразительные средства языка; контролируют отрицательные проявления эмоций (познание: сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, здоровье, труд, 

коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество) 

Виды детской деятельности 

Наблюдение за комнатными растениями, просмотр видеоматериалов «Удивительное - рядом»; экспериментирование, диалоги о растениях, жи-
вущих рядом с нами; чтение и обсуждение познавательной и художественной литературы о многообразии цветов, коллективная продуктивная 
деятельность: составление рассказов о дикорастущих, садовых, лесных, полевых, луговых цветах (или оформление альбомов с их рисунками), 
рассматривание иллюстраций с изображением диких животных и их повадок; продуктивная деятельность: составление рассказов о том, как мле-
копитающие заботятся о потомстве (или оформление выставки рисунков по теме «Кто главный в лесу?») 

 

М
ай

 

Тема Времена года Русская береза Здоровая пища Здравствуй, лето красное! 

Цели 

Закрепить знания: 

- о временах года; 

- сезонных изменениях в природе, 
связанных с различными 
временами года; 

- последовательности месяцев в 
году: зимних, весенних, летних, 
осенних. Продолжать знакомить с 
народными приметами 

Уточнять и углублять знания 
о взаимосвязи человека и 
природы. Формировать 
культуру общения с 
природой, эстетическое 
отношение к природе, любовь 
к родине 

Дать понятие о том, какая пища 
полезна; уточнить правила 
здорового питания; познакомить 
с понятиями «здоровая пища», 
Вредные продукты», «полезные 
продукты»; воспитывать 
культуру питания, культуру 
поведения за столом. 

Закреплять название летних 
месяцев, называть их по-
следовательно. Продолжать 
знакомить с народными приметами. 
Подвести к пониманию того, что 
для укрепления здоровья летом 
можно купаться, ходить босиком, 
греться на солнышке. 

Учить отражать впечатления, 
полученные от общения с природой, 
в рассказах, рисунках, играх. 

Познакомить с днем летнего 
солнцестояния - 22 июня 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений; уточняют представле-
ния об изменениях, происходящих в природе летом; углубляют знания о взаимосвязях человека и природы, объясняют, почему летом наиболее 
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благоприятные условия для роста, цветения и плодоношения растений; обсуждают исследовательскую деятельность, согласовывают способы 
совместного решения познавательных задач; осваивают формы речевого этикета, высказывают самостоятельные суждения (познание: формиро-

вание целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, здоровье, труд, коммуникация, чтение 

художественной литературы, социализация); расширяют представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии 
на здоровье; высказывают самостоятельные суждения о пользе закаливающих процедур, знают названия и характеризуют особенности летних 
месяцев, излагают свои мысли понятно для окружающих, отражают впечатления, полученные от контакта с природой, в рассказах, рисунках, 
играх, при решении личностных задач могут самостоятельно ставить цели и достигать их (познание: формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора, здоровье, безопасность, труд, коммуникация, социализация, художественное творчество) 

Виды детской деятельности 

Участие в беседе о признаках времен года и народных приметах, составление рассказов об интересных фактах и наблюдениях в природе в разные 
времена года, рассматривание иллюстраций с изображением растений летом, диалоги о лете, участие в беседе о состоянии растений и животных, 
находящихся рядом с человеком; продуктивная деятельность: сочинение загадок о природе летом, составление рассказов о пользе закаливающих 
процедур и активного отдыха; рисование, отражающее впечатления, полученные от контакта с природой, продолжение работы над аль-бомом о 
временах года (лето), участие в двигательных играх имитационного характера 

 

 
критерии отметка Проблемы/ 

задачи 

Организационная 

деятельность 

педагога 

динамика 

сентябрь май 

Умение называть цвет, 
величину предметов, 
сравнивать предметы. 

Умение устанавливать 
сходства и различия; 

Умение называть свойства 
предметов 

Умение обследовать 
предметы 

Умение сравнивать и 
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соотносить группы 
предметов 

Умение различать 
предметы ближайшего 
окружения 

Умение называть 
обобщающие понятия 

Умение различать 
транспортные средства 
ближайшего окружения 

Умение различать кол-во 
предметов (один-много) 

Умение различать 
предметы контрастных 
размер. 

Умение различать по форме 

Умение ориентироваться в 
пространстве 

Умение ориентироваться в 
частях собственного тела 

Умение называть домашних 
животных и их детёнышей 

Умение наблюдать за 
птицами и насекомыми 

Умение различать овощи и 
фрукты 
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Умение замечать красоту 
природы 

.Умение бережно 
относиться к природе 

 

 

Образовательная область: Социально – коммуникативное развитие 

Пояснительная записка 

Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 
сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 
трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 
относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
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Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 
необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 
 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 
   Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 
   Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 
   Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 
   Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 
примеру. 
   Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 
спокойно отстаивать свое мнение. 
   Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 
   Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 
учиться в школе. 
 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 
учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 
будущем. 
   Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 
   Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
   Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить 
детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 
   Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 
формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 
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   Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 
возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 
выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 
   Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 
   Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 
представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 
   Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 
мужчины и мальчики снимают головные уборы). 
   Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 
национальностей и их обычаям. 
   Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
   Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 
   Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 
памятникам и т. д.). 
 
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 
 
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 
пользоваться носовым платком и расческой. 
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 
что-то поправить в костюме, прическе. 
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 
выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 
коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать 
книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 
песочнице; украшать участок к праздникам. 
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 
планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 
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Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить 
почву. 
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 
перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке 
корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 
цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе клумб. 
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 
знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 
Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 
   Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 
   Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 
   Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 
условиях. 
   Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 
   Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 
   Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
   Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
   Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
   Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 
местности. 
   Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении 
могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с 
бытовыми предметами. 
   Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и 
др.). 
   Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 
   Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
   Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 
   Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
 
критерии отметка Проблемы/ 

задачи 

Организационная 

деятельность 

педагога 

динамика 

сентябрь май 

Умение вести себя в среде      
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сверстников. 

Умение вести себя уверенно 

Умение играть не ссорясь, 
помогать друг другу 

Умение вежливо вести себя с 
окружающими 

Умение внимательно 
относиться к окружающим 
их  людям 

Умение называть своё имя. 

Умение называть имена 
членов своей семьи. 

Умение ориентироваться в 
помещении группы 

Умение ориентироваться на 
участке. 

Умение называть название 
посёлка. 

Умение самостоятельно 
мыть руки. 

Умение пользоваться 
индивидуальными 
предметами. 

Умение детей одеваться и 
раздеваться. 

Умение выполнять 
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простейшие трудовые 
действия. 

Умения называть некоторые 
трудовые действия 

Умение соблюдать правила 
безопасного поведения в 
природе. 

Имение первичных предст. о 
машинах, улице, дороге. 

Умение называть виды 
транспорта. 

Умение обращаться с 
предметами. 

Иметь представления о 
правилах безопасного 
поведения в играх. 

 

 

 

Образовательная область: Художественно – эстетическое развитие 

Пояснительная записка 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
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Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 
способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 
произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 
произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 
рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 
работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 
музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении. 

Содержание психологопедагогической работы 
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Приобщение к искусству 

         Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные 
иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 
(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.  

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 
животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 
передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 
промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные 
особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 
ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 
рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 
Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 
изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон 
может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам рукипри рисовании округлых 
линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 
рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 
оживок (городец) и др. 
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Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий 
и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 
нажима на карандаш. 
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать 
цвета и оттенки. 
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 
(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 
красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 
восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 
явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 
рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов 
(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 
людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 
произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и 
новых (городецкая, гжельская, хохломская). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы 
узора и цветовую гамму. 
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 
приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 
объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 
приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 
величине, выразительность поз, движений, деталей. 
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять 
стеку. 
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 
располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 
формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 
частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и 
деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 
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Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 
направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка - физкультурник, 
клюющий петушок и др.). 
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 
сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 
Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 
Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие 
изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 
разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 
Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, 
веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 
фантазию, воображение. 
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
 
Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 
деятельности. 
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением 
(мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 
развивать умение планировать процесс возведения постройки. 
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 
самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 
 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 

Время 
проведения 

Организованная образовательная деятельность 

1 2 
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Сентябрь 

Тема 

Содержание 

образования 

(задачи) 

«Домик из природного материала» 

Цель: Познакомить с приемом работы по выкройке; учить выполнять конструкцию дома из бумаги по выкройке. 

«Тюльпаны» (оригами). 

Цель: учить создавать декоративную композицию способом оригами 

«Здания из строительного материала». 

Цель: учить создавать различные конструкции дома из строительных деталей и подручного материала. 

«Лягушка» (оригами).  

Цель: учить изготавливать из бумаги лягушку способом оригами. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Тема 

Цели 

    «Плот» (из природного материала).  

Цель: учить мастерить плот из веточек, соразмеряя их по толщине и длине; развивать глазомер, точность движений; 
закрепить навыки анализа образца игрушки, представленного в виде модели, умение схематично изображать 
последовательность работы и пользоваться наглядным планом в ходе изготовления поделки. 

 

«Цыпленок» (оригами).  

Цель: учить выполнять по образцу из бумаги фигуры курицы и цыплят способом оригами; оценивать работы сверстников 
и аргументировать свой выбор. 

  

  «Кораблик» (из природного материала).  

Цель: учить конструировать кораблик из природного материала и соотносить его конструкцию с функциональным 
назначением. 
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«Кораблик» (оригами).  

Цель: учить выполнять оригами по инструкции педагога. 

Ноябрь 

 

 

 

 

Тема 

Цели 

  «Парусник» (из ракушек) 

Цель: учить детей делать знакомую игрушку – парусник из ракушек; формировать умение соотносить свои действия с 
указаниями педагога. 

 «Куклы» (из пластмассовых ложек) 

 Цель: учить самостоятельно изготавливать кукол из пластмассовых ложек по образцу, используя различные материалы. 

 

 

«Машинка» (из бересты) 

 Цель: укреплять у детей интерес к работе с берестой, совершенствовать навыки работы с данным природным материалом; 
формировать уверенность в своих возможностях; воспитывать дружеские взаимоотношения детей, оказывая помощь тем, 
кто в ней нуждается. 

 

«Рыбка» (оригами) 

 Цель: учить выполнять фигуру рыбы способом оригами по инструкции педагога, развивать логическое мышление, 
мелкую моторику. 

Декабрь 
Тема 

Цели 

  «Машины» (из строительного материала) 

 Цель: учить конструировать машину из строительных деталей по образцу. 

«Снеговик» 

Цель: учить выполнять фигуру снеговика по образцу из различных материалов; знать и соблюдать правила безопасности, 
работая с острыми и колющими предметами. 
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  «Вертолет» (из природного материала) 

 Цель: познакомить детей с использованием нового природного материала – пробкой – для изготовления игрушки; 
воспитывать интерес к применению разнообразного материала; развивать самостоятельность в работе над более 
сложными конструкциями игрушек. 

«Новогодняя елочка» 

Цель: учить изготавливать елку по инструкции педагога; рассказывать о последовательности этапов изготовления елки. 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

Цели 

  «Вертолет» (из природного материала) 

 Цель: учить создавать игрушку из разнообразного природного материала (еловых шишек, грецкого ореха и др.) 

«Фонарики» 

Цель: учить выполнять поделку из бумаги по инструкции педагога; оценивать работы сверстников, аргументировать свой 
выбор. 

 

   «Космонавт» (из природного материала) 

 Цель: закреплять умение работать с соломой; самостоятельно создавать схему последовательности изготовления 
игрушки; формировать навыки коллективного труда (совместное изготовление одной игрушки). 

 
«Божья коровка» 

Цель: учить выполнять «божью коровку» из бумаги способом оригами по инструкции педагога. 

Тема 

Цели 

  «Космонавты у ракеты» 

Цель: учить самостоятельно конструировать ракету и фигуры космонавтов из природного материала, соблюдая правила 
безопасной работы с колющими и режущими предметами. 
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Февраль 

«Бабочка» (оригами) 

 Цель: учить выполнять бабочку из бумаги способом оригами по инструкции педагога. 

«Вертолет» (из ракушек) 

 Цель: учить конструировать вертолет из ракушек по инструкции педагога и соотносить конструкцию с назначением 
вертолета. 

  «Открытка «Вылупившийся цыпленок». 

учить самостоятельно выполнять из бумаги открытку – яйцо и фигуру цыпленка по инструкции педагога; соблюдать 
правила безопасной работы с ножницами. 

Март 

Тема 

Цели 

   «Робот Роб» (из шишек) 

 Цель: учить конструировать робота из шишек по инструкции педагога 

«Цыпленок» (из мятой бумаги) 

 Цель: учить выполнять из бумаги фигуру цыпленка по инструкции педагога; соблюдать правила безопасности, работая с 
ножницами. 

  

 
«Дома» (из строительного материала) 

 Цель: учить самостоятельно конструировать дома из строительного материала и моделировать улицу для игрушек. 
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  «Лисичка» (оригами) 

 Цель:  учить выполнять лисичку из бумаги способом оригами по инструкции педагога. 

Апрель 

Тема 

Цели 

  «Лошадка – качалка» 

Цель: учить конструировать из картона лошадку – качалку по инструкции педагога; доброжелательно оценивать работы 
сверстников, аргументировать свое мнение. 

«Щенок» (оригами) 

 Цель: учить выполнять фигуру щенка из бумаги способом оригами по инструкции педагога. 

 

 

«Мишка» 

Цель: учить конструировать фигуру медведя с подвижными конечностями по схеме и инструкции педагога. 

«Сердечко» (из бумаги) 

 Цель: закреплять умение работать с бумагой в технике плетения. 

Май 

Тема 

Цели 

  «Лягушка» (из бумаги) 

 Цель: учить конструировать лягушку из бумаги способом оригами по инструкции педагога. 

«Бабочка» (оригами) 

 Цель: учить выполнять бабочку из бумаги способом оригами по инструкции педагога. 
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«Мосты в городе» 

 Цель: учить конструировать «мост через реку» из строительного материала по образцу. 

«Котенок» (оригами) 

 Цель: учить выполнять поделку способом оригами по инструкции педагога; учить адекватно оценивать работы 
товарищей и сравнивать со своей работой. 

 

 

 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

Рисование 

 

Ме-
сяц 

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

l 2 3 4 5 

С
ен

т
яб

рь
 

Тема Занятие 1 Лето Занятие 2 Золотая осень 
Занятие 3 Кукла в женском 

национальном костюме. 
Занятие 4 На чем люди ездят 
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Цели 

 

 Учить отражать свои впечатления 
о лете в рисунке располагая 
изображение на широкой полосе: 
выше, ниже по листу (ближе, 
дальше), рассказывать о том, что 
нарисовали; закреплять приемы 
работы кистью и красками, умение 
составлять нужные оттенки цвета 
на палитре. 

 Учить рисовать разнообразные 
деревья, используя разные 
цвета красок для стволов и 
различные приемы работы 
кистью; располагать 
изображение по всему листу: 
выше, ниже, правее, левее. 

 Учить изображать характерные 
особенности костюма куклы в 
национальной одежде; закреплять 
умение рисовать контур простым 
карандашом и закрашивать рисунок 
карандашами или красками; 
упражнять детей в рисовании фигуры 
человека, в передаче ее строения, 
формы и пропорций частей. 

 Учить изображать различные 
виды транспорта, их форму, 
строение, пропорции 
(отношение частей по 
величине); закреплять умение 
располагать рисунок 
посередине листа, рисовать 
контур простым карандашом и 
закрашивать цветными; 
дополнять рисунок 
характерными деталями; 
доводить замысел до конца. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Самостоятельно находят в окружающей жизни и природе простые сюжеты для изображения; используют способы различного наложения цветового 
пятна и цвет для передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому; создают новое произведение, придумывают варианты одной и той 
же темы, отталкиваясь от отдельных признаков действительности; воспринимают и понимают средства выразительности, с помощью которых 
создается образ, эмоционально откликаются на произведения изобразительного искусства; прочитывают состояние природы (познание, 

коммуникация, художественное творчество); проявляют самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения в изобра-
жении, передают характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет; подчиняют свое воображение определенному замыслу, 
следуют заранее намеченному плану, внося в него некоторые коррективы (художественное творчество, познание, труд); воспринимают и удер-
живают составную инструкцию к выполнению познавательной и исследовательской задачи, к выбору способа ее выполнения, описывают процесс 
выполнения задания, проводят его самоанализ, проявляют инициативу при общении и взаимодействии, способны к самооценке результатов 
(познание, социализация, труд) 

Тема Занятие 5 

Декоративное рисование на 
квадрате 

Занятие 6 

Золотая осень 

Занятие 7 

Кукла в мужском национальном 
костюме 

Занятие 8 

На чем ты хотел бы поехать 
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Цели закреплять умение оформлять 
декоративную композицию на 
квадрате, используя цветы, листья, 
дуги; развивать эстетические 
чувства, воображение; упражнять 
в рисовании кистью (концом, 
плашмя и т.д.); воспитывать 
инициативу, самостоятельность, 
активность. 

Научить раскрывать в рисунке 
выбранную тему; 
совершенствовать умение 
работать карандашами и 
красками; развивать чувство 
прекрасного, любовь к 
природе. 

Учить изображать характерные 
особенности костюма куклы в 
национальной одежде; закреплять 
умение рисовать контур простым 
карандашом и закрашивать рисунок 
карандашами или красками; 
упражнять детей в рисовании фигуры 
человека, в передаче ее строения, 
формы и пропорций частей. 

Продолжать учить детей 
рисовать различные виды 
транспорта, дополнять 
характерными деталями, 
развивать творческие 
способности. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Проявляют интерес к истории народных промыслов, произведениям декоративно-прикладного искусства, активно используют разнообразные 

изобразительные материалы для реализации 

целей, подчиняют свое воображение определенному замыслу, следуют заранее намеченному плану, 

испытывают чувство уважения к труду народных мастеров и гордятся их мастерством (художественное творчество, познание, труд, коммуни- 

кация, чтение художественной литературы, социализация); эмоционально откликаются на произведения изобразительного искусства и могут 
прочитывать состояние природы, воспринимать средства выразительности, с помощью которых художники добиваются создания образа; в рисунке 
выразительно передают то, что эмоционально значимо; согласовывают содержание совместной работы со сверстниками, договариваются о том, что 
будет изображено каждым на общей картине, действуют по намеченному плану, используют формы описательных рассказов и рассказов по 
воображению в процессе общения; инициативны при общении и со сверстниками, и со взрослыми, проявляют познавательную активность в 
совместной и в самостоятельной деятельности, обладают навыками несложных обобщений и выводов (познание, коммуникация, труд, 

социализация) 

 

 

 

О
кт

яб
р

ь Тема 
Занятие 9 Нарисуй свою 

любимую игрушку 
Занятие 10 Семья Занятие 11 Белочка Занятие 12 Сказка о грибах 
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Цели 

Учить рисовать по памяти свою 
любимую игрушку, передавая 
отчетливо форму основных 
частей и ее характерные детали; 
закреплять умение рисовать и 
закрашивать рисунок, красиво 
располагать его на листе бумаги; 
развивать воображение. 

Развивать умение рисовать 
фигуру человека, передавать 
относительную величину 
ребенка и взрослого; упражнять 
в рисовании контура простым 
карандашом, в закрашивании 
цветными карандашами. 

Учить выполнять рисунок белки 
опираясь на схемы; закреплять 
творческие способности детей. 

Формировать умение наиболее 
полно выражать свой замысел 
средствами рисунка, соблюдать 
пропорциональные отношения; 
самостоятельно рисовать грибы. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Интересуются историей создания произведений искусства, проявляют устойчивую любознательность в углубленном исследовании не только 
нового, но и уже известного, решают интеллектуальные задачи с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логи-
ческих средств (познание, художественное творчество); используют формы описательных и повествовательных рассказов в процессе общения, 
доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности других, проявляют инициативу при общении и взаимодей-
ствии и положительные эмоции от сотрудничества в познавательно-исследовательской деятельности, согласовывают содержание совместной 
работы со сверстником, договариваются о том, что будет изображено каждым, и действуют в соответствии с намеченным планом (коммуникация, 

познание, социализация); понятно для окружающих изображают отдельные предметы, иллюстрации к книгам, событиям, умеют создавать узоры 
по мотивам народных росписей и самостоятельно подбирать краски, берегут и правильно хранят материалы и оборудование для изобразительной 
деятельности (художественное творчество, труд) 

Тема Занятие 13 Ветка рябины Занятие 14 Вечерний город Занятие 15 Поздняя осень 
Занятие 16 Элементы 
хохломской росписи 
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Цели 

Упражнять в рисовании 
акварелью, кистью (всем ворсом 
и концом его), развивать 
творческие способности. 

Закреплять умение оформлять 
свой замысел, передавать 
картину вечернего города, его 
колорит; композиционно 
располагать изображение на 
листе бумаги, развивать 
эстетические чувства. 

Формировать умения передавать 
свои чувства и ощущения в 
высказываниях, представление о 
нейтральных тонах (черный, 
белый, темно-серый, светло-
серый), использовать эти цвета 
при создании картины поздней 
осени; передавать в рисунке 
пейзаж поздней осени, ее 
колорит (отсутствие ярких 
цветов в природе). 

Закреплять умение выполнять 
декоративные узоры хохломской 
росписи; выполнять роспись 
посуды по образцу в стиле 
мастеров Хохломы. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Проявляют устойчивый интерес к произведениям изобразительного искусства, истории их создания; сравнивают одинаковые темы, сюжеты в 
разных произведениях; замечают красивое в природе, самостоятельно находят в окружающей жизни простые сюжеты для изображения, про-
являют самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения (познание, художественное творчество, труд); подчиняют 
свое воображение определенному замыслу, следуют заранее намеченному плану, внося в него некоторые коррективы; передают характерные 
признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет; в процессе создания изображения следуют к своей цели, соблюдают общепринятые 
нормы и правила поведения: приходят на помощь взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются (художественное творчество, познание, 

труд, коммуникация, социализация); проявляют активность при обсуждении вопросов, связанных с изображаемым; доброжелательно и конст-
руктивно анализируют и оценивают продукты деятельности, рассказывают о необходимости бережного отношения к ней (коммуникация, худо-

жественное творчество, труд) 

 

 

 

 

 

Н
оя

бр
ь 

Тема 
Занятие 17 Мы едем на 

праздник с флагами и шарами. 
Занятие 18 Комнатные 

растения 

Занятие 19 Декоративное 
рисование по мотивам 
городецкой росписи. 

Занятие 20 Рисование по 
замыслу  
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Цели 

 Учить рисовать фигуры детей в 
движении (ребенок идет, поднял 
руку с флагом и т.д.); развивать 
эстетические чувства (цвета, 
композиции); учить соблюдать 
пропорции и правильно 
организовывать композицию. 

  Учить рисовать комнатные 
растения группы, используя 
разные приемы; передавать в 
рисунке характерные 
особенности растения; развивать 
мелкие движения рук. 

  Продолжать знакомить детей с 
декоративным народным 
творчеством; учить выделять 
характерные особенности 
городецкой росписи, создавать 
росписи по мотивам городецкой, 
передавая ее характерные 
особенности, смешивать цвета 
красок. 

 Учить отбирать из опыта 
интересное содержание для своего 
рисунка, воплощать задуманное; 
закреплять приемы создания 
изображения простым 
карандашом и оформления его в 
цвете; развивать чувство 
композиции, воображения. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Проявляют познавательную активность как в совместной деятельности со взрослым, так и в самостоятельной деятельности, интересуются исто-
рией создания произведений народного, декоративно-прикладного искусства; осваивают навыки кистевой росписи, путем смешивания краски 
создают цветовые тона и оттенки; сравнивают одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях, создают новое произведение, решая определен-
ную творческую задачу, передают характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвета; воспринимают и понимают средства 
выразительности, с помощью которых художники добиваются создания образа, в процессе создания изображения следуют к своей цели, 
преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла (художественное творчество, познание, труд); обладают навыками несложных 
обобщений и выводов; используют формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов по воображению в процессе общения, 
сопереживают персонажам в произведениях изобразительного искусства (коммуникация). 

Тема 
Занятие 21 Праздничный 

поселок 
Занятие 22 Как мы 

занимаемся в детском саду 

Занятие 23 Декоративное 
рисование по мотивам 
городецкой росписи. 

Занятие 24 Декоративное 
рисование Дымковские узоры. 
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Цели 

Закреплять умение изображать 
родной поселок, разные дома; 
развивать эстетическое 
восприятие, чувства цвета, 
композиции. 

Учить самостоятельно 
выполнять рисунок на заданную 
тему; закреплять умение детей 
отражать в рисунке впечатления 
об окружающей жизни, 
передавать простые движения 
фигуры человека. 

Учить рисовать узоры 
городецкой росписи по 
инструкции педагога; 
самостоятельно оценивать 
рисунки сверстников и 
сравнивать из со своей работой, 
аргументировать свое мнение; 
закреплять технические приемы 
рисования красками. 

Учить детей особенностям 
выполнения техники дымковских 
узоров; учить самостоятельно 
расписывать шаблоны 
дымковской игрушки, передавая 
характер народной росписи. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Используют способы различного наложения цветового пятна и цвет для передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому; в рисунке 
передают то, что интересно или эмоционально значимо в содержании эпизода знакомой сказки: движение фигур, окружающую обстановку; 
рисуют акварелью, гуашью, проявляют активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали изображенному 
эпизоду и последуют за ним, сопереживают персонажам (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, чтение художественной 

литературы); самостоятельно решают определенную творческую задачу, активно используют разнообразные изобразительные материалы для ее 
реализации; следуют заранее намеченному плану, внося в него некоторые коррективы; управляют своим поведением, доброжелательно и 
конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, социализация) 
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Д
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рь
 

Тема 
Занятие 25 Зимние узоры на 

окнах 
Занятие 26 Девочка и мальчик 

пляшут 
Занятие 27 Барышня 

(декоративная композиция) 
Занятие 28 Рисование по 

замыслу 

Цели 

  Продолжать учить детей 
замечать красоту зимней 
природы и отражать ее в 
рисунках; развивать творческие 
способности детей. 

  Учить самостоятельно 
изображать человеческие фигуры 
в движении, соблюдая 
пропорции; передавать в рисунке 
различия одежды девочки и 
мальчика; упражнять в 
рисовании и закрашивании 
карандашом. 

  Учить создавать декоративную 
композицию; располагать на 
листе бумаги фигуры барышень; 
передавать их форму и 
пропорции, характерные 
особенности определенного вида 
декоративного искусства; 
закреплять умение рисовать 
фигуры простым карандашом и 
закрашивать красками; развивать 
мелкую моторику, воображение. 

  Учить продумывать композицию 
рисунка, цветовое решение; 
выполнять рисунок на заданную 
тему, используя разные 
материалы; закреплять 
технические навыки рисования 
красками. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Создают новое произведение, содержащее признаки действительности в сочетании с направленностью воображения на решение определенной 
творческой задачи; интересуются историей создания произведений искусства, размещают изображения на листе в соответствии с их реальным 
расположением, передают различия в их величине, интеллектуальные задачи решают с использованием как наглядно-образных, так и элемен-
тарных словесно-логических средств (художественное творчество, познание, труд); передают в рисунке сюжеты народных сказок, используют 
цвет как средство выделения в рисунке главного, воспринимают и понимают средства выразительности, с помощью которых художники доби-
ваются создания образа, сопереживают персонажам в произведениях изобразительного искусства (художественное творчество, познание, труд, 

коммуникация, чтение художественной литературы); при решении личностных задач могут самостоятельно ставить цели и достигать их, регу-
лируют проявления эмоций, соотносят их с общепринятыми способами выражения, доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают 
продукты деятельности (коммуникация, социализация) 

Тема Занятие 29 Сказочная птица Занятие 30Волшебная страна – 
подводное царство. 

Занятие 31Пейзаж Занятие 32 Новогодняя елка 
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Цели 

 

  закреплять умение создавать 
сказочные образы; формировать 
творчество детей; закреплять 
навыки рисования цветными 
карандашами и закрашивания 
изображения, используя разный 
нажим на карандаш; развивать 
чувство композиции; учить при 
анализе рисунков выбирать 
наиболее интересные, 
выразительные и объяснять свой 
выбор. 

  Учить выполнять рисунок 
«золотой» рыбки разными 
способами по образцу; развивать 
чувство композиции, умение 
гармонично размещать рисунок 
на поверхности листа, развивать 
творческие способности детей. 

  Учить самостоятельно 
выполнять рисунок зимнего 
пейзажа разными способами; 
умение располагать изображение 
на листе; развивать воображение. 

  Побуждать детей передавать в 
рисунке полученные впечатления 
о зиме, отраженные в искусстве – 
поэзии, живописи, музыке; 
развивать эстетическое 
восприятие, воображение, 
образные представления. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Понятно для окружающих изображают иллюстрации к знакомым сказкам; проявляют любознательность в углубленном исследовании не только 
нового, но и уже известного, относятся к собственному труду, труду других и его результатам как к ценности, любят трудиться самостоятельно 
(художественное творчество, познание, труд, чтение художественной литературы); самостоятельно находят в окружающей жизни и природе 
простые сюжеты для изображения, используют разные материалы и способы создания изображения, воспринимают инструкцию к выполнению 

творческой задачи, выбору способа ее выполнения, описывают процесс выполнения задания, проводят его самоанализ, способны к самооценке 
результатов; обладают навыками несложных обобщений и выводов (художественное творчество, познание, труд, коммуникация); способны 
предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, видят и оценивают красоту изображения, при решении личностных задач могут 
самостоятельно ставить цели и достигать их, охотно делятся информацией со сверстниками и взрослыми, эмоционально реагируют на окру-
жающую действительность, владеют диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия (художественное творчество, по-

знание, труд, коммуникация, социализация) 
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Я
нв

ар
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Тема 
Занятие 33 Новогодний 
праздник в детском саду 

Занятие 34 Рисование 
керамической фигуры 

животного с натуры 

Занятие 35 Букет в холодных 
тонах (по мотивам украинской 

росписи) 
Занятие 36 Сказочный дворец 

Цели 

 Упражнять в рисовании фигур 
детей в движении; продолжать 
учить располагать изображения 
на листе; совершенствовать 
умение смешивать краски для 
получения нужных оттенков; 
развивать способность 
анализировать рисунки. 

 Учить рисовать керамическую 
фигурку, передавая плавность 
форм и линий; развивать 
плавность, легкость движений, 
зрительный контроль; учить 
слитному рисованию контура, 
аккуратному закрашиванию. 

 Учить создавать декоративную 
композицию, используя 
ограниченную гамму; развивать 
эстетическое восприятие, 
чувство цвета. 

 Учить создавать сказочные образы; 
закреплять умение рисовать основу 
здания и придумывать украшающие 
детали; делать набросок простым 
карандашом, а затем изображать 
изображение в цвете, доводить 
замысел до конца. 

 
 Занятие 37 Букет цветов 
(петриковская роспись) 

 Занятие 38 Рисование 
декоративно-сюжетной 
композиции «Кони пасутся» 

 Занятие 39 Иней на деревьях  Занятие 40 Рисование бурого 
медведя 

Цели 

 Учить создавать декоративную 
композицию в определенной 
цветовой гамме; развивать 
композиционные умения – в 
центре помещать самые крупные 
цветы, к краям – помельче, 
умение рисовать всем ворсом 
кисти и ее концом. 

 Учить составлять композицию, 
включая знакомые изображения, 
варьируя их размер, положение 
на листе бумаги; развивать 
слитные, легкие движения при 
рисовании контура; умение 
аккуратно закрашивать 
изображение. 

 Учить изображать явления 
природы; передавать в рисунке 
строение разнообразных 
деревьев, рисовать простым 
карандашом. 

 Учить выполнять рисунок медведя 
по инструкции педагога, соблюдая 
правила раскрашивания; закреплять 
умение работать акварельными 
красками. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Подчиняют свое воображение определенному замыслу, следуют заранее намеченному плану, понятно для окружающих изображают задуманный 
объект, передают его характерные признаки очертания формы, пропорции, цвет; проявляют интерес к декоративному искусству (художественное 

творчество, познание, труд); самостоятельно находят в окружающей жизни, художественной литературе и природе простые сюжеты для 
изображения, передают в рисунке движения людей, для реализации целей активно используют разнообразные изобразительные материалы, 
способны в процессе создания изображения следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, проявляют 
инициативу при общении и взаимодействии (художественное творчество, познание, труд, коммуникация); направляют воображение на решение 
определенной творческой задачи; смешивая краски, создают желаемые цветовые тона и оттенки; относятся к собственному труду, труду других и 
его результатам как к ценности, умеют контролировать отрицательные проявления эмоций, оценивать свои работы (художественное творчество, 

познание, труд, социализация) 



117 

 

Ф
ев

ра
ль

 

Тема 
Занятие 41 Декоративное 

рисование по мотивам 
хохломской росписи 

Занятие 42 Наша армия родная 

 

Занятие 43 Рисование 
иллюстраций к сказке 

П.Ершова «Конек-горбунок» 

 

Занятие 44 Загадочный мир 
космоса. 

Цели 

  Учить рисованию волнистой 
линии, коротких завитков и 
травинок слитным, плавным 
движением;  упражнять в 
рисовании тонких плавных 
линий концом кисти; закреплять 
умение равномерно чередовать 
ягоды и листья на полосе; 
развивать чувство цвета, ритма, 
умение передавать колорит 
Хохломы. 

 Закреплять умение создавать 
рисунки по мотивам 
литературных произведений, 
упражнять в рисовании и 
закрашивании рисунков 
цветными карандашами. 

 Учить самостоятельно выбирать 
для изображения эпизоды из 
сказки, добиваться более полного 
их выражения в рисунке; 
развивать воображение, 
творчество. 

  Учить самостоятельно выполнять 
рисунок на тему космоса разными 
способами; развивать воображение, 
творчество. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Придумывают варианты композиции, опираясь на признаки действительности в сочетании с направленностью воображения на решение творче-
ской задачи; проявляют любознательность в углубленном исследовании не только нового, но и уже известного; продолжают проявлять устой-
чивый интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного искусства и уважение к труду народных мастеров (художественное твор-

чество, познание, труд); интересуются историей создания архитектурных сооружений, проявляют активность при обсуждении специфики хра-
мовой архитектуры; подчиняют свое воображение определенному замыслу, решают интеллектуальные задачи с использованием наглядно-образ-
ных и элементарных словесно-логических средств; отбирают более эффективные способы действий, используют разнообразные изобразительные 
материалы для реализации собственных замыслов, следуют заранее намеченному плану, внося в него коррективы; экономно используют и 
правильно хранят материалы и оборудование для изобразительной деятельности (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, 

социализация) 
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Тема Занятие 45 Сказочное царство Занятие 46 Зима Занятие 47 Ваза с ветками 
Занятие 48  Знакомство с 

ахроматическими красками        

Цели 

учить самостоятельно 
придумывать сказочные домики 
для героев сказки на основе 
геометрических фигур 
(прямоугольник, треугольник, 
квадрат, круг) 

Учить детей выполнять рисунок 
зимнего пейзажа, правильно 
организуя композицию. 

Учить выполнять рисунок вазы с 
ветками с натуры, соблюдая 
пропорции; доброжелательно 
оценивать работы сверстников, 
аргументировать свое мнение. 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Самостоятельно находят в окружающей природе интересные сюжеты для изображения; в рисунке выразительно передают то, что интересно или 
эмоционально значимо; творческие задачи решают с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических средств; 
описывают процесс выполнения задания, проводят его самоанализ, дают самооценку результатов (художественное творчество, познание, труд, 

коммуникация, социализация); проявляют устойчивый интерес к произведениям изобразительного искусства, эмоционально откликаются на них и 
прочитывают состояние природы, воспринимая средства выразительности, сравнивают одинаковые темы и сюжеты в разных произведениях, 
высказывают свои суждения при решении личностных задач, способны под руководством взрослого и самостоятельно оценить результат 
собственной деятельности, определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата (художественное 

творчество, познание, труд, коммуникация социализация) 
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М
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Тема 
Занятие 49 Уголок групповой 

комнаты 
Занятие 50 Мальчик – с – 

пальчик. 
Занятие 51 Удивительный мир 

птиц 
Занятие 52 Мудрая змейка 

Цели 

 Развивать наблюдательность 
детей, умение отражать 
увиденное в рисунке, передавать 
относительную величину 
предметов и расположение их в 
пространстве (выше, ниже, 
правее, левее, посередине), 
характерный цвет предметов, их 
форму и строение, детали 
обстановки. Закреплять умение 
оценивать свои рисунки и 
рисунки товарищей. 

Учить передавать эпизод из 
знакомой сказки; закреплять 
умение рисовать фигуры детей, 
передавать отношение по 
величине, продумывать 
композицию рисунка, 
определять место и величину 
изображения. 

Развивать умение работать 
кистью без предварительной 
прорисовки, смешивать краски 
на палитре; выполнять рисунок 
птицы, правильно организуя 
композицию рисунка. 

Учить выполнять рисунок змеи по 
схеме, соблюдая пропорции; 
отрабатывать умение пользоваться 
кистью, смешивать краски. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Продолжают проявлять устойчивый интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, истории их 
создания; инициативны при общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми; испытывают чувство гордости и уважения к труду народных 
мастеров (художественное творчество, познание, коммуникация, социализация); рисуют акварелью «по сырому»; используют способы различного 
наложения цветового пятна и цвет для передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного; 
доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности других (художественное творчество, труд, коммуникация); 

эмоционально откликаются на произведения изобразительного искусства и могут прочитывать состояние природы, воспринимать и понимать 
средства выразительности, с помощью которых художники добиваются создания образа; проявляют познавательную активность как в совместной 
со взрослым, так и в самостоятельной деятельности (художественное творчество, познание); передают в рисунке содержание эпизода знакомой 
сказки, гармонично располагают рисунок на листе в соответствии с содержанием эпизода, самостоятельно решают творческие задачи, оценивают 
свой рисунок (художественное творчество, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация) 

Тема Занятие 53 Перо Жар - птицы 
Занятие 54 Рисование по 
замыслу «Кем ты хочешь 

быть» 
Занятие 55 Цветочная поляна 

Занятие 56 Рисование с натуры 
весенней ветки 
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Цели 

 Продолжать знакомство с 
хохломской росписью; 
закреплять умение создавать 
декоративный рисунок; 
выполнять коллективную работу 
по раскрашиванию перьев жар-
птицы разными способами. 

 Учить передавать в рисунке 
представления о труде взрослых, 
изображая фигуры людей в 
характерной профессиональной 
одежде, в трудовой обстановке, с 
необходимыми атрибутами; 
закреплять умение рисовать 
основные части простым 
карандашом, аккуратно 
закрашивать рисунки. 

 Учить самостоятельно 
выполнять рисунки цветов 
разными способами, уметь 
правильно смешивать краски. 
Закреплять умение оценивать 
свои рисунки и рисунки 
товарищей. 

 Учить выполнять весенней ветки с 
натуры разными способами, 
соблюдая пропорции; продолжать 
работу по формированию умения 
работать с красками. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Направляют воображение на решение определенной творческой задачи с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-
логических средств; в рисунке выразительно передают то, что эмоционально значимо; смешивают краски, создают цветовые тона и оттенки, ис-
пользуют способы различного наложения цветового пятна; передают характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет (ху-

дожественное творчество, познание); сравнивают одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях; обладают навыками несложных обобщений 
и выводов, подчиняют свое воображение определенному замыслу, следуют заранее намеченному плану; в поведении четко прослеживаются 
познавательные интересы и предпочтения; любознательность проявляется в углубленном исследовании как нового, так и уже известного, 
доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности; регулируют проявление эмоций, соотносят их с общепри-
нятыми способами выражения (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, социализация) 
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А
пр

ел
ь 

Тема 
Занятие 57 Комнатное растение 

(рисование с натуры) 

Занятие 58 Композиция с 
цветами и птицами 

(декоративное рисование) 

Занятие 59 Декоративное 
оформление закладки для 

книги 
Занятие 60 Веселый ежик 

Цели 

 Учить рисовать с натуры 
комнатное растение разными 
способами, соблюдая пропорции; 
закреплять умение рисовать 
простым карандашом с легким 
нажимом, раскрашивать 
акварелью. 

 Продолжать знакомить детей с 
народным декоративно-
прикладным искусством; учить 
создавать декоративную 
композицию в определенной 
цветовой гамме (теплой или 
холодной); закреплять умение 
работать всей кистью и ее 
концом, передавать оттенки 
цвета; развивать эстетическое 
восприятие. 

 Учить передавать особенности 
построения рисунка или 
орнамента на закладке для книги; 
развивать воображение, 
творчество; адекватно оценивать 
работы товарищей и сравнивать 
со своей работой. 

 Учить выполнять рисунок ежа по 
инструкции педагога и по образцу, 
соблюдая пропорции; 

  развивать воображение, 
творчество; адекватно оценивать 
работы товарищей и сравнивать со 
своей работой. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Создают индивидуальные предметные композиции на темы окружающей жизни, используя разные материалы и способы создания изображения; 
передают характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет; называют основные выразительные средства; проявляют эмо-
циональную отзывчивость (художественное творчество, познание, коммуникация); при общении и взаимодействии решают интеллектуальные и 
творческие задачи; способны в процессе создания изображения следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 
замысла, экономно используют и правильно хранят материалы и оборудование для изобразительной деятельности (художественное творчество, 

познание, труд, коммуникация, социализация) 

Тема 
Занятие 61 Мой любимый 

сказочный герой. 
Занятие 62 Завиток 

(декоративное рисование) 
Занятие 63 Мой щенок Занятие 64 Образ Бабы Яги 
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Цели 

Учить передавать в рисунке 
образы сказок и характерные 
черты полюбившегося 
персонажа; закреплять умение 
рисовать акварельными 
красками; развивать образное 
представление, воображение. 

 Закреплять умение свободно и 
легко концом кисти рисовать 
завитки в разные стороны; 
выполнять декоративное 
рисование завитков разными 
способами, учитывая правила 
композиции рисунка; развивать 
эстетические чувства. 

Учить самостоятельно рисовать 
щенка по схеме и по инструкции 
педагога; развивать образное 
представление, воображение. 

Учить самостоятельно выполнять 
рисунок Бабы Яги по схеме и по 
инструкции педагога; развивать 
образное представление, 
воображение. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Воспринимают, понимают и называют основные выразительные средства произведений искусства, создают индивидуальные рисунки на темы 
окружающей жизни, передают характерные признаки предмета, самостоятельно выбирают способ выполнения творческой задачи и описывают 
его, способны к самооценке результатов (художественное творчество, познание, социализация); подчиняют свое воображение определенному 
замыслу, слушают взрослого и выполняют его инструкции; следуют заранее намеченному плану; доброжелательно и конструктивно анализируют 
и оценивают продукты деятельности других; соблюдают общепринятые нормы и правила поведения: приходят на помощь взрослым и сверст-
никам, если они в ней нуждаются; при решении личностных задач могут самостоятельно ставить цели и достигать их (труд, коммуникация, со-

циализация) 
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М
ай

 
Тема 

Занятие 65 Первомайский 
праздник в поселке 

Занятие 66 Березовая роща Занятие 67 Круглый год 
Занятие 68 Широка страна моя 

родная 

Цели 

Учить передавать в рисунке 
впечатления от праздничного 
поселка: украшенные дома, 
салют; закреплять умение 
составлять нужный цвет краски, 
оттенки цветов на палитре, 
работать всей кистью и ее 
концом. 

Учить выполнять рисунок 
березовой рощи по образцу и по 
инструкции педагога; 
эмоционально откликаться на 
красоту русской природы. 

Закреплять умение отражать в 
рисунках знания и впечатления о 
жизни природы, труде, отдыхе 
людей в каждый месяц года, 
определяя содержание рисунка 
по своему желанию; добиваться 
передаче характерных 
особенностей того или иного 
месяца; закреплять умение 
строить композицию рисунка; 
развивать творческие 
способности, воображение. 

Закреплять умение рисовать по 
собственному замыслу; 
самостоятельно продумывать 
содержание, композицию рисунка, 
материал для рисования; доводить 
задуманное до конца; 
совершенствовать умение 
работать разными материалами; 
воспитывать любовь к Родине. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Способны к эстетическому восприятию действительности и явлениям окружающего мира; испытывают чувство гордости за свое Отечество, са-
мостоятельно находят в художественной литературе и окружающей жизни сюжеты для изображения; имеют элементарные навыки рисования в 
нетрадиционной технике, в рисунке выразительно передают то, что интересно или эмоционально значимо, проявляют инициативу при общении и 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми; конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности (художественное творчество, 

познание, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация); эмоционально откликаются на происходящее, сопереживают 
персонажам в произведениях изобразительного искусства, понимают средства выразительности, используемые художником; замечают и 
описывают красоту природы, используя языковые средства выразительности; создают пейзажи на заданную тему, используя способы различного 
наложения цветового пятна и цвет как средства передачи настроения и состояния природы (художественное творчество, познание, ком-

муникация, социализация) 

Тема Занятие 69 Весенние цветы в 
вазе (с натуры) 

Занятие 70     Весна Занятие 71 Радуга-дуга Занятие 72 Цвета радуги 
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Цели  Учить передавать характерные 
особенности весенних цветов: 
форму и строение цветка, его 
величину, место на стебле, цвет; 
закреплять умение рисовать 
простым карандашом и 
акварелью. 

 Закреплять умение передавать в 
рисунке картины природы, 
характерные признаки весны; 
развивать чувство композиции, 
эстетическое восприятие, чувство 
цвета; учить приему размывки, 
рисовать по сырой бумаге. 

 Учить самостоятельно рисовать 
радугу, знать способы 
смешивания основных цветов 
для получения дополнительных. 

 Закреплять умение рисовать по 
собственному замыслу, 
самостоятельно продумывать 
содержание, композицию рисунка, 
материал для рисования. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Самостоятельно находят в художественной литературе сюжеты для изображения; согласовывают содержание совместной работы со сверстниками, 
действуют в соответствии с намеченным планом; активно проявляют положительные эмоции от сотрудничества в познавательно-исследо-
вательской деятельности (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, чтение художественной литературы); эмоционально 
откликаются на состояние природы, воспринимают и понимают средства выразительности, с помощью которых можно добиться создания образа; 
используют формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов по воображению в процессе общения (художественное творчество, 

коммуникация); подчиняют свое воображение заранее намеченному плану, вносят в него некоторые коррективы; воспринимают и удерживают 
инструкцию к выполнению творческой задачи, способны к самоанализу и самооценке результатов (художественное творчество, познание, труд, 

социализация); интересуются историей создания архитектурных сооружений; обладают навыками несложных обобщений и выводов; 
самостоятельно ставят цели и достигают их; создают теплые и холодные цветовые тона и оттенки, смешивая краски; испытывают удовлетворение 
от достигнутых результатов в самостоятельной деятельности (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, социализация) 
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  Лепка, аппликация 

Вид дея-
тель-
ности 

1-3-я неделя 2-4 -я неделя 

1 2 3 

Сентябрь 

Л
еп

ка
 

Тема Фрукты Корзинка с грибами 

Цели 

Учить лепить из пластилина различные овощи и фрукты; 
формировать умение работать стекой; учить передавать 
форму и характерные особенности фруктов при лепке с 
натуры, использовать знакомые приемы: оттягивание, 
сглаживание; уточнить знание форм: шар, цилиндр. 

Упражнять в передаче формы разных грибов, используя приемы 
лепки пальцами; уточнить знание формы (диск); воспитывать 
стремление добиваться хорошего результата. 

Целевые 
ориентиры 
развития 
ребенка 

Лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, 
моделируют форму кончиками пальцев, сглаживают места 
соединений, процарапывают узор стекой (художественное 

творчество); в разговоре свободно используют прямую и 
косвенную речь; регулируют проявления эмоций (коммуни-

кация, социализация) 

Создают композицию, умеют планировать свою работу (худо-

жественное творчество, труд); владеют диалогической речью: 
умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя граммати-
ческую форму, соответствующую типу вопроса (коммуникация); 

используют разнообразные конструктивные способы взаимо-
действия с детьми и взрослыми: договариваются, обмениваются 
предметами, распределяют действия при сотрудничестве (со-

циализация) 

л и ка ц Тема Поезд Осенний ковер 
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Цели 

Закреплять умение вырезать части вагона, передавая их 
форму и пропорции; развивать навыки коллективной 
деятельности, пространственные представления, умение 
продумать расположение своей части работы. 

Закреплять умение работать ножницами; оценивать свою работу и 
работы других детей по цветовому и композиционному решению; 
упражнять в вырезывании простых предметов из бумаги, 
сложенной вдвое: цветы, листья; развивать умение красиво 
подбирать цвета (оранжевый, красный, темно-красный…), 
чувство цвета, композиции. 

Целевые 
ориентиры 
развития 
ребенка 

Создают изображения различных предметов, используя бума-
гу разной фактуры и способы вырезания, наклеивают заготов-
ки; в процессе создания аппликации следуют к своей цели, 
преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 
отбирают материалы, необходимые для занятий (художест-

венное творчество, труд); доброжелательно и конструктивно 
анализируют и оценивают продукты деятельности (коммуни-

кация, труд) 

Правильно держат ножницы, свободно пользуются ими, режут 
поперек узкие, а затем и более широкие полосы; разрезают квад-
рат по диагонали, вырезают из прямоугольников предметы круг-
лой и овальной формы путем закругления углов; направляют 
воображение на решение определенной творческой задачи, под-
чиняя его определенному замыслу; следуют заранее намеченному 
плану, внося в него некоторые коррективы, экономно используют 
материалы (художественное творчество, познание, труд) 

 

  

Октябрь 

Л
еп

ка
 

Тема Овощи и фрукты для игра «Магазин» Девочка играет в мяч. 

Цели 

Закреплять умение передавать форму знакомых предметов, 
их пропорции, используя усвоенные ранее приемы лепки; 
учить добиваться большей точности в передаче формы, 
создавать выразительную композицию (красиво размещать 
овощи и фрукты на подставке) 

Закреплять умение лепить фигуру человека в движении (подняты, 
вытянутые вперед руки и т.д.), передавать форму и пропорции 
частей тела; упражнять в использовании разных приемов лепки; 
закреплять умение располагать фигуру на подставке. 
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Целевые 
ориентиры 
развития 
ребенка 

Лепят различные предметы, выразительно передавая то, что 
интересно или эмоционально значимо; воспринимают инст-
рукцию к выполнению творческой и исследовательской зада-
чи, к выбору способа ее выполнения (художественное твор-

чество, познание); описывают процесс выполнения задания, 
инициативны при общении и взаимодействии со сверстника-
ми и взрослыми, проводят его самоанализ, дают самооценку 
результатов (коммуникация, социализация, труд) 

Создают изображения с натуры и по представлению, передавая 
характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей 
и различия в величине деталей, лепят из целого куска пла-
стического материала (моделируют форму кончиками пальцев, 
сглаживают места соединений, оттягивают детали пальцами от 
основной формы); проявляют интерес к истории народных 
промыслов (художественное творчество, познание, труд); ис-
пытывают чувства уважения и гордости к труду народных мас-
теров (труд, социализация) 

 

  

А
пп

ли
ка

ци
я 

Тема 

Ваза с фруктами и овощами. Ёжик в лесу. 

Цели 

Закреплять умение вырезывать симметричные предметы из 
бумаги, сложенной вдвое; красиво располагать изображение 
на листе бумаги; воспитывать художественный вкус. 

Учить выполнять аппликацию, соблюдая правила безопасного 
обращения с ножницами. 
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Целевые 
ориентиры 
развития 
ребенка 

Правильно держат ножницы, свободно пользуются ими, ак-
куратно наклеивают заготовки; интеллектуальные задачи ре-
шают с использованием как наглядно-образных, так и эле-
ментарных словесно-логических средств (художественное 

творчество, познание); выполняют общепринятые нормы и 
правила поведения: приходят на помощь взрослым и свер-
стникам, если они в ней нуждаются; доброжелательно и кон-
структивно анализируют и оценивают продукты деятельности 
других (коммуникация, социализация) 

Используют приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 
бумаги, сложенной пополам, выкладывают по частям и на-
клеивают схематические изображения предметов из двух-трех 
готовых форм с простыми деталями, располагают на листе бумаги 
изображения зданий (художественное творчество, познание); 

используют разнообразные конструктивные способы взаи-
модействия с детьми и взрослыми: договариваются, обменива-
ются предметами, распределяют действия при сотрудничестве; 
познавательную активность проявляют в самостоятельной и со-
вместной со взрослым деятельности (художественное творче-

ство, познание, труд, коммуникация, социализация) 

 

 

 

 

Ноябрь 

Л
еп

ка
 

Тема Лепка фигуры человека в движении Ребенок с котенком 

Цели 

 Учить передавать относительную величину частей фигуры и 
изменения их положения при движении (бежит, пляшет и др.); 
лепить фигуру из целого куска пластилина; закреплять умение 
прочно устанавливать фигуру на подставке. 

 Учить изображать в лепке несложную композицию – ребенок 
играет с животным, передавая движения фигур человека и 
животного; закреплять умение передавать пропорции тела 
животного и человека; упражнять в использовании основных 
приемов лепки. 
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Целевые 
ориентиры 
развития 
ребенка 

Лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, 
позу и движения, отражая характерные признаки; в процессе 
создания образа следуют к своей цели, преодолевая препятст-
вия и не отказываясь от своего замысла (художественное 

творчество, познание, труд); активны при обсуждении во-
просов, связанных с изображаемым образом; способны само-
стоятельно действовать и эмоционально откликаться на про-
исходящее (коммуникация) 

Лепят из целого куска пластического материала (моделируют форму 
кончиками пальцев, сглаживают места соединений, оттягивают 
детали пальцами от основной формы), договариваются, 
распределяют обязанности, организуют коллективный труд, 
контролируют себя и других детей в процессе достижения общей 
цели, при возникающих сложностях; обладают навыками 
несложных обобщений и выводов (труд, коммуникация, 

социализация) 

А
пп

ли
ка

ци
я 

Тема Праздничный хоровод Рыбки в аквариуме 

Цели 

 Учить составлять изображение человека; находить место 
своей работе среди других; при наклеивании фигур на общий 
лист подбирать хорошо сочетающиеся по цвету; развивать 
чувство композиции, цвета. 

 Учить детей силуэтному вырезыванию простых по форме 
предметов, заготавливать отрезки бумаги нужной величины; 
развивать координацию движений руки; приучать добиваться 
отчетливой формы, развивать чувство композиции. 

Целевые 
ориентиры 
развития 
ребенка 

Правильно держат ножницы, свободно пользуются ими, ак-
куратно наклеивают заготовки; интеллектуальные задачи ре-
шают с использованием как наглядно-образных, так и эле-
ментарных словесно-логических средств (художественное 

творчество, познание); выполняют общепринятые нормы и 
правила поведения: приходят на помощь взрослым и свер-
стникам, если они в ней нуждаются; доброжелательно и кон-
структивно анализируют и оценивают продукты деятельности 
других (коммуникация, социализация) 

Используют приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 
бумаги, сложенной пополам, выкладывают по частям и наклеивают 
схематические изображения предметов из двух-трех готовых форм с 
простыми деталями, располагают на листе бумаги изображения 
зданий (художественное творчество, познание); используют 
разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и 
взрослыми: договариваются, обмениваются предметами, 
распределяют действия при сотрудничестве; познавательную 
активность проявляют в самостоятельной и совместной со взрослым 
деятельности (художественное творчество, познание, труд, 

коммуникация, социализация) 
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Декабрь 

Л
еп

ка
 

Тема Птица (по мотивам дымковской игрушки) Девочка пляшет 

Цели 

 Закреплять умение лепить из целого куска по мотивам 
народных игрушек, передавая их характер, используя при 
этом разнообразные приемы лепки (оттягивание, 
прищипывание, сглаживание и др.); развивать эстетическое 
восприятие. 

 Учить лепить фигуру в движении по скульптуре; закреплять умение 
передавать в лепке фигуру человека, форму частей тела, пропорции. 

Целевые 
ориентиры 
развития 
ребенка 

Создают изображения с натуры, передавая их характерные 
особенности, пропорции частей и различия в величине дета-
лей; проявляют интерес к истории народных промыслов (ху-

дожественное творчество, познание); умеют действовать по 
собственному плану; обладают навыками несложных 
обобщений и выводов; испытывают удовлетворение от дос-
тигнутых результатов в самостоятельной деятельности, ра-
дуются успехам других (труд, коммуникация, социализация) 

Лепят из целого куска пластического материала (моделируют форму 
кончиками пальцев, сглаживают места соединений, оттягивают 
детали пальцами от основной формы), договариваются, 
распределяют обязанности, контролируют себя и других детей в 
процессе достижения общей цели, при возникающих сложностях; 
обладают навыками несложных обобщений и выводов (труд, 

коммуникация, социализация) 

  

А
пп

ли
ка

ци
я 

Тема Вырежи и наклей любимую игрушку Уточки в пруду. 

Цели 

 закреплять умения вырезывать и наклеивать изображения 
знакомых предметов, соразмерять изображения с величиной 
листа; воспитывать вкус в подборе хорошо сочетающихся 
цветов бумаги для составления изображения; 
совершенствовать координацию движения рук; развивать 
воображение, творчество. 

  Учить самостоятельно вырезать части туловища уточек, соблюдая 
правила безопасности; выполнять аппликацию, правильно 
организуя композицию. 
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Целевые 
ориентиры 
развития 
ребенка 

Создают индивидуальные композиции, наклеивают заготовки, 
правильно держат и свободно пользуются ножницами, 
воспринимают и используют средства выразительности, с 
помощью которых добиваются создания образа (худо-

жественное творчество); инициативны в общении и взаи-
модействии как со сверстниками, так и со взрослыми; срав-
нивают одинаковые темы, сюжеты в разных аппликациях; 
способны к самоанализу и самооценке результатов, берегут, 
экономно используют и правильно хранят материалы и обо-
рудование (художественное творчество, труд, коммуника-

ция, социализация) 

Направляют воображение на решение творческой задачи; ис-
пользуют приемы вырезания одинаковых деталей из бумаги; 
вырезают из прямоугольников предметы круглой и овальной формы 
путем закругления углов; активно использует разнообразные 
изобразительные материалы для реализации собственных и 
поставленных другими целей (художественное творчество, 

познание); используют разнообразные конструктивные способы 
взаимодействия с детьми и взрослыми: договариваются, 
обмениваются предметами, распределяют действия при 
сотрудничестве; доброжелательно анализируют и оценивают 
продукты деятельности (труд, коммуникация, социализация) 

Январь 

Л
еп

ка
 

Тема Филимоновская игрушка Лыжники 

Цели 

 Закреплять умение лепить из целого куска, правильно 
передавать пропорции фигуры, придавать линиям плавность, 
изящность. 

 Учить лепить фигуру человека в движении, передавать форму тела, 
строение, форму частей, пропорции. 

Целевые 
ориентиры 
развития 
ребенка 

Создают изображения с натуры, передавая их характерные 
особенности, пропорции частей и различия в величине дета-
лей; проявляют интерес к истории народных промыслов (ху-

дожественное творчество, познание); умеют действовать по 
собственному плану; обладают навыками несложных 
обобщений и выводов; испытывают удовлетворение от дос-
тигнутых результатов в самостоятельной деятельности, ра-
дуются успехам других (труд, коммуникация, социализация) 

Лепят из целого куска пластического материала (моделируют форму 
кончиками пальцев, сглаживают места соединений, оттягивают 
детали пальцами от основной формы), договариваются, 
распределяют обязанности, контролируют себя и других детей в 
процессе достижения общей цели, при возникающих сложностях; 
обладают навыками несложных обобщений и выводов (труд, 

коммуникация, социализация) 
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А
пп

ли
ка

ци
я 

Тема Аппликация по замыслу Корабли на рейде 

Цели  Учить задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу 
нужного цвета, использовать усвоенные приемы вырезывания, 
красиво располагать изображение на листе; развивать 
логическое мышление. 

  Закреплять умение создавать коллективную композицию; 
упражнять в вырезывании и составлении изображения предмета 
(корабля), передавая основную форму и детали; воспитывать 
желание принимать участие в общей работе, добиваясь хорошего 
качества своего изображения. 

Целевые 
ориентиры 
развития 
ребенка 

Создают предметные изображения; воспринимают и пони-
мают средства выразительности; применяют разные приемы 
вырезания, изображая предметы по собственному замыслу 
(художественное творчество, познание, труд); в процессе 
создания изображения следуют к своей цели, преодолевая 
препятствия и не отказываясь от своего замысла, 
рассказывают о собственном замысле, используя 
описательный рассказ (художественное творчество, труд, 

коммуникация) 

Используют прием вырезания фигур из бумаги, воспринимают 
инструкцию к выполнению задачи, охотно делятся информацией со 
сверстниками и взрослыми, описывают процесс выполнения, 
способны к самоанализу и оценке результатов (художественное 

творчество, коммуникация, труд, социализация); взаимодействуют 
с детьми и взрослыми: согласовывают содержание совместной 
работы со сверстниками, договариваются о том, что будет 
изображено каждым в аппликации и действуют в соответствии с 
намеченным планом (труд, коммуникация) 

Февраль 

Л
еп

ка
 

Тема Пограничник с собакой Конек - горбунок 

Цели 

  Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, 
передавать характерные черты образа; упражнять в 
применении разнообразных технических приемов: лепить из 
целого куска пластилина, сглаживать, оттягивать. 

  Учить лепить фигуру конька – Горбунка из целого куска 
пластилина, используя различные приемы лепки. 
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Целевые 
ориентиры 
развития 
ребенка 

Лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, 
позу и движения, отражая характерные признаки; в процессе 
создания образа следуют к своей цели, преодолевая препятст-
вия и не отказываясь от своего замысла (художественное 

творчество, познание, труд); активны при обсуждении во-
просов, связанных с изображаемым образом; способны само-
стоятельно действовать и эмоционально откликаться на про-
исходящее (коммуникация) 

Свободно используют усвоенные ранее приемы лепки для создания 
образов сказочных персонажей, передавая форму основной части и 
других частей, их пропорции, позу,  

 

 (художественное творчество, познание, труд); эмоционально 
откликаются на происходящее; творческие задачи решает с 
использованием как наглядно-образных, так и элементарных 
словесно-логических средств; составляют по образцу рассказы о 
предмете (художественное творчество, коммуникация, 

социализация) 

А
пп

ли
ка

ци
я 

Тема Аппликация по замыслу Поздравительная открытка для мамы 

Цели 

  Учить самостоятельно отбирать содержание своей работы и 
выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и 
умения; закреплять разнообразные приемы вырезывания; 
воспитывать творческую активность. 

  Придумывать содержание поздравительной открытки, 
осуществлять замысел, привлекая полученные ранее умения и 
навыки; развивать чувство цвета, творческие способности. 

Целевые 
ориентиры 
развития 
ребенка 

Самостоятельно находят в окружающей жизни и художест-
венной литературе простые сюжеты для изображения; прояв-
ляют познавательные интересы и предпочтения; создают сю-
жетные композиции; предлагают и воплощают собственный 
замысел (художественное творчество, познание, труд, чте-

ние художественной литературы); в процессе создания изо-
бражения следуют к своей цели; умеют действовать по собст-
венному плану; владеют элементарными формами речи-рас-
суждения и используют их для планирования деятельности, 
имеют представления о семейных традициях, составляют 
словесные портреты людей, отражая особенности внешности 
и значимые для ребенка качества (художественное творче-

ство, познание, труд, коммуникация, социализация) 

Создают композиции; используют различные приемы вырезания и 
наклеивают заготовки; умеют работать по правилу и образцу 
(художественное творчество, труд); в самостоятельной 
деятельности проявляют познавательную активность и 
любознательность; обладают навыками несложных обобщений и 
выводов (познание, коммуникация) 
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Март 
Л

еп
ка

 

Тема 
Сценка из русской народной сказки «По щучьему 

велению» 
Встреча Иван Царевича с Лягушкой 

Цели 

  Продолжать учить лепить небольшую скульптурную группу 
по мотивам сказки; закреплять умение передавать фигуру в 
движении, располагать фигуры на подставке; продолжать 
развивать умение оценивать работы. 

  Учить изображать несложный эпизод из сказки; закреплять умение 
передавать строение фигуры человека и животного, пропорции их 
тела, отношения по величине между человеком и животным, 
развивать образные представления, воображение. 

Целевые 
ориентиры 
развития 
ребенка 

Используют для создания образов предметов разнообразные 

приемы; создают объемные изображения по представлению, 

передавая характерные особенности знакомых предметов; 

используют разные способы лепки: пластический, конструк- 

тивный, комбинированный (художественное творчество, 

познание, труд); воспринимают инструкцию к выполнению 

задачи, к выбору способа ее выполнения, описывают процесс 

выполнения, оценивают результаты (познание, труд, комму- 

никация) 

 

Создают объемные изображения, передавая пропорции частей и 
различия в величине деталей; проявляют познавательную 
активность и творчество в совместной и самостоятельной 
деятельности (художественное творчество, познание, 

труд); используют формы описательных и повествовательных 

рассказов, рассказов по воображению в процессе общения; про- 

являют положительные эмоции от сотрудничества в творческой 

деятельности (коммуникация, социализация) 

А п п Тема Новый район села Симметричное вырезывание 
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Цели 

  Закреплять приемы вырезывания и наклеивания; учить 
создавать несложную композицию: по- разному располагать в 
пространстве изображения домов, дополнительные предметы, 
подбирать цвета для композиции; развивать творческое 
мышление, эстетическое восприятие. 

  Учить вырезать несколько симметричных предметов из бумаги, 
сложенной гармошкой и еще пополам; развивать зрительный 
контроль за движением рук, координацию движений; закреплять 
знание цветов спектра и их последовательность. 

Целевые 
ориентиры 
развития 
ребенка 

Создают объемные изображения, передавая пропорции частей 
и различия в величине деталей; проявляют познавательную 
активность и творчество в совместной и самостоятельной 
деятельности (художественное творчество, познание, 

труд); используют формы описательных и повествовательных 

рассказов, рассказов по воображению в процессе общения; 
про- 

являют положительные эмоции от сотрудничества в 
творческой 

деятельности (коммуникация, социализация) 

Используют приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 
бумаги, сложенной гармошкой и пополам, выкладывают по частям и 
наклеивают схематические изображения предметов из двух-трех 
готовых форм с простыми деталями, располагают на листе бумаги 
изображения зданий (художественное творчество, познание); 

используют разнообразные конструктивные способы взаи-
модействия с детьми и взрослыми: договариваются, обмениваются 
предметами, распределяют действия при сотрудничестве; 
познавательную активность проявляют в самостоятельной и со-
вместной со взрослым деятельности (художественное творчество, 

познание, труд, коммуникация, социализация) 

Апрель 

Л
еп

ка
 

Тема Персонаж любимой сказки Зоопарк 

Цели 

 Учить выделять и передавать в лепке характерные 
особенности персонажей знакомых сказок, пользуясь 
усвоенными ранее приемами лепки из целого куска; развивать 
мелкую моторику, глазомер, самоконтроль. 

 Закреплять умение передавать в лепке характерные особенности 
разных животных, их относительную величину; учить добиваться 
более точной передачи формы и пропорций частей, используя 
усвоенные приемы лепки, коллективно работать при создании 
творческой композиции. 
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Целевые 
ориентиры 
развития 
ребенка 

Используют разные способы лепки, подчиняя свое воображе-
ние определенному замыслу, следуют заранее намеченному 
плану (художественное творчество, познание, труд); 

отбирают более эффективные способы действий; используют 
формы описательных и повествовательных рассказов, 
рассказов по воображению в процессе общения, испытывают 
удовлетворение от достигнутых результатов в самостоя-
тельной деятельности (труд, коммуникация, социализация) 

Лепят из целого куска пластического материала (моделируют форму 
кончиками пальцев, сглаживают места соединений, оттягивают 
детали пальцами от основной формы); проявляют положительные 
эмоции от сотрудничества в познавательно-исследовательской и 
творческой деятельности (художественное творчество, познание, 

труд); используют повествовательные рассказы в процессе 
общения; контролируют отрицательные проявления эмоций, 
достигают успеха в установлении контактов со взрослыми и детьми 
в различных видах деятельности и общении (коммуникация, 

социализация) 

   

А
пп

ли
ка

ци
я 

Тема Полет на луну Аппликация по замыслу 

Цели 

 Учить передавать форму ракеты, применяя приемы 
симметричного вырезывания из бумаги, вырезать фигуры 
людей в скафандрах из бумаги, сложенной вдвое; закреплять 
умение дополнять картинку подходящими по смыслу 
предметами; развивать чувство композиции, воображение. 

Учить определять содержание своей работы;  выбирать знакомые 
приемы аппликации, учить задумывать содержание аппликации. 
Развивать умение видеть лучшие работы, творческие способности, 
чувство композиции. 

Целевые 
ориентиры 
развития 
ребенка 

Используют приемы вырезания одинаковых фигур или 
деталей из бумаги, сложенной пополам, выкладывают по 
частям и наклеивают схематические изображения предметов 
из двух-трех готовых форм с простыми деталями, располагают 
на листе бумаги изображения зданий (художественное 

творчество, познание); используют разнообразные 
конструктивные способы взаимодействия с детьми и 
взрослыми: договариваются, обмениваются предметами, 
распределяют действия при сотрудничестве; познавательную 
активность проявляют в самостоятельной и совместной со 
взрослым деятельности (художественное творчество, 

познание, труд, коммуникация, социализация) 

Самостоятельно находят в окружающей жизни, художественной 
литературе и природе простые сюжеты для изображения; создают 
изображения различных предметов, используя бумагу разной 
фактуры и способы вырезания и обрывания (художественное 

творчество, познание); любят трудиться самостоятельно, 
контролируют и оценивают качество результата, при необходимости 
исправляют его; управляют своим поведением (труд, коммуникация, 

социализация) 
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Май 

Л
еп

ка
 

Тема Животные жарких стран Чайная посуда 

Цели 

 Закреплять умение лепить животных, передавая характерную 
форму и пропорции тела и частей. 

 Учить самостоятельно лепить предметы посуды, соблюдая 
пропорции и используя разные приемы лепки 

елевые 
ориентиры 
развития 
ребенка 

Лепят животных, передавая их форму, пропорции, создают 
сюжетные композиции из 2-3 и более изображений, 
используют разные способы лепки; умеют действовать по соб-
ственному плану, ярко проявляют познавательную активность 
как в совместной со взрослым, так и в самостоятельной дея-
тельности (художественное творчество, познание, труд); 

творческие задачи решают с использованием как наглядно-
образных, так и элементарных словесно-логических средств, 
рассказывают о собственном замысле, используя описатель-
ный рассказ о предполагаемом результате деятельности (по-

знание, коммуникация) 

Лепят из целого куска пластилина различные предметы, передавая 
их форму, пропорции (моделируют форму кончиками пальцев, 
оттягивают детали пальцами от основной формы, работают стекой); 
в изделии выразительно передают то, что интересно или 
эмоционально значимо (художественное творчество, познание); 

воспринимают инструкцию, описывают процесс выполнения 
задания, проводят его самоанализ, способны к самооценке 
результатов (труд, коммуникация, социализация) 

А
пп

ли
ка

ци
я 

Тема Терем-теремок Декоративное оформление бабочек 

Цели 

 Учить самостоятельно придумывать оформление, выполнять 
аппликацию по образцу и инструкции педагога. 

 Учить самостоятельно выполнять аппликацию бабочек, 
придумывать варианты оформления крыльев; адекватно оценивать 
работы сверстников, сравнивать со своей работой. 
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Целевые 
ориентиры 
развития 
ребенка 

Создают объемные изображения, передавая пропорции частей 
и различия в величине деталей; проявляют познавательную 
активность и творчество в совместной и самостоятельной 
деятельности (художественное творчество, познание, 

труд); используют формы описательных и повествовательных 

рассказов, рассказов по воображению в процессе общения; 
про- 

являют положительные эмоции от сотрудничества в 
творческой 

деятельности (коммуникация, социализация) 

Создают индивидуальные композиции в технике объемной 
аппликации; активно используют разнообразные изобразительные 
материалы для реализации собственных целей (художественное 

творчество); эмоционально реагируют на окружающую 
действительность; используют разнообразные конструктивные 
способы взаимодействия с детьми и взрослыми (социализация, 

коммуникация) 

 

 

критерии отметка Проблемы/ 

задачи 

Организационная 

деятельность 

педагога 

динамика 

сентябрь май 

Умение отвечать на вопросы 
по содержанию картинок 

Умение выделять народные 
игрушки, характер, форму, 
цветовое оформление 

Умение обводить предметы 
по контуру 

Умение следить за 
движением карандаша по 
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бумаге 

Умение дополнять 
нарисованное деталями 

Умение различать цвета 
карандашей, рисовать разные 
линии. 

Умение бережно относиться 
к материалам 

Умение держать кисть и 
карандаш свободно 

Умение отламывать комочки 
глины от большого куска 

Умение использовать 
приёмы раскатывания, 
сплющивания 

Умение сооружать 
элементарные постройки по 
образцу 

Умение пользоваться 
дополнительными  
игрушками 

Умение конструировать 
различные постройки 

Умение детей внимательно 
слушать музыкальные пьесы 

Умение различать звуки по 



140 

 

высоте 

Умение подпевать фразы в 
песне 

Умение воспринимать и 
воспроизводить движения 

 
 

                                                                 Образовательная область: Физическое развитие 

Пояснительная записка 

Основные цели и задачи 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 
предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности; интереса и любви к спорту.  

                           Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 
своих органов и систем. 
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Формировать представления об активном отдыхе. 
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 
 
Физическая культура 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 
Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 
темпе. 
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 
самостоятельность, творчество, фантазию. 
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным  достижениям в области спорта. 
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 
организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям ( бадминтон, баскетбол,  хоккей, футбол). 
критерии отметка Проблемы/ 

задачи 

Организационная 

деятельность 

педагога 

динамика 

сентябрь май 

Умение различать разные 
органы жизнедеятельности 
человека. 

Умение сохранять устойчивое 
положение тела, правильную 
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осанку. 

Умение ходить и бегать не 
наталкиваясь друг на друга. 

Умение действовать сообща. 

Умение ползать, лазать, 
разнообразно действовать с 
мячом, прыгать на двух ногах. 

Умение играть в подвижные 
игры с несложным 
содержанием. 

Умение играть в игры с 
основными движениями 

Умение передавать 
простейшие действия 
некоторых персонажей. 

Умение играть рядом, не 
мешая друг другу. 

Умение выполнять несколько 
действий с одним предметом 

Умение связывать сюжетные 
действия с ролью, 
использовать игрушки- 
заместители. 

Умение отзываться на игры-
действия 

Умение играть в 
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дидактические игры 

 

Анализ карт развития позволит оценить эффективность образовательного процесса в ДОУ и составить  индивидуальный маршрут развития каждого 
ребенка.  
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2.3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ГРУППЫ 

Для решения задач по определённых ООП, анализа профессиональной деятельности воспитателей группы, организации образовательного процесса в 
подготовительной группе, определения социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребёнка 6-7лет, с 01.09.2014 вводится 
новая система мониторинга с ориентиром на образовательные области и с учётом целевых ориентиров, обозначенные ФГОС. 
Основными формами для проведения педагогического мониторинга в подготовительной группе являются: 
 наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении в различных видах деятельности; 
 анализ продуктов детской деятельности. 
 

                                                                                                    Система оценки результатов освоения программы 
 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мо-

ниторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 
оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу не-
обходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

Педагогическая диагностика 
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

⋅ коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 
решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

⋅ игровой деятельности; 
⋅ познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 
⋅ проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 
⋅ художественной деятельности; 
⋅ физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 
⋅ индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 
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⋅ оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 
               Полученные данные будут заносится в специальную карту развития каждого ребёнка в рамках  учреждения («Мониторинг»)по следующей 
схеме: 
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III. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Проектирование воспитательно-образовательной работы в подготовительной группе строится с учетом нормативно – правовой базы: 
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 
4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования". 
5. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 
6.Уставом МБДОУ. 
7. Лицензией (рег.№ 980от 06.12.2011г. серия АN № 339155 на право осуществления образовательной деятельности, срок действия –бессрочно.). 
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3.1. СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ/деятельности 

       Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной недели. Подготовительная группа, 2016/2017 учебный год 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 
организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 
природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 
закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 
возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и родителей необходимо проводить 
специальные закаливающие процедуры. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей 
находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм 
двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего 
времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Развивать 
инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 
использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим 
упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 
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В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 14 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при ежедневно 
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проведении режимных моментов 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 
детей в уголках развития 

ежедневно 

 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и 
длительность занятий 
(в мин.) 

 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 

30 - 35 

б) бассеин 1 раз в неделю 

30 - 35 

 

 

 

а) утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

Ежедневно 

10 - 12 

б) подвижные Ежедневно 2 раза 



150 

 

 

 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

в режиме дня 

и спортивные игры и 
упражнения на прогулке 

(утром и вечером) 

30 - 40 

в) физкультминутки (в 
середине статического 
занятия) 

1–3 ежедневно в 
зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

 

 

 

Активный 

отдых 

а) физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц 

40 

 

б) физкультурный 
праздник 

2 раза в год 

до 

60 мин. 

в) день здоровья 1 раз 

в квартал 

 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивно-игрового 
оборудования 

 

 

Ежедневно 

б) самостоятельные 
подвижные и 
спортивные 

 

Ежедневно 
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игры 

 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 
особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих 
и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом 
и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 
областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. 
Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 
возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. 
Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 
дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 
их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 
компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в 
подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 
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Учебный план. 

 

Сетка организованной образовательной деятельности 

Организованная  образовательная деятельность 
 на 2016 – 2017 учебный год 

 
 

по
не

де
ль

ни
к 

1. Музыка  9.00-9.30 

2. Рисование 9.40-10.10 

3. Речевое развитие  10.20-10.50 

вт
ор

ни
к 

1. Познавательное развитие (ФЭМП)   9.00-9.30 

2.Лепка/ Аппликация          9.40-10.10 

ср
ед

а 

1. Физическая культура    9.00-9.30 

2. Познавательное развитие/Художественно – эстетическое развитие 

(познавательно-исследовательская/конструктивно-модельная деят-ть  9.40-10.10 

3. Музыка 15.30 

 

че
тв

ер
г 

1. Познавательное развитие (ФЭМП)     9.00-9.30 

2.Рисование  9.40-10.10 

3. Бассейн 15.00-14.00 
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пя
тн

иц
а 

1. Познавательное развитие 9.00-9.30 

2.Речевое развитие  9.35-10.05 

 2. Физическая культура  10.05-10.35 
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 

 Предметно - развивающая, игровая среда - это система материальных объектов деятельности ребенка, которая в свою очередь  моделирует 
содержание духовного и физического развития ребенка. В период  детства маленький человек активно познает окружающий мир. И наша задача 
сделать окружение для ребенка ярким, интересным, запоминающимся, эмоциональным, активным, мобильным. Правильно организованная 
предметно - развивающая, игровая среда, помогает взрослому обеспечить гармоничное развитие ребенка, создать эмоционально положительную 
атмосферу в группе, устраивать и проводить игры-занятия и таким образом приучать детей к самостоятельным играм с постепенно усложняющимся 
содержанием.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
• реализацию различных образовательных программ;  
• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей.  
Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 
1) насыщенность;  
2) трансформируемость;  
3) полифункциональность;  
4) вариативность;  
5) доступность;  
6) безопасность.  
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  
• возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, 
мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 
детской игре).  





155 

 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности;  

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

(перечень используемой методической литературы, пособий и т.д. для организации НОД и совместной деятельности с детьми, лучше расписывать 

по образовательным областям) 
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V. ВЗАИМОСВЯЗЬ С РОДИТЕЛЯМИ И РАЗЛИЧНЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ 

План работы с родителями: 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть 

субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство 

решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,   развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Сентябрь 

1. Родительское собрание на тему: «Знаете ли вы своего ребенка?» 

2. Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребенка 6-7 лет». 

3. Беседа с родителями: «Ребенок и родитель» 
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4. Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. Осень». 

Октябрь 

1. Семейный клуб. Ток-шоу: «Можно ли обойтись без наказаний?» 

2. Консультация в родительский уголок «Поощрять или наказывать?» 

3. Анкета: «Определение типа детско-родительских отношений» 

4. Беседа «Не балуй!» 

Ноябрь 

1. Консультация: «О значении обучения детей дошкольного возраста ПДД» 

2. Консультация: «Часто ли лжет ребенок?» 

3. Беседа: «Как помочь детям преодолеть чрезвычайные ситуации?» 

Декабрь 

1. Консультация: «Какие игрушки нужны вашим детям!» 

2. Консультация: «Внимание! Наступает зима!» 

3. Консультация в родительский уголок по ПДД: «Памятка для родителей старших дошкольников». 

Январь 

1. Родительское собрание: «Как отвечать на детские вопросы» 

2. Консультация в родительский уголок: «Детские страхи могут испортить всю жизнь» 

3. Санбюллетень: «Как бороться с кариозными монстрами» 

Февраль 

1. Консультация в уголок: «Какой хороший папа!» 

2. Анкета «Какова роль отца в семье?» 

3. Санбюллетень: «Веселая ингаляция» 

4. Беседа с родителями: «Гиперактивность. Как с этим бороться» 

Март 
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1. Консультация в родительский уголок: «Что делать, если случилась беда?» 

2. Консультация в уголок для родителей: «Игры на внимание» 

3. Беседа: «Если ребенок невнимателен» 

4. Санбюллетень: «Витаминный календарь. Весна. » 

Апрель 

1. Консультация: «Взрослый мир в детских мультфильмах» 

2. Консультация: «Профилактика детского травматизма» 

3. Беседа: «Умственное развитие ребенка» 

Май 

1. Родительское собрание: «Чем и как занять ребенка дома?» 

2. Консультация в родительский уголок «Безопасное поведение дошкольника» 

3. Беседа: «Развивающие игры летом» 
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