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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 

    Основная образовательная программа разработана  на основе Основной образовательной программы 

муниципального дошкольного образовательного  учреждения  «Центр развития ребенка – детский сад № 24» 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы:  

- создание условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка, открывающего 

возможности для его позитивной социализации,  личностного развития,  инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видов деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Задачи: 

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

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 



5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы в организационных формах дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2.Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

     Познавательное развитие 



1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

    

  Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

     Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 



6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной) 

   Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы  

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является 

развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Принципы дошкольного образования: 

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок, активный в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 



5) Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

9) Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4. Возрастная  характеристика детей  4-5  лет 

 К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит 

компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

 Физическое  развитие. 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная 

активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса 

деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные 

интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  

через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

 В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  

одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  

одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  

самостоятельность  ребенка.  

Социально-личностное  развитие 



          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего 

положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие 

средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: 

способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  

формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  

Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  

феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

 В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  дошкольники  

начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают 

появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а 

продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое 

дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

 У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение 

ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и 

животными)  проявляется  самостоятельность. 

 Познавательно-речевое  развитие 

          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  конкретной  ситуации,  в  

которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  

процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  

предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  

персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети 



занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  

носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. 

 В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  активность.  5-ти летние  

«почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  

неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  

формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  

восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму,  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  

вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  

упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота, 

длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  

названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  

запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  

образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  

решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  

деятельность  в  течение  15-20 минут. 

 Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки  

конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  

композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  

соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  

появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  

Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  

Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. 



В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  

своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  

характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  

ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  

формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  

Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  

способствует доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  

инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 

1.5. Планируемые результаты 
 

 

1) Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

2) Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

3) Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

4) Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

5) Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

6) Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

7) Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

8) Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

 

 



владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

9) Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

может контролировать свои движения и управлять ими. 

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

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены. 

12) Проявляет ответственность за начатое дело. 

13) Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

14) Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 

положительно относится к обучению в школе. 

15) Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

16) Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

17) Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о 

ее географическом разнообразии, многонациональное™, важнейших исторических событиях. 

18) Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные 

гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 



19) Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

20) Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.



 

II. Содержательный раздел 1. Лексические 

темы 
Месяц Темы 

Сентябрь 

1 .Лето 
2. Детский сад 

3. Огород, овощи. 
4. Сад, фрукты 

Октябрь 1 .Грибы. Ягоды. 

2.Осень золотая. 

3. Деревья осенью. 

4. Наши добрые дела. 

5. Электроприборы 
Ноябрь 1.Обувь. 

2. Мебель 

3. Город мастеров.(народные промыслы) 

4. Посуда 
Декабрь 1 .Зима 

2.Зимующие птицы 

3. Домашние птицы 

4. Новый год 

Январь 
2.Зимние забавы 
3. Одежда 
4. Дикие животные леса и их детеныши. 

Февраль 1 .Транспорт 

2. Профессии на транспорте 

3. Папин праздник, профессии пап. 

4. Масленица. 
Март 1 Мамин праздник. Профессии мам. 

2. Весна. 

3. Комнатные растения. 

4.Части тела 

Апрель 1 .Домашние животные. 

2. Дикие животные и их детеныши (весной). 

3. Перелетные птицы. 

4. Насекомые. 

5. Наш город 



 



ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Пояснительная записка 

Развитие элементарных математических представлений имеет большое значение в умственном воспитании детей. 

Цель программы по элементарной математике - формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 
мышления на основе привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. 
Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, формы; 

- развитие умения определять равенство или неравенство частей множества; 

- развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе наглядности); 

- совершенствование умения сравнивать предметы по величине; 

- расширение представлений о геометрических фигурах; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

Условием успешной реализации программы по элементарной математике является организация особой предметно-развивающей 
среды в группах, на участке детского сада для прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и 
материалами в процессе усвоения математического содержания. 

В средней группе длительность занятия составляет 15-20 минут. В процессе обучения широко используются дидактические игры. 

К концу года дети пяти лет могут: 

- различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, форму, величину);  

- считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

- сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар); 

- раскладывать 3-5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в возрастающем (убывающем) порядке, рассказать о 
величине каждого предмета в ряду; 



различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб, цилиндр, знать их характерные отличия; 

находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры; 

определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз); 

различать левую и правую руки; 

определять части суток.



 

Формирование элементарных математических представлений 

Сентябрь 

 

 Программные задачи Предварительная 

работа 

Используемая 

литература 

Электронные 

ресурсы 

1 неделя ПР. Совершенствовать умение сравнивать: 

две равные группы предметов, два предмета 
по величине, упражнять в определении 
пространственных направлений от себя. 
РР. Обозначать результаты сравнения 

словами: поровну, столько-сколько, большой, 

маленький, больше, меньше. 
ФР. В подвижной игре закреплять понятия: 
сзади, слева, впереди, справа, вверху, внизу. 

Постройки из 

строительного материала 

(большой, маленький 

дом) 

Игровое упражнение 

«Где находится 
матрешка» 
Игра «найдите такой же» 

И.А.Помораева, 

стр. 12 

 

2 неделя ПР. Упражнять в сравнении двух предметов, 
разных по цвету, форме, уточнять 

представления о равенстве и неравенстве 
двух групп предметов на основе 
сопоставления пар; закреплять умение 
различать и называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь); 
РР. Учить обозначать результаты сравнения 
словами: больше, меньше, поровну, 

столько-сколько); 

ФР. В игре выполнять движения в 
соответствии с текстом. 

Игра «Когда это 

бывает?» 

Физическая минутка 

«Три медведя» 

И.А.Помораева, 

стр.13 

 

3 неделя ПР. Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник; учить находить 
предметы в пространстве; совершенствовать 
умение сравнивать два 

Пальчиковая гимнастика 
«Мы капусту рубим» 
Игры «Найди отличие», 
«Что 

И.А.Помораева, 

сгр. 14 

Комплексные 
занятия, стр. 42 

 

 



 

 

 

предмета по длине и ширине; развивать 
умение сравнивать предметы по цвету, форме 

и пространственному расположению; 
РР. Обозначать результаты сравнения 
словами: длиныый-короткий, длиннее- короче, 

широкий-узкий, шире-уже. 

ФР. Учить детей правильно выполнять 
прыжки на месте (энергично отталкиваться и 
приземляться на обе ноги), развивать мелкую 
моторику рук ( вырезание круга из квадрата). 

изменилось» 

Задание «Дорисуй 

фигуру» 

  

4 неделя ГТР. Упражнять в умении сравнивать две 
группы предметов, разных по форме, 
определяя их равенство или неравенство на 

основе сопоставления пар; закреплять умение 
различать и называть плоские 
геометрические фигуры: круг, квадрат, 
треугольник; упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте; 
РР. Называть отдельные части своего тела, в 
том числе симметричные (правая или левая 
рука, нога и т.д.); использовать в речи слова: 

высокий, низкий, выше, ниже. 

Пальчиковая гимнастика 
«Пальчик- мальчик» 

Игровое упражнение 

«Собери целое», «Куда 
кого поселим» 

И.А.Помораева, 
сгр. 15 

 

 

Октябрь 

1 неделя Г1Р. Способствовать пониманию значения Игровое упражнение И.А.Помораева, 
 

 итогового числа, полученного в результате «Угадай, что в стр.17  

 счета предметов в пределах трех, отвечать мешочке?», Комплексные  

 на вопрос «Сколько?»; упражнять в умении  занятия, сгр. 56  

 определять геометрические фигуры (шар. «Поручения» стр. 77  

 куб, квадрат, треугольник, круг) Игра «Не ошибись» i 
 



 

 

осязательно-двигательным путем; закреплять 
умение различать правую и левую руку, 
определять пространственные направления; 
ФР. В двигательном режиме закреплять 

понятия вправо, влево; 
РР. Употреблять в речи слова: налево, направо, 

слева, справа; упражнять в назывании 
числительных первый, второй. 

   

2 неделя 

Г1Р. Учить считать в пределах трех, 
используя следующие приемы: при счете 
правой рукой указывать на каждый предмет 
слева направо; упражнять в сравнении двух 

предметов по величине (длине, ширине, 
высоте); расширять представления о частях 
суток и их последовательности (утро, день, 
вечер, ночь); 

РР. Называть числа по порядку, 
согласовывать их в роде, числе и падеже; 
СКР. Развивать умение согласовывать свои 
действия и совместными усилиями достигать 

результата. 

Игра «Ког да это 
бывает?» 

Игровое упражнение 

«Подбери дверь к 
домику» 

И.А.Помораева, 
стр. 18 

 

3 неделя 

ПР. Продолжать учить считать в пределах 
трех, соотнося число с элементом множества, 
самостоятельно обозначать итоговое число; 
совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры (круг, 
квадрат, треугольник) независимо от их 
размера; осваивать собственное тело, как 
точку отсчета пространственных 

направлений (на себя); развивать умение 
определять пространственные направления в 
окружающем: вверху, внизу, впереди, 

Игровое упражнение 
«Какой фигуры не 

хватает?» 

Игры: «Найди свой 

домик», «Слушай 

внимательно» 

На прогулке предложить 
детям внимательно 
посмотреть кругом и 

И.А.Помораева, 
стр. 19 

Комплексные 
занятия, стр. 91 

 

 



 

 

 

сзади, слева, справа. 

РР. Отображать их в речи, правильно 
отвечать на вопрос «Сколько?» 

сказать, где можно 
встретить число 3 

  

4 неделя 

ПР. Закреплять умение считать в пределах 3, 
познакомить с порядковым значением числа; 
упражнять в умении находить одинаковые по 

длине, ширине, высоте предметы; 
познакомить с прямоугольником на основе 
сравнения его с квадратом; учить 
ориентироваться в пространстве и на листе 

бумаги; 
РР. Обогащать словарный запас развивать 
связную речь, обозначать признаки 
предметов соответствующими словами; 

ФР. В подвижных играх соблюдать правила, 
совершенствовать двигательные умения. 

Игра «Найди пару» 

Игровое упражнение 

«Расположи фигуры» 

Физическая минутка 

«Буратино» 

И.А.Помораева, 

стр. 21 

Комплексные 

занятия, стр. 49 

 

5 неделя 

Г1Р. Показать образование числа 4 на основе 

сравнения двух групп предметов, 
выраженных числами 3 и 4, учить считать в 
пределах 4; расширять представления о 
прямоугольнике на основе сравнения его с 

квадратом; развивать умение составлять 
целостное изображение предметов из частей. 
РР. Расширять словарный запас детей, умение 
отвечать на вопрос полным предложением. 

СКР. Воспитывать доброжелательные 
отношения между детьми. 

Игра «Чем похожи, чем 
отличаются?», 

«Загадки и отгадки» 

Игровое упражнение 
«Раз, два, три, четыре» 

И.А.Помораева, 

стр. 23 

Комплексные 
занятия, стр. 
108 

 

 

Ноябрь 

1 неделя ПР. Закреплять умение считать в пределах Выкладывание И.А.Помораева, 
 

 



  

 

4, познакомить с порядковым значением 

числа, упражнять в умении различать и 
называть знакомые геометрические фигуры: 
круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 
развивать пространственную ориентировку, 

раскрыть на конкретных примерах значение 
понятий быстро, медленно. 
РР. Учить отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?» 

геометрических фш ^р из 

палочек; 

Игра «Разложи по 
образцу» 

Подвижная игра 
«Солнышко» 

~ *г— • 

Комплексные 

занятия,стр. 117, 

125 

 

2 «деля 

ПР. Познакомить с образованием числа 5, 
учить считать в пределахЗ; закреплять 
представления о последовательности частей 
суток: утро, день, вечер, ночь; упражнять в 
различении геометрических фигур. 
РР. Расширять словарь детей. 
СКР. Помогать воспитателю раскладывать 
раздаточный материал. 

Потешка «Петушок» 

Пальчиковая игра 

«Воробьи» 

Игра «Когда это быает?» 

И.А.Помораева, 

стр. 25 

Комплексные 
занятия, стр. 142 

 

3 «деля 

ПР. Продолжать учить считать в пределах 5, 
знакомить с порядковым значением числа 5; 
учить сравнивать предметы по двум 
признакам величины (длине и ширине); 
совершенствовать умение определять 
пространственное направление от себя: 
вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. 
РР. Обозначать результаты сравнения 
словами: длиннее и шире, короче и уже. ФР. В 
двигательной деятельности развивать умение 
ориентироваться в пространстве. 

Игра «Выполни по 

сигналу», 

«Спрячь игрушки» 

И.А.Помораева, 

стр. 28 

Комплексные 

занятия, стр. 167 

 

 



ПР. Закреплять умение считать в пределах Игра «Разложи И.А.Помораева, 
 

5, формировать представления о равенстве фигуры» стр. 29  

и неравенстве двух групп предметов на 

основе счета; продолжать учить сравнивать Игровое упражнение 

  

предметы по двум признакам величины «Больше, меньше,   

(/длине и ширине); упражнять в различении и 

назывании знакомых геометрических фигур 

(куб, шар, квадрат, круг), сравнении 

предметов, фигур по размерам, форме, цвету, 

разному количеству, способствовать 

формированию представлений о 

поровну»   

количественных отношениях.    

РР. Учить обозначать результаты 
   

сравнения соответствующими выражениями, 
например: «Длинная и широкая-болыиая 

дорожка, короткая и узкая- маленькая дорожка. 

ФР. Развивать мелкую моторику и 

   

координацию движений.    

 

Декабрь 

1 неделя 

  

2 неделя 

ПР. Продолжать формировать представления 
о порядковом значении числа (в пределах 5); 

познакомить с цилиндром, учить различать 
шар и цилиндр; развивать умение сравнивать 
предметы по цвету, форме, величине, четко 
выделять признак, по которому проводится 

сравнение. 
РР. Закреплять умение отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?»; побуждать повторять за 
воспитателем сказанное о свойствах, 

качествах предметов. 

Игра «Чудесный 

мешочек» 

Игра «Найди предметы 

такой же формы» 

И.А.Помораева, 
стр. 30 

Комплексные 

занятия, стр. 258 

 

3неделя ПР. Упражнять в счете и отсчете предметов Игра «День, ночь» И.А.Помораева, 
 

 



 

 

 

в пределах 5 по образцу; продолжать 
уточнять представления о цилиндре, 
закреплять умение различать шар, куб, 
цилиндр; закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, день, 
вечер, ночь; развивать восприятие, внимание. 
РР. Учить правильно употреблять в речи 
числительные; 

ФР. Развивать мышцы рук, ног, спины. 

Игра «Что изменилось?» стр. 32 

Комплексные 

занятия, стр. 

271,278 

 

4неделя ПР. Познакомить детей с пространственными 
отношениями, выражениями, со значением 

слов далеко - близко; помочь детям усвоить 
необходимую информацию о предметно-
пространственном окружении, о способах 
пространственной ориентации; развивать 

умение составлять целостное изображение 
предмета из его частей. 
РР. Учить употреблять в речи слова: далеко, 

близко. 

ФР. Закреплять умение вести счет при 
прыжках, отбивании мяча. 

Игровое упражнение 

«Далеко, близко» 

Игра «Куда пойдешь, 

секрет найдешь» 

И.А.Помораева, 

стр.33 

 

     

 

Январь 

2 неделя ПР. Упражнять в счете на слух в пределах Игра «Наведем И.А.Помораева, 
 

 5; уточнять представления о порядок» стр.34  

 пространственных отношениях далеко - 
близко; упражнять в сравнении трех Игра «Кто скорее 

  

 



 

 

 

предметов по величине, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 

последовательности. 
РР. Обозначать результаты сравнения 
словами: длинный, короче, самый короткий, 

короткий, длиннее, самый длинный. 

соберет»   

3 неделя Г1Р. Закреплять полученные навыки при 

выполнении игровых упражнений и заданий; 
развивать математические и логические 
способности, смекалку детей. РР. Развивать 
связную речь. 

СКР. Вызывать интерес к занятиям 
математикой. 

Игровые задания 

математического 

характера 

  

4 неделя 

ПР. Упражнять в счете предметов на ощупь в 
пределах 5; развивать умение сравнивать 

предметы но их пространственному 
расположению {слева, справа, налево, направо); 
РР. Объяснить значение слов вчера, сегодня, 

завтра. 

Игровое упражнение 

«Когда это бывает?» 

Игра «Отгадай сколько?» 

И.А.Помораева, 

стр. 36 

 

     

 

Февраль 

1 неделя ПР. Продолжать упражнять в счете Игра «Давайте И.А.Помораева, 
 

 предметов на ощупь в пределах 5; поздороваемся» стр.37  

 закреплять представления о значении слов 

вчера, сегодня, завтра; упражнять в 

 

Комплексные 

 

 сравнении трех предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и Ивовое упражнение 

занятия, стр. 134  

 возрастающей последовательности. «Собери картинку»   

 



 

 РР. Обозначать результаты сравнения 
словами: самый широкий, шире, самый узкий, 

уже 

   

2 неделя 

ПР. Учить считать движения в пределах 5; 
упражнять в умении ориентироваться в 
пространстве; учить сравнивать 4-5 

предметов по ширине, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности. 
РР. Обозначать пространственные 

направления относительно себя словами: 
вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. ФР. 
Формировать умение двигаться в заданном 
направлении, со сменой направления. 

Физическая минутка с 
лентами «Вырастаем 
большими» 

Игра «Разложи 

правильно» 

Игровое упражнение 
«Поручения» 

И.А.Помораева, 

стр.39 

 

3 неделя 

ПР. Учить воспроизводить указанное 
количество движений (в пределах 5), 
двигаться в заданном направлении (вперед, 
назад, направо, налево); упражнять в умении 

составлять целостное изображение предмета 
из отдельных частей, развивать воображение. 
РР. Активизировать словарь. 
ФР. Развивать мелкую моторику рук и 

координацию движений. 

Игра «Давайте 

поздороваемся» 

Игровое упражнение 
«Собери картинку» 

  

4 неделя ПР. Формировать умение воспроизводить 
указанное количество движений (в пределах 

5); упражнять в умении называть и различать 
знакомые геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник); 
совершенствовать представления о частях 

суток и их последовательности, развивать 
восприятие. РР. Правильно употреблять в 
речи 

Подвижная игра «Найди 

свой домик» 

Игра «Сделаем столько 
же» 

И.А.Помораева 

стр. 40 

Комплексные 

занятия, стр. 279 

 

 



 

 

 

названия геометрических фигур, частей 

суток. 
ФР. В подвижной игре действовать по 
сигналу. 

   

     

 

Март 
1 неделя ПР. Объяснить, что результат счета не 

зависит от величины предметов (в пределах 

5); совершенствовать умение сравнивать 
предметы по величине (в пределах 5), 
раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности; 

РР. Обозначать результаты сравнения 
словами: самый большой, поменьше, еще 

меньше, самый маленький, больше; 
ФР. Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. 

Игра «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Игровое упражнение 
«Разложи правильно» 

И.А.Помораева, 

стр. 42 

Комплексные 

занятия, стр. ] 98 

 

2 неделя ПР. Закреплять представления о том, что 
результат счета не зависит от величины 
предметов; учить сравнивать три предмета по 

высоте, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности; 
упражнять в умении находить одинаковые 
игрушки по цвету или величине; 

РР. Обозначать результаты сравнения 
словами: высокий, ниже, самый низкий, низкий, 

выше, самый высокий. 
ФР. Развивать мелкую моторику рук и 

координацию движений. 

Игра «Накроем стол для 

чаепития» 

Игровое упражнение 
«Закрась правильно» 

«Строимся по росту» 

И.А.Помораева, 

стр. 44 

 

3 неделя ПР. Показать независимость результата счета 
от расстояния между предметами (в пределах 
5); упражнять в умении 

Игра «Собери 

правильно» 

И.А.Помораева, 

стр.45 

 

 



 

 

 

сравнивать 4-5 предметов по высоте, 
раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности; 
упражнять в умении различать и называть 
геометрические фигуры: куб, шар; развивать 
память; 

РР. Активизировать словарь; 
ХЭР. Изготовление игрушек цилиндрической 
и круглой формы. 

«Что изменилось?»   

4 неделя ПР. Закреплять представления о том, что 
результат счета не зависит от расстояния 
между предметами (в пределах 5); 

продолжать знакомить с цилиндром на 
основе сравнения его с шаром; 
РР. Учить употреблять слова антонимы при 
сравнении предметов; 

ФР. Упражнять в умении двигаться в 
заданном направлении; 
СКР. Формировать навыки ролевого 
поведения в игре. 

Физическая минутка 
«Птицы летают» 

Игровое упражнение 
«Разложи предметы по 

форме» 

И.А.Помораева, 
стр. 46 

 

 

Апрель 

1 неделя ПР. Упражнять в умении видеть равные Игровое упражнение И.А.Помораева, 
 

 группы предметов при разном их «Прыгаем близко, стр. 47  

 расположении (в пределах 5); продолжать прыгаем далеко»   

 знакомить с цилиндром на основе сравнения 
его с кубом и шаром; Конструирование из 

  

 совершенствовать представления о 
пространственных отношениях; развивать 

мышление; 
РР. Употреблять в речи слова: далеко, близко; 
ФР. Выполнять движения в соответствии с 

геометрических фигур   

 



 

 упражнять в счете на слух, на ощупь, а так же 
в счете движений; развивать ориентирование 
в пространстве на участке детского сада, 
сочетая с понятиями далеко, близко; 
развивать память; 

РР. Расширять и обогащать словарь; 
ФР. При проведении физминутки 
использовать упражнение на дыхание. 

изменилось» 

Игра «Чудесный 

мешочек» 

  

Май 

2 неделя 

Г1Р. Закрепление пройденного материала. 
Закреплять умение сравнивать предметы по 
ширине, длине, высоте; умение раскладывать 
3-5 предметов в ряд в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты или 
величины в целом, ориентируясь на образец; 
развивать мышление; 
РР. Определять результаты сравнения 

соответствующими словами; 
ФР. В подвижной игре выполнять прыжки в 
длину. 

Подвижная игра 
«Перепрыгни через 
дорожки» 

Игра «Построимся по 
росту» 

Игровое упражнение 
«Найди пару» 

  

3 неделя ПР. Упражнять в установлении признаков 
сходства и различия между кругом и шаром, 

квадратом и кубом, квадратом и цилиндром; 
узнавать и обозначать словом форму 
знакомых предметов, то есть называть, какие 
предметы похожи на круг, прямоугольник, 

шар, треугольник; 
РР. Активизировать словарь; 
ХЭР. Изображать предметы данных форм. 

Игры «На что похоже?» 
«Что лишнее» 

Подвижная игра «Найди 

свой домик» 

  

4 неделя ПР. Развивать ориентирование в 

пространстве на участке детского сада, 

Игра «Кто дальше 

бросит» L 

 

 



 

 

текстом. 
   

2 неделя ПР. Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5; 
совершенствовать умение сравнивать 
предметы по величине; совершенствовать 
умение устанавливать последовательность 

частей суток: утро, день, вечер, ночь; 
развивать внимание; 
РР. Учить отвечать на вопрсы «Сколько?», 
«Который но счету?»; активизировать 

словарь по теме; 
СКР. Воспитывать чувство взаимопомощи. 

Игра «Найди себе пару» 

Игровое упражнение 

«Когда это бывает?» 

И.А.Помораева, 
стр. 48 

 

3 неделя 

ПР. Упражнять в счете и отсчете предметов 
на слух, на ощупь (в пределах 5); учить 

соотносить форму предметов с 
геометрическими фигурами: шаром и кубом; 
развивать умение сравнивать предметы по 
цвету, форме, величине; 

РР. Употреблять слова антонимы при 
сравнении предметов; 
СКР. При выполнении поручений закреплять 
форму, цвет, величину предметов 

Игровое упражнение 
«Угадай, на чем играю» 

«Сосчитай звуки» 

«Продолжи ряд» 

И.А.Помораева, 
стр.50 

 

4 неделя ПР. Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от качественных 
признаков предмета (размера, цвета); 
упражнять в умении сравнивать предметы по 
величине (в пределах 5); совершенствовать 

умение ориентироваться в пространстве, 
развивать воображение; 
РР. Обозначать пространственные 
направления относительно себя 

соответствующими словами: вперед, назад, 

налево, направо, вверх, вниз. 

Игра с солнечными 
зайчиками 

Игровое упражнение 

«Отгадай загадку» 

«Найди ошибку» 

И.А.Помораева, 
стр. 51 

 

5 неделя ПР. Закреплят ь умение в счете предметов, Игра «Что 
  

 



 

 сочетая с понятиями: далеко, близко; 
формировать обобщенное представление о 
сутках, опыт восприятия размеров предметов 
и оценку их величины; навык 
дифференциации предметов 

Игровое упражнение 

«Подбери по размеру» 

Подвижная игра 

«Совушка» 

  

     

 



"Познание" "Ребенок и окружающий мир" 

Пояснительная записка 

Раздел программы "Ребенок и окружающий мир состоит из трех составляющих: предметное окружение, явления общественной 

жизни, мир природы. Каждая составляющая раздела имеет свою базовую основу. 

Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о предмете, как таковом и как о творении человеческой 

мысли и результатов деятельности. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизнь и труд людей. В основе приобщения к 

миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя, как активного субъекта природы. 

Реализация программных задач осуществляется в процессе как повседневного общения с детьми, гак и в ходе использования 

образовательных областей. Поэтому сетка НОД предусматривает разумное чередование их в течение каждого месяца. Одно занятие 

в неделю, в первую половину дня, продолжительностью 20 минут. Количество: 36. 

К концу года дети способны называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; знать их 

назначение, называть свойства и качества, доступные для восприятия и обследования. 

Умеют с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в мероприятиях, готовящихся в 

группе. 

Должны: - уметь рассказывать о своем родном городе. 

- рассказывать о профессиях и деловых качествах человека труда. 

- знать и называть некоторых домашних и диких животных. 

- участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами. 



-делать выводы и делиться впечатлениями об окружающем мире.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Программные задачи Предварительна Словарь Виды детской Планируемые 
  я работа  деятельности результаты 
СЕНТЯБРЬ 
 

е
я 

IIP: Закреплять знаниядетей о лете, 

егоосновныхпризнаках. Учить 
работать скалендарем., различать 
временагода по описанию. 
РР: учить составлять краткий 

рассказ на заданную тему. 
ХЭР: побуждать детей передавать 
в рисунке образ лета. 

Настольная игра 

"Времена года" 

Беседа "Как я 
отдыхал летом" / 

Рассматривание 
фотографий о 
лезнем отдыхе 

Лето, жара, 
пикник, море 

Познавательная, 

коммуникативная, игровая, 

продуктивная 

Знают и умеют 

различать основные 

признаки времени года - 

лета. 

TIP: Формировать представления Настольная игра Здание, Познавательная, игровая, Знают профессии 
детейо детском саде и его "Кому, что нужно двухэтажное, комм у н и кати вная людей, работ ающих в 

сотрудниках, о трудовых для кирпичное  детском саду, активно 
процессах, выполняемых работы" воспитатель,  и доброжелательно 

каждым из них. 
 

логопед, 
 

взаимодействуют с 
Уточнить знание адреса Беседа "Наш помощник  педагогом и 
детского сада и маршрута в любимый детский воспитателя,  сверстниками. 

детский сад и домой. сад" врач, повар   

Совершенствовать умение 
    

свободно ориентироваться в Рассматривание    

помещении детского сада и на фотографий    

участке. детского сада.    

РР: учить обращаться к     

сотрудникам д/с по имени и     

отчеству.     

СКР: развивать умение вежливо     

обращаться к сотрудникам     

детского сада, воспитывать     

уважение к труду взрослых.     
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ПР: упражнять детей в 
различении овощей по форме и 

Д/и "Огород", 

цвету, формировать "Хоровод", 

представления о выращивании "Кабачок" 

растений на огороде. 

РР: закреплять обобщающее Пальчиковая 
понятие "овощи", название гимнастика 

различных овощей, развивать 

умение поддерживать беседу, 

«Капуста". 

умение отгадывать загадки. СКР: 

познакомить с бытовыми 

 

процессами -консервацией, 
заморозкой, солением, показать 
действия с овощами. 

ФР: формировать представления 
о необходимости и пользе 

 

овощей для организма человека.  

ПР: знакомить с названиями Д/ и «Что растет в 

фруктов, с саду». 
местомпроизрастания, развивать 
умение сравнивать фрукты по Физминутка«Ком 
форме, цвету. 

РР: развивать умение 
поддерживать беседу, описывать 
фрукты. 
ФР: формировать представления 
о пользе фру ктов для человека. 

СКР: выражать свое отношение 

пот» 

к окружающему миру. ХЭР: 
формировать умение 

 

выражать свои эмоции в рисунке  
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Овощи, 11ознавательно- 1 Гравильно называют и 
засолка, исследовательская, узнают овощи. 

маринование, коммуникативная, игровая, Различаютовощи по 
консервирован двигательная вкусу,запаху, на 

ие, заморозка, 
 

ощупь. 

вкусно, 
  

полезно   

Фрукты, Игровая, продуктивная, Узнают и правильно 
ароматный познавательно- называют фрукты. 
душистый исследовательская Различают фрукты по 

сладкий  запаху, вкусу и на 

кислый  ощупь. 
вкусный   

 



ОКТЯБРЬ 

 

 

I 
н

ед
ел

я
 

Г
р

и
б

ы
, 
я

г
о

д
а

 
ПР: Формироватьпредставления 

орастениях сада и леса: грибах, 
лесных и садовых ягодах,о месте 
их произрастания. 
Рассмотреть внешнийвид ягод 
(цвет, форма,величина); 

ФР: Расширять представления о 
пользе природных витаминов для 
человека и животных. 
СКР: дать понятие о съедобных и 

ядовитых грибах и ягодах, о 
правилах поведения в природе РР: 
рассказать о том, что можно 
приготовить из ягод и грибов, 

активизировать словарь по теме. 

Ягоды садовые 

сладкие, 
крыжовник, 
смородина, 
клубника, 
малина, лесные 

ягоды: 
голубика и 
брусника. 
Грибы: боровик, 

сыроежка, опенок, 
мухомор 

Рассматривани 

е 

иллюстраций. 

Д/игра 

«Узнай-ка 

вкус». 

П/игра «У 
медведя во бору 

грибы, ягоды 
беру» 

. Игровая, познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная, двигательная 

Умеют узнавать и 

правил ьноназывагь 

грибы иягоды. 
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ПР: расширять представления об 

осени, об изменениях, 
происходящих осенью, выделять 
признаки осени. 
РР: учить рассказывать об 
изменениях в природе осенью, 

описывать природу, развивать 
умение поддерживать беседу. 
ХЭР: прослушать музыкальный 
фрагмент «Времена года» 

СКР: воспитывать любовь к 
родной природе. 

Игра «В гости косен 

и». 

Физминутка 

«Листопад». 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Осеньзолотая» 

Золотая, 

разноцветная, 
похолодание, 
частые дожди 
сбор урожая 
листопад. 

Познавательно- 

исследовательская, игровая, 
коммуникативная, восприятие 
художественной литературы 

Умеют 

выделятьосновные 
приметы 
осени: врастителыюм 
иживотном мире, в 
неживой природе, в 

жизни людей. 
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Г1Р: познакомить с названиями 

некоторых деревьев, составными 
частями дерева, познакомить с 
календарем. 
РР: рассказать, для чего нужны 

деревья, знакомить с обобщающим 
понятием деревья, учить 
согласовывать существительное с 
прилагательным СКР: учить 

бережно относиться к природе. 

Д/и «Угадай, что 

задерево». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Листья». 

11аблюдение за 

деревьями на 

участке в д/саду 

  ПР: Формировать понятие Познавательно - 
  «друг», «дружба». речевая игра 
  РР: развивать умение «Найди друга» 
  поддерживать беседу.  

 

сз ХЭР: «Все мы делим пополам», Ситуация 
 ч умение делиться друг с другом. «Добрый - 

к <д
> 

СКР: воспитывать злой» 
« 
n 

з 
& положительные 

 

4» 
EC о 

о 
взаимоотношения между детьми, Беседа «Добрые 

> 
N* 

£[ 
Я проявлять заботу и внимание дела» 

 3 
cs 

друг о Друге.  

 S   

 



 

 

Дерево, береза 

рябина, 

дуб, 

ствол, 

корень, 

ветки, 

листья, 

кора 

Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, восприя i ие 

художественной литературы 

Умеютподдерживатьб 

еседу, высказывают 
свою точку зрения, 
обладаютсредствамио 
бгцения. 

Дружить, Познавательная, игровая, Умеют 

дружба, коммуникативная поддерживатьдобрые 
Добро,добрый,  взаимоотношения 

друзья  между 
весело  собой,выполнять 
  поручения. 
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ПР: Расширять! федставления 
детейоб электроприборах. 
Учить различать их.Развивать 
память,мышление. 
РР: учить называть 

электроприборы, развивать 
умениевысказывать свое мнение, 
дел иться вне чат л е ния ми. 
СКР: знакомить с правилами по 

технике безопасности при 
обращении с электроприборами. 

Д/и «Что лишнее» 

Рассматри ваниеи 
ллюсграций 

Электроприбор 
ы, (пылесос, 
чайник, плита, 
стиральная 
машина), 

электричество 

Познавательноисследовательская, 
игровая, коммуникативная, 
трудовая 

Знают 
электроприборы, 
правильно 
ихназывают. 

НОЯБРЬ 
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ПР: познакомить с названиями 
обуви, с составными частями 
предметов обуви. 

Закрепить знания о сезонной 
обуви. Учить классифицировать 
обувь по сезону. 
ФР: воспитывать желание 

заботиться о своем здоровье, 
обуваться по сезону. Развивать 
зрительное внимание РР: чтение 
стихотворения Е. Благинина 

«Научу обуваться и братца» 

Ритмическая 
гимнастика «Новые 
сапожки» 

Д/игра «Найди 
пару» 

Обувь, 
кроссовки 
Сандалии 

Тапки 
Туфли 
Ботинки 
Резиновая 

Летняя 
зимняя 

Познавательная, 
коммуникативная, игровая, 
восприятие художественной 

литературы, двигательная 

Умеют 
классифицировать 
обувь по сезону, 

использовать 
полученные знания и 
умения в быту. 

 



 

 

М
еб

ел
ь

 

ПР: Познакомить с предметами 

мебели и их: назначением, учить 
различать и называть детали 
мебели. Учить объединять и 
классифицироватьпредметы по 

разным признакам. 
РР: формировать обобщающее 
понятие мебель, принимать участие 
в' беседе, высказывать свою точку 

зрения. 
ФР. Развивать мелкую моторику 
рук. 
СКР: Воспитывать бережное 

отношение к мебели 

Д/игра 

«Мебельный 
магазин». 

Пальчиковая игра 

«Дорисуй часть» 

Беседа: «Для чего 

нужна мебель». 

 

ПР: Формировать Д/игра «Магазин 
 представление об игрушках, их игрушек» 
 назначении,отличительные Музыкально- 
 

признаки, танцевальные 
 составные части. движения 
 Классифицировать «Неваляшки» 

К 
а 

игрушки по ведущим признакам Чтение 
В (цвет, форма, стихотворения А. 

& СКР: познакомить с правилами Барто «Игрушки» 
5 обращения с игрушкой, как можно 

играть. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам РР: умение 
использовать в речи 
прилагательные 
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Мебель, 

гарнитур, 
трюмо, 
табурет, 
крышка, 

столешница 

Познавательная, 

коммуникативная, игровая 
двигательная 

Знают, что такое 

мебель, для чего 
предназначена, 
называют отдельные 
части различных 

предметов 

Игрушки, Игровая, коммуникативная, Умеют использовать 
железные, познавательно- полученные знания в 

пластмассовые, исследовательская, восприятие играх 
меховые, художественной литературы с игрушкой, 

деревянные.  показывая 

глиняные,  различные действия. 
резиновые.   

 



 
 

 

ДЕКАБРЬ

 

ПР: Уточнить названия и Чтение сказки К. Столовая, 
 

назначения посуды (чайная, Чуковского кухонный 
 столовая) 

Учить различать иназывать 

«Федорино горе» сервиз 

 

части, материал,из которого Игра «Накрываем 
 

 онаизгоговлена, о способах стол к чаю»  

 использования разных видов 

посуды. Логическая игра 

 

$3 СКР: Закрепить правила «Четвертый  

£5 пользования посудой. лишний»  

о 
к 

Уход за посудой, «Почистим  

 сервировка стола Воспитывать 
бережное обращение с предметами 
посуды 

РР: расширять запас слов по теме, 
учить описывать предметы 
посуды, читать отрывки 
стихотворения «Федорино горе». 

посуду»  IV
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 Познавательноисследовательская, 
игровая, коммуникативная 

Знают, что такое 

посуда, о о способах 

использования разных 

видов посуды. 

Используют знания в 

быту. 

 

 



 

 

ПР: Расширять представление о 
характерных признаках зимы,с 

изменениями в живой и неживой 
природе: выпал снег, появился лед, 
морозно. Анализировать, 
сравнивать, делать выводы. 

Развивать наблюдательность. 
РР: умение описывать времена 
года, эмоционально окрашивать 
свои впечатления, умение 

отгадывать загадки. ХЭР: умение 
замечать красоту зимней природы. 

Наблюдение за 

признаками зимы 

Физминутка 

«Снеговик» 

Псих.гимнастика 
«Снежинки» 

Работа в уголке 
природы 

Мороз, холод, 

вьюга, 

снегопад, 

метель, снежок, 

пушистый, 

ледяной, 

скользкий 

Познавательно- 
исследовательская, игровая, ком 

му никативн ая, восприятие 
художественной литературы, 
двигательная 

Знают, что зима ' это 
время года. Обобщают 

признаки и называют 
приметы зимы 

ПР: Расширять представления о 

зимующих птицах, их 
отличительных признаках, со 
строением. Учить выделять 
характерные особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать 
за птицами, прилетающими на 
участок. 
РР: расширять словарный запас по 

теме 
СКР: воспитывать желание 
помогать птицам. 

Беседа «Как помочь 

птицам зимой» 
Рассматривание 
иллюстраций. Д/и 
«Отгадай и назови» 

11/и «воробышки и 
кот» 

Зимующие 

птицы, снегирь, 
воробей, клюв, 
хвост, перья, 
туловище, корм 

Познавательная, игровая, 

коммуникативная, восприятие 
художесгвенн ой литературы 

Называют зимующих 

птиц. 
Проявляют заботу 
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ГТР : знакомить детей с 
домашними птицами, расширять 
знания о внешнем виде домашних 
птиц: о том, где они живут, чем 
питаются, какую пользу приносят 
человеку, о том как человек 
заботится о них РР: учить называть 
домашних птиц(курица, гусь, 
петух, утка, индюк), расширять 
словарь по теме 
СКР: воспитывать желание 
заботиться о птицах 

ФИЗ мин>тка «кто как 
передвигается» 

Игра с мячом «У 
птенца папа и мама» 

домашние 
птицы, корм, 
хозяин, пищать, 
клевать, бегать, 
кормить, поить 

Познавательная, 

коммуникативная, игровая, 

восприятие 

художественной 

литературы. 

Называют 

домашних птиц и 
их детенышей 
Знают, какую 
пользу приносят 

для человека 

  

ГТР: знакомить детей с Беседа «Что такое Новый год, Дед Познавательная, игровая, Проявляют 
  праздником Новый год, его Новый год?» Мороз, коммуникативная, интерес к 
  особенностями и традициями,  Снегурочка. музыкально- информации, 
  

Снегурочкой. Рассматривание карнавал, художественная, которую 
  Вспомнить, как наряжается елочных игрушек. УПППТШ ЛГ восприятие получает во 
  елочка   художественной время общения 
  РР: учить Стихи о ѐлочке. 1 ир л и Ида, литературы  

б Bt 
о 

активно принимать участие в  елочные   

Ф 
X 

I-H 
3S 

беседе.  игрушки,   

> 
да 
да о ХЭР: развивать желание слушать  подарки   

 ж новогодние песенки.     

  СКР: создать радостное     

  настроение.     
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ПР: Знакомить и расширять 
представления детей о забавах в 

зимнее время года 
РР: расширять словарь по теме, 
принимать активное участие в 
беседе, 

делиться впечатлениями. 
ФР: рассказать о пользе 
нахождения на свежем воздухе. 
СКР: учить быть осторожными при 

катании. 

Физминутка «Мы 

снеговика 

лепили» 

Рассматривание 

иллюстраций 

(катание детей на 

горке, санках) 

Санки, 
снеговик, горка 

лыжи, коньки, 
ледянка 

Игровая, коммуникативная, 
познавательноисследовательская, 

восприятие художественной 
литературы 

Называют видызимних 
забав.Знают 

обезопасности нальду. 

  ПР: Знакомить с названиями Д/'и «Оденем Одежда, Игровая, коммуникативная, Знают, что 
  предметов верхней одежды, Ваню и куртка, шуба, познавательно- такоеодежда, для чего 
  уточнить названия Машу» кофт а, штаны, исследовательская онапредназначена. 
  одежды и еѐ детали в  теплая, вязаная,  Называютотделытые 
  зависимости отвремени года, Игра на развитие шерстяная,  части 

к 
ч 

g _  сравнивать одежду логики «Дорисуй   различныхпредметов 
  для девочек имальчиков, недостающую   одежды. 

£ п развивать наблюдательностьРР: деталь»    

 

о Учить активно использовать     

  обобщающее слово «одежда»,     

  

умение отвечать на вопросы 
    

  ФР: показать     

  зависимость здоровья ребенка от     

  одежды.     
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ПР: Знакомить с названиями диких 
животных и их детенышей, 

условиями их обитания, узнавать 
их по внешнему виду, их повадкам, 
пище, жилищу (волк, лиса, 
медведь, заяц, белка, лось, еж). 

Развивать память, мышление РР: 
уметь образовывать 
прилагательное. 
ФР: проявлять смелость и 

выносливость в подвижных играх 

Д/ игра «Кто, чем 

питается», 

физминутка«Ежи 

к» 

Игра - логика «Что 

нарисовал 

художник?» 

Дикие 

животные, 

волчонок, 

ежонок, 

лисенок, 

медвежонок, 

зайчонок 

Игровая, познавательная, 
коммуникативная 

Знают диких животных, 
правильно их называют, 

объясняют, почему они 
дикие. 

ФЕВРАЛЬ 

I 
н
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я
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ПР: Знакомить детей с некоторыми 
видами транспорта: водным, 
воздушным и наземным. 

Упражнять в сравнении (самолет и 
пароход, лодка и вертолет, машина 
и трактор и др.). 
РР: Учить описывать виды 

транспорта, расширять словарь по 
теме 
СКР: Знакомить с правилами 
поведения и безопасности на 

транспорте 

Рассматривание 
иллюстраций 
транспорта. 

Физминутка 

«Летчики». 

Д/игра 
«Четвертый 

лишний» 

Воздушный, 
водный, 
наземный 
транспорт, 
кабина, руль, 

колесо 

Игровая, познавательно- 
исследовательская, 
коммуникативная, двигательная 

Знают и называют 
водный, воздушный, 
наземный транспорт 

 



 

 

IIP: Расширять знания о 
профессиях людей, работающих на 

транспорте (шофер, водитель, 
машинист, механик, контролер и 
др.). СКР: Закреплять правила 
поведения на транспорте. 

Развивать память, мышление. 
РР: чтение стихов о профессиях 
СКР: воспитывать уважение к 
профессиям, показать важность 

каждой профессии 

Загадки 

Игра «Светофор». 

Рассматривание 

иллюстраций 

Мойщик, 

механик, 

шофер, 

водитель, 

машинист, 

контролер, 

профессии 

. Игровая, коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская, восприятие 
художественной литературы 

Называют профессии 
людей, работающих на 

транспорте. 

ПР: Дать представления о воинах, 
которые охраняют нашу родину, 
уточнить понятие «Защитники 

Отечества». Уточнить 
представления об армии, 
познакомить с родами войск, 
военной техникой и военными 

профессиями.' 
СКР: Развивать смекалку, 
уважение к Российской армии. 
Дать доступные детскому 

пониманию представления о 
государствен ных праз дн иках. 
РР: Активизировать словарь 
новыми словами ФР: В играх 

проявлять смелость, смекалку, 
выносливость 

Рассматривание 
военной техники. 

Физминутка «Мы 

летчики» 

Защитники 
Отечества, 
армия, воин, 

солдат, форма, 
командир, 
летчик, 
капитан, моряк, 

танкист 

Игровая, познавательная, 
коммуникативная, восприятие 
художественной литературы, 

двигательная 

Называют профессии 
Российской армии, 
умеют поддерживать 

беседу, высказывать 
свою точку зрения 
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I IP: Познакомить с праздником 

масленицы, с обычаями, с 

народной культурой, с играми. 

СКР: Развивать желание 

праздновать русские народные 

праздники. 

ХЭР: воспитывать желание 

исполнять русские народные 

песни, потешки, танцы 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Русская народная 

игра «Каша и 

горшки» 

Масленица Познавательная, восприятие 
художественной литературы, 

игровая, музыально- 
художественная 

Называют обычаи 

русской культуры 

МАРТ 

   

ПР: Расширять Беседа «Как я Семья, Познавательная, игровая. Могут 
 2 

се 

 представления детей буду добрая, коммуникативная, восприятие поздравлятьсвою 
 §  о семье, с родственными поздравлять маму дорогая, художественной литературы, маму,бабушку. 
 Я 

Я 

 отношениями в семье. с любимая, продуктивная  

 о 
о 

 

Расширять знания о праздником» родная 
  

 Ф  празднике 8 марта.     

0? 
с- 

о 
а 

 Формировать представления о Игра с мячом    

4> 
Ч 

С  профессиях своих мам «Какая мама»    

Ф 
Ж 

Я 
я 

 СКР: Воспитывать доброе,     

 к  внимательное отношение к     

 се 
а 

 

маме, стремление помогать ей. 
    

 с  РР: Учить описывать человека     

 3* 
Я 
я 

 (маму), учить читать наизусть     

 се  стихи о маме     

 ж 
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ПР: Расширять представления 

детей о харак герныхпризнаках 
весны. Учить находить 
этинризнаки самостоятельно. 
Развивать умение наблюдать за 
изменениями в природе 

анализировать, сравнивать, 
делать выводы. 
РР: учить 
делиться впечатлениями от 

наблюдения за первыми 
признаками 
весны, описывать весну ХЭР: 
передавать в рисунке признаки 

весны 

Наблюдение за 

признаками 
весны. 

Физминутка 

«Сугроб» 

Чтение 

стихотворения 

«Весна» 

  ПР: Знакомить детей с Рассматривание 
  некоторыми комнатными комнатных 
 К растениями, рассмотреть с растений 
 я 

я 
детьми в группе, работа в 

 о 
н 

комнатные растения в уголке природы 
К 
ч 

и 
Я 

ipynrie. 
 

QJ 
п 

QJ 

О* Расширять  

X 3 
X 

представления окомнатных  

Н 
>*
Н 

н 
С$ 

растениях, ихстроении,  

 S3 
2 

правилах ухода и пользе. 
 

 о РР: принимать активное  

  участие в беседе.  

  СКР: учить ухаживать за  

  комнатными растениями.  

 



 

  



 

Весна, капель, 
проталинки, 

ручей, 
сосульки, 
ледоход 

Познавательная, игровая, 

продуктивная, восприятие 

художественной литературы 

Познавательно- 
исследовательская, игровая, 

продуктивная 

Называюткомнатныер 

астения знают обуходе 

и пересадке. 

Называют 
приметывесны, 
умеют сравнивать 
погоду весной и 
зимой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комнатные 
растения, 

фиалка, 
герань, 
бегония, 
бальзамин, 

аспидистра, 
фикус, расти, 
I двести, 
поливать, 

рыхлить



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР: Познакомить спонятием 
слова«человек». 
Уточнить знания очастях тела 
и их назначением Учить 
различатьлевую и 

правуюсторону тела РР: учить 
узнавать и называть части тела 
СКР: познакомить с 
правилами «Береги свое тело» 

ФР: Воспитывать культурно-
гигиенические навыки 

Загадки. 

Игра «Покажи 

частитела». 

Игра на внимание 

«Правая и левая» 

Части тела Познавательно- 

исследовательская, игровая, 

коммуникативная, двигательная 

Знают части 
тела,правильно 
ихназывают. 

ж 
К 
<и 
ег 

4» я 

и 

эЯ 
О 
я 
4) 
35 

Ф 
Ф 

Ж 

f 
ПР: Закреплять и расширять 

представления детей жизни 
диких животных весной, о 
внешнем виде диких 
животных, их повадках, пище 
жилищах; упражнять в 

узнавании и назывании диких 
животных и их детенышей. 
Развивать наблюдательность. 
РР: учить отвечать на 

вопросы. 
ФР: в подвижных играх 
изображать повадки 
животных. 

Д/игра «Кто у 

кого» 

Физминутка , 
«Лиса и заяц» 

Хищники, 
травоядные 

Познавательная, игровая. Знают диких 
двигательная, коммуникативная животных, почему 

они дикие, называют 

детенышей. 



 

т 

. 
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ПР: Расширить знание о 
домашних животных о внешнем 
виде, их повадках, пище, пользе, 

приносимой людям, развивать 
познавательный интерес СКР: 
Забота человека о домашних 
животных, о детенышей. 

Речевое развитие: учить 
называть прилагательные в речи. 
Чтение стихов о домашних 
животных 

Игра «Кто как 

подает голос?» 

Игра «Найди 

пару» 

  

ПР: Упражнять детей в Загадки 
  узнавании и назывании  

*
м 

 перелетных птиц (скворец, Д/игра «Назови 

и  ласточка, грач, журавль, птенца?» 
52 
н 
г* 

 кукушка). Закрепить знание об  

C
U 

 

их отличительных признаках Игра «Ласточки 
-С 
X 

 (окраска перьев, характерные журавли» 
н 
ге
и 

 повадки), значение птиц в  

ф 
о» 

 

природе и в жизни людей. 
 

« 
в 

 

РР: умение слушать друг 
 

  друга.  

  ФР: в играх закреплять  

  названия перелетных птиц  

 

АПРЕЛЬ 

 

Домашние 

животные 

Познавательная, игровая, 

двигательная, коммуникативная 

Владеют знаниями о 

домашних животных, 

правильно называют, 

знают почему они 

домашние. 

Перелетные Познавательно- Называют 

птицы исследовательская, игровая, перелетных птиц, 
 двигательная, коммуникативная объясняют значение 
  перелетных птиц 
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ПР: Знакомить детей е родным 
городом, знакомить с его 
историей, 
достопримечательностями. СКР: 

Воспитывать чувство гордости 
за свой город РР: закреплять 
название города, развивать 
диалогическую речь. 

Беседа «Мой город» 

Рассматривание 

иллюстраций о 
городе. 

Биробиджан, 

улица, парк, 

школа, 

кинотеатр, 

вокзал, 

магазин, 

больница, 

красиво 

Познавательная, 

коммуникативная 

Знают название родного 

города и 

достопримечательное 

ги. 
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Г1Р: Закреплять знания о 
правилах дорожного движения 
Уточнять знания опроезжей 

части,дороге, о тротуаре, 
обочине, о правилах поведения 
на дороге, о правилах перехода 
улицы, сигналах светофора. 

РР: умение слушать друг друга. 
СКР: учить соблюдать правила 
дорожного движения. 

Настольная игра 
«Дорожные 

знаки» 

Наблюдение за 
светофором. 

Чтение 

стихотворений. 

Проезжая 
часть. 

тротуар, 
обочина, 

перекресток, 
дорожные 

знаки. 

Познавательная, 
коммуникативная, игровая, 

двигательная, восприятие 
художественной литературы 

Знают 
правиладорожного 

движения. 

 



 

 

   

ПР: Расширять и закреплять Рассматривание 
   знание о внешнем строении насекомых на 
   

тела насекомых, названиях прогулках. 
   отдельных частей тела (головка, 

брюшко, крылья), о пользе 

(вреде) для людей и 

Загадки. 

   

растений. Упражнять в Физминутка 
   сравнении насекомых. «Веселый жук» 

ж 
ч 

QJ 
*rs 
*Q 

РР: включаться в беседу,  

ч Ж 
о 

отвечать на вопросы.  

К Ut 
й) 

СКР: учить соблюдать  

 О 
5S5 
ж 

безопасные правила поведения с 

насекомыми 

 

   

РР: Продолжать Д/и «Из какой 
   закреплять названия сказки герой» 
   известных сказок.  

   

Познакомить с Физминутка 
   

новыми сказками. «Жили 
w 
н 

  

ФР: развивать двигательную у бабуси» 
2 
ч 

X 

t 
1 
! активность в подвижных играх. Игра - логика 

 ч   «Кого 
    не нарисовал 

художник?» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насекомые, 

голова, усы, 
крылья, лапки, 
летать, ползать, 
кружиться, 

кусать 

Сказочник 

Познавательно-

исследовательская, игровая, 
восприятие художественной 
литературы 

Ком му ника ги вн а я, 
двигательная, театральная, 
восприятие художественной 
литературы 

Называют насекомых, 

отдельные части тела, 
знают пользу и вред от 
насекомых 

Знают 

сказки,правильно их 
называют. 



 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОСДО и программой 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста». 

В год проводятся 18 занятий длительностью по 20 минут, которые соответствуют 

лексическим гемам. 

Занятия проводятся 2 раза в месяц на 1 и 3 неделе. 

Основной целью образовательной области «Речевое развитие» является овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

Реализация целей происходит через решение следующих задач: 

-развитие свободного общения с детьми и взрослыми; 

-развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской 

деятельности; 

-практическое овладение нормами речи. 

К концу года дети могут: 

-значительно увеличивать словарь, за счѐт слов, обозначающих предметы и явления, 

эмоциональное состояние, эстетические качества, характеристики, разнообразные свойства 

и качества предметов, слова-антонимы. 

-осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в 

речи. 

-осмысливать причинно-следственные отношения, употреблять сложносочиненные 

и сложноподчиненные предложения. 

-подробно рассказывать о содержании сюжетной картинки, драматизировать 

отрывки из знакомых произведений. Рассказывать невероятные истории. 

-активно сопровождать речью свою деятельность.



 

 

Месяц Тема Программные задачи Обеспечение интеграции 

образования 

Словарная 

работа 

-а 
а. 
ю 
ге 

1
 н

ед
ел

я
 Л

ет
о

 

«
Б

ес
ед

а
 о

 л
ет

е»
 

Помочь детям понять, что и 

зачем они будут делать на 

занятиях по развитию речи. 

Развивать навыки 

диалогической речи, общение в 

парах друг с другом. 

Учить понимать и активно 

использовать в речи 

интонацию. 

Вслушиваться в звучание слов. 

ПР: Закреплять знания детей 

о лете. 

РР: Использовать в речи 

потешки, обозначающие 

эмоциональное состояние. 

СКР: Умение общаться друг 

с другом, организовывать и 

обыгрывать сюжет игры. 

Летнее 

настроение, 

друг, 
дружба, 

речь. 

Н 
£ 

  

Закреплять знания детей ФР: Учить объяснять, чем Овощи, 
и £ 

a 
£ правильно называть овощи. полезны овощи для готовят. 

 о 
a 

я Описывать овощи по схеме. здоровья. Развивать сырые, 
 О я 

я составлять описательный мелкую моторику при витамины. 
 ч 

о 
го 
а 

рассказ: цвет, форма, где определении овощей на  

 а 
о 

я растѐт, как использовать. ощупь.  

 U* 
О 

к 
ее 

Учить правильно РР: Умение отгадывать 
 

  S 
о 

классифицировать овощи: над загадки.  

 п 
QJ 

 

землѐй, под землѐй. СКР: Проявлять через 
 

 п 
а> 

 Развивать мышление, мелкую игру познавательный  

 £  моторику, память. интерес.  

   

Учить наделять известных ФР: Учить правильно Огромный, 
   сказочных персонажей выполнять невероятны 
 л 

Ч 

 качествами, которые им артикуляционную й. 
 о 

U 

 присущи. гимнастику. Сочетать приключени 

£ в; А 
ГЛ 
ее 

Проявлять способности, слова с движением при е. 
а 
\о 

2 
ю 

X 
и 

войти в событие. выполнении физминутки. 
 

к 
н 

я 
а. 

§ Попытаться описать облик и РР: Учить узнавать  

О 
LH я 

о 
характер героев, некоторые русские народные сказки, 

 

 Я 
ч ГО 

о 
обстоятельства. в знать их название.  

 ч: 
С; с придуманных событиях. СКР: Развивать умение  

 я  Закреплять представление о обыгрывать русские  

   том, что в сказке всегда есть народные сказки.  

   мудрое поучение.   

 



 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 Д

ер
ев

ь
я

 о
се

н
ь

ю
 

«
О

се
н

н
и

е 
д

ер
ев

ь
я

»
 

Уточнять и расширять словарь 

по теме. 

Формировать представление об 

осени на основе признаков. 

Учить составлять рассказ на 

тему «Осенние деревья» по 

сюжетным картинкам. 

Развивать память, внимание. 

ФР: Учить соблюдать в 

играх правила. 

ПР: Знакомить с признаками 

осени, запоминать 

изменения в природе. 

РР: Использовать в речи 

стихи, загадки. 

СКР: Проявлять желание 

выслушивать друг с другом. 

Листопад, 

дождливы, 

пасмурная, 

багряный. 

     

Учить называть ФР: Сочетать слова с Электричест 
     

электроприборы. Обогащать движением при во. 
  3― 

С
"
» 

 * словарь правильными выполнении физминутки. электрочайн 
  О 

КО ю а 
о 

названиями электроприборов. ПР: Познакомить детей с ик, розетка, 
 Э5 

Ч 
ад 

Я 
а 

О 
се ю 

S 
Определять место предметы в электроприборами. вилка. 

 ч 
о> 

с 
о 

ч 

о 

с. 
Я 

пространстве. СКР: Формировать навыки 
 

 X а. 
н 

а* 
Щ 

О 
а 

Воспитывать осторожность безопасного поведения  

  *£ 
О 

 н 
* 

при обращении при обращении с  

  Ч 
л 

 ч 
Г) 

электроприборов. приборами.  

     Развивать мышление, память. РР: Поощрять участие  

     внимание. детей в беседе.  

   

X 
 

Продолжать знакомить детей ПР: Познакомить детей с Валяная, 
   ее 

ST 
 

с предметами домашнего разнообразием обуви. кожаная, 
   « 

а. 

 

обихода. ФР: Уметь объяснять резиновая, 
 и

з 
я 

 КО  Учить вычленять признаки: значение обуви для межсезонна 
 о 

о 

 

я 
 

цвет, материал. человека. Сочетать слова с я, удобная, 
   - 

_ 
 Формировать словарь, движением при подошва. 

 ч  се 
22 

 обогащать его выполнении физминутки. пряжка, 
 ч 

о> 

 >
> 
ю 

 словосочетаниями. РР: Использовать загадки. молния, 
 S  о  Учить составлять небольшой  зимняя. 
   т  рассказ по образцу.  летняя. 

л 
  «  Воспитывать бережное   

£* 
ю 

  ¥  отношение к обуви.   

к 
о 

  

* 
  ПР: Познакомить детей с  

X & 
а 

 Я 
a 

 

Расширять представление о разнообразием игрушек. 
 

 S  3  различных видах игр и  Резиновая, 
 о* 

U 
s 

 с. 
— 

 игрушках, закреплять умение СКР: Обсуждение с пластмассов 
 Я  S  определять части предметов. детьми, как надо играть с ая, 
 

3 
 

>д 
 Проверить насколько у детей игрушками в группе, деревянная, 

 От 
U 

 % 
я 

 сформировано умение чтобы они «не болели». железная 
 5  Г* 

се 
 составлять последовательный РР. Использовать загадки.  

 К 
ч 

 3S  рассказ об игрушке.   

 ч 
о 

 ч 
я 

 Поупражнять детей в умении   

 X  о 
я 

го 
 образовывать слова по   

   Мц  аналогии.   

 



 

 

   

* Учить составлять небольшой ФР: Сочетать слова с Пушистый, 
   Я 

РЛ 
рассказ, отражающий движением во время холодный. 

 

я 
 Си 

о содержание картины, по физминутки «Снежинка». снежная, 
 S 

S 

 S плану, предложенный Учить правильно морозная, 
 Г

О 
 Я 

о 
воспитателем. выполнять дыхательную узорная, 

 к 
ч 

 П 
S 
о 

Учить подбирать определения гимнастику. белая, 
 а> 

=
5 

 ю к словам. РР: Чтение стихотворений красивая. 
 с*» 

Я 
 я Развивать память, внимание, о зиме.  

 *―  я 
X 
я 
Н 

активизировать словарь. ХЭР: Умение слушать 
 

А 
О. 

   зимние песни.  

о 
я 
ы 

   Учить составлять короткий СКР: Учить тактично Домашние 

а> 
п 

   описательный рассказ по делать замечания друг птицы, 
 г* 

X 
  

картине «Куры». другу. сильный, 
 5   Учить сравнивать по ПР: Уточнить знания о разноцвета 
 3  

£ внешнему виду, поведению. домашних животных. ый, 
 е: 

о 
А 
я 

3 
ft. Закреплять умение РР: Учить запоминать хохлатка. 

 R 

я 

X 
н 
я 

 самостоятельно подбирать потешки о домашних  

 Ч 
а> 

 3 слова, сходные и не сходные животных.  

 Ч   по звучанию.   

 X 
Г
О 

  Развивать память, речь, 

словарный запас. 

  

    

Пополнять и активизировать ПР: Закреплять знания Ковѐр- 
   

* словарный запас, вспоминая детей о сказках. самолѐт, 
   X 

X 
знакомые сказки. ХЭР: Закреплять умение скатерть- 

А 
О. 

я 
е 

 РО 
«я 
v 

Развивать связную речь, рисовать округлые формы. самобранка 
Ю 
Я 

et  и внимание, память, вызвать интерес к наливные 
a 
V 

а» 
X 

 0> 
2 

наблюдательность, рисованию цветными яблочки. 

п я 
 а 

ю 
мышление. карандашами. 

 

 ч 
О) 

 о 
ч 

Развивать умение выполнят СКР: формировать  

 ~ч. 
а> 
£ 

я X различные игровые задания. желание помогать  

 Ю я 
н 

н 
л 

Формировать бережное сказочным героям.  

  Q 
н 
CJ 

>£ отношение к книгам. РР: Учить отгадывать  

  ч   загадки.  

    Расширение и уточнение РР: Развивать фразовую Платье. 
    представлений детей об речь; слуховое внимание, Кофта, 
    одежде. память. брюки 
 

я 
  Расширять и ХЭР. Развивать умение , рубашка, 

 ч 
£ 

  

конкретизировать рисовать цветными пальто. 
 о 

Ч 
 я представления об одежде, еѐ карандашами, мелками,  

 О  ч 
К 

назначении, деталях, из фломастерами.  

 я 
ч 

 

ч которых она состоит. Закреплять умение 
 

 О) 
ч 

 о Удовлетворять детскую правильно держать  

 

«1 
  любознательность карандаш.  

А 
а 

  

посредством игровых Активизировать 
 

СО 
   

ситуаций. творческое воображение 
 

05    Развивать связную речь. (украсить по замыслу 

«одежду»). 

 

 



 

 

   

Учить пересказывать ПР: Закреплять название Машинист, 
  * 

ч 
небольшой рассказ, транспорта. кондуктор, 

 н Г) 
О 

выразительно передавая ФР: Учить детей играть по паровоз. 
 а 

о 
с прямую речь персонажей. правилам. Соблюдать 

 

 С 
о 

« Упражнять в образовании правила дорожного  

 Я 
& 

Я 
зЗ 

родительного падежа движения. 
 

 н « 
н 

множественного числа   

 к 
ч 

о; существительных. 
  

  РО 
Я 

Учить детей отвечать на   

 3 Я 
CJ 

вопросы предложениями.   

  а 
о 

Развивать разговорную речь. 
  

л 
§ 

 С память, внимание.   

а 
со 

  

Учить детей рассказывать о ПР: Познакомить детей с Российская 
о 
в 

  Российской Армии, о войнах, понятием «Российская Армия, 

я 
я 

А видах войск, форме одежды. Армия». солдат, 
 я 

я 
зК Учить отвечать на вопросы ХЭР: Слушание песен об погранични 

 я 
о 

Я 
я 

распространѐнными армии, стихотворение к. 
 

0> я 
г> 

предложениями. С.Я.Маршака 
 

 ■£■ 
о 

3 Пополнять и активизировать «Пограничники».  

 О. 
с 

я 
я 

словарь на основе ФР: Физминутка на  

 я 3 представлений о военной выносливость и силу.  

 

а> 33 
о 

техники. Упражнение на 
 

 *-ы. 
а> 
я 

S Развивать речь, память, восстановление дыхания.  

 ГО  внимание, познавательные 

интересы 

  

   Развивать все компоненты РР: Учить внимательно Повар, 
   

устной речи. слушать стихотворение учитель, 
   Развивать умение составлять С.Михалкова «А что у продавец, 
   небольшие связные рассказы вас?» полицейски 
 я 

я 

 о маме опираясь на схему. ПР: Познакомить с й. 
 я 

=5 
я 
я 

Учить образовывать слова профессиями мам,  

 я 
а 

 

при помощи суффиксов. формировать умение 
 

 я 

ЕЕ 

я 

<& 
Активизировать словарь группировать и 

 

н 
а 
л 

S S»S 
X 
3 

детей. классифицировать  

§ Я м 
я 

 предметы.  

  а  ФР: Формировать и  

 Ч 
о 

Я 
S 

 совершенствовать общую  

 =5 
<ц 

Я 
§ 

 моторику.  

 Я 

тН 

у  СКР: Воспитывать 

доброжелательное, 

бережное отношение к 

своей маме. 

 

 



 

 

 

3 
н

ед
ел

я
 К

о
м

н
ат

н
ы

е 
7

 

ц
в
ет

ы
 

«
М

о
ѐ 

к
о

м
н

ат
н

о
е 

р
ас

те
н

и
е»

 Формировать умение детей 

описывать растения, отмечая 

различия и сходства, 

характерные признаки 

внешнего вида. 

Закреплять знания детей о 

названиях растений. 

ФР: Использовать 

дыхательную гимнастику. 

СКР: Вызывать желание 

ухаживать за растениями. 

Развивать умение 

выслушивать ответы 

сверстников. 

Комнатные 

растения, 

цветы, 

стебель, 

корень, 

герань, 

бегония 

примула, 

алоэ. 

     Домашние, 
 

С\  развивать умение узнавать и формировать у детей детеныши 
   называть домашних умение образовывать  

 W 
«а 

 животных (корова, лошадь, форму множественного  

 X 
н 

 собака, кошка, свинья и др.) числа существительных  

 о 
2С 

  обозначающих детенышей  

 Я 
N 

 - учить употреблять в речи животных в именительном 
 

 а 
5 

 

правильные формы названий и винительном падежах 
 

 X 
а 

 детенышей домашних (жеребята, котята, телята и  

 а 
Л 

 животных (корова, лошадь, т. д.)  

 s 
о 

 собака, кошка, свинья.);   

 ч: 
й 

  

- развивать диалогическую 
 

 Ч 
о 

  речь: учить участвовать в  

 ч 
« 

  беседе, отвечать на  

 а 

it, 

  вопросы. Учить  

    отгадывать загадки;  

   

Продолжить знакомство с П.Р. Познакомить детей с Животные, 
 

за 
 дикими животными с поведением диких линька, 

 О 
■*** 

 

изменениями, которые животных в весеннее 
 

 № 
SS 

 происходят с животными в время.  

 tj  лесу. Р.Р. . Обогащать  

 м 
*** 

 Учить различать зверей по словарный запас детей (  

А о  внешним признакам и серая шубка, колючий,  

ч 3  повадкам ( лиса, волк, пушистый, мягкий)  

К £  медведь, заяц, белка) Ф.Р.. Развивать умение  

i 3   соотносить движения с  

 а 
Г[ 

  текстом.  

 

а 
  

СКР. Воспитывать 
 

 Q 
Ч 

  

бережное отношение 
 

 Я 
ИИ 

  детей к животным.  

 



 

 

   

Познакомить детей с 

разнообразием насекомых, их ПР: Уточнение, 

 

   внешним видом. расширение и активизация  

   Продолжать учить детей словаря по теме  

   

отвечать на вопросы, «Насекомые» (Паук, муха,  

 

1 
 

поддерживать диалог, комар, стрекоза, муравей,  

 О  развивать монологическую пчела, оса, гусеница,  

   речь; кузнечик, жук, таракан,  

   

продолжать учить составлять бабочка, сверчок)  

 О  

небольшие рассказы- РР: Развитие  

 л 
s 

 описания; грамматического строя  

 с 
а 

 

учить детей употреблять в речи; образование 
 

 а» 
и 

 речи слова во множественном множественного числа  

 X  числе в родительном падеже, существительных.  

 

ЗЕ 
 

согласовывать ФР; Развитие общей и  

 Ч  существительные и мелкой моторики  

 |
~Ч. 

Д 

 

прилагательные. (пальчиковая гимнастика  

 Г)   «паучок», игра с мячом 

«один-много»). 

СКР; Воспитывать доброе 

 

    отношение к маленьким  

    соседям по планете.  

   

Систематизировать знания о ПР:Продолжать Парк, сквер, 
 ч 

о 
>Я родном городе. закреплять название площадь, 

 Сх 
о 

я Развивать связную речь, родного города, знакомить улица. 
 

Э ^ч. 
© 
а. 

расширять и обогащать с его  

 Ж 
55 

в словарь. достопримечательностями.  

е . 
Х«
Ц 

82 

О 
S 

Воспитывать любовь к СКР: Воспитывать чувство  

ц 
а» 

ч 
О 

родным местам, уважение к гордости за свой город. 
 

 

3® а 
© 

людям. Объяснить, как важно 
 

 т—( U  знать свой адрес.  

« 
  

Учить пересказывать рассказ ПР: Закреплять знания о Ветрено, 
 я Ж с опорой на игровую временах года, обратить морозно, 
 ч 

с 
О 
и 

ситуацию, схему, картинку. внимание на пробуждение жарко, 
 ез 

Ж 
&* 

и 
я 

Активизировать живой природы от холодно, 
 я 

QJ 
использование в речи солнечных лучей. времена 

 2 
4J 
л 

2 
© 

различных интонаций. СКР: Использовать игры в года. 
 S5 а 

я 
Развивать навык анализа повседневной жизни.  

 Я 
Ч 

© содержания и языкового ХЭР: Слушать и понимать 
 

 © 
ч 

Я 
ез 

оформления текста. музыку.  

 я о 
& 

Формировать навык РР: Учить слушать  

  и планирования развѐрнутого стихотворения о природе,  

   высказывания. делиться впечатлениями.  

 



 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Пояснительная записка 

В программе художественная литература рассматривается как самостоятельный вид искусства. Литературный материал 

напрямую не связан ни с одним из программных разделов, хотя оказывает очень большое внимание на развитие интеллекта, речи, 

позитивного отношения к миру. 

Содержание образовательной области «Чтение художественной литературы» направлено на достижение цели формирования интереса 

и потребности в чтении книг через решение следующих задач: 

• Формирование целостной картины мира; 

• Развитие литературной речи; 

• Приобщение к искусству слова. 

К концу года дети средне группы могут: 

• Высказывать желание послушать определенное литературное произведение; 

• С интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг; 

• Назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение, под контролем взрослого выбрать с помощью считалки 

водящего; 

• С помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие сказки; 

• Дети пытаются осмысленно отвечать на вопросы: «Понравилось ли произведение? », «Кто особенно понравился и почему?», 

«Какой отрывок прочитать еще раз? ».



Комплексно - тематическое планирование 

 

Месяц Неделя Тема Программные задачи Обеспечение интеграции 
образования 

Предварительная 

работа 
се

н
т
я

б
р

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

Ирина Гурина «Мой 

любимый детский 

сад!» 

Учить понимать тему, содержание 
и идею стихотворения; 
- видеть взаимосвязь между 
содержанием и названием 
стихотворения. 

ПР - стимулировать желание 
заучивать стихотворение, 
РР - развивать образность и 
выразительность речи. Развивать 
память, произведения. 

Беседа о детском саде. 

Беседа о семье. 

Игра «Кто кому кем 

приходится». Игра 

«Собери урожай 

фруктов». 

4
 н

ед
ел

я
 

Елена Бацева 

«Сказка про 

фрукты». 

Формировать умение: 

- воспринимать и осознавать 

образное содержание сказки; 

- замечать образные слова и 

выражения в тексте. Развивать 

воображение и Память. 

СКР - показать нравственный 

смысл произведения. 

РР - учить понимать и правильно 

употреблять слова - синонимы. 

  

И Бунин Познакомить со стихотворением, ПР - формировать умение 1. Рассматривание 
  стихотворение приобщая к поэзии. Развивая понимать содержание иллюстраций с 
  «Осень» поэтический слух. стихотворений. Помочь осенним пейзажем. 
 сс 

Ч 

 Формировать желание осмыслить значение образных Игра: «Какое время 
 ч 

о 

 

любоваться родной природой. выражений. года». 
а, 
о 

X   

РР - упражнять в осознанном 2. Беседа о добрых 
к 
н 

   использовании средств делах. 
м, 
о 

   интонационной 
выразительности. 

Игра «помоги другу». 

  

К. И. Чуковский Учить: формулировать тему и РР - развивать глагольный 
 

 к 
п 

«Доктор Айболит» основную мысль сказки, словарь.  

 QJ 
5 

(чтение) - воспринимать и осознавать СКР - формировать умение 
 

 я 

Tf 

 образное содержание сказки. оценивать поступки героев.  

 



 

 

J2 

2
 н

е
д
е
л

я
 

Русская народная 
сказка «Три медведя» 
(чтение) 

Продолжать вызывать желание 

знакомить с русскиминародными 

сказками. 

Показать как много интересного 

можно узнать,внимательно 

рассматриваякнижные 

иллюстрации. 

СКР - формировать понимание 
нравственного смысла 
произведения; формировать 
навыкибезопасного поведения. 
РР - совершенствовать умение детей 

определять и называть 
местоположение предмета. 

1. Рассматривание 

предметов мебели. 

Игра: «Чего не 

хватает». 

Разучивание 

пословицы. 

CL, 
Ю 
es 
о 
S3 

4
 н

е
д
е
л

я
 

К. И. Чуковский 
«Федорино горе» 
(чтение) 

Учить:- 
эмоциональновосприниматьобраз 

ноесодержаниепоэтического 
текста; 
пониматьзначениеиспользования 
автором средстввыразительности. 
Развивать образность и 

выразительность речи. 

ПР - помочь детям вспомнить 
названия и содержание сказок К. И. 
Чуковского. 
СКР - воспитывать трудолюбие, 
аккуратность; формировать умение 
оценивать поступки героев. 
РР - использовать в речи слова, 
обозначающие эмоциональное 
состоя н и е. 

2. Рассматривание 

предметов посуды. 

Игра: «Накрой стол». 

 

2
 н

е
д
е
л

я
 

М. Горький 
«Воробьишки» 
(чтение) 

Учитыправильновоспринимать 
содержаниепроизведения, 
сопереживать его героям. 

ПР - закреплять названия зимующих 
птиц. 
СКР - вызывать у детей чувство 
жалости. 
РР - развивать глагольный словарь. 

1. Рассматривание 

альбома: 

«Зимующие птицы». 

Игра: «Чья тень». 
Беседа: «как я могу 
помочь зимующим 
птицам». 

2. Рассматривание 
атрибутов к 
празднику. 
Игра: «Подарки». 

д
е
к

а
б
р

ь
 

4
 н

е
д
е
л

я
 

Александрова 

«Елочка» 
(заучивание) 

Учитызапоминатьи выразитель 

читать 
стихотворения. 
Способствоватьэм оциональному 
восприятиюобразной основы 
поэтическихпроизведений. 

СКР - дать детямпредставление о 

празднике. 
РР — развиватьвыразительность 
речи. 
ХЭР - развивать умение врисунке 
передавать сюжетпроизведения, 

развивать!ворческое воображение. 

 



 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Н. Калинина «Про 

снежный колобок». 

Познакомить с произведением. 

Развивать память. 

Обогащать словарный запас детей. 

ПР: учить детей понимать 
содержание художественного 
произведения и пересказывать его 
близко к тексту; отвечать на 
вопросы простыми 

предложениями. 
СКР: воспитывать у детей умение 
сопереживать, 
доброжелательность, 

отзывчивость. 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Зимние забавы». 
4

 н
ед

ел
я

 

Русская народная 

сказка «Рукавичка» 

Познакомить детей с русской 
народной сказкой. 
Развивать умение: понимать тему, 

образное содержание и идею 
сказки. 
- видеть взаимосвязь между 
содержанием и названием 

произведения. 

РР - развивать образность и 
выразительность речи. 
Формулировать тему и основную 

мысль сказки. Стимулировать 
желание придумывать новые 
детали, эпизоды, фрагменты к 
сказке. 

ХЭР - учить в рисунке воплощать, 
придуманные фрагменты к сказке. 
СКР - помочь детям оценить 
поступки героев, драматизироват 

ь отрывок из произведения. 

1. Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

Игра «Что лишнее». я
н

в
а

р
в

а
р

ь
 

р
ь

 



 

 

ф
ев

р
а

л
ь

 

2
 н

ед
ел

я
 

«Чем пахнут ремесла» 

ДжанниРодари (чтение) 

Познакомить детей с трудом 

взрослых - ремесло, работа, 

профессия, углублять знания об 

окружающем мире. 

Развивать мышление, память, 

учить активно участвовать в 

беседе. 

Воспитывать интерес к разным 

профессиям людей. 

РР - формировать умение 

пересказа наиболее 

выразительного отрывка в 

произведении. 

СКР - воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

1. Рассматривание 

альбома «Профессии 

на транспорте». 

Игра «Назови 

правильно». 

2. Рассматривание 

картины Б. М. 

Кустодиева 

«Масленица». Рассказ 

воспитателя о 

традициях русского 

народа. 

  «Масленица, Помочь детям запомнить и ПР - рассказать детям о  

  масленица! » (песенки, 
заклички) 

выразительно читать песенку. русском народном празднике. 
 

 

IЖ 
 Учить эмоциональному РР - активизировать  

 п 
ей 
п 

 восприятию образного содержания употребление в речи  

 О 
К 

 

произведения, пониманию эмоционально-оценочной 
 

   

значения использования автором лексики. Развивать образность и 
 

   средств выразительности. выразительность речи.  

 



 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Стихотворение 

«Подснежник». 

Познакомит детей с 

произведением, помочь понять его 

смысл. Углублять представления 

детей о приметах весны. 

РР - передать интонацией голоса 

характер стихотворения. 

СКР - вызывать у детей желание 

участвовать в диалоге. 

 

4
 н

ед
ел

я
 А. Барто «Девочка 

чумазая» 

Формировать умение понимать 

образное содержание и идею 

произведения; замечать и понимать 

образные слова и выражения в 

тексте. 

СКР - показать нравственный 
смысл произведения. Объяснить 
нормы ЗОЖ. 

ФР - учить следить за своим 
внешним видом; быть 
аккуратным. 

2
 н

ед
ел

я
 

Составление 

описательного рассказа 

о перелетных птицах. 

Расширять знание детей о 

перелетных птицах. 

ПР: Знакомить детей с жизнью 
перелетных птиц в естественных 
природных условиях. 
ХЭР:Учи гь с помощью знакомых 
средств выразительности 

передавать характерные 
особенности внешнего вида птиц. 

1. Рассматривание 
альбома 
«Перелетные птицы» 

 

Д. Мамин-Сибиряк Познакомить детей с ав торской ПР - учить анализировать 2. Рассматривание 

е «Сказка про комара литературной сказкой. Помочь содержание и находить альбома 
<и 
et 

Комаровича» им понять, почему автор так взаимосвязь между «Насекомые». 
Од 
К (рассказывание) уважительно называет комара. содержанием и названием  

  Совершенствовать умение сказки.  

  понимать гему, содержание и СКР - развивать умение  

  идею сказки; видеть взаимосвязь понимать и оценивать  

  между содержанием и характеры героев, воспитывать  

  названием произведения. эмоциональное восприятие  

   сказки.  

а
п

р
ел

р
ел

ь
 

М
а

р
т
 

л
ь

 
М

а
р

т
 



 

 

Д. Чиарди «0 том, у 

кого три глаза» 
С пособствовать жел анию слушать 

стихотворение. Поддерживать 

внимание и интерес к слову в 

литературном произведении. 

СКР - продолжать знакомить 
детей с правилами дорожного 
движения; подводить детей к 
самостоятельному созданию 

игровых замыслов. 
РР - формировать навык 
заучивания отрывка из текста, 
развивать образность и 

выразительность речи. 
ХЭР - развивать умение 
закрашивания при рисовании 
светофора. 

1. Игры: «Светофор и 

машины», «Помоги 

Незнайке». 

М. Позианская Продолжать учить понимать РР - учить осмысленно 2. рассматривание 
«Ромашка»    

(заучивание содержание стихотворений. отвечать на вопросы. иллюстрации в 

наизусть) Развивать умение видеть СКР - воспитывать любовь к книжке. 

 

взаимосвязь между природе. Игра «Собери 
 

содержанием и названием ХЭР - упражнять в аккуратном лепесточки». 
 

произведения. наклеивании, развивать 
 

  творчество, образное восприятие,  

  воображение.  

4
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

н
ед

ел
я

 
2

 н
ед

ел
я

 
д

е
л

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

л
я

 
2

 н
ед

ел
я

 



 

«Художественно-эстетическое развитие: Рисование, Лепка, Аппликация» 

Пояснительная записка. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности и удовлетворения потребностей детей дошкольного возраста в 

самовыражении, (см ФГОС ) 

Задачи: (по программе) 

1. Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений о тех 

предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит изображать. 

2. Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов. 

3. Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации разнообразных выставок, а также для 

подарков детям и взрослым. 

4. Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание индивидуальных и коллективных композиций), 

художественных материалов. 

5. Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по изобразительной деятельности и в свободной 

художественной деятельности. Уважение к творчеству детей. 

6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий рисованием, лепкой, аппликацией. 

Ожидаемые результаты 

К концу года дети могут: 

- выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять интерес к книжным иллюстрациям.  

В рисовании: 



 

- изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратно закрашивания, использования различных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных 

мелков. 

- передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием 

сюжета. 

- украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

- выделять элементы городецкой росписи; выделять, называть цвета, используемые в росписи. 

В лепке: 

- создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию, использовать все многообразие 

усвоенных приемов. 

В аппликации: 

- правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал 

из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

- аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 

- подбирать цвета в соответствии с цветом или по собственному желанию. 

- составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур.



 

 

месяц 
 

тема Программные Обеспечение 
   задачи интеграции 

образования 

сентябр 1 "Нарисуй Учить детей ХЭР: 
ь неделя картину про доступными формировать 
  лето" средствами умение 
   отражать эмоционально 
   полученные откликаться на 
   впечатления. понравившееся 
   

Закреплять произведение. 
   приемы СКР.: учить 
   рисования кисть, самостоятельно 
   умение готовить рабочее 
   правильно место к занятиям 
   

держать кисть, и убирать 
   

промывать ее в материалы по 
   воде, осушать о окончании 
   тряпочку. работы. 
   Поощрять Р.Р.: 
   рисование рассказывать 
   разных свои впечатления 
   предметов. от окружающего 

мира, обсуждать 
гемы работ, 

обсуждать 
    впечатления от 

красивых 
рисунков. 
Р.Р.: воспитывать 

умение слушать 
новое 

 



 

 

Предварительная 

работа 

Словарная работа материал 

Разговоры о лете, 
чтение 
стихотворений, 
рассказов, сказок, 
пение знакомых 

песен, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Лето, пчелы, 

бабочки, жуки, 

цветы, солнышко. 

Гуашь рашых 
цветов (или 
восковые мелки), 
альбом, кисти, 
салфетки, 

непроливайки. 

 



 

 

   произведение    

2 

неделя 

"Красивые 

цветы в 

детском саду" 

Развивать 
наблюдательност 
ь, умение 
выбирать 

предмет для 
изображения. 
Учить 
передавать в 

рисунках части 
растений. 
Закреплять умение 
рисовать кистью и 

красками, 
правильно держать 
кисть, хорошо 
промывать и 

осушать ее. 
Развивать 
эстетическое 
восприятие. 

Вызывать чувство 
удовольствия и 
радости от 
созданного. 

С.К.Р: учить 
доброжелательно 
му отношению к 
работам других 
детей. Р.Р.: 

высказывать свое 
мнение по поводу 
поделок и работ 
других детей. 

С.К.Р.: учить 
самостоятельно 
готовить рабочее 
место к занятиям и 

убирать материалы 
по окончании 
работ. Ф.Р.: учить 
мыть руки с мылом 

после занятий. 

Наблюдения в 
цветнике детского 
сада, 
рассматривание 
цветов в букете, 

рассматривание 
картинок с их 
изображением, 
художественных 

открыток. 

Серединка цветка, 
лепестки, стебель, 
листья. 

Гуашь разных 
цветов (по 3 - 4 
цвета на каждый 
стол), альбом, 
кисти, салфетки, 

непроливайка. 

3 

неделя 

"Помидор и 
огурец" 

Учить детей 
изображать 

предметы 

С.К.Р: учить 
доброжелательно 

му отношению к 

Наблюдение на 
прогулках, 

экскурсия на 

Овощи: огурец, 
помидор. 

Овал, круг. 

Геометрические 

фигуры: овал, круг. 
 



 

овальной формы. 

Воспитывать 
умение изменять 
направление 
движения по 

одной дуге к 
другой, 
передавать 
различия между 

предметами 
овальной и 
округлой формы, 
равномерно 

располагать два 
предмета на листе 
бумаги, 
закреплять 

приемы 
закрашивания 
красками. 
работам других 

детей. Р.Р.: 
высказывать свое 
мнение по поводу 
поделок и работ 

друг их детей. 
С.К.Р.: учить 
самостоятельно 
готовить рабочее 

место к занятиям 
и убирать 

материалы по 

окончании работ. 
Ф.Р.: учить мыть 
руки с мылом 
после занятий. 

П.Р.: показать 
изображения 
круга и овала, 
учить сравнивать 

эти фигуры по 
форме и по 
размеру. 
Р.Р.: высказывать 

свое мнение по 
поводу поделок и 
работ других 
детей. 

С.К.Р.: учить 
самостоятельно 
готовить рабочее



 

огород, чтение 

стихотворения 
«Овощи» В. 
Ту вин. 
Рассматривание 

иллюстраций х/и 
«огородная- 
хороводная» 
Корзиночка с 

огурцом и 
помидором 
(муляжи), 
альбом, мягкие 

кисточки, 
краски, гуашь.



 

 

    место к занятиям и 

убирать материалы 

по окончании 

работ. 

   

4 

неделя 

"На яблоне 
поспели 
яблоки" 

Продолжать учить 

детей рисовать 
дерево, передавая 
его характерные 
особенности: 

ствол, 
расходящиеся от 
него длинные и 
короткие ветки. 

Учить детей 
передавать в 
рисунке образ 
фруктового дерева. 

Закреплять 
приемы рисования 
карандашами. 
Учить быстрому 

приему рисования 
листвы. 

Х.Э.Р.: выполнять 
танцевальные 
движении в 
различном темпе. 

Р.Р.: учить 
обсуждать темы 
творческих работ, 
делиться 

впечатлением. 
С.К.Р.: учить 
самостоятельно 
готовить рабочее 

место к занятиям и 
убирать материалы 
по окончании 
работы. 

Наблюдения на 
прогулках, 
экскурсиях, чтение 
стихотворений, 

рассматривание 
иллюстраций, 
музыкально — 
ритмические 

движения. 

Круглые румяные 
яблочки, короткие, 
длинные ветви, 
СТВОЛ. 

Цветные 
карандаши или 
цветные восковые 
мелки, альбом. 

октябрь 1 

неделя 

В осеннем 
лесу много 

Продолжать учить 
детей 

Р.Р.: обсуждать 
впечатление от 

Рассматривание 
иллюстраций с 

Гриб ЯДОВИТЫЙ, 

съедобный. 
Игрушки грибки. 
Фигурки 2-3 

 



 

 

  грибов. изображать в 
одном рисунке 
несколько 
предметов, 

располагать их в 
ряд на одной 
линии, связывая их 
единым 

содержанием. 
Передавать в 
рисунке 
существенные 

различия в 
величине 
разнородных 
предметов: 

деревьев, грибов. 
Использовать при 
изображении 
грибов 

горизонтальные и 
вертикальные, 
боковые мазки. 

ярких, красивых 
рисунков. 

С.К.Р.: учить 
самостоятельно 
готовить рабочее 
место к занятиям и 

убирать материалы 
по окончании 
работ. 

изображением 
грибов, разговоры о 

прогулках в лес, о 
сборе грибов. 
Дидактические 
игры. 

Белый гриб, 

мухомор. 

белочек, картинки 
с изображением 

белого гриба. 
Краски, альбом, 
кисти, салфетки, 
непроливайка. 

2 

неделя 

"Золотая 

осень". 
Учить детей 
изображать 
осень. 
Упражнять в 

умении рисовать 
дерево, ствол, 
тонкие ветки, 
осеннюю листву. 

Р.Р.: 
формировать 
умение составлять 

рассказ о своем 
рисунке. 
П.Р.: при 
рассматривании 

Разучивание 
стихотворения об 
осени, листопаде. 
Целевая прогулка в 

лес, на бульвар. 
Рассматривание 
иллюстраций 
осенних листьев. 

Дерево, ствол, 

тонкие ветки, 

осенняя листва 

Гуашь разных 

цветов, альбом, 

кисти, салфетки, 

непроливайка 

 



 

 

   

Закреплять 
технические 
умения в 

рисовании 
красками 
(опускать кисть 
веем ворсом в 

баночку с краской, 
снимать лишнюю 
каплю о край 
баночки, хорошо 

промывать кисть в 
воде прежде чем 
набрать другую 
краску, промокать 

ее о мягкую 
тряпочку или 
салфетку). 
Воспитать 

самостоятельное 
ть, творчество. 
Вызывать чувство 
радости. 

картинок обращать 
внимание детей на 

разнообразие 
осенних красок. 
С.К.Р.: учить детей 
планировать 

последовательное 
ть действий. 
Р.Р.: учить 
внимательно 

слушать стихи об 
осени. 

сравнить, выделить 

форму 

  

3 

неделя 

"Дерево с 
разноцветны 
ми 

листьями" 

Закрепить навыки 
изображения 
дерева с ветвями 
разной длинны и 

листьев приемом 
вертикального 

Р.Р.: учить 

употреблять в речи 
слова, 
обозначающие 
эстетические 

характеристики 
(красивый, яркий 

Рассматривание 
картинок с осенним 
пейзажем, 
наблюдение на 

прогулках за 
осенними 

Прямой, высокий 

ствол, ветки, 
короткие, 
удлиняющие. 
Желтый, 

красный, 
оранжевый. 

Изображение 

дерева с 
разноцветной 
листвой, лист 
бумаги с 

нарисованным 
деревом без 

 



 

4 "Наши 

неделя добрые дела 

 

мазка. Учить 
использовать три 

цвета - красный, 
оранжевый и 
желтый для 
рисования листвы 

Воспитывать 
гуманные чувства 
и положительные 
взаимоотношени 

я, учить замечать 
затруднения 
окружающих и 
стремиться 

помочь им, быть 
отзывчивыми к 
сверстникам, 
радоваться их

и Т.Д.). 

Х.Э.Р.: выполнять 
танцевальные 
движения в 
различном темпе. 

С.К.Р.: учить 
самостоятельно 
готовить рабочее 
место к занятиям 

и убирать 
материалы по 
окончании 
работы. 

I I.Р.: продолжать 
работу по 
сенсорному 
развитию детей. 

СКР: 
Формировать 
представление у 
детей о доброте 

как важном 
человеческом 
качестве, 
поощрять 

стремление детей 
совершать добрые 
поступки, 
объяснять детям, 

что доброта,



 

 

деревьями.  листвы. Альбом, 

мягкие кисточки, 

краски, гуашь, 

салфетки, 

непроливайка. 

Рассматривание 

иллюстраций на 
тему: «Добрые 
дела»;чтение 
художественной 
литературы; 

разучивание 
стихотворений. 

Доброта, помощь, 

«Добрые дела» 

конверт со 

стихотворением, 
маски с 
изображением 
гусей и лисы, 
восковые мелки, 

волшебная 
палочка, цветные 
картинки с 
изображением 

добрых дел, 
смайлики. 

 



 

 

   успехам, 
сопереживать в 
случае неудач; 
развивать 
умение рисовать 

восковыми 
мелками, делать 
наброски 
будущего 

рисунка; 
закреплять 
навыки 
сюжетного 

рисования, 
передавать в 
рисунке 
динамику 

движений 
человека и 
животных, 
создавать 

объемный 
рисунок. 

вежливость - 
проявление 
красоты души. 
СКР:Г1одвести 
детей к понимаю 

доброты, как 
основы 
взаимоогношени й 
между людьми. 1 

IP:Дать детям 
понятие о том, что 
доброе дело 
доставляет радость 

тому, кто его 
делает. 

   

 5 

неделя 

"Электр ичес 

кие 

приборы" 

Закреплять знания 
о бытовых 
электрических 
приборах; о 
безопасных 

СКР: 
Воспитывать 
бережное 
отношение к 
бытовой технике; 

воспитывать 

Рассматривание 
иллюстраций с 
электрическими 
приборами 

Электрические 

приборы: утюг, 

светильник, фен 

Иллюстрации , 
гуашь, кисти, 
салфетки, 
непроливайки 

 



 

 

   правилах 

пользования 

данными 

электрическими 

приборами. 

осознанное 
безопасное 
обращение с 
бытовыми ЭЛ. 

приборами; 
РР: Развивать 
умение наблюдать, 
анализировать, 

делать выводы; 

   

Ноябрь 
1 

неделя 
"У крась 

сапожок" 
Учить детей 
составлять 

простой узор их 
элементов 
народного 
орнамента. 

Закреплять 
умение украшать 
предмет обуви, 
используя 

линии, мазки, 
точки, кружки и 
другие знакомые 
элементы. 

Развивать 
цветовое 
восприятие. 

Р.Р.: 

рассказывать 
свои 
впечатления. 
С.К.Р.: учить 

доброжелательно 
му отношению к 
работам других 
детей. 

С.К.Р.: учить 
самостоятельно 
готовить рабочее 
место к занятиям и 

убирать материалы 
по окончании 
работы. 

Рассматривание 

красивых изделий 

сапожков, 

сандалий. 

Узор, орнамент, 

украшение, точки, 
линии, мазки, 
кружки. 

Краски - гуашь, 

кисти, салфетки, 
непроливайки, 
трафарет 
«сапожок». 

2 

неделя 

"Стол для 
Ванюши." Учить детей 

украшать предмет 
прямоугольной 

Р.Р.: высказывать 
свое мнение по 

поводу рабо т 
других детей. 

Чтение потешки 

«баю-баюшки- 

баю» 

Колыбель, кровать, 
одеяло. 

Прямоугольник, 
вырезанный из 
тонированной 
бумаги, цветные 

 



 

 

   

формы 

цветными 
полосками, 
чередуя их по 
цвету. Учить 

понимать и 
анализировать 
содержание 
потешки. 

Воспитывать 
доброжелательн 
ое отношение к 
окружающим. 

С.К.Р.: учить 
самостоятельно 
готовить рабочее 
место к занятиям и 
убирать материалы 

по окончании 
работы. 
Р.Р.: воспитывать 
умение слушать 

новое 
произведение. 

* 
 фломастеры. 

3 

неделя 

"Мишутка" Продолжать учить 
рисовать простым 
карандашом, а 
ПОТОМ 

оформлять работу 
в цвете. Учить 

рисовать 
игрушечного 
медведя, стоящего 
на задних лапах, 

правильно 
располагая части и 
соотнося их по 
размеру. 

Р.Р.: обсуждать и 
оценивать готовые 
работы, отмечать 

выразительные 
изображения. Ф.Р.: 
развивать мелкую 
моторику 
РУК. 
Х.Э.Р.: 
формировать 
умение 
эмоционально 

откликаться на 
понравившееся 
произведение. 
С.К.Р.: учить 

самостоятельно 

Чтение сказки Л. 
Толстого «Три 
медведя». 

Рассматривание 
иллюстраций. 

Мишутка, круг 
(голова), большой 
овал (туловище), 

лапы (полукруг). 

Игрушка медведь, 
альбом, простые и 
цветные 

карандаши, диск 
«Бурый 
Медвежонок». 

 



 

 

    готовить рабочее 

место к занятиям и 

убирать материалы 

по окончании 

работы. 

   

4 

неделя 

   

"Чашка" 

Учить детей 
крупно рисовать 
предмет посуды с 
натуры простым 

карандашом, 
располагая его на 
всем листе. Учить 
самостоятельно 

подбирать 
подходящие 
цвета, обводить, 
точками 

нарисованный 
карандашом 
контур, ватной 
палочкой с 

гуашью. 
Украшать 
изделие точками, 
нарисованные 

ватной палочкой. 
Упражнять в 

Р.Р.: обсуждать 
впечатления от 

красивых и ярких 
рисунков. 
Ф.Р.: учить мыть 
руки с мылом после 

занятий. С.К.Р.: 
учить 
доброжелательно 
му отношению к 

работам других 
детей. 
П.Р.: 
рассказывать о 

предметах 
посуды. 

_ 

Рассматривание 
предметов посуды. 
Д/и «много - один» 

Чашка, посуда. 

_  _________  

Чашка, тарелка, 
кастрюля, 
альбом,простые 
карандаши, ватные 
палочки, гуашь, 

непроливайка. 

 



 

 

   

образовании 

множественного 

числа имени 

существительны 
X. 

    

Декабр 

ь 

1 

неделя 

"Зимний 

пейзаж" 
Начинать 
знакомить детей с 

пейзажем. 
У чить рисовать 
зимние деревья 
всей кистью и 
кончиком кисти. 

Учить рисовать 
контрастный 
зимний пейзаж, 
используя белую и 

черную гуашь. 
Развивать 
воображение, 
эмоционально - 

эстетическое 
чувство, любовь к 
природе. 

Р.Р.: вовлекать 
детей в разговор во 

время 
рассматривания 
репродукции. П.Р.: 
закреплять 
представления о 

сезонных 
изменениях в 
природе. 
С.К.Р.: .: учить 

самостоятельно 
готовить рабочее 
место к занятиям и 
убирать материалы 

по окончании 
работы. 

Рассматривание 
репродукции 

картин с 
изображением 
зимнего пейзажа, 
наблюдение на 
прогулках. 

Море, горы, лес, 
река, озеро, улица с 

деревьями. 

Репродукция 
картин с 

изображением 
зимнего пейзажа. 
Голубые или серые 
листы бумаги, 
кисти, тряпочки, 

непроливайки. 

2 

неделя 

"Как розовые 
яблоки на 
ветках 
снегири". 

Учить детей 
рисовать птицу, 
используя овал и 
круг. 

Познакомить с 
отличительными 
особенностями 

Р.Р.: обсуждать 
впечатления от 
ярких красивых 
рисунков. 

Ф.Р.: учить мыть 
руки с мылом после 
занятий. 

Рассматривание 
иллюстрации 
«Снегири», 
наблюдение на 

прогулке. 

Снегирь, розовая 

грудка. 

Краски, гуашь, 
альбомы, кисти, 
салфетки, 
непроливайки. 

 



 

 

   снегиря. 

Развивать 

воображение. 

С.К.Р.: учить 

доброжелательно 

му отношении. К 

работе других 

детей. 

» 

  

3 

неделя 

"Цыпленок." Продолжать 
учить рисовать 
предмет, 
состоящий из 

двух кругов, 
простым 
карандашом. 
Учить 

передавать 
особенности 
изображаемого 
предмета, 

используя тычок 
жесткой 
полусухой 
кисти; доводить 

предмет до 
нужного образа с 
ПОМОЩЬЮ 
кисточки. 

Р.Р.: обсуждать и 
оценивать 

готовые работы. 
Х.Э.Р.: 
формировать 
умение 

эмоционально 
откликаться на 
понравившееся 
произведение. 

С.К.Р.: учить 
самостоятельно 
готовить рабочее 
место к занятиям 

и убирать 
материалы по 
окончании 
работы. 

Р.Р.: продолжать 
приучать детей 
внимательно 
слушать 

стихотворение. 

Рассматривание 
иллюстраций, 
чтение 
стихотворения 

«цыпленок» 
К.Чуковского, 
Б.Берестова 
«цыплята». 

Цыпленок, 
голова, 
туловище, 
«тычки», 

«каблучок». 

Альбом, простые 
карандаши, гуашь, 
жесткие и мягкие 
кисточки, 

гряпочки, 
непроливайки. 

4 

неделя 

"Наша 

нарядная 
елка." 

Учить детей 

передавать в 
рисунке образ 

Р.Р.: учить активно 

участвовать в 

Подготовка к 

празднику, пение 
новогодних 

Новогодняя елка, 

елочное 
украшение. 

Альбом, гуашь, 

кисти, салфетки, 
непроливайка. 

 



 

 

   новогодней елки. 
Формировать 
умение рисовать 
елку с 
удлиняющимися к 

низу ветвями. 
Учить 
пользоваться 
красками разных 

цветов, аккуратно 
накладывать одну 
краску на другую 
только по 

высыханию. 
Подводить к 
эмоциональной 
оценке работ. 

Вызывать чувство 
радости при 
восприятии 
созданных работ. 

беседе, отвечать 
на вопросы. 
Х.Э.Р.: 
формировать 
умение 

эмоционально 
откликаться на 
понравившееся 
произведение. 

С.К.Р.: учить 
доброжелательно 
му отношению к 
работам других 

детей. 
С.К.Р.: учить 
самостоятельно 
готовить рабочее 

место к занятиям и 
убирать материалы 
по окончании 
работы. 

песен, украшение 

елки в группе, 

участие в 

праздничном 

утреннике. 

  

 г
5 "Рисование Учить детей Р.Р.: обсуждать и  Самостоятельное цветные 

 неделя по замыслу" самостоятельно оценивать  гь, аккуратность карандаши, 
   выбирать гему готовые работы.   альбомные 
   своего рисунка, Х.Э.Р.:   листы на 
   доводить формировать   каждого ребенка. 

-   задуманное до умение    

   конца, эмоционально    

 __  _ 
  правильно откликаться на    

 



 

 

   

держать 

карандаш, 
закрашивать 
небольшие части 
рисунка. 
Развивать 

творческие 
способности, 
воображение. 
Воспитывать 

самостоятельное 
ть. 

понравившееся 
произведение. 
С.К.Р.: учить 
самостоятельно 

готовить рабочее 
место к занятиям и 
убирать материалы 
по окончании 

работы. 

Январь 2 "Снежная Продолжать Р.Р.: 
 неделя баба" учить детей формировать 
   

передавать в умение 
   рисунке составлять 
   особенности рассказ о своей 
   изображаемого работе. 
   предмета, С.К.Р.: учить 
   используя самостоятельно 
   нетрадиционные готовить рабочее 
   техники место к занятиям 
   

рисования. и убирать 
   Учить делать материалы по 
   отпечаток с окончании 
   синтепоновым работы. 
   тампоном. Учить Ф.Р.: закрепить 
   

доводить умение сохранять 
   

предмет до правильную позу 
   нужного образа с при рисовании, 

 



 

 

   

Рассматривание 
иллюстраций, 

чтение 
стихотворения 

Снежная баба, 
круглый шар, 

большой шар, 
поменьше, самый 
маленький. 

Голубая или синяя 
бумага, блюдца с 

белой гуашью, 
слегка разведѐнной 
водой, 
синтепоновые 

тампончики, 
фломастеры, 
салфетки, куклы: 
Хрюша и Степашка 

(куклы из 
кукольного театра), 
ширма, видео 
камера. 

 



 

 

   

помощью 

фломастеров. 
мыть руки с мылом 

после занятий. 

   

3 

неделя 

"Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках" 

Учить детей 
рисовать шапку 
простым 

карандашом; 
закрашивать 
гуашью разных 
цветов. 

Развивать 
мышление, 
внимание. 

Р.Р.: продолжать 
приучать детей 

внимательно 
слушать отрывок 
из 
стихотворения. 

Р.Р.: обсуждать и 
делиться 
впечатлениями при 
просмотре готовых 

работ. С.К.Р.: учить 
планировать 
последовательное 
гь действий, 

побуждать к 
совместной 
деятельности с 
другими детьми. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

предметами 

одежды. 

шапка, помпон. Большой лист с 
нарисованными 
гремя шапками и 

гремя парами 
варежек. Простые 
карандаши, 
альбом, гуашь, 

кисти, 
непроливайка. 

h
4 

неделя 

"Встреча лисы 
и колобка." 

Учить детей 
создавать 

сюжетную 
композицию. 
Передавать 
особенности 
изображаемых 

предметов. 

Р.Р.: учить активно 
участвовать в 

беседе, отвечать на 
вопросы. 
Р.Р.: 
рассматривание 

иллюстрации 
сказки, выбор 

Чтение русской 
народной сказки 

«Колобок», 
рассматривание 
иллюстраций. 
Встреча лисы и 
колобка. 

Колобок, лиса, 
хитрая, умная, 

ловкая, рыжая, 
красивая. 

Сказка «Колобок», 
игрушечная лиса, 

альбом, 
нарисованная лиса 
на листе, гуашь. 
Жесткая и мягкая 

кисти, 
непроливайка, 

 



 

 

    любимого героя. 
С.К.Р.: учить 
самостоятельно 
готовить рабочее 

место к занятиям и 
убирать материалы 
по окончании 
работы. 

  салфетки. 

Феврал 

ь 

1 

неделя 

"Кораблики. 

ft 
Учить детей 
рисовать по 
представлению 
предметы, 
состоящие из двух 

частей и 
закрашивать их 
восковыми 
мелками. Учить 

тонировать лист 
бумаги 
акварельными 
красками. 

Р.Р.: 
рассказывать о 

видах водного 
транспорта, его 
функциональном 
назначении. 

Р.Р.: продолжать 
приучать детей 
внимательно 
слушать отрывок из 

произведения. 
С.К.Р.: учить 
доброжелательно 
му отношению к 

работам других 
детей. 

Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением 
водного 
транспорта. 

Беседа о 
транспорте. 

Кораблик, корпус, 

палуба, парус. 

Восковые мелки, 
акварельные 
краски, альбом, 
кисточки, 
непроливайка. 

2 

неделя 

      

3 

неделя 

"Салют." Познакомить детей 

с новой 
Р.Р.: обсуждать 
впечатления от 

Рассматривание 
иллюстраций с 

Праздник, День 
защитника 

Листы бумаги для 
акварели. 

 



 

 

   техникой 
рисования на 
сыром листе 
бумаги. 

Продолжать 
учить подбирать 
красивые 
цветосочетания 

для создания 
задуманного 
образа. 

ярких красивых 

рисунков. 
С.К.Р.: учить 
самостоятельно 
готовить рабочее 

место и убирать 
материалы по 
окончанию работы. 
С.К.Р. дать детям 

доступные их 
пониманию 
представления о 
Российской Армии, 

о воинах, которые 
охраняют нашу 
землю. 

изображением 

салюта, беседы о 

празднике День 

Защитника 

Отечества. 

Отечества. Акварельные 

краски, широкие и 

тонкие мягкие 

кисточки, 

непроливайка. 

 4 

неделя 

"Блины". Учить детей 
рисовать 
предметы 
круглой формы. 

Продолжать 
учить правильно 
закрашивать 
предмет 

восковыми 
мелками, 
располагая 
штрихи близко 

друг к другу, без 

Р.Р.: 
рассказывание о 
том, как Масленицу 
зазывала дет вора, 

как устраивались 
игры, состязания, 
катания с гор и 
потех. 

Ф.Р.: развивать 
умение осознанно 
относиться к 

Рассказ прощеном 
воскресенье,о 
традиции жечь 
масленые костры. 

Пение песенки 
«Тим - Тимка подай 
блинка». 

Блины, 
Масленица, 
горячий, 
круглый. 

Блины, альбом, 
восковые мелки. 

 



 

2 "Дерево 

неделя весной" 

 

Учить детей 
рисовать по 

представлению 
большое дерево 
на всем листе, 
передавая 

упрощенное 
строение ствола и 
кроны. 
Продолжать 

учить сначала 
рисовать простым 
карандашом, а 
затем оформлять 

в цвете. 
Закреплять 
умение рисовать 
крону дерева 

разными 
способами. 
Развивать 
эмоционально — 

эстетическое 

Х.Э.Р.: 
формировать 
умение 
эмоционально 
откликаться на 

понравившееся 
произведение. __  
Ф.Р.: закреплять 
умение сохранять 

правильную 
осанку при 
рисовании, не 
горбиться. Не 

наклоняться 
низко над столом. 
Сидеть свободно, 
не напрягаться. 

Р.Р.: 
формировать 
навык 
составления 

рассказа о своем 
рисунке. 
С.К.Р.: учить 
самостоятельно 

готовить рабочее 
место и убирать 
материалы по 
окончанию 

работы.  _ 



 

 

   

Наблюдение на 
прогулках за 
деревьями на 

участке. 
Рассматривание 
картинок с 
изображением 

деревьев. 

Дерево, корни, 
ствол, тонкие, 
толстые ветки. 

Предметные 
картинки с 
изображением 

деревьев. Листы 
голубого цвета, 
гуашь, кисти, 
непроливайка. 

 



 

 

   просчетов и не 
выходя за линию 
контура. 

Закреплять 
названия цветов. 
Познакомить с 
традициями 

празднования 
Масленицы. 

выполнению 
правил игры. 
Р.Р.: знакомить 
детей с 

произведениями 
народного 
искусства. 
Х.Э.Р.: повторить 

текст песни «ой 
блины, мои 
блины». 

   

Март 1 

неделя 

"Веточка 

Мимозы." 
Учить детей 
рисовать 
кисточкой веточку 
с натуры. 

Продолжать учить 
рисовать цветы 
пальчиком. 
Воспитывать 

любовь к близким 
людям. 

С.К.Р.: 

побуждать детей 
быть 
внимательными к 
своим родным , 

делать для них 
подарки своими 
руками. 
Р.Р.: употреблять в 

речи слова, 
обозначающие 
эстетические 
характеристики 

(красивая, 
нарядная, яркая). 
Р.Р.: продолжать 
приучать детей 

внимательно 
слушать 
стихотворение, 

Чтение 
стихотворения Г. 
Авдиенко 
«Мимоза». Беседа о 

празднике мам. 

Мимоза, цветок, 

веточки,листья. 

Ветка Мимозы, 
альбом, гуашь, 
кисти, 
непроливайка. 

 



 

 

   

чувство. 
    

3 

неделя 

"Алоэ " Учить рисовать 
кистью предмет 
с натуры. 
Закреплять 
умение 

правильно 
держать 
карандаш, 
слитно рисовать 

линии. 

П.Р.: 
познакомить с 

растением алоэ. 
Р.Р.: 
активизировать 
словарь по данной 

теме. С.К.Р.: 
вызывать 
положительный 
эмоциональный 

отклик на 
предложение 
рисовать, а также 
желание оказывать 

помощь. 
Ф.Р.: развивать 
мелкую моторику и 
мышцы лица. 

Рассматривание 

растения алоэ, 

иллюстрации, 

чтение потешки 

Комнатные 

растения, Алоэ 

Тонированные 
листы(ф-А4,АЗ), 
голубого 
розового,желтог о 
цветов на выбор, 

гуашь, палитра, 
кисточки, ватные 
палочки, баночки с 
водой, салфетки. 

4 

неделя 

"Есть такие 
мальчики". 

Учить детей 
простым 

карандашом 
рисовать веселое и 
грустное лицо. 
Учить 

анализировать и 
понимать 
содержимое 
стихотворений. 

Воспитывать 

Р.Р.: учить 

находить и 
называть части 
тела человека, 
обсуждать темы 

творческих работ. 
Р.Р.: помогать 
детям правильно 
воспринимать 

содержание 

Рассматривание 

иллюстраций. 
Хмурый, сердитый, 
грустный, веселый, 

добрый. 

Альбом, простые 
карандаши. 

 



 

 

   доброжелательн ое 
отношение к 
окружающим. 

Учить выражать и 
описывать свои 
чувства. 

стихотворения, 

сопереживать его 
герою, используя 
разные приемы. 
Ф.Р.: развивать 

мелкую моторику 
рук. 
С.К.Р.: 
формировать 

умение 
объединяться со 
сверстниками. 

   

5 

неделя 

"Котенок" Продолжать 
учить детей 
передавать 
особенности 

изображаемого 
предмета, 
используя тычок 
полусухой кисти. 

Закреплять 
умение 
самостоятельно 
подбирать нужный 

цвет; доводить 
предмет до 
нужного образа с 
помощью мягкой 

кисточки. 

Р.Р.: учить активно 
участвовать в 
беседе, отвечать на 

вопросы. 
Р.Р.: знакомить 
детей с 
произведениями 

народного 
искусства. 
С.К.Р.: учить 
самостоятельно 

готовить рабочее 
место и убирать 
материалы по 
окончанию работы. 

С.К.Р.: учить детей 
к 

Рассматривание 
игрушки котенка, 
чтение потешек, 
песенок. 

Мягкая, пушистая, 
теплая, рыжая, 
кисточка. 

Альбом, на листе 
нарисован силуэт 
котенка, гуашь, 
кисточки, 

непроливайка. 

 



 

 

    

доброжелательно 

му отношению к 

работам других 

детей. 

   

Апрель 1 

неделя 

"Зайчик 

встретился с 

белочкой." Развивать у детей 
композиционные 

умения ( 
изображение двух 
персонажей, 
расположенных 

друг напротив 
друга); учить 
передавать в 
рисунке 

характерные 
особенности 
белки и зайца, 
развивать 

творческие 
способности; 
закреплять 
умение работать 

всей кистью и ее 
кончиком 
(рисование 
мелких деталей). 

II.Р.: расширять 
представления о 
диких животных. 
Р.Р.: обсуждать и 
делиться 

впечатлениями при 
просмотре готовых 
рисунков. 
С.К.Р.: учить 

самостоятельно 
готовить свое 
рабочее место и 
убирать материалы 

по окончанию 
работы. 
Ф.р.; развивать 
мелкую моторику 

рук. 

Рассматривание 

игрушечных белки 

и зайца. 

Пушистый, 
мягкий,короткий 
хвост, длинные 
уши, ушки с 
кисточками, 

большой хвост. 

Листы серой 
бумаги, гуашь, 
кисточки, 
передвижная 
аппликация. 

2 

неделя 

"Красивая 

птичка" 
Учить детей 

рисовать птичку, 
передавая форму 

Р.Р.: учить 

употреблять в речи 
слова. 

Рассматривание 

иллюстраций. 
Наблюдение за 

Птичка. 

Красивая. Хвост, 
голова. 

Цветные 

карандаши, 
альбом, 

 



 

 

   

тела(овальная), обозначающие 
   частей, красивое эстетические 
   ог^йение. характеристики. 
   Упражнять в Х.Э.Р.: 
   

рисовании формировать 
   красками, умение 
   кистью. эмоционально 
   Развивать откликаться на 
   

образное понравившееся 
   восприятие, произведение. 
   воображение. Ф.Р.: развивать 
   Расширять мелкую моторику 
   представления о 

красоте. 

рук. 

 3 "Бабочка". Учить рисовать Х.Э.Р.: 
 неделя  предмет, выполнять 
   состоящий из танцевальные 
   симметрических движения в 
   частей. Учить различном темпе. 
   украшать Р.Р.: учить 
   

предмет яркими употреблять в 
   цветами и речи слова, 
   

красивыми обозначающие 
   узорами. эстетические 
   Развивать характеристики. 
   творчество, Ф.Р.: закреплять 
   воображение. умение сохранять 

правильную позу 
при рисовании, не 
горбится. Не 

    наклонятся низко 
 



 

 

птичками на 
 

восковые мелки 

участке, во дворе. 
 

или фломастеры. 
Лепка птиц.   

Наблюдение за Голова, Предметная 

бабочками на туловище, картинка с 

прогулке, крылья, усы. изображением 
рассматривание  бабочки. 

иллюстраций с  Альбом, гуашь, 
изображением  кисти. 
бабочек.  непроливайка. 

 



/ 

 

    

над столом. Сидеть 

свободно, не 

напрягаясь. 

   

4 

неделя 

"Лисичка- 

сестричка" 
Формировать у 
детей 

изобразительны е 
навыки и умения 
в рисовании, 
используя 
не град и 11, и онну 

ю 
технику - 
рисование 
тычком; 

наносить 
рисунок по всей 
поверхности, 
передавать в 

рисунке 
особенности 
вида лисы; 
развивать у 

детей мелкую 
моторику рук и 
пальцев; 
воображение и 

восприятие 
окружающего 
мира, 
познавательные 

способности; 
закреплять 

Р.Р.: 
формировать 

умение 
использовать в 
речи точные 
выразительные 
средства. 

С.К.Р.: учить сам 
остоягел ьно 
готовить рабочее 
место и убирать 

материалы по 
окончании работы. 
Ф.Р.: закреплять 
умение сохранять 

правильную позу 
при рисовании, не 
горбится. Не 
наклонятся низко 

над столом. Сидеть 
свободно, не 
напрягаясь. 

беседы о диких 
животных, 

рассматривание 
иллюстраций, 
чтение 
художественной 
литературы: Е. И. 

Чарушин «Лисята», 
заучивание стихов и 
потешек о лисе 

рыжая, пушистая, 
лисья. 

игрушка лисы, 
картинки с 

изображением 
диких животных, 
силуэт лисы на 
листе бумаги для 
рисования 

«шубки», 
оранжевая, белая 
краска, тычки, 
фломастеры для 

рисования 
мордочки, 
салфетки. 

 



 

 

   знания об 
особенностях 
жизни животных 
в лесу; 
закреплять 

знания о 
сезонных 
изменениях в 
природе; 

воспитывать 
доброжелательн 
ое отношение к 
животному 

миру; 

    

май 
h
! 

неделя 

"Мастера из 
города". Познакомить детей 

с 

традиционным 
промыслом 
Городца, с 
элементами и 

цветосочетаниям и 
для городской 
росписи по дереву 
и изделиями 

городецких 
мастеров. 
Учить 
смешивать 

Р.Р.: 
формировать 

умение 
использовать в 
речи точные 
выразительные 

средства. 
С.К.Р.: учить 
самостоятельно 
готовить рабочее 

место и убирать 
материалы по 
окончании работы. 
Ф.Р.: закреплять 

Рассматривание 
изделий 
городских 
мастеров(тарелоч 
ки, солонки, 

ковши, игрушки, 
мебель) 

Бутон, листья, 
розовый, 
голубой. 

Иллюстрации и 
деревянные 
изделия 
городских 
мастеров. кисточ 

ки. Альбом, 
гуашь 

 



 

 

   

красную и белую, 
синюю и белую 
краски для 
получения 

розового и 
голубого цветов. 
Учить рисовать 
бутоны и листья. 

умение сохранять 
правильную позу 
при рисовании, не 
горбится. Не 

наклонятся низко 
над столом. Сидеть 
свободно, не 
напрягаясь. 

   

2 

неделя 

"Пешеходны й 
переход" 

Продолжать учить 
рисовать прямые 
линии справа 

налево, аккуратно 
пользоваться 
красками 

П.Р.: продолжать 
знакомить детей с 

правилами 
дорожного 
движения - 
пешеходным 

переходом (зебра); 
С.К.Р.: 
формировать 
первичные 

представления о 
безопасном 
поведении на 
дорогах; 

поощрять 
желание детей 
обыграть свои 
рисунки 

 Правила 
дорожного 
движения, зебра, 

пешеход 

Альбом, гуашь 
черная, банки с 
водой, кисти, 

салфетки, 
иллюстрации 

3 

неделя 

"Солнце и 
облако." 

Продолжать 
закреплять 
технику 
печатания 

Р.Р.: продолжать 
приучать детей 
внимательно 
слушать 

Чтение потешек, 
закличек. 
Разучивание 
пальчиковой игры 

Солнышко, 
лучистое, яркое. Листы бумаги 

голубого цвета, 
гуашь , кисточки. 

 



 

 

   ладошкой и 
рисования 
пальчиками. 
Продолжать 

учить рисовать 
пальчиками 
точки. 

стихотворение. 
Р.Р.: учить активно 
участвовать в 

беседе, отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
текста. 

С.К.Р.: учить детей 
доброжелательно 
му отношению к 
работам других 

детей. 
Ф.Р.: развивать 
мелкую моторику 
рук, мыть руки с 

мылом после 
занятий. 

 4 "Одуванчик Учить видеть РР:учить 
 неделя на лугу" красоту понимать, что 
   цветущего луга, поэты в стихах 
   продолжать передают красоту 
   воспитывать цветка; 
   бережное СКР: вызвать 
   отношение к желание 
   

растениям; передавать 
   закрепить знание красоту 
   о строение увиденного в 
   одуванчика рисунке; 
    ХЭР: закрепить 

 



 

 

«Дай нам солнышко 

тепла». 

  

Наблюдение за 
одуванчиками. 
Разучивание 
стихотворения Е. 
Серовой 

«Одуванчик». 

Одуванчик, луг листы бумаги 
форматом А-4, 
мисочки со 
штемпельными 
подушками из 

тонкого поролона, 
пропитанного 
гуашью желтого 
цвета, банки с 

водой, кисти. 

 



 

 

    

умение печатками 

создавать образ 

цветка, 

дополнять его 

деталями. 

   

 



 

Лепка 

Сентябрь. 
 

Тема. Программные задачи. 
Обеспечение интеграции 

образования 

(образовательные области). 

Предварительна я 

работа 

Словарная 

работа. 
Материал. 

 

"Лепка Учить детей определять Р.Р.: учить употреблять в Привлекать Длинные Пластилин, 
 по содержание своей работы. речи слова, обозначающие внимание детей к ушки, у доска для 
 замыслу" использовать в лепке эстетические разным рыбки лепки 

 ____ .  знакомые приемы. характеристики. предметам и плавники  

R 
Ч 
о> 

 Развивать воображение и П.р.: продолжать работу по игрушкам,   

ч 
о> 

 творческие способности сенсорному развитию рассматривать их.   

К  детей. Воспитывать детей(цвет, форма). предлагать   

Н-!  самостоятельность, С.К.Р.: приучать детей называть форму и   

  активность. самостоятельно готовить цвет.   

   

рабочее место, по окончании 
   

   работы все убирать со стола.    

 

"Яблони Закреплять умение детей С.К.Р.: учить Наблюдения на Фрукты, Фрукты и 
 и ягоды" лепить предметы круглой доброжелательному прогулках и ягоды, ягоды для 
  формы разной величины. отношению к работам экскурсиях; яблоки, рассматривани 
  Учить передавать в лепке других детей. беседа о фруктах круглой я, пластилин, 

ее  впечатление от Р.Р.: высказывать свое и ягодах; формы доска для 
Ч 
о» 

 

окружающего. мнение по поводу работ рассматривание 
 

лепки, стека 
Ч 
V 

 Воспитывать других детей. картинок,   

я 

> 
 положительное отношение Ф.Р.: развивать тонкую иллюстраций в   

ни  к результатам своей моторику рук. книгах,   

  деятельности.  проведение   

  доброжелательное  дидактических   

  отношение к созданным  игр   

  сверстниками изделиями     

 



Октябрь. 

 

 

 

Тема. Программные задачи. 
Обеспечение интеграции 

образования 

(образовательные области). 

Предварительна я 

работа. 

Словарная 

работа. 
Материал. 

 

Трибы" Закреплять умение детей С.К.Р.: приучать детей Беседа о Гриб Муляж 
  лепить знакомые самостоятельно готовить прогулке в лес, о боровик, грибов, 
  предметы, используя рабочее место, по окончании собирании ножка. пластилин, 
  усвоенные ранее приемы работы все убирать со стола; грибов.  доска для 
  лепки (раскатывание П.Р.: формировать умение Дидактические  лепки. 

ч  пластилина прямыми и самостоятельно обследовать игры.   

ч 
0) 

 

кругообразными предметы 
   

X 
NN 

 движениями, Р.Р.: знакомить детей с    

  сплющивание ладонями, произведениями народного    

  лепка пальцами) для 
уточнения формы. 
Подводить к образной 
оценке работ. 

искусства (потешки, загадки)    

 

"Слепи Продолжать закреплять С.К.Р.: учить планировать Дидактические Игрушки, Игрушки, 
 какую образные представления, последовательность игры: "Чудесный дарить пластилин, 
 хочешь воображение и творчество. действий, побуждать к мешочек", "Какой  доска для 
 игрушку Закреплять умение детей совместной деятельности с игрушки не  лепки, стека. 

К в использовать при создании другими детьми; побуждать стало?"; Чтение 
  

ч подарок изображения детей делать подарки своими стихотворений об   

ч 
0> 
в 

братиш- разнообразные приемы руками игрушках. 
  

> ке, лепки, усвоенные ранее. Р.Р.: обсуждать и оценивать    

 сестрен- Воспитывать внимание к готовые работы.    

 ке)" другим детям, желание Ф.Р.: учить пользоваться    

  заботиться о них. влажной салфеткой во время 

работы. 

   

 



Ноябрь. 

 

 

Тема. Программные задачи. 
Обеспечение интеграции 

образования 

(образовательные области). 

Предварительн 

ая работа. 

Словарна я 

работа. 
Материал. 

 

"Мебель Учить передавать в лепке С.К.Р.: учить планировать Сюжетно - Стол, Игрушечная 
 для кукол" выбранный объект, последовательность ролевая игра стул, мебель, 
  используя ранее действий. "Мебельный кровать пластилин, 

К  усвоенные приемы. Р.Р.: обсуждать и оценивать магазин"  доска для лепки 

ГП 
 

Продолжать формировать готовые работы, отмечать 
   

QJ 
X 

 умение работать выразительные изображения.    

hH 
NH 

 аккуратно. ХЭР.: развивать худ.вкус,    

   чувство меры.    

 

Неваляшка Учить детей определять С.К.Р.: формировать умение Рассматривание шар Игрушка 
  содержание своей работы, правильно пользоваться игрушки. большой, Неваляшка, 
  использовать в лепке пластилином, учить  поменьше, пластилин, 
  знакомые приемы. планировать  самый доска для лепки, 
  Воспитывать последовательность  маленький салфетки. 

4  самостоятельность, действий.    

4 
a. 

 

активность. Р.Р.: обсуждать и оценивать 
   

s   готовые работы, отмечать    

к*   выразительные изображения.    

 



Декабрь. 

 

 

 

Тема. Программные задачи. 
Обеспечение интеграции 

образования 

(образовательные области). 

Предварительна я 

работа. 

Словарна я 

работа. 
Материал. 

II
 н

е
д
е
л

я
 

"Птички 
прилетели 
на 
кормушку 
и клюют 

зернышки 
!! 

Учить детей передавать в 
лепке простую позу, наклон 
головы и тела вниз, 
закреплять технические 
приемы лепки, учить 

объединять свою работу с 
работой товарища, чтобы 
передать простой сюжет 

С.К.Р.: формировать умение 
объединяться со сверстниками 
для совместной деятельности, 
воспитывать доброе отношение 
к птицам , по окончании работы 

все убирать со стола Ф.Р.: учить 
пользоваться влажной 
салфеткой во время лепки 

Наблюдение за 
птицами на 
прогулке, 
рассматривание 
иллюстраций, 

Беседа после 
просмотра мулы 
фильма. 

Птица, 
туловище, 
крылья, 
клюв, 
кормушка 

Пластилин, доска 

для лепки, 

салфетки 

IV
 н

е
д
е
л

я
 

"Дед 
Мороз 
нам 

подарки 
принес" 

Продолжать учить лепить 
предметы округлой 
формы(яблоко, апельсин, 

орехи), сплющивать 
округлую форму между 
ладонями и превращать ее в 
диск(печенье, пряник) 

СКР: воспитывать 
самостоятельность, 
уверенность, 

инициативность, доброту, 
отзывчивость, вызвать чувство 
радости от предстоящего 
праздника. ХЭР: Развивать 

чувство цвета, формы и 
композиции. 

Рассматривание 
иллюстраций к 
празднику, какие 

бывают угощения 
Беседа по теме. 

Новый 

год, 

угощения, 

подарки, 

Дед 
Мороз 

Елка, 
пластилин, доска 
для лепки, 

салфетки 

 



Январь. 

 

 

 Тема. Программные задачи. Обеспечение интеграции 

образования (образовательные 

области). 

Предваригельн ая 

работа. 

Словарная 

работа. 

Материал. 

 

"Девоч Вызвать у детей желание С.К.Р.: учить доброжелательному Рассматривание Шапка, Куколка, 
 ка в передать образ девочки в отношению к работам других кукол зимней шубка, пластилин, 
 зимней лепном изображении. детей. одежде. рукава доска для 
 одежде Учить выделять части Р.Р.: обсуждать и делиться   лепки, 
 И человеческой фигуры в впечатлениями, оценивать   салфетки, 

os  одежде(голова, готовые работы.   стека.. 
  расширяющаяся к низу Ф.Р.: развивать мелкую моторику    

QJ 
К 

 шубка, руки), передавать пальцев рук.    

нн 
NH 

 их с соблюдением     

  пропорций.     

 



Февраль. 

 

 

 

Тема. Программные задачи. Обеспечение интеграции Предварительная Словарная Материал. 
   образования 

(образовательные области). 

работа. работа.  

 

"Самолет Дать представление о С.К.Р.: учить убирать Разучивание Самолет, Игрушка 
 ы стоят на самолетах, их видах. рабочее место по окончанию стихотворений о корпус, самолет, 
 

аэродроме Учить передавать работы. Российской Армии. хвост, пластилин, 
К 
ч 

И 
отличительные Р.Р.: рассказывать о своих Использование крылья. доска для 

п 
к 

 особенности самолета. впечатлениях от игрушечных  лепки, 
Ж 

ни 

 

Закреплять ранее окружающего мир, самолетов в играх, 
 

салфетки. 
ни  усвоенные приемы лепки. обсуждать темы работ. рассматривание   

  Развивать эстетическое Ф.Р.: учить мыть тщательно иллюстраций.   

  восприятие. руки с мылом после занятия.    

 "Мы Закреплять умение детей Р.Р.: приучать детей Беседа о Блинчики, Соленое 
 печем лепить знакомые вним ат ел ьно с л у ш ать праздновании мука тесто, доска 
 отличные предметы, используя ранее стихотворение. Масленицы, пение пшеничная для лепки, 
 блинчики усвоенные приемы С.К.Р.: учить безопасному русской народной Круглое, влажная 

55 пшеничны лепки(раскатывание обращению с ножницами и песенки "Ох круглый. салфетка 

ез е" пластилина клеем, приучать детей быть блины, мои   

ч 
а» 

 кругообразными аккуратными: сохранять свое блины.." .Знакомств   

К 
> 

 движениями, рабочее место в порядке, по о с предметами   

ни  сплющивание ладонями, окончании работы все убрать круглой формы в   

  лепка пальцами). со стола. повседневной   

  Подводить к образной Р.Р.: высказывать свое жизни.   

  оценке работ. мнение по поводу работ других 

детей. 

   

 



Март 

 

 

 Тема. Программные задачи. Обеспечение интеграции 

образования 

(образовательные области). 

Предварительная 

работа. 

Словарная 

работа. 

Материал. 

  

Воспитывать желание С.К.Р.: формировать умение Подготовка к Цветок, Пластилин, 
 "Подснеж порадовать окружающих, объединяться со празднику, красивый доска для 

II
 н

ед
ел

я
. 

ник" создать для них что - то 
красивое. Расширять 
образное представление 
детей. Вызывать чувство 
радости от создания 

красивой поделки. 

сверстниками для совместной 
деятельности; договариваться и 
распределять материал работы. 
Р.Р.: обсуждать впечатления от 
ярких, красивых работ. 

разучивание 
стихотворений, 
песен; 
рассматривание 
картин, 

репродукций, 
открыток с 
изображением 
цветов. 

букет. лепки, 
трубочки для 
коктейля, 
салфетки 

 

"Веселые Продолжать развивать Р.Р.: учить находить и В группе, при Туловище, Пластилин, 
 человечки самостоятельность и называть части тела рассматривании голова, доска для 

IV
 н

ед
ел

я
. 

И 
творчество. Закреплять 
разнообразные приемы 
лепки 

человека; обсуждать темы 
творческих работ. 
С.К.Р.: формировать умение 
правильно пользоваться 
пластилином, готовить рабочее 

место 

иллюстраций 
привлекать внимание 
детей частям из 
которых состоит тело 
человека. 

руки, ноги. лепки, 

салфетки. 

 



Апрель. 

 

 Тема. Программные задачи. Обеспечение интеграции 

образования 

(образовательные области). 

Предварительная 

работа. 

Словарная 

работа. 

Материал. 

  Продолжать знакомить с Р.Р.: высказывать свое Рассматривание Утка, Дымковские 
 "Большая дымковскими игрушками. мнение по поводу работ игрушек, игры в утята, игрушки, 
 утка с Учить в ленке передавать других детей. игровом уголке. игрушка. пластилин, 
 утятами" образ животных, С.К.Р.: приучать детей быть   доска для 

ч 
QJ 

 изображать предмет аккуратными: сохранять свое   лепки, 
п 

CU  состоящий из нескольких рабочее место в порядке, по   салфетки. 
X  частей. Развивать окончании работы все убрать    

NH  творчество, образное со стола.    

  восприятие, воображение. Ф.Р.: учить пользоваться    

   влажной салфеткой во время    

   работы.    

  

Продолжать учить лепить С.К.Р.: приучать детей быть Рассматривание Насекомые, Цветная и 
 "Сорокой выразительные образы аккуратными: сохранять свое альбома Божья белая бумага 
 ожка" насекомых, разнообразить рабочее место в порядке, по «Насекомые» коровка !/2 альбомного 
  и обогатить способ лепки, окончании работы все убрать   листа, 
  

раскатывать прямыми со стола, продолжать учить 
  

квадраты 
к 
ч 

 движениями ладоней правильно обращаться с   красного и 
QJ 
п 

 длинные столбики, ножницами и клеем.   черного 
X  видоизменять форму- Ф.Р.: развивать мелкую   цветов 

нн  изгибать, закручивать, моторику рук, мыть руки   ножницы, 
  передавая движение, после занятий.   клей, 
  дополнять мелкими    салффегки. 
  деталями, Воспитывать     

  самостоятельность     

  творчества.     

 



Май. 

 

 

 Тема. Программные задачи. Обеспечение интеграции 

образования 

(образовательные области). 

Предварительная 

работа. 

Словарная 

работа. 

Материал. 
II

 н
ед

ел
я

. 

"Светофор 

чик" 
Закреплять умение детей 
лепить предметы знакомой 

формы, пользуясь 
усвоенными ранее 
приемам(раскатывание, 
сплющивание, соединение 
частей, прижимая и 

сглаживая места 
скрепления). 

Р.Р.: учить употреблять в речи 
прилагательные, обозначающие 

цвет. 
ПР: продолжать учить различать 
форму и цвета. С.К.Р.: 
формировать умение правильно 
обращаться с пластилином. 

Ф.Р.: развивать мелкую 
моторику рук. 

Беседы с детьми о 
правилах 

дорожного 
движения. 
Дидактическая 
игра "Запрещается- 
разрешается" 

Светофор, 

шофер, 

пешеход 

Макет 
светофора 

объемный, 
пластилин, 
доска для 
лепки, 
салфетки. 

T
V

 
IV

 н
е
д
е
л

я
. 

"Ромашки 

"(Коллект 

ивная 

работа) 

Развивать у детей 
самостоятельность, опираясь 
на полученные знания и 
навыки, выбирать 

содержание своей работы и 
самостоятельно выполнять 
ее, желание хорошо 
выполнить свою работу; 

закрепить навыки лепки, 
усвоенные ранее. 

Р.Р.: формировать умение 
составлять рассказ о своей 
подделке, о созданной работе. 
С.К.Р.: Закреплять умение 

готовить свое рабочее место 
П.Р.: Знакомить детей с 
разнообразными луговыми 
цветами. 

Рассматривание 
иллюстраций, 
чтение 
стихотворений, 

загадок. 

Ромашка, 
луг, 
луговой 
цветок. 

Пластилин, 
доска для 
лепки, 
салфетки. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация. 

Сентябрь. 
 

Тема. Программные задачи. 
Обеспечение интеграции 

образования 

(образовательные области). 

Предварительна я 

работа 

Словарная 

работа. 
Материал. 

 

Бабочка Учить детей работать Р.Р.: учить употреблять в Привлекать детей Коллективн Альбом. 
 

на ножницами: правильно речи слова, обозначающие к оформлению ая работа силуэты 
 листочке держать их, сжимать и эстетические интерьера  бабочек и 
 (коллект разжимать кольца, резать характеристики. игровой комнаты.  йветов, клей, 
 ивная полоску по узкой стороне П.р.: продолжать работу по Дидактические  ножницы, 

« работа) на одинаковые отрезки - сенсорному развитию игры.  салфетки. 
ч 
<и 

 флажки. Закреплять детей(цвег, форма).    

£  приемы аккуратного С.К.Р.: умение правильно    

  наклеивания, умение обращаться с ножницами и    

  чередовать изображения клеем; приучать детей    

  по цвету. Вызывать самостоя тельно готовить    

  пол ожите л ьны й рабочее место, по окончании    

  

эмоциональный отклик на работы все убирать со стола. 
   

  созданные изображения.     

 Овощи Учить детей составлять С.К.Р.: формировать умение Дидактические Засолка, Силуэт банки. 
 на зиму композицию, заполняя правильно пользоваться игры; заготовка. полоски 
  элементами середину, ножницами и клеем; учить рассматривание  разных цветов 
  шаблона. Учить правильно доброжелательному предметов  соответственн 

к 
ч 

 держать ножницы и отношению к работам декоративного  о цветам 

CU 
d 

 правильно действовать других детей. искусства.  овощей, 
я  ими. Закреплять детали. Р.Р.: высказывать свое   ножницы, 

нн 
НМ 

 Подводить к эстетической мнение по поводу работ   клей, 
  оценке работы. других детей.   салфетка. 
   Ф.Р.: прививать    

   гигиенические навыки.    

 



Октябрь. 

 

 

Тема. Прог раммные задачи. 
Обеспечение интеграции 

образования 

(образовательные области). 

Предварительна я 

работа. 

Словарная 

работа. 
Материал. 

 

Ягоды на Учить детей выделять С.К.Р.: приучать детей Рассматривание Квадрат, Бумажные 
 блюдце углы, стороны квадрата. самостоятельно готовить иллюстраций с углы, квадраты 
  Закреплять знание рабочее место, по окончании ягодами на блюдце. разных цветов 
  круглой, квадратной и работы все убирать со стола; блюде.  для блюда и 

e 
 треугольной формы. учить правильно   ягод, 

к  Упражнять в подборе пользоваться ножницами и   ножницы, 
п 

QJ 

 цветосочетания. Учить клеем.   клей, 
£  преобразовывать форму, П.Р.: уточнять   салфетка. 

  

из квадрата вырезать пространственные 
   

  круг, аккуратно срезая представления: вверху-внизу,    

  

углы . Развивать слева - справа, посередине. 
   

  

композиционные умения, Р.Р.: обсуждать впечатления 
   

  восприятие цвета. от ярких, красивых работ.    

 

Ковер из Учить детей выбирать С.К.Р.: учить планировать Беседы о осени. Ковер из Лист бумаги 
 осенних нужные листочки в последовательность Рассматривание листьев. для ковра, 
 листьев соответствии с замыслом, действий, побуждать к иллюстраций.  сухие листья и 
  чередуя по форме (цвету совместной деятельности с Дидактические  веточки, клей, 

at  или размеру), равномерно другими детьми; умение игры.  кисть, 
Ч 

О» 

 располагать и наклеивать правильно обращаться с   салфетки. 

s> 
£ 

 их на листе. Развивать у ножницами и клеем.    

нн 
 

детей умения построения Р.Р.: обсуждать и оценивать 
   

  рисунка. готовые работы.    

 



Ноябрь. 

 

 

 

Тема. Программные задачи. 
Обеспечение интеграции 

образования 

(образовательные области). 

Предваригельн 

ая работа. 

Словарна я 

работа. 
Материал. 

 

Сапоги - Познакомить детей с С.К.Р.: учить планировать Чтение сказки Плясуны, Шаблон сапога 
 

плясуны новой техникой последовательность Владимира шаблон. из картона, 
  творчества. Учить действий. Степанова  украшения для 

к по сказке аккуратно наносить Р.Р.: обсуждать и оценивать «Сапоги- 
 

сапога. 
ч 

о> 
Владимира пластилин на картонный готовые работы, отмечать плясуны».   

ч 
а» 
93 

Степанова шаблон. Создавать образ выразительные изображения. Рассматривание   

 в технике сказочного сапожка. ХЭР.: развивать худ.вкус, иллюстраций.   

 пластилино  чувство меры.    

 графин      

 

Неваляшка 
 

С.К.Р.: формировать умение Рассматривание Круг, Альбом, круги 
  

Учить детей изображать в правильно пользоваться игрушки. части, цветной бумаги 
  аппликации предметы, ножницами и клеем; учить  большой, светлых тонов 
  состоящие из нескольких планировать  поменьше, цветной бумаги. 
  частей. Закреплять приемы последовательность  самый Ножницы, клей, 

ч 
о 

 аккуратного наклеивания. действий.  маленький салфетки. 
ч 
о 

  Р.Р.: обсуждать и оценивать    

Я   готовые работы, отмечать    

нн   выразительные изображения.    

 



 

 

Чудо - Учить передавать в С.К.Р.: учить планировать Беседы о Электропри Силуэт 
печка аппликации образ последовательность эл е ктр о пр иборах; бор, электропечи, 

 электроприборов, закреплять 
умение красиво располагать 
изображение на листе 

бумаги; закреплять навык 
аккуратного наклеивания; 
развивать воображение, 
творчество. 

действий, побуждать к 

совместной деятельности с 

другими детьми; умение 

правильно обращаться с 

ножницами и клеем. 

Р.Р.: обсуждать и оценивать 

готовые работы. 

рассматривание 

иллюстраций. 

помощники набор различных 
частей плиты из 
цв. бумаги, клей, 

салфетки. 

V
 

н
ед

ел
я

 
д

е
л

я
 

л
я

 



Декабрь. 

 

 

Тема. Программные задачи. 
Обеспечение интеграции 

образования 

(образовательные области). 

Предварительна я 

работа. 

Словарна я 

работа. 
Материал. 

 

Снеговик Учить детей вырезать С.К.Р.: формировать умение Рассматривание Снеговик, Образец 
  круги из квадратов, правильно пользоваться иллюстраций. части, аппликации. У 
  составлять аппликацию из ножницами и клеем; игрушек. Беседа круг. детей по 
  нескольких предметов, приучать детей быть после просмотра  5квадратов 

к 
 

располагая их на листе аккуратными: сохранять свое мультфильма. 
 

белого 
к 
<и 

 бумаги, наклеивать круги рабочее место в порядке, по   цветатонированн 

X 
 по убывающей величине. окончании работы все убрать   ый голубым 

   со сгола.   цветом 
   П.Р.: развивать умение   альбомный лист, 
   сравнивать предметы по   ножницы, клей. 
   двум признакам величины.    

 

Цыпленок 
 

СКР: воспитывать Рассматривание Дом. птиц Клей, салфетки, 
  Систематизировать самостоятельность, иллюстраций. ы, птичья ножницы, 
  

представления детей о уверенность. игрушек. Беседа семья. картон белого 
  домашних птицах, птичьих инициативность, доброе по теме.  цвета А4 квадрат 
  семьях. Закрепить технику отношение к птицам. ХЭР:   желтого цвета 

И 
С― 

 вырезания округлых форм Развивать чувство цвета,   размером 2x2, 
п  из четырѐхугольников формы и композиции.   прямоугольник 

ж  разной величины.    желтого цвета 

нн 
 

Совершенствовать технику 
   

3x4, квадрат 
  

владения кистью: 
   

коричневого 
  аккуратно наносить клей    цвета 1x1 . 
  на детали.     

 



Январь. 

 

 

 Тема. Программные задачи. Обеспечение интеграции 

образования (образовательные 

области). 

Предварительн 

ая работа. 

Словарная 

работа. 

Материал. 

 

Украем Продолжать учить детей С.К.Р.: формировать умение Рассматривание Квадратики Силуэты 
 м резать разными правильно пользоваться узоров. , узор. варежек из 
 варежк способами: широкие и ножницами и клеем, учить   бархатной 
 

У узкие полоски по сгибам; доброжелательному отношению к 
  

бумаги, 
 

узором учить составлять узор из работам друг их детей. 
  

квадратики 
к 
ч 

из квадратиков, чередуя Р.Р.: обсуждать и оценивать   двух размеров 
 квадрат элементы по величине и готовые работы.   разного цвета, 

в иков. цвету, самостоятельно    узкая и 
НМ  выбирать цвет для    широкая 

  элементов узора;    полоски 
  

располагать узор в 
   

бумаги, 
  определенном месте    ножницы, клей. 
  изделий, закреплять навык     

  аккуратного наклеивания.     

 



Февраль. 

 

 

 

 Тема. Программные задачи. Обеспечение интеграции 

образования 
(образовательные области). 

Предварительная 

работа. 

Словарная 

работа. 

Материал. 

 

Летящие Учить детей правильно С.К.Р.: формировать умение Разучивание Самолет, Игрушка 
 самолеты составлять изображения из правильно пользоваться стихотворений о корпус, самолет. 
 (коллекти деталей, находить место ножницами и клеем. Российской Армии. хвост, Бумажные 
 

иная той или иной детали в С.К.Р.: формировать умение Использование крылья. ирямоугольн 

1
 н

ед
ел

я
. композиц общей работе, аккуратно объяснять со сверстниками игрушечных 

 

ики для 
ия) наклеивать. Закреплять 

знания формы 
(прямоугольник), учить 
правильно срезать его углы. 

Вызывать радость от 
создания совместной 
картины. 

для совместной деятельности. 
Р.Р.: рассказывать о своих 
впечатлениях от окружающего 
мир, обсуждать темы работ. 

самолетов в играх, 
рассматривание 
иллюстраций. 

 корпуса, 
хвоста, 
крыльев, 
ножницы, 

клей. 
Большой лист 
голубого 
цвета. 

 Открытка Учить выбирать тему Р.Р.: приучать детей Знакомство с Круглое, Набор 

Il
l 

н
ед

ел
я

. 

для папы. работы в соответствии с 
определенными условиями. 

Развивать творческие 
способности, воображение. 
Упражнять в срезании углов 
у квадрата, закруглять их. 
Закреплять навыки 

аккуратного наклеивания. 

внимательно слушать 
стихотворение. 

С.К.Р.: учить безопасному 
обращению с ножницами и 
клеем, приучать детей быть 
аккуратными: сохранять свое 

рабочее место в порядке, по 
окончании работы все убрать 
со стола. 
Р.Р.: высказывать свое мнение 

по поводу работ других детей. 

предметами круглой 
формы в 

повседневной жизни. 

круглый. цветных 
бумажных 

квадратиков, 
ножницы, 
клей. 

 



 

Март 
 Тема. Программные задачи. Обеспечение интеграции 

образования 

(образовательные области). 

Предварительная 

работа. 

Словарная 

работа. 

Материал. 

 

Красивый Воспитывать желание С.К.Р.: формировать умение Подготовка к Цветок, Лист ватмана, 
 букет в порадовать окружающих, объединяться со празднику, красивый бумажные 
 подарок создать для них что - то сверстниками для разучивание букет. кружки 
 женщинам красивое. Расширять совместной деятельности; стихотворений, Праздник диаметром 6 
 (коллекги образное представление договариваться и песен; 8-е марта. см разных 
 вная детей, развивать умение распределять материал рассматривание  цветов, 

1
 н

ед
ел

я
 

работа) 

создавать изображение 
одних и тех же предметов по 
- разному, вариативными 
способами. Продолжать 

формировать навыки 
коллективного творчества. 
Вызывать чувство радости от 
созданных изображений. 

работы, формировать умение 
правильно обращаться с 
ножницами и клеем. 
Р.Р.: обсуждать впечатления от 

ярких, красивых работ. 

картин, репродукций, 
открыток с 
изображением 
цветов. 

 краски гуашь 
5-6 цветов, клей 
кисть, 
салфетки, 

неразливайки 

 

Цветок в Учить детей передавать в Р.Р.: учить находить и В группе, при Бальзамин, Лист 

II
I 

н
ед

ел
я

, 

 _
__

__
__

_
  

горшке аппликации образ цветка. 
Продолжать учить 
изображать цветоксоблюдая 
соотношения по величине. 

Закреплять умение 
аккуратно вырезать и 
наклеивать детали. 

называть части цветка 
человека; обсуждать темы т 
ворческих работ. 
С.К.Р.: формировать умение 

правильно пользоваться 
ножницами и клеем. 
Р.Р.: рассматривание 
иллюстраций с цветами и 

цветы на подоконнике в 
группе. 

рассматривании 
иллюстраций 
привлекать внимание 
детей частям из 

которых состоят 
цветы. 

фиалка. наклеенным 
горшком, 
цветная 
бумага, 

ножницы, 
клей, 
салфетки. 

 



 

 

Серый Закрепить знания детей о СКР: воспитывать у детей Беседа о домашних Домашнее Клей, 
барашек домашнем животном. эмоционально- животных, животное, туалетная 
 Упражнять детей в 

выполнении аппликации 

способом сминания в 

шарики бумагу, учить 

работать в коллективе. 

положительное отношение к 

своим работам и работам 

сверстников. 

разучивание 

двигательных 

упражнений. 

польза. бумага или 

салфетки, 

рисунок 

барашка с 

незакрашенн ой 

шубкой. 

V
 

н
ед

ел
я

 
д

е
л

я
 

л
я

 



Апрель. 

 

 

 Тема. Программные задачи. Обеспечение интеграции 

образования 

(образовательные области). 

П редварительная 

работа. 

Словарная 

работа. 

Материал. 

 Мишка - Учить в аппликации П.Р.: высказывать свое Наблюдение, Топтышка. Vi альбомного 
 топтышка передавать образ мнение по поводу работ беседа с детьми об  листа зеленого 
  животных, изображать других детей. характерных  цвета, 

. 

 предмет состоящий из С.К.Р.: приучать детей быть особенностях и  бумажные 

№ 
Ч 

 нескольких частей. аккуратными: сохранять свое назначении  круги диам. 6 
Ч 
& 

 Упражнять в аккуратном рабочее место в порядке, по предмета.  см и 3 см 
X 

ни 

 наклеивании. Развивать окончании работы все убрать   коричневого 
  творчество, образное со стол, учить правильно   цвета, клей, 
  восприятие, воображение. пользоваться ножницами и   салфетки, 
   клеем.   образец. 

 

Божья Учить детей задумывать С.К.Р.: приучать детей быть Рассматривание Насекомые, Цветная и 
 коровка изображение, подчинять аккуратными: сохранять свое альбома Божья белая бумага 
  замыслу последующую рабочее место в порядке, по «Насекомые» коровка Уг альбомного 

№ 
 работу. Учить вырезать из окончании работы все убрать   листа, 

ч 
 бумаги округлые части со стола, продолжать учить   квадраты 

в  предметов, мелкие детали. правильно обращаться с   красного и 
нн 
ин 

 

Воспитывать ножницами и клеем. 
  

черного 
ИИ  самостоятельность Ф.Р.: развивать мелкую   цветов 

  

творчества. моторику рук, мыть руки 
  

ножницы, 
   после занятий.   клей. 
      

салффетки. 
 



Май. 

 

 

 Тема. Программные задачи. Обеспечение интеграции 

образования 
(образовательные области). 

Предварительная 

работа. 

Словарная 

работа. 

Материал. 

I 
н

е
д
е
л

я
. 

Украсим 
город 

флажками 

Закреплять умение создавать 
в аппликации изображение 

прямоугольной формы, 
состоящего из двух частей, 
правильно располагать 
предмет на листе бумаги. 

Р.Р.: учить употреблять в речи 
слова, обозначающие 

эстетические характеристики. 
ГТР: продолжать учить 
различать форму и цвета. С.К.Р.: 
формировать умение правильно 
обращаться с ножницами и 

клеем. 
Ф.Р.: развивать мелкую 
моторику рук. 

Беседы с детьми о 

родном городе. 

Нарядный, 

праздничны 

й, 

красивый. 

х
/г альбомного 
листа, пр-ки 

3*4, полоски 
1*8, 
салфетки, 
ножницы, 
клей. 

Il
l 

н
е
д
е
л

я
. 

Радуга - 

дуга 

Развивать у детей 
самостоятельность, опираясь 
на полученные знания и 

навыки, выбирать 
содержание своей работы и 
самостоятельно выполнять 
ее, желание хорошо 
выполнить свою работу; 

закрепить навыки вырезания 
кругов из квадратов. 

Р.Р.: формировать умение 
составлять рассказ о своей 
подделке, о созданной работе. 

С.К.Р.: формировать умение 
правильно пользоваться 
ножницами и клеем. 
П.Р.: учить соотносить реальные 
геометрические фигуры с их 

изображением. 

Беседы с детьми о 
явлениях природы, 
чтение сказок, 

просмотр 
мультфильмов. 

Дуга, 
явления, 
радуга, 

цвета. 

Квадраты 
цветной 
бумаги всех 

цветов 
радуги, 
ножницы, 
клей, 
салфетки, 

образец. 

 



 

III. Организационный раздел. 

1. Материально техническое обеспечение программы 

Список литературы: 

- Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий/ Куцакова Л.В.. М., 2007. 

-Занятия по конструированию из строительного материала / 

Куцакова Л.В.. М.2006. 
- Конструирование и ручной труд / Л.В.Куцакова. - М.: Просвещение, 1990. 

-Осторожные сказки: Безопасность для малышей / Т.А.Шорыгина. - М.: Книголюб, 

2004. 

- Занятия по развитию речи / В.В.Гербова. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

- Математика в детском саду / В.П.Новикова. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

- Формирование математических представлений у дошкольников / Т.И.Иванова. - 

Самара, 1996. 

- Занятия по формированию элементарных математических представлений в 

старшей группе детского сада/ И.А.Помораева, В.А.Позина. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2009. 

- Хрестоматия для дошкольников / М.: ACT, 1999. 

- Рисование с детьми 4- 5 лет. / Д.Н.Колдина - Москва. 2009. 

- Лепка с детьми 4- 5 лет. / Д.Н.Колдина - Москва. 2009. 

Технические ресурсы: 

- Телевизор; 

- DVD проигрыватель. 

- Ноутбук 

Пособия:



 

2. Реализация комплексно-тематического 

планирования образовательной 

программы 



 

 

Тема Локальный компонент Региональный компонент 
Лето Упражнение «Летний сад» Выставка рисунков «Как я 

провел лето!». Беседа по теме. 

Детский сад Пальчиковая гимнастика «Наша группа». 

[Развитие тонкой моторики, координации 

речи с движением.] Физминутка:Детский 

сад. 

Экскурсия по детскому саду 

«Я знаю всех». Оформление 

выставки рисунков на тему 

«Улица на которой построен 

наш детский сад» 
Огород, 

овощи 

Считалка «Овощи». 

Пальчиковая гимнастика «Хозяйка 

однажды с базара пришла». [Координация 

речи с движением, развитие тонкой 

моторики, чувства ритма.] 

Расширять знания детей об 

огороде, овощах, которые там 

выращиваются. 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций 
Сад. 

Фрукты Пальчиковая гимнастика «В сад за 

сливами» 

Подвижная игра «Яблоня». [Координация 

речи с движением, развитие пальчиковой 

моторики, интонационной выразительности 

речи (вопросительная интонация).] 

Расширять знания детей о 

плодовых деревьях, 

выращиваемых в городе и 

пригороде 

Г рибы. 

Ягоды. 

Пальчиковая гимнастика «Грибы» 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций и картин 
Осень 

золотая 

Физкультминутка 

«Листики осенние» Подвижная игра 

«Золотая рожь» 

Праздничное оформление 

группы для встречи праздника 

«Золотая осень» 
Деревья 

Осенью 
Речевая подвижная игра «Листики» 

Прошагать стихотворение «Листопад». На 

каждую строчку четыре шага в такт. 

Рассмотреть деревья на 

участке детского сада. 

Наши 

добрые дела 

Речевая подвижная игра «Строим дом» Дать представление о том, что 

такое 

благотворительность. 

Рассказать о 

благотворительных фондах 

ДВ 
Электроприб 

оры 

Пальчиковая гимнастика:» вот так пальчики 

шагают» Рассказ о правилах 

безопасности при обращении 

с электроприборами 
Обувь Речевая подвижная игра «Сапожки». 

Пальчиковая гимнастика «Новые 

Рассматривание иллюстраций 

«Какую обувь 
 



 

 

 

кроссовки». [Развитие тонкой моторики, 

координация речи с движением.] 

носили на Руси?» 

Мебель Пальчиковая гимнастика «Много мебели в 

квартире». 

Пение песенки «Стул 

Рассказывание о мебельной 

фабрике нашего города 

Игры и 

игрушки 
Речевая подвижная игра «Маша и куклы». 

Физкультурная пауза «Мячик». [Развитие 

общей моторики, чувства ритма, умения 

прыгать на носочках.Координация речи с 

движением.] 

Пальчиковая гимнастика «У Матрешиной 

сестрицы... 

Рассматривание дымковских 

и филимоновских игрушек 

Посуда Упражнение 

«Чайник». [Развитие общих речевых 

навыков, творческого 

воображения.Координация речи 

сдвижением.] 

Физминутка: Чашку в руки я беру. 

Пальчиковая гимнастика «Машина каша». 

[Координация речи с движением, развитие 

тонкой моторики.] 

Рассматривание посуды 

(иллюстраций) «Чем 

пользовались раньше?» 

Зима Речевая подвижная игра «Зимой» 

Упражнение «Снеговик». 

Пальчиковая гимнастика «Снежинки» 

Зимний пейзаж родного 

города. Рассматривание 

картин художников ЕАО 

(Коровин) 
Зимующие 

птицы 

«Дятел». Координация речи с движениями Птицы нашей кормушки. 

Зимующие птицы нашего 

города 
Домашние 

птицы 

Подвижное упражнение «Гуси 

возвращаются» 

Обыгрывание потешки «Ку- 

ка-ре-ку-Петушок», «Птичий 

двор» 
Новый год Упражнение «Запах Нового года». 

[Развитие речевого дыхания.] Пальчиковая 

гимнастика «На елке». 
Ознакомление с традициями 

празднования Нового года. 

Украшение группы к 

новогоднему празднику. 
Неделя 

детства 

«Дружба» (пальчиковая гимнастика) Разучивание русских 

народных игр. Сюжетно-

ролевая игра «День 

рождения» 
Зимние 

забавы Физминутка: «Нам пора передохнуть» 

Лепка снеговика на участке. 

Катание на ледянках с горки 

Одежда Пальчиковая гимнастика «Если бы». Дымковская роспись. Чтение 
рассказа «Русская прялка» Л. 
Еок Макова 

 



 

 

Дикие 

животные леса 

и их детеныши 

Пальчиковая гимнастика «Зайцы Речевая 

подвижная игра «Волк» Дать представление об 

Уссурийском тигре, его 

внешнем виде, обратить 

внимание, что он занесен в 

красную книгу мира, России и 

ДВ. Заповедники ЕАО. 

Фольклорная игра «Зайка 

серенький умывается» 
Транспорт Речевая подвижная игра «Самолет». Обсуждение машины на 

нашей улице 

Профессии 

на 

транспорте. 

Физкультурная пауза «Машины» 

Подвижная игра «Пограничник» 

Разговор (беседа) «Когда я 

вырасту, я стану шофером» 

Папин 

праздник. 

профессии 

пап. 

Речевая подвижная игра «Космонавт» 

Упражнение «Летчик» 

Беседа о профессии наших 

пап с участием родителей 

Масленица Физминутка: Мы приходим в магазин, Без 

лукошек и корзин. 

Приобщение детей к 

традициям русского народа 

Мамин 

праздник. 

Профессии 

мам. 

Физминутка:Много мам на белом свете. Игровое упражнение «Наши 

мамы» 

Весна. Упражнение «Клен». Подвижная игра 

«Грядка» Потешки, песенки, заклички 

«Иди весна, иди красна», 

«Солнышко- ведрышко» 
Комнатные 

растения. 

Пальчиковая гимнастика: «Пальчики», 

«Цветки» 
Ситуация общения «Где 

можно купить комнатные 

растения?» оформление 

фотостенда «Цветы в нашем 

доме» 
Части тела 

 ________________  

Речевая подвижная игра. 

(Левой ручкой — по плечу,) 

Физминутка:«Вот наши ладошки» 

«Мой организм». Обогащение 

представлений детей о 

здоровом образе (почему надо 

чистить зубы, умываться, 

делать зарядку и т.д.), о 

способах укрепления 

здоровья в зимнее время, о 

возможных травматических 

ситуациях зимой и способах 

их 

предупреждения, о роли 
 



 

 

  

врачей в сохранении здоровья 

детей. 
Домашние 

животные. 

Речевая подвижная игра «Кошка» 

Пальчиковая гимнастика «Буренушка». 

Пальчиковая гимнастика 

«Бежит собачка» 

Дикие 

животные и их 

детеныши 

(весной). 

Речевая подвижная игра «Волк» Пальчиковое упражнение 

«Заяц и лиса» 

Перелетные 

птицы. 

Речевая подвижная игра «Птички» 

Рассказать детям, почему 

птицы улетают в теплые края 
Насекомые. Речевая подвижная игра «Стрекоза» 

Упражнение «Гусеница» 

 

Сказки. Подвижная игра «Радуга-дуга» Выставка любимых детских 

книг и рисунков по теме 

Наш город. Физминутка: «Ехали-ехали в город 

приехали» 
Коллективная аппликация 

«Наш красивый город» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Путешествие по городу». 

Правила 

дорожного 

движения. 

Физминутка:» Светофор» Пальчиковая 

гимнастика «Прогулка» 

Дидактическая игра 

«Сигнальщики». 

Времена 

года. 

Пальчиковая гимнастика «Вышел дождик 

на прогулку» 

Дидактическая игра «Когда 

это бывает?» 

Цветы на лугу. Упражнение «Васильки» 

Речевая подвижная игра «Цветики» 
Изготовление игрушек- 

самоделок из бумаги 

 



 

 

 

3. Взаимодействие с родителями 

Месяцы Название мероприятий 

Сентябрь 1. Групповое родительское собрание на тему: «Развитие речи у 

детей дошкольного возраста» 

2. Выявление социального статуса семей воспитанников. 

3. Консультация на тему: «Роль семьи в воспитании 

дошкольников» 

4. Оформление родительских уголков 

Октябрь 
1. Консультация «Играем пальчиками и развиваем речь» 

2. Памятка для родителей «Правила дорожного движения» 

3. Конкурс «Осень золотая в гости к нам пришла» 

4. Памятка родителям о ПДД 

Ноябрь 
1. Совместный праздник ко Дню матери. 

Конкурс «Самая лучшая» 

2. Индивидуальные беседы с родителями по запросам. 

4. Консультация «Значение потешки для детей дошкольного 

возраста» 

Декабрь 
1. . Групповое родительское собрание « О здоровье -всерьез» 

2. Участие родителей в конкурсе «Новогодняя игрушка». 

3. Новогодний утренник 

4. Привлечь родителей к постройкам снежных фигур «В мире 

сказочных героев» 

5 .Консультация «Физкультминутки-что это?» 

Январь 1 .Анкетирование на тему: «Воспитание правильной 
осанки» 

2 Развлечение «День здоровья» 

3. Совместный конкурс рисунков взрослых и детей на тему 

«Зимние развлечения» 

4. Беседа на тему «Физическое развитие ребенка 5 то года 

жизни» 
 



 

 

Работа с родителями по лексическим темам 
ЛЕТО: Выучить с ребѐнком загадки о лете. Закрепить с ребѐнком знания о характерных 
особенностях лета. 
ОСЕНЬ: Закрепить у ребѐнка знание характерных признаков осени. Выучить с ребѐнком 

Февраль 

J. Посещение родителей и детей на дому 

2. Рекомендации для родителей по организации питания детей. 

3. Доклад на тему «Математика в детском саду» 

4. Совместное проведение праздника « Дня Защитника 

Отечества» 

Март 1. Стенд для родителей «Как мы живем? - отражающий 

досуговую деятельность детей. 

2. Совместный праздника «Любимые, милые, родные» 

Посиделки с мамами. 

3. Консультация на тему «Дидактические игры и упражнения по 

математике» 

Апрель 1. Консультация для родителей по правильному выполнению 

домашнего задания. 

2. Участие родителей в праздниках, развлечениях. 

3. «Субботник вместе с нами» 

4. Беседа на тему «1.2.3.4.5 - я иду гулять» 

Май 1. Групповое родительское собрание на тему «Воспитание у 

детей основ любви к природе» 

2. Консультация на тему «Как воспитывать маленького 

патриота» 

3. Беседа на тему «Как приобщить детей к нравственно-

патриотическому Воспитанию?» 

4. Выставка работ художественно-продуктивной деятельности 

«Чему научились за год 

4. Диагностика освоения детьми образовательных областей проводится два раза в год: 

в сентябре и в мае, на основе диагностических карт. 

 



 

загадки об осени, осенних явлениях. 
ОВОЩИ И ФРУКТЫ: Привлечь детей к сбору овощей. Выучить с ребѐнком название 
овощей. Потренировать с ребѐнком приѐм симметричного вырезания предметов круглой 
и овальной формы. Закрепить название фруктов. 
САД И ОГОРОД: Подобрать и выучить с ребѐнком стихи и загадки о 
фруктах. Нарисовать с детьми ягоды и фрукты, растущие в нашем краю. 
ОДЕЖДА: Помочь ребѐнку вырезать силуэты одежды для кукол. Дать ребѐнку 
цветную ткань для занятий. Закрепить с детьми названия сезонной одежды. Выучить 
загадки об одежде. 
ОБУВЬ: Придумать с ребѐнком рекламу обуви. Сводить ребѐнка в магазин обуви и 
рассказать, как она называется, и какая обувь для чего предназначена. 
ПОСУДА: Сходить с детьми в магазин «Посуда». Рассмотреть какая посуда есть в 
магазине. Выучить загадки о посуде. 
ПТИЦЫ. Провести наблюдение за птицами - за их поведением, внешним видом, чем 
питаются. Прочитать произведение о птицах. 
ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ЛЕСА И ИХ ДЕТЁНЫШ: Если есть возможность понаблюдать 
за зверями, сходить с ребѐнком в зоопарк, (понаблюдать за кошкой с котятами, за собакой 
со щенятами). Прочитать познавательную литературу по теме. 
ЗИМА: Сходить с ребѐнком в парк или сквер понаблюдать за зимней природой, 
выучить с стихотворение о зиме, загадки о зиме и зимних явлениях. Рассмотреть и 
выучить с ребѐнком названия зимней одежды. Потренироваться с ребѐнком, вырезать 
снежинки. НОВЫЙ ГОД: С целью развития у детей фантазии, воображения, 
словарного запаса необходимо придумать с ними новогодние приключения, сказки, 
загадочные истории. Совместно с ребѐнком проводить подготовку к Новому году. 
Прочитать ребѐнку сказку «12 месяцев» или посмотреть м/ф. Рассмотреть с ним 
новогодние открытки. 
ИГРУШКИ, ДЕТСКИЙ САД: Поддерживать у ребѐнка позитивное отношение к д/с, 
рассказывать о сотрудниках Д/С. Совместно с ребѐнком изготовить игрушку для 
Новогодней ѐлки. Прочитать сказку В. Катаева «Цветик - семи цветик» 
ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ: С целью закрепления у детей знаний о том, как можно 
развлекаться зимой порекомендовать заняться с детьми зимними видами спорта - 
коньки, лыжи, катание на санках с горки, провести исследование, почему сегодня лед 
скользкий. МЕБЕЛЬ: Рассказать ребѐнку, из чего сделана мебель дома, как 
происходит сборка, кто выполняет работы по изготовлению мебели. Придумать 
загадку о мебели. Помочь ребѐнку сделать объѐмную игрушку по теме «Мебель» и 
принести на выставку. 
СЕМЬЯ. Рассказать детям о родословной своей семьи, о еѐ традициях, о своей 
работе. Поиграть в Д/и «Кто старше меня?». Рассмотреть с ребѐнком семейные 
фотографии, рассказать ему о близких родственниках, составить родословную семьи. 
Выучить с ребѐнком имена и отчества родителей. 
ПРОФЕССИИ ЛЮДЕЙ. Прочитать ребѐнку произведение В. Маяковского «Кем 
быть?». Выучить с ребѐнком загадки о профессиях. Рассказать о своей профессии, 
почему ваша профессия важна. Провести д/и «Какое слово я задумала?» Например, 
человек этой профессии лечит людей и др. 
НАШ ГОРОД. Организовать экскурсию по городу. Понаблюдать с ребѐнком из окна 
вечером. Гуляя с ребѐнком по городу, необходимо обращать внимание на названия 
улиц, достопримечательности. Это способствует обогащению его словаря. С целью 
умения детей ориентироваться, воспитания самостоятельности нужно рассказывать 
маршруты вашего пути по дороге домой. В дальнейшем дома предлагать ребѐнку 
вспомнить и рассказать, по каким улицам вы добирались до дома. Выучить с 
ребѐнком названия улиц. 

Пройтись с ним по своей улице, обратить внимание на то, какие здания на ней 
расположены. 



 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. Выучить с ребѐнком загадки о бытовой технике. Сходить с 
ребѐнком в магазин «Бытовая техника». Показать, как работает бытовая техника в 
домашних условиях. Помочь ребѐнку сделать объѐмные игрушки по геме «Бытовая 
техника» и принести на выставку. 
АРМИЯ: Прочитать ребѐнку произведение Л. Кассиля «Твои защитники». Сделать с 
ребѐнком подарок для дедушки и поздравить его с праздником. С целью обогащения 
словарного запаса у детей необходимо знакомить их с военными профессиями, 
техникой через беседу, чтение литературы, заучивание стихотворений. 
ТРАНСПОРТ: Выучить с ребѐнком названия видов транспорта. Во время прогулок 
обращать внимание на транспорт и напоминать детям правила дорожного движения 
при переходе улицы, обязательно объясняя, где, еѐ можно переходить. Слепить с 
детьми какой-либо вид транспорта. 
ВЕСНА: Прочитать детям произведение Н. Некрасова «Дед Мазай и зайцы», выучить 
с ними стихотворение о весне. Обращать внимание детей на изменения, которые 
происходят в природе весной, помочь ему это зарисовать. Познакомить с весенними 
приметами. 
ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ. С целью закрепления у детей знаний о птицах 
целесообразно понаблюдать за ними на прогулках, узнавая их повадки, поведение и 
т.д. Поговорить с ребѐнком о том, почему одни птицы улетают и прилетают, а другие 
остаются. Закрепить названия перелѐтных птиц, знание внешних признаков птиц. 
Загадать загадки о птицах. САД И ОГОРОД. Подобрать с ребѐнком иллюстрации с 
изображением цветов. Выучить с ним стихотворение о цветах. Сделать с детьми 
пакетики для семян. Вырастить рассаду. Рассказать ребѐнку для чего сажают деревья 
и как правильно их садить. 
НАСЕКОМЫЕ: Выучить с ребѐнком загадки о насекомых. Понаблюдать за 
насекомыми. Прочитать ребѐнку произведения про насекомых. 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ. Выучить с ребѐнком стихотворения, пословицы о мужестве. 
Рассказать о Великой Отечественной Войне, о родственниках или знакомых - 
участниках ВОВ. Прочитать ему произведение Л. Кассиля «Твои защитники». 
Посмотреть с ребѐнком художественный фильм о войне. 
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ: Выучить названия домашних животных и их 
детѐнышей. Рассказывать детям о жизни животных, о пользе приносимой им 
человеку и их внешнем виде. Использовать для знакомства с домашними животными 
энциклопедию. Понаблюдать хотя бы за кошкой или собакой. Организовать д/и 
«Какую пользу приносят домашние животные?» 
ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ: Организовать вечер загадок и отгадок о диких животных. С 
целью развития у детей любознательности, углублѐнных знаний по теме «Дикие 
животные» необходимо системно подавать материал примерно по такой схеме: 
Объект (лиса) - Какая внешне? - Чем питается? - Какую пользу приносит в лесу? - 
Кого боится? - Как убегает от врагов? - Как приручается? - Чем тебе нравится, чем не 
нравится? - Это дикое или домашнее животное? ... Помочь составить ребѐнку рассказ 
о диком животном. ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ: Организовать наблюдение за 
зимующими птицами, выучить их название. Можно на снегу находить следы птиц и 
узнавать их. Сделать с ребѐнком кормушку для птиц. Прочитать стихотворение 
«Покормите птиц». Загадать загадки о зимующих птицах. 
ЧЕЛОВЕК. Закрепить названия частей тела человека, рассказать ребѐнку о 
назначении внутренних органов человека. Об охране жизни и здоровья человека. 
Разучить загадки о отгадки о частях тела человека. Рассказать о истории развития 
человечества. ПЕРВОЦВЕТЫ: Закрепить названия первых весенних цветов. 
Рассказать детям о Красной книге природы и необходимости охранять первоцветы от 
уничтожения. Выучить стихотворение «Подснежник». 



 

Протоколы родительских собраний 

 

 

Вот и стали мы на год 

  

взрослей Сентябрь  

Роль семьи в речевом Декабрь 

Воспитатели группы 

развитии ребенка  Педагог - психолог 

Здоровье детей в наших Март 

 

руках   

Воспитание добротой Май 

 

 


