
 
  



Цели и задачи 
Цель: организация целостного, непрерывного, содержательного 

педагогического процесса. 

Задачи: 

осуществление системности и последовательности в организации 

образовательного процесса; 

обеспечение взаимодействия между педагогами ДОУ; 

обеспечение выполнения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в дошкольной организации. 

Принципы планирования 

Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач в процессе непосредственно образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста 

Взаимосвязь процессов обучения, воспитания и развития, 

обучающие задачи планируются не только в образовательной деятельности, 

но и в других видах деятельности. 

Учет медикогигиенических требований к последовательности, 

длительности различных форм и видов деятельности (непосредственно 

образовательной деятельности, различных режимных процессов, 

самостоятельной деятельности детей). 

Комплекснотематический принцип при календарном планировании 

единая тема объединяет все виды деятельности. 

Системность и концентричность при изучении материала, который 

подобран по возрастам с учетом задач основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ. 

Регулярность, последовательность и повторность воспитательных 

воздействий (одна игра планируется несколько раз, но изменяются и 

усложняются задачи – познакомить с игрой, выучить правила игры, 

выполнять правила, воспитывать доброжелательно отношение к детям, 

усложнить правила, закрепить знание правил игры и пр.). 

Учет конкретных педагогических условий: возрастного состава 

группы, предметноразвивающей среды, местных и региональных 

особенностей, климата, времени года, погодных условий и т.д. (например, 

при проведении прогулок, закаливающих и оздоровительных мероприятий, 

занятий по экологии). 

Учет индивидуальных особенностей детей (тип темперамента 

ребенка, его увлечения, личностные особенности, уровень развития детей 

(организация образовательной деятельности, индивидуальной работы, игр по 

подгруппам, разноуровневые задания, игры разной степени сложности). 

Особенности перспективного планирования 

Перспективный план составляется на учебный год.  

Основой его является основная образовательная программа 

дошкольного образования. 



Перспективное планирование осуществляется в соответствии с 

перечнем занятий основной образовательной программой дошкольного 

образования. 

Структура перспективного плана: 

цели и задачи; 

разделы перспективного плана в соответствии с перечнем занятий 

основной образовательной программой дошкольного образования. 

План оформлен в виде приложений: 

Содержание воспитательно - образовательной деятельности с детьми 

1,5 –2 лет (первая группа раннего возраста) – приложение 1; 

содержание воспитательно - образовательной деятельности с детьми 

2–3 лет (вторая группа раннего возраста) - приложение 2; 

содержание воспитательно - образовательной деятельности детьми 

3–4 лет (младшая группа) - приложение 3;  

содержание воспитательно - образовательной деятельности детьми 

4–5 лет (средняя группа) - приложение 4;  

содержание воспитательно - образовательной деятельности детьми 

5–6 лет (старшая группа) - приложение 5; 

содержание воспитательно - образовательной деятельности детьми 

6–7 лет (подготовительная группа) - приложение 6. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Содержание воспитательно-образовательной 

деятельности с детьми 1,5 –2 лет (первая группа раннего 

возраста) 

Задачи воспитания и обучения 
Укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной 

активности. Предупреждать утомление детей. 

В режимных процессах формировать простейшие навыки 

самостоятельности, опрятности, аккуратности. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для 

развития его восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Учить детей действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать 

игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу 

знакомые жизненные ситуации. Развивать познавательную и двигательную 

активность во всех видах игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить. Отмечать примеры доброжелательного отношения ребенка к 

сверстникам. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

Учить бережно относиться к растениям и животным. 

Развивать эстетическое восприятие. Обращать внимание детей на 

запахи, звуки, цвет, размер предметов. 

Учить рассматривать картинки, иллюстрации. 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, 

обогащать слуховой опыт ребенка. Устанавливать взаимосвязь музыки и 

движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к 

простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. Предоставлять им 

возможность играть с разнообразными дидактическими материалами. 

Приучать доводить начатую игру до конца. Учить играть, не мешая 

сверстникам. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Воспитывать культурногигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. Поддерживать стремление детей к самостоятельности. 

Соблюдать принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный 

процесс. (За стол усаживать только по 2–3 человека, не умеющих есть 

самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. И так 

далее.) 

Приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им 

обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу и суп. 



Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью 

взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют). 

Учить мыть руки перед едой по мере загрязнения, пользоваться 

личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную 

порцию. Закреплять умение после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных 

прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой 

помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые 

туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять 

отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в 

определенном порядке. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные 

физиологические отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. 

Продолжать формировать поведение детей, соответствующее нормам и 

правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за 

столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать 

взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы, требования, 

помогать. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с 

помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок 

одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности 

складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно относиться к 

вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе.  

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», 

«нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; 

приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Учить обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать 

его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не 

отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Учить свободно 

ориентироваться в группе (приемной, спальне), знать назначение этих 

помещений, помнить места хранения личных вещей, свое место за столом, 

свою кровать. 

Развитие речи 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять 

запас понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в 

речевом общении. Учить понимать слова, обозначающие названия 

предметов, действия. 

Учить понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять 

запас понимаемых слов: названий часто употребляемых предметов обихода 



(мыло, носовой платок, расческа и т. п.), простейших бытовых действий 

(раздеваться, умываться и др.), названий частей тела. 

детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, 

обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, 

местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку 

разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть 

руки с мылом и вытереть их и др.). 

Детей первой подгруппы продолжать учить произносить 

облегченные и легкие по звуковому составу слова (дай мне, на и др.). 

Детей второй подгруппы побуждать к замене облегченных слов 

полными; подсказывать названия предметов одежды, обуви, мебели, 

отдельных действий с ними. К 2 годам содействовать формированию умения 

выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями из 2–3 

слов. 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Называть детям 

цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик, крышапризма), состояние (чистый, 

грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные 

(сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу года), слова, 

обозначающие части тела ребенка и его лица (руки, ноги, голова, рот, глаза, 

уши, нос). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые 

предметы по цвету. 

Учить понимать слова, обозначающие способы передвижения 

животных (летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), 

голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека 

(идет, бежит и т. п.). 

Учить понимать предложения с предлогами в, на. 

Учить узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их 

размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); 

соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить 

можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок 

игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по 

личному опыту. Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными (вместо авав — собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать 

детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, 

обуви, посуды, наименования транспортных средств; глаголами, 

обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, 

строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать и т. п.); прилагательными, 

обозначающими цвет, величину предметов; наречиями (высоко, низко, тихо). 



Учить детей составлять фразы из 2–3 слов, правильно употреблять 

грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами; употреблять глаголы в настоящем, прошедшем 

будущем времени; использовать предлоги (в, на, за, к, с). Предлагать 

образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). 

Учить интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством 

речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам 

(попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и 

т. д.). 

Художественная литература 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию 

народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (про 

за, стихи). 

Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек, 

действий. 

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без 

наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые 

слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых 

говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на 

интонационную выразительность речи детей. 

Развитие движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом 

направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; 

влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать 

предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с 

другими детьми. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске 

(ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 

см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 × 50 × 15 см) 

спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую 

от пола на 12–18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), 

подлезание под веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч 

(диаметр 45 см). Лазанье по лесенкестремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре со 

взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 

6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке 

поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину. 

положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей 

предмета. 



положении стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке 

взрослого наклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к 

подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и 

без нее (с детьми от 1 года до 1 года 6 месяцев индивидуально. С детьми 

старше 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально и по 

подгруппам (2–3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, 

катание и бросание мяча). 

Учить детей двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг 

другу.  

Учить внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Обогащение сенсорного опыта детей. 

Учить различать предметы по величине: с помощью взрослого 

собирать пирамидку из 4–5 колец (от большого к маленькому), из 4–5 

колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к 

коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные 

дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки 

из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания 

(«Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

Учить различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); 

по предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям 

соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, 

плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок 

столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Игрызанятия со строительным материалом (настольным, 

напольным). Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, 

кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, 

труба). 

Учить способам конструирования — прикладыванию, 

накладыванию. Побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, 

использовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами 

строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов при 

сооружении собственных разнообразных построек. 



летнее время на прогулке проводить игры с природными 

материалами. Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, 

игры с водой с сюжетными играми. Учить детей выкладывать камешками, 

ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. 

Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного 

материала в качестве предметовзаместителей (листик — тарелка). 

Музыкальное воспитание 

Дети второго года жизни радуются пению, движениям и игровым 

действиям под музыку. Взрослым следует стремиться вызвать 

эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов 

(жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать 

музыкальные произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, 

с которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого 

года). 

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость 

от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушатьего 

до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных 

инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент 

(один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить 

выполнять их самостоятельно. 

Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания 

изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми 

действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). музыкальные игры, 

развлечения, Праздники 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Учить 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. 

Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. 

Показывать простейшие по содержанию спектакли. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Содержание образовательной деятельности с 

детьми 2–3 лет (вторая группа раннего возраста) 

 

Задачи воспитания и обучения 
Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Развивать 

основные движения. Предупреждать утомление. 

Наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы 

наглядно-образного мышления. 

Развивать восприятие, внимание, память детей. 

Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей 

разнообразными сенсорными впечатлениями. 

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о 

простейших связях между ними. 

Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к 

растениям. 

Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, 

совершенствовать грамматическую структуру речи. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом. 

Формировать первоначальное представление о количественных и 

качественных различиях предметов. 

Учить разноообразно действовать с предметами: собирать 

однородные по названию предметы, отбирать игрушки разного цвета, 

величины, формы. 

Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых. 

Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развиватъ 

умение играть рядом, а затем и вместе со сверстниками. 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. 

Воспитывать чувство симпатии к сверстникам, любовь к родителям и 

близким людям. 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе 

обучения разнообразным формам двигательной деятельности. 

Предупреждать утомление детей. Формировать культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания. С детьми в возрасте до 2 лет 6 месяцев, 



особенно в случаях, если в группе много новых детей, следует планировать 

работу по облегченной программе. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 В течение года под руководством медицинского персонала, 

учитывая здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в 

соответствии с режимом дня. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению 

администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, 

принимая во внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать 

навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Учить держать ложку в правой руке. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Сенсорное воспитание 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать 

предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс 

знакомства с ним: обводить руками части предмета, гладить их и т. д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный 

мяч — маленький синий мяч). Учить детей называть свойства предметов. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим 

материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, 

цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти 

(«Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и 

т. п.); тактильных ощущений, температурных различий (чудесный мешочек, 

теплый — холодный, легкий — тяжелый и т. п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. 

Учить различать количество предметов: много — один (один — 

много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая 

матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар). 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение.  

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые 

предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же носок, подбери пару варежке), группировать их 

по способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле 



сидят и т. д.), выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все 

круглое и т. д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание.  

Создавать условия для формирования интереса детей к природе и 

природным явлениям; поощрять любознательность детей при ознакомлении с 

объектами природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь 

и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть 

их. Отмечать характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, 

собака лает и т. д.). 

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, 

медведь, лиса (в процессе чтения сказок, потешек; рассматривания 

иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение выделять их 

характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный 

пушистый хвост, медведь косолапый и т. д.). 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми 

наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. Формировать первичные представления 

сезонных изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту 

природы в разное время года. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать 

бережное отношение к окружающей природе. 

Социальное окружение. Напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут. 

Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их 

внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные 

действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как 

средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые 

стимулируют их общение со сверстниками и взрослыми («Загляни в 

раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). 



Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг  с другом 

и с воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об 

интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать 

словарь. 

Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы 

по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: существительными, обозначающими 

названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, 

расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 

средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей.  

Художественная литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить 

слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений 

игровыми действиями. Предоставлять детям возможность договаривать 

слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Во время игринсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по 

собственной инициативе. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, 

об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада. 

Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом 

и квартиру, называть имена членов своей семьи. 



Способствовать формированию личности ребенка, проявляя 

уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, 

возможностям. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми 

общепринятых морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать 

отрицательное отношение к грубости, жадности; учить умению играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п. Формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких 

людей (пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение 

к родителям. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать детей 

опыт поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, 

способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, выразившего сочувствие ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на 

красоту и удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на 

возможность играть с детьми, подружиться с ними). 

Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. 

Создавать условия, способствующие формированию доверия и любви детей к 

своим воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам 

дошкольного учреждения.  

Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что 

нельзя драться и обижать других детей. 

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; 

называть основные помещения, сооружения (групповая комната, лестница, 

веранда, песочница, горка). 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и 

защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, 

развлечениях и праздниках. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и 

прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение 

спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 



выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к 

игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг 

другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с 

помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной 

канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметызаместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию 

элементарных навыков самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания.  

Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности.  

Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой 

деятельности. Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: 

совместно взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании 

игр расставлять игровой материал по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; 

как столяр чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные 

действия. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности.  

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в 

природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; 

не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на 

дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Формировать первичные представления о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 

нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного 



поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и 

т. д.). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Знакомство с искусством 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькойвстанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и 

др.), их форму, цветовое оформление. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, 

что карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 

сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 

контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя 

им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением 

карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, 

что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 

детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др.  

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 



Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно 

хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с 

пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой 

(отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней 

для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку 

или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальное воспитание 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 



Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать 

(на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры, действия со звуками (живой 

неживой природы), подражать движениям животных и птиц под 

музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами игрушками. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, 

сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

Создавать условия для систематического восприятия 

театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Содержание образовательной деятельности с 

детьми 3–4 лет (младшая группа) 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о 

прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших 

ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Закреплять умение называть 

свое имя и возраст. 

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, 

учитывая, что в этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные 

представления о том, что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать 

социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности 

своей семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, 

чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о близких 

людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их любовь 

и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления 

малой родине: напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой 

родине. 

В дни праздников обращать внимание детей на красочное 

оформление зала детского сада, воспитывать чувство сопричастности к 

жизни дошкольного учреждения, страны. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям 

объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе личных 

симпатий. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре 



элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать 

договоренности). 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи по мощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите 

посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому 

или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать 

формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на 

множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться 

с ними). 

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу; приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.  

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для 

детского сада. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению 

детьми общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к 

вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, 

саморегуляции собственных действий, поощрять стремление детей к 

самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе интересное 



занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил 

поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать 

сверстнику, не ломать постройки). 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к 

различным видам игр. Поддерживать бодрое и радостное настроение, 

побуждать к активной деятельности, развивать самостоятельность 

выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать робким, 

застенчивым детям включаться в общую игру. 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, 

по мотивам литературных произведений. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, 

кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими 

лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в 

индивидуальных играх с игрушками заместителями исполнять роль за себя и 

за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие 

игры. 

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством 

объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для 

той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные 

навыки самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности 

при овладении навыками самообслуживания. 

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, 

книги. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, 

необходимые для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы, салфетницы и т. п.). 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам 

труда и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам 

т. п.). 



Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное 

отношение к результатам их труда.  

Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять 

элементарные трудовые поручения. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать 

животных, не отходить от группы и др.). 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить через дорогу только вместе со взрослым, держась за 

руку взрослого). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

и на участке детского сада. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, 

водой, снегом, с мелкими предметами (не брать их в рот, не бросаться 

песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.). 

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила 

безопасности. Развивать умение обращаться при необходимости за помощью 

к взрослым. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя 

при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки 

установления тождества и различия предметов по их свойствам: цвету, 

форме, величине. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у 

детей любознательности и познавательной мотивации, развитию 

воображения и творческой активности; развитию восприятия, внимания, 

памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 



окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить детей обобщенным способам исследования объектов 

окружающей жизни с помощью сенсорных эталонов и перцептивных 

действий. Перцептивные действия — это различные способы использования 

сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: сравнение объекта 

с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку 

(цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение 

образа объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно 

можно рассматривать как объект, состоящий из прямоугольников). 

Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых 

выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — не 

тонет, бьется — не бьется и др.). 

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию 

по чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить 

последовательность действий по заданной схеме и др.). Учить детей 

совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Учить составлять группы из однородных 

предметов выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», 

«один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 

ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, 

пользуясь приемами наложения и приложения на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Учить понимать вопросы: «Поровну 

ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 

больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе 

или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — 

короче, выше — ниже, больше — меньше). 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения 

словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; широкий — 

узкий, одинаковые (равные) по ширине; высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте; большой — маленький, одинаковые (равные) по 

величине). 



Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева.  

Учить различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных 

частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 

строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает 

предмет, возможность его использования. 

Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, 

мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать 

овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты 

(тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо 

знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека 

(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, 

посуда, игрушки и т. д.). 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к 

природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать 

внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятельности. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем 

мире, делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно 

посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т. п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды 

(холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить 

одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре 

наблюдений. 

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года 

(опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т. п.). 

Мир растений. Формировать элементарные представления о 

растениях, показать, что для роста растения нужны земля, вода и воздух. 



Учить различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, 

плоды. 

Расширять представления о растениях, растущих в данной 

местности. Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу 

некоторые овощи и фрукты (с учетом местных условий). 

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды 

(лесные — садовые), цветы, кусты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. 

Дать первичную классификацию животного мира: животные (дикие и 

домашние), птицы, рыбы, насекомые. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их передвижения и питания. 

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, 

аквариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них. 

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить 

видеть называть отличительные особенности внешнего вида знакомых 

животных (лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т. д.). 

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и 

пр.). Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у 

одних есть крылья, а у других нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, 

бережное отношение к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать 

без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, 

не засорять природу мусором и др.). 

Социальное окружение. Расширять представления детей об 

известных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), об их 

трудовых действиях, инструментах, результатах труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы 

водителя. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться 

со сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты 

друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда 



и т. п.), наборы предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками 

разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи, 

обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о 

забавных случаях и житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам 

(о рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых 

рукавах рубашки и т. п.); о проказах животных (кошки, собаки, вороны); об 

интересной прогулке. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 

(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, 

пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко 

рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце; стул — 

табурет — скамеечка; шуба — пальто — дубленка). Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно 

произносить 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — б; 

т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей 

согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать 

детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Учить детей получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 



предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать 

детей разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать 

детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями 

воспитателями, родителями и сверстниками.  

Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в 

регулярном чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, 

ярко и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, 

заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые 

детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей 

(рекомендованные программой) художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить 

за развитием действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с 

детьми поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

простые фразы. 

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Приобщение к искусству 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, 

содействовать возникновению эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных 

видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через художественный образ. 



Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и 

своеобразие окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный 

отклик на красоту природы, поддерживать желание отображать полученные 

впечатления в продуктивных видах деятельности. 

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

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. Помогать создавать 

индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 

ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, 

не напрягая мышц и не сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования. 

Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков 

(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 

улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая , прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) 

или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают 

жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать 

изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления 

детей о свойствах материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) 

и способах лепки.  

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук.  



Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, 

формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно 

выкладывать на листе бумаги приготовленные детали разной формы, 

величины, цвета, раскладывать их в определенной последовательности, 

составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а 

затем наклеивать полученное изображение на бумагу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно 

пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, 

розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических 

форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме, цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство 

ритма. 

Народное декоративноприкладное искусство. Приобщать детей к 

декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

Конструктивно-модельная деятельность 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с 

различными видами конструкторов. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по 

кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота).  

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя 

другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя 



одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный поезд). 

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. 

Поддерживать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 

детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы 

— септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен 

на слог «баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться 

соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание 

(самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать 

навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение 

кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично 

и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 



бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

Развитие движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии.  

Активизировать выполнение движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием 

действия в играхдраматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами 

вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой 

песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 



Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты 

песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать, 

называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли 

в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание 

не болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое 

«здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. 

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, 

фрукты, молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище 

(сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, 

спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, 

будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, 

восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, 

усталость и пр.). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. Формировать осознанную привычку мыть 

руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать 

разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не 



шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Учить действовать совместно: строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, 

бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к 

спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в 

двигательной активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на 

санках, на трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на 

нем и слезать с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить 

на них, ставить лыжи на место). 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей 

умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», 

«лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила со сменой видов 

движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в 

процессе двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. 

  



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

№

 Недели 

 

Страница 

 Программное содержание 

1

 нед. 

 11 

стр. 

Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов, обозначать результаты 

сравнения словами поровну, столько — сколько. 

 Закреплять умение сравнивать два пред-

мета по величине, обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький. Упражнять в 

определении пространственных направлений от 

себя и назывании их словами впереди, сзади, слева, 

справа. 

2

 нед. 

 12 

стр. 

Упражнять в сравнении двух групп предме-

тов, разных по цвету, форме, определяя их равен-

ство на основе сопоставления пар, учить обозначать 

результаты сравнения словами больше, меньше, 

поровну, столько — сколько. Закреплять умение 

различать и называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь). 

 

3 нед. 

 14 

стр. 

Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами длинный — ко-

роткий, длиннее — короче; широкий — узкий, шире 

— уже. 

Развивать умение видеть характерные 

признаки предметов и сравнивать их. 

 

4 нед. 

 16 

стр. 

Продолжать учить 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, обозначая результаты сравнения словами: 

высокий, низкий, выше, ниже. 

 

5 нед. 

 17 

стр. 

Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?» 

Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, 



треугольник, круг) осязательно двигательным 

путем. Закреплять умение различать левую и 

правую руки, определять пространственные 

направления и обозначать их словами налево, 

направо, слева, справа.  

 

6 нед. 

 19 

стр. 

 Учить считать в пределах 3, используя 

следующие приемы: при счете правой рукой 

указывать на каждый предмет слева направо, 

называть числа по порядку, согласовывать их в 

роде, числе и падеже, последнее число относить ко 

всей группе предметов. Упражнять в сравнении 

двух предметов по величине (длине, высоте, 

ширине), обозначении результатов сравнения 

соответствующими словами. Расширять 

представления о частях суток и их 

последовательности (утро, вечер, день, ночь). 

 

7 нед. 

 21 

стр. 

 Продолжать учить считать пределах 3, 

соотнося число с элементом множества, 

самостоятельно обозначать итоговое число, 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?» 

Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) независимо от их размера. Развивать 

умение определять пространственные направления 

от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа.  

 

8 нед. 

 23 

стр. 

 Закреплять умение считать в пределах 3. 

познакомить с порядковым значением числа, учить 

правильно, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?». 

 Упражнять в умении находить одинаковые 

по длине, ширине, высоте предметы, обозначать 

соответствующие признаки словами длинный, 

короткий, широкий, узкий, высокий, низкий. 

 Познакомить с прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

 

9 нед. 

 25 

стр. 

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 треугольником. Развивать 

умение составлять целостное изображение 

предметов из частей. 

 

10 нед. 

  

 27 

Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением числа, учить 



стр. 

 

отвечать на вопросы «Сколько?». «Который по 

счету?». «На каком месте?». 

Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. Раскрыть на 

конкретных примерах значение понятий быстро, 

медленно. 

 

11 нед. 

 28 

стр. 

Познакомить с образованием числа 5. учить 

считать в пределах 5. Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, день, вечер, 

ночь. Упражнять в различении геометрических 

фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) 

 

12 нед. 

 31 

стр. 

Продолжать учить считать в пределах 5, 

познакомить с порядковым значением числа 5. 

Учить сравнивать предметы по двум при-

знакам величины (длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения словами длиннее, шире, 

короче, уже. 

Совершенствовать умение определять 

пространственные направления от себя: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

 

13 нед. 

 33 

стр. 

 Закреплять счет в пределах 5, формировать 

представления о равенстве и неравенстве двух 

групп предметов на основе счета. 

Продолжать учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины (длине и ширине). 

обозначать результаты сравнения со-

ответствующими словами: длиннее, шире, короче, 

уже. 

Упражнять в различении и назывании 

знакомых геометрических фигур (куб, шар. квадрат, 

круг). 

 

14 нед. 

  

 

35стр. 

 

Продолжать формировать представления о 

порядковом значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На каком 

месте?».Познакомить с цилиндром, учить различать 

шар и цилиндр. Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине. 

 

15 нед. 

 36 

стр. 

Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу. 

Продолжать уточнять представления о 

цилиндре, закреплять умение различать шар, куб, 

цилиндр. 

Закреплять представления о последова-



тельности частей суток. Утро, день, вечер, ночь 

 

16 нед. 

 38 

стр. 

Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу и названному числу. 

Познакомить со значением слов далека— 

близко. Развивать умение составлять целостное 

изображение предмета из его частей. 

 

17 нед. 

 39 

стр. 

Упражнять в счете звуков на слух в пре-

делах 5. Уточнить представления о значениях слов 

далеко — близко. Учить сравнивать три предмета 

по величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать ре-

зультаты сравнения словами самый длинный, 

короче, самый короткий. 

 

18 нед. 

 41 

стр. 

 

 

Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

Продолжать учить сравнивать три предмета 

по длине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами самый длинный, 

короче, самый короткий. 

Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

 

19 нед. 

 42 

стр. 

Упражнять в счете на ощупь в пределах5. 

Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине и пространственному 

расположению (слева, справа, налево, направо). 

 

20 нед. 

 44 

стр. 

 Продолжать упражнять в счете на ощупь в 

пределах 5; Закреплять представления о значении 

слов вчера, сегодня, завтра. Учить сравнивать 3 

предмета по ширине, раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами самый широкий, 

уже, самый узкий. 

 

21 нед. 

 46 

стр. 

Учить считать движения в пределах 5. 

Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать пространственные 

направления относительно себя словами: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. Учить 

сравнивать 4—5 предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

  Учить воспроизводить указанное количе-



22 нед.  47 

стр. 

 

ство 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. 

 

23 нед. 

 49 

стр. 

Упражнять в умении воспроизводить ука-

занное количество движений (в пределах 5). 

Учить двигаться в заданном направлении 

(вперед, назад, налево, направо). 

Закреплять умение составлять целостное 

изображение предмета из отдельных частей. 

 

24 нед. 

 50 

стр. 

Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. Объяснить, что результат счета не 

зависит от величины предметов (в пределах 5). 

 Учить сравнивать предметы по размеру (в 

пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами самый большой, 

поменьше, еще меньше, самый маленький. 

 

25 нед. 

 52 

стр. 

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, обозначать результаты 

сравнения словами самый высокий, ниже, самый 

низкий. Упражнять в умении находить одинаковые 

игрушки по цвету или величине. 

 

26 нед. 

  

 54 

стр. 

Показать независимость результата счета от 

расстояния между предметами (в пределах 5). 

Упражнять в умении сравнивать 4—5 

предметов по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами самый 

высокий, ниже, самый низкий. 

Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: куб, шар. 

 

27 нед. 

 55 

стр. 

Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от расстояния между 

предметами (в пределах 5). 

Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения с шаром. 

Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

  57 Показать независимость результата счета от 



28 нед. стр. формы расположения предметов в пространстве. 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и кубом. Совершенствовать 

представления о значении слов далеко — близко. 

 

29 нед. 

 58 

стр. 

Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5. 

 Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по размеру (в пределах 5), раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток. 

 

30 нед. 

  

 60 

стр. 

 

 Упражнять в счете и отсчете предметов (в 

пределах 5).Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и кубом. 

Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

 

 

31 нед. 

  

 61 

стр. 

Закреплять представления о том, что ре-

зультат счета не зависит от качественных признаков 

предмета. Упражнять в умении сравнивать предме-

ты по величине (в пределах 5), раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, обозначать пространственные 

отношения относительно себя соответствующим и 

словами. 

 

32 нед. 

 Закрепление пройденного материала.  

 

33 нед. 

 Закрепление пройденного материала. 

 

34 нед. 

 Закрепление пройденного материала. 

 

35 нед. 

 Закрепление пройденного материала. 

 

36 нед. 

 Закрепление пройденного материала. 

 

36 нед. 

 Закрепление пройденного материала. 

3

8 

 
Свободное планирование работы с учетом 

усвоения программного материала и особенностей 

конкретной возрастной группы 



ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

 

№

п\п 

Тема 

недели 

Тема 

занятия 

Цель задачи 

1 «Мой 

детский сад» 

Тема№11 

«Хорошо у нас в 

детском саду»  

Учить детей 

ориентироваться в некоторых 

помещениях дошкольного 

учреждения. Воспитывать 

доброжелательное отношение, 

уважение к работникам 

дошкольного учреждения. 

2 «Я – 

человек» 

Тема№21 

«Что мы делаем в 

детском саду»  

Продолжать знакомить 

детей с трудом работников 

дошкольного учреждения 

воспитателей, учить называть 

воспитателей по имени, 

отчеству, обращаться к ним на 

«вы». Воспитывать уважение к 

воспитателю, к его труду. 

3 «Ты и 

я друзья!» 

Тема №6 

«Кто в домике 

живет» 

Учить детей 

запоминать имена товарищей, 

обращать внимание на черты их 

характера, особенности 

поведения. 

4 По 

выбору 

Тема№5 

«Чудесный 

мешочек» 

Дать детям понятие о 

том, что одни предметы 

сделаны руками человека, 

другие предметы созданы 

природой. 

5 «Дом, 

где я живу. 

Мебель» 

Тема 

№2«Мебель»  

Учить детей определять 

и различать мебель, виды 

мебели, выделять основные 

признаки предметов мебели 

(цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д.); 

группировать предметы по 

признакам 

6 «Моя 

улица» 

Тема№17 

«Мой родной 

город»  

Учить детей называть 

родной город (поселок). Дать 

элементарные представления о 

родном городе (поселке). 

Подвести детей к пониманию 

того, что в городе много улиц, 

много этажных домов, разных 

машин. Воспитывать любовь к 



родному городу (поселку). 

7 По 

выбору 

Тема№7 

«Помоги 

Незнайке» 

 

Побуждать детей 

определять, различать и 

описывать предметы 

природного и рукотворного 

мира. 

8 «Что 

нам осень 

принесла?» 

Ознаком

ление с природой 

в детском саду. 

Тема №1 

«Овощи с огорода» 

Учить детей различать по 

внешнему виду и вкусу и 

называть овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа). 

Расширять представления о 

выращивании овощных 

культур. Вызвать желание 

участвовать в инсценировке 

русской народной сказки 

«Репка». 

9 «Осень 

в гости к нам 

пришла» 

Ознаком

ление с природой 

в детском саду  

Тема№6 

«У меня живет 

котенок» 

   

Продолжать знакомить 

детей с домашними животными. 

Формировать умение правильно 

обращаться с животными. 

Развивать желание наблюдать 

за котенком. Учить делиться 

полученными впечатлениями. 

1

0 

«Посуд

а» 

Тема№22 

«Тарелочка из 

глины» 

Знакомить детей со 

свойствами глины, со 

структурой ее поверхности. 

1

1 

«Дома

шние 

животные» 

Ознаком

ление с природой 

в детском саду  

Тема №3 

 

 «В гостях у бабушки»

 Продолжать знакомить 

детей с домашними животными 

и их детенышами. Учить 

правильно, обращаться с 

домашними животными. 

Формировать заботливое 

отношение к домашним 

животным. 

1

2 

«Моя 

семья» 

Тема№3 

«Папа, мама, я 

семья» 

Формировать 

первоначальные представления 

о семье. Воспитывать у ребенка 

интерес к собственному имени. 

1

3 

«Дикие 

животные» 

Тема 

№27«Опиши 

предмет» 

  

Совершенствовать 

умения детей вычленять 

существенные признаки 

предмета, устанавливать 



элементарные причинно 

следственные связи между 

предметами. 

1

4 

По 

выбору 

Ознаком

ление с природой 

в детском саду  

Тема №2  

 

 «Меняем воду в 

аквариуме» Расширять знания 

детей о декоративных рыбках. 

Дать элементарные 

представления об уходе за 

декоративными рыбками. 

Формировать доброе отношение 

к окружающему миру. 

1

5 

«Хоти

м все знать» 

Тема 

№8«Теремок» 

Знакомить детей со 

свойствами дерева, со 

структурой его поверхности. 

1

6 

«Время 

веселых игр» 

Ознаком

ление с природой 

в детском саду  

Тема№4 

«Подкормим 

птиц зимой» 

  

Закреплять знания 

детей о зимних явлениях 

природы. Показать детям 

кормушку для птиц. 

Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления о 

зимующих птицах. 

1

7 

«Скоро 

праздник» 

Тема№14 

«Приключение в 

комнате» 

Продолжать знакомить 

детей с трудом мама дома 

(убирается, моет посуду, чистит 

ковры, палас, ухаживает за 

комнатными растениями, 

вытирает пыль, стирает и 

гладит белье). Формировать 

уважение к маме, желание 

помогать ей в работе по дому. 

1

8 

«Новы

й год настает» 

Тема 

№16 «Смешной 

рисунок » 

Знакомить детей со 

свойствами бумаги, со 

структурой ее поверхности. 

1

9 

«Зима. 

Зимние 

забавы» 

Ознаком

ление с природой 

в детском саду 

Тема №5 

«В январе, в январе, 

много снега во дворе…»

 Уточнять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

природе. Обогащать и 

активизировать словарный 

запас. 

2 «Звери Тема Закреплять знания 



0 зимой» №24«Что лучше: 

бумага или 

ткань» 

детей о бумаге и ткани, их 

свойствах и качествах; учить 

устанавливать отношения 

между материалом, из которого 

изготовлен предмет, и способом 

использования предмета. 

2

1 

По 

выбору 

Тема 

№13«Деревянный 

брусочек»  

Продолжать знакомить 

детей с некоторыми свойствами 

дерева; учить выделять 

признаки дерева. 

2

2 

«Одеж

да» 

Тема№4 

«Одежда» 

 

Упражнять детей в 

умении определять и различать 

одежду, выделять основные 

признаки предметов одежды 

(цвет, форма, строение, 

величина); группировать 

предметы по признакам. 

2

3 

«Транс

порт» 

Тема 

№1«Транспорт» 

Учить детей определять 

и различать транспорт, виды 

транспорта, основные признаки 

(цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д.) 

2

4 

«Мы 

защитники 

Отечества» 

Тема№20 

«Как мы с 

Фунтиком возили 

песок» 

Дать детям 

представление о том, что папа 

проявляет заботу о своей семье; 

папа умеет управлять машиной, 

перевозить груз и людей он 

шофер в своем доме. 

Формировать уважения к папе. 

2

5 

«Матре

шкины 

посиделки» 

Тема№12 

« Наш зайчонок 

заболел»  

Дать детям 

представления о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, 

о своем любимом ребенке; мама 

умеет осматривать горло, кожу, 

ставить градусники, измерять 

температуру, ставить 

горчичники. 

2

6 

«Моя 

мама лучше 

всех» 

Тема №9 

«Варваракраса, 

длинная коса» 

Знакомить детей с 

трудом мамы, дать 

представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, 

о своем любимом ребенке. 

Формировать уважения к маме. 

2 «Бабу Тема Продолжать знакомить 



7 шка родная» №18 «Вот так 

мама, золотая 

прямо» 

 

детей с трудом мам и бабушек, 

показать их деловые качества; 

формировать уважение к маме и 

бабушке, желание рассказывать 

о них. 

2

8 

«Народ

ные игрушки» 

Тема№19 

«Золотая мама» 

Знакомить детей со 

свойствами ткани, со 

структурой ее поверхности. 

Расширять представления о 

предметах одежды. 

2

9 

«Русск

ие народные 

сказки» 

Тема 

№23«Няня моет 

посуду» 

Продолжать знакомить 

детей с трудом работников 

дошкольного учреждения – 

помощников воспитателей; 

учить называть их по имени, 

отчеству, обращаться к ним на 

«вы»; показать отношение 

взрослого к труду. Воспитывать 

уважение к помощнику 

воспитателя и к его труду. 

3

0 

По 

выбору 

Тема № 

10 «Найди 

предметы 

рукотворного 

мира»  

Побуждать детей 

определять, различать и 

описывать предметы 

природного мира, рукотворного 

мира. 

3

1 

«Весна 

красна» 

Ознаком

ление с природой 

в детском саду 

Тема№8 

«Прогулка по 

весеннему лесу» 

Знакомить детей с 

характерными особенностями 

весенней погоды. Расширять 

представления о лесных 

растениях и животных. 

Формировать элементарные 

представления о простейших 

связях в природе. 

3

2 

«Птиц

ы весной» 

Тема 

№15 «Радио» 

  

Пробуждать детей 

составлять рассказы о предмете 

с опорой на алгоритм (условные 

символы: материал, назначение, 

составные части, 

принадлежность к природному 

или рукотворному миру), 

определять обобщающее слово 

для группы предметов. 

3

3  

«Насек

омые» 

Тема№7 

Ознакомление с 

природой в 

 «Уход за комнатным 

растением»  Расширять 

представления детей о 



детском саду  

 

комнатных растениях (о 

кливии). Закреплять умение 

поливать растения из лейки. 

Учить протирать листья 

влажной тряпочкой. 

Поддерживать интерес к 

комнатным растениям и 

желание ухаживать за ними. 

Развитие речи 

 

№

 Недели 

Ном

ер занятия 

Название Цель 

1

 неделя 

Заня

тие 1 

Стр 

27 

Беседа с 

детьми на тему 

«Надо ли учиться 

говорить?» 

Помочь детям понять, 

что и зачем они будут делать на 

занятиях по развитию речи. 

2

 неделя 

Заня

тие 3стр 33 

Заучиван

ие русской 

народной песенки 

«Теньтеньпотетен

ь» 

Помочь детям 

запомнить и выразительно 

читать песенку. 

Предварительная работа. 

Накануне выяснить, какие 

стихотворения помнят дети. 

Напомнить стихи А. Барто из 

цикла «Игрушки» 

3

 неделя 

Заня

тие 3  

стр2

9 

Обучение 

рассказыванию: 

«Наша 

неваляшка» идет 

трудиться. 

Учить детей, следуя 

плану рассматривания 

игрушки, рассказывать о ней 

при минимальной помощи 

педагога.  

4

 неделя 

Заня

тие 2 

Стр2

8 

Звуковая 

культура речи: 

звуки с и сь 

Объяснить детям 

артикуляцию звука с, 

упражнять в правильном, 

отчетливом произнесении звука 

( в словах и фразовой речи) 

5

 неделя 

Заня

тие 1 

стр3

1 

Чтение 

сказки К. 

Чуковского«Теле

фон» 

Порадовать детей 

чтением веселой сказки. 

Поупражнять в 

инсценировании отрывков из 

произведения. 

Предварительная работа. 

Утром в уголок книги 

положить иллюстрированное 

издание сказки К.Чуковского 

«Телефон» 



6

 неделя 

Заня

тие 2 стр32 

Звуковая 

культура речи; 

звуки з и зь. 

Упражнять детей в 

произношении изолированного 

звука з (в слогах, словах); учить 

произносить звук з твердо и 

мягко; различать слова со 

звуками з, зь 

7

 неделя 

Заня

тие 4 

стр3

0 

Чтение 

стихотворения И. 

Бунин 

«Листопад». 

Составление 

рассказа кукле. 

Продолжать учить 

детей составлять рассказы oб 

игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней 

осени, приобщая к поэзии и 

развивая поэтический слух. 

Предварительная работа. 

Накануне во время прогулки 

«поискать» приметы осени: 

описать ее цвета, послушать 

шуршание листьев и т.д. 

8

 неделя 

Заня

тие 3 стр65 

Обучение 

рассказыванию: 

работа с картиной 

матрицей и 

раздаточными 

картинками. 

Учить детей создавать 

картину и рассказывать о ее 

содержании, развивать 

творческое мышление. 

9

 неделя 

Заня

тие 1 стр35 

Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Составление 

рассказов 

описаний 

игрушек. 

Приобщать детей к 

восприятию поэтической речи. 

Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по 

подражанию педагогу) 

1

0 неделя 

Заня

тие 1 

Стр3

5 

Чтение 

сказки "Три 

поросёнка" 

Познакомить детей с 

английской сказкой "Три 

поросёнка"(пер. С.Михалкова), 

помочь понять её смысл и 

выделить слова, передающие 

страх поросят и страдания 

ошпаренного кипятком волка. 

1

1 неделя 

Заня

тие 2стр36 

Звуковая 

культура речи: 

звук Ц 

Упражнять детей в 

произнесении звука ц 

(изолированного, в слогах, в 

словах). Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. Учить 

различать слова, начинающиеся 

со звука ц, ориентируясь не на 



смысл слова, а на его звучание. 

1

2 неделя  

Заня

тие 3 

Стр3

8 

Рассказы

вание по картине 

"Собака со 

щенятами". 

Чтение стихов о 

поздней осени. 

Учить детей описывать 

картину в определенной 

последовательности, называть 

картинку. Приобщать детей к 

поэзии. 

1

3 неделя 

Заня

тие 4 стр39 

Составле

ние рассказа об 

игрушке. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

из чего?»  

Проверить, насколько у 

детей сформировано умение 

составлять последовательный 

рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении 

образовывать слова то аналогии  

1

4 неделя 

Заня

тие 4 стр46 

Звуковая 

культура речи: 

звук ш 

Показать детям 

артикуляцию звука ш, учить 

четко, произносить звук 

(изолированно, в слогах, в 

словах); различать слова со 

звуком ш. 

1

5 неделя 

Заня

тие 1 стр43 

Чтение 

детям русской 

народной сказки 

«Лисичкасестрич

ка и волк» 

 

Познакомить детей с 

русской народной сказкой 

«Лисичкасестричка и волк» 

(обр. М. Булатова), помочь 

оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из 

произведения. 

Предварительная работа. 

Накануне на видное место 

положить иллюстрированное 

издание сказки. Обратить на 

неё внимание детей. 

1

6 неделя 

Заня

тие 2 стр49 

Звуковая 

культуры речи: 

звук ж 

Упражнять детей в 

правильном и четком 

произнесении звука ж 

(изолированного, в 

звукоподражательных словах); 

в умении определять слова со 

звуком ж. 

1

7 неделя 

Заня

тие 2 

Стр4

4 

Чтение и 

заучивание 

стихотворений о 

зиме. 

Приобщать детей к 

поэзии. Помогать детям 

запоминать и выразительно 

читать стихотворения. 

1

8 неделя 

Заня

тие 3 

Обучение 

рассказыванию 

 Учить детей 

составлять рассказы по картине 



Стр4

5 

по картине "Вот 

это снеговик!" 

без повторов и пропусков 

существенной информации; 

закреплять умение 

придумывать название 

картины. 

 

1

9 неделя 

Заня

тие 4стр52 

Чтение 

любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения  

А. Барто 

«Я знаю, что надо 

придумать» 

 Выяснить, какие 

программные стихотворения 

знают дети. Помочь детям 

запомнить новое 

стихотворение. 

Предварительная работа. 

Подготовить прозрачные 

пластиковые пластины 

зеленого цвета. Дать детям 

возможность увидеть 

окружающий мир в зеленом 

цвете. Просить ребят прочитать 

любимые стихотворения. 

2

0 неделя 

Заня

тие 3 стр50 

Обучение 

рассказыванию 

по картине «Таня 

не боится мороза» 

 Учить детей 

рассматривать картину и 

рассказывать о ней в 

определенной 

последовательности; учить 

придумывать название 

картины. 

2

1 неделя 

Заня

тие 1 

Стр4

8 

Чтение 

детям русской 

народной сказки 

"Зимовье". 

Помочь детям 

вспомнить известные им 

русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой 

"Зимовье" (обр. И. Соколова 

Микитова) 

2

2 неделя 

Заня

тие 1 стр53 

Минивик

торина по сказкам 

К. Чуковского. 

Чтение 

произведения 

«Федорино горе» 

 Помочь детям 

вспомнить названия и 

содержание сказок К. 

Чуковского. Познакомить со 

сказкой «Федорино горе». 

2

3 неделя 

Заня

тие 2 стр53 

Звуковая 

культура речи: 

звук ч 

Объяснить детям, как 

правильно произносится звук ч, 

упражнять в произнесении 

звука (изолированно, в словах, 

стихах). Развивать 

фонематический слух детей. 

2 Заня Составле Помогать детям 



4 неделя тие 3 стр55 ние рассказов по 

картине «На 

полянке» 

рассматривать и описывать 

картину в определенной 

последовательности. 

Продолжать формировать 

умение придумывать название 

картине. 

2

5 неделя 

Заня

тие 4 стр56 

Урок 

вежливости 

Рассказать детям о том, 

как принято встречать гостей, 

как и что лучше показать 

гостю, чтобы он не заскучал. 

2

6 неделя 

Заня

тие 1 ср59 

Готовимс

я встречать весну 

и 

Международный 

женский день. 

Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Поупражнять в 

умении поздравлять женщин с 

праздником. 

2

7 неделя 

Заня

тие 3 стр61 

Русские 

сказки 

(минивикторина). 

Чтение сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко». 

Помочь детям 

вспомнить названия и 

содержание уже известных им 

сказок. Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

2

8 неделя 

Заня

тие 2 

Стр6

0 

Звуковая 

культура речи: 

звуки щч 

Упражнять детей в 

правильном произнесении 

звука щ и дифференциации 

звуков щч. 

2

9 неделя  

Заня

тие 4 стр62 

Составле

ние рассказов по 

картине. 

Проверить, умеют ли 

дети придерживаться 

определенной 

последовательности, составляя 

рассказ по картине; поняли ли 

они, что значит озаглавить 

картину. 

3

0 неделя 

Заня

тие 1 стр63 

Чтение 

детям сказки Д. 

Мамина-

Сибиряка «Сказка 

31 неделя про 

Комара 

Комаровича 

Длинный нос и 

про Мохнатого 

Мишу-Короткий 

хвост» 

Познакомить детей с 

авторской литературной 

сказкой. Помочь им понять, 

почему автор так уважительно 

называет комара. 

Предварительная работа. 

Накануне, прочитать детям 

«Сказку про храброго Зайца-

Длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост» Д. Мамина-

Сибиряка (из репертуара для 

детей 34лет); повторить 



необычное название сказки 

характеристику зайца. 

3

1 неделя 

Заня

тие 2 стр63 

Звуковая 

культура речи: 

звуки л, ль. 

Упражнять детей в 

четком произнесении звука л (в 

звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи). 

Совершенствовать 

фонематическое восприятие — 

учить определять слова со 

звуками л, ль. 

3

2 неделя 

Заня

тие 4 стр65 

Заучиван

ие 

стихотворений. 

Помочь детям 

запомнить и выразительно 

читать одно из стихотворений.  

3

3 неделя 

Заня

тие 2 

стр 

69 

 

Звуковая 

культура речи: 

звуки р, рь. 

Упражнять детей в 

четком и правильном 

произнесении звука 

р(изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

3

4 неделя 

 

Из 

источника, 

выбранного 

воспитателе

м 

Праздник 

Пасхи 

Обогащать знания 

детей о православном 

празднике Пасха. Познакомить 

с традициями этого праздника, 

с его историей и значимостью 

для русского народа.  

3

5 неделя 

Заня

тие1 стр 68 

День 

Победы. 

Выяснить, что знают 

дети об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение Т. Белозерова 

«Праздник Победы». 

Предварительная работа. 

Обратиться к родителям детей с 

просьбой рассказать 

дошкольникам о 

родственниках, участвующих в 

Великой Отечественной войне. 

3

6 неделя 

Заня

тие 4 

стр7

1 

Литерату

рный 

калейдоскоп. 

Выяснить, есть ли у 

детей любимые стихи, сказки, 

рассказы; знают ли они загадки 

и считалки. 

3

7 неделя 

Заня

тие 4 стр70 

Прощаем

ся с 

подготовишками. 

Оказать внимание 

детям, которые покидают 

детский сад, пожелать им 

доброго пути. 



Предварительная работа. 

Рассказать детям о том, что у 

детей подготовительной к 

школе группы будет выпускной 

вечер. Они уходят в школу. 

Рассмотреть с детьми 

«дипломы» выпускников, 

полюбоваться их 

фотографиями. Вызывать у 

ребят желание подарить 

старшим детям сувениры, 

изготовленные своими руками. 

3

8 неделя 

 Повторен

ие пройденного 

материала за год. 

Обобщить знания 

детей. Подвести итог всему 

изученному. 

 

  



РИСОВАНИЕ 

 

н

еделя 

Тема 

недели 

Тема 

занятия 

Цель, задачи 

 «Мой 

детский сад» 

Тема 

1,стр45 

 

«Знакомство с 

карандашом и 

бумагой». 

Учить детей рисовать 

карандашами, правильно держать 

карандаш, вести им по бумаге, не 

нажимая слишком сильно на 

бумагу и не сжимая его сильно в 

пальцах. Обращать внимание 

детей на следы, оставляемые 

карандашом на бумаге; 

предлагать провести пальчиками 

по нарисованным линиям и 

конфигурациям. Учить видеть 

сходство штрихов с предметами.  

 «Я 

человек» 

Тема№3. 

стр46 

 «Идет 

дождь». 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в 

рисунке образ явления. 

Закреплять умение рисовать 

короткие штрихи и линии, 

правильно держать карандаш. 

Развивать желание рисовать. 

 «Ты и 

я друзья» Тема 

№ 6 стр48 

Тема 

№ 6 

«Привяжем к 

шарикам 

цветные 

ниточки». 

Учить детей правильно 

держать карандаш; рисовать 

прямые линии сверху вниз; вести 

линии неотрывно, слитно. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть в 

линиях образ предмета. 

 По 

выбору Тема 

№ 8  

стр49  

 

«Красивые 

лесенки». 

(Красивый 

полосатый 

коврик). 

Учить детей рисовать 

линии сверху вниз; проводить их 

прямо, не останавливаясь. Учить 

набирать краску на кисть, 

обмакивая ее всем ворсом в 

краску; снимать лишнюю каплю, 

прикасаясь ворсом к краю 

баночки; промывать кисть в воде, 

осушать ее легким 

прикосновением к тряпочке, 

чтобы набрать краску другого 

цвета. Продолжать знакомить с 

цветами. Развивать эстетическое 

восприятие. 



 «Дом, 

где я живу. 

Мебель» 

Тема№12 

стр53 

 

«Цветные 

клубочки». 

Учить детей рисовать 

слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая 

карандаша (фломастера) от 

бумаги; правильно держать 

карандаш; в процессе рисования 

использовать карандаши разных 

цветов. Обращать внимание детей 

на красоту разноцветных 

изображений. 

 «Моя 

улица» 

Тема 

№ 24 

Стр61 

 

«Разноцветные 

колеса»  

Учить детей рисовать 

слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая 

карандаша (фломастера) от 

бумаги; правильно держать 

карандаш; в процессе рисования 

использовать карандаши разных 

цветов. Обращать внимание детей 

на красоту разноцветных 

изображений. 

Учить рисовать предметы 

круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти. 

Закреплять умение промывать 

кисть, промачивать ворс 

промытой кисти о тряпочку 

(салфетку). Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знание цветов. 

Учить детей рассматривать 

готовые работы; выделять ровные 

красивые колечки. 

 «По 

выбору» 

Тема

№14  

стр55 

 

«Колечки». 

(Разноцветные 

мыльные 

пузыри).  

Учить детей правильно 

держать карандаш, передавать в 

рисунке округлую форму. 

Отрабатывать кругообразное 

движение руки. Учить 

использовать в процессе 

рисования карандаши разных 

цветов. Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знание цветов. 

Вызвать чувство радости от 

созерцания разноцветных 

рисунков. 

 «Что 

нам осень 

 

Разноцветный 

Развивать эстетическое 

восприятие, формировать 



принесла» 

Тема№11. 

стр52 

ковер из 

листьев» 

образные представления. Учить 

детей правильно держать кисть, 

опускать ее в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю о край 

баночки. Учить изображать 

листочки способом 

прикладывания ворса кисти к 

бумаге. 

 

 «Осен

ь в гости к нам 

пришла» 

Тема 

№16 

Стр56 

«Разду

вайся, 

пузырь…» 

 

Учить детей передавать в 

рисунке образы подвижной игры. 

Закреплять умение рисовать 

предметы круглой формы разной 

величины. Формировать умение 

рисовать красками, правильно 

держать кисть. Закреплять знание 

цветов. Развивать образные 

представления, воображение. 

 

 «. 

Посуда» 

Тема№27 

.стр63 

«Нари

суй что – то 

круглое 

 

Вызвать желание 

рисовать. Развивать умение 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел. 

Упражнять в рисовании 

карандашами. Учить радоваться 

своим рисункам и рисункам 

товарищей; называть 

нарисованные предметы и 

явления. Воспитывать 

самостоятельность, развивать 

творчество. 

 

 «Дома

шние 

животные» 

Тема №20 

стр59 

 

Рисова

ние по замыслу 

 

Учить детей 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка. Закреплять 

ранее усвоенные умения и навыки 

в рисовании красками. 

Воспитывать желание 

рассматривать рисунки и 

радоваться им. Развивать 

цветовое восприятие, творчество 

 

 «Моя 

семья» Тема 

«Краси

вые воздушные 

Учить рисовать предметы 

круглой формы. Учить правильно 



№21 

стр21 

 

шары (мячи)». держать карандаш, в процессе 

рисования использовать 

карандаши разных цветов. 

Развивать интерес к рисованию. 

Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным изображениям. 

 «Дики

е животные» 

Тема№29. 

Стр65 

 

«Нари

суй, что 

хочешь 

красивое». 

Вызвать желание 

рисовать. Развивать умение 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел. 

Упражнять в рисовании 

карандашами. Учить радоваться 

своим рисункам и рисункам 

товарищей; называть 

нарисованные предметы и 

явления. Воспитывать 

самостоятельность, развивать 

творчество.  

 «По 

выбору» 

Тема»46 

Стр77 

Рисова

ние по 

замыслу. 

 

 

Учить детей задумывать 

содержание рисунка, 

использовать усвоенные приемы 

рисования. Учить заполнять 

изображениями весь лист. 

Вызвать желание рассматривать 

рисунки, обсуждать их; 

радоваться красочным 

изображениям, их разнообразию.  

 «Хоти

м все знать» 

Тема№38 

Стр71 

«Знако

мство с 

дымковскими 

игрушками.» 

 

 

Познакомить с 

народными дымковскими 

игрушками. Вызвать радость от 

рассматривания яркой, нарядной 

расписной игрушки. Обратить 

внимание детей на узоры, 

украшающие игрушки. Учить 

выделять и называть отдельные 

элементы узора, их цвет. 

 

  

«Время 

веселых игр» 

Тема№31 

Стр66 

.«Снеж

ные комочки, 

большие и 

маленькие» 

(«Пушистая 

игрушка»). 

Закреплять умение 

рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильным 

приемам закрашивания красками 

(не выходя за контур, проводить 

линии кистью сверху вниз или 



 слева направо). Учить повторять 

изображение, заполняя свободное 

пространство листа. 

 

 «Скор

о праздник» 

Тема№36 

Стр70 

«Елочк

а» 

Учить детей передавать в 

рисовании образ елочки; рисовать 

предметы, состоящие из линий 

(вертикальных, горизонтальных 

или наклонных). Продолжать 

учить пользоваться красками и 

кистью. 

 «Новы

й год настает» 

Тема №41 

стр73 

 

«Новогодняя 

елка с 

огоньками и 

шариками» 

Учить детей передавать в 

рисунке образ нарядной елочки; 

рисовать елочку крупно, во весь 

лист; украшать ее, используя 

приемы примакивания, рисования 

круглых форм и линий. Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления. Познакомить с 

Розовым и голубым цветами. 

Вызывать чувство радости от 

красивых рисунков. 

 «Зима. 

Зимние 

забавы» Тема 

№51 

Стр79 

«Мы 

слепили на 

прогулке 

снеговика» 

 

Вызывать у детей 

желание создавать в рисунке 

образы забавных снеговиков. 

Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы. 

Продолжать учить передавать в 

рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких частей; 

закреплять навык закрашивания 

круглой формы слитными 

линиями сверху вниз или слева 

направо всем ворсом кисти. 

 

 

    

 «Звер

и зимой» 

Тема№42 

Стр74 

 

«Украсим 

рукавичку – 

домик» 

Учить рисовать по 

мотивам сказки «Рукавичка», 

создавать сказочный образ. 

Развивать воображение, 

творчество. Формировать умение 

украшать предмет. Закреплять 

умение использовать в процессе 



рисования краски разных цветов; 

чисто промывать кисть и осушать 

ее о салфеточку, прежде чем взять 

другую краску. 

 «По 

выбору» 

Тема№58 

Стр83 

«Дерев

ья в снегу» 

(«Зимний лес» 

коллективная 

работа) 

Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании деревьев. 

Учить располагать на листе 

несколько деревьев. Закреплять 

умение промывать кисть. 

Развивать эстетическое 

восприятие.  

 «Одеж

да» Тема №88 

Стр10

3 

 

 

«Плато

чек» 

Упражнять детей в 

рисовании линий разного 

характера (прямых, наклонных, 

волнистых и др.). Учить 

пересекать линии; украшать 

квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, 

проведенными в разных 

направлениях. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на общий результат. Учить 

детей рисовать клетчатый узор, 

состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий. Следить 

за правильным положением руки 

и кисти, добиваясь слитного, 

непрерывного движения. Учить 

самостоятельно, подбирать 

сочетания красок для платочка 

(платья); при рисовании дома 

передавать его основные части: 

стены, окна и др. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 «Тран

спорт» Тема 

№56 

Стр82 

«Само

леты летят» 

 

 

Закреплять умение 

рисовать предметы, состоящие из 

нескольких частей; проводить 

прямые линии в разных 

направлениях. Учить передавать в 

рисунке образ предмета. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

2 «Мы . Учить детей рисовать 



4 защитники 

Отечества» 

Тема №62 

Стр86 

«Красивые 

флажки на 

ниточке»  

предметы прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной 

формой. Отрабатывать приемы 

рисования и закрашивания 

рисунков цветными карандашами. 

 

2

5 

 

«Матр

ёшкины 

посиделки» 

Тема№53 

Стр81 

 

«Свети

т солнышко» 

 

 

Учить детей передавать в 

рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми линиями. 

Закреплять умение отжимать 

лишнюю краску о край розетки 

(баночки). Учить дополнять 

рисунок изображениями, 

соответствующими теме. 

Развивать самостоятельность, 

творчество. 

 

2

6 

«Моя 

мама лучше 

всех» 

Тема№65 

Стр89 

«Нари

суйте, кто что 

хочет 

красивое» 

 

 

Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть и 

выделять красивые предметы, 

явления. Закреплять умение детей 

рисовать разными материалами, 

выбирая их по своему желанию. 

 

2

7 

«Бабу

шка родная» 

Тема №72 

Стр93 

«Разно

цветные 

платочки 

сушатся» 

 

 

Упражнять детей в 

рисовании знакомых предметов 

квадратной формы неотрывным 

движением. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать 

изображения в одном 

направлении – сверху вниз, не 

заходя за контур; располагать 

изображения по всему листу 

бумаги. 

 

2

8 

«Наро

дные 

игрушки» 

Тема№44 

Стр75 

«Украс

им 

дымковскую 

уточку» 

Продолжать знакомить 

детей с дымковской игрушкой. 

Учить выделять элементы 

росписи, наносить их на 

вырезанную из бумаги уточку. 

Вызывать радость от 

получившегося результата; от 



яркости, красоты дымковской 

росписи. 

2

9 

«Русс

кие народные 

сказки» 

Тема№67 

Стр90  

«Книж

ки малышки» 

 

Учить формообразующим 

движениям рисования 

четырехугольных форм 

непрерывным движением руки 

слева направо, сверху вниз и т.д. 

(начинать движение можно с 

любой стороны). Уточнить прием 

закрашивания движением руки 

сверху вниз или слева направо. 

Развивать воображение, 

творческие способности детей. 

 

3

0 

«По 

выбору» 

Тема 

№69 

стр91 

«Нари

суй что – то 

прямоугольной 

формы » 

 

 

Учить самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, 

применять полученные навыки 

изображения разных предметов 

прямоугольной формы. Учить 

отбирать для рисунка карандаши 

нужных цветов. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

предметов прямоугольной формы. 

Развивать чувство цвета. 

 

 

3

1 

«Весн

а красна» Тема  

№ 

79.стр98 

Рисова

ние по замыслу 

 

Продолжать развивать 

желание и умение самостоятельно 

определять содержание рисунка. 

Закреплять приемы рисования 

красками. Развивать чувство 

цвета, эстетическое восприятие. 

Развивать самостоятельность в 

выборе темы. Учить детей 

вносить в рисунок элементы 

творчества, отбирать для своего 

рисунка нужные краски, 

пользоваться в работе 

полученными умениями и 

навыками. 

 

3

2 

«Птиц

ы весной» 

Тема№75 

Стр95 

«Сквор

ечник» 

Учить детей рисовать 

предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, 

прямой крыши; правильно 



передавать относительную 

величину частей предмета. 

Закреплять приемы 

закрашивания. 

3

3 

«Насе

комые» Тема 

№34 

Стр68 

 

«Деревья на 

нашем 

участке» 

Учить детей создавать в 

рисовании образ дерева; рисовать 

предметы, состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных 

линий, располагать изображения 

по всему листу бумаги, рисовать 

крупно, во весь лист. Продолжать 

учить рисовать красками.  

 

3

4 

«Цвет

ы» Тема Тема 

№84 

стр101  

 

«Одув

анчики в 

траве»  

Вызывать у детей 

желание передавать в рисунке 

красоту цветущего луга, форму 

цветов. Отрабатывать приемы 

рисования красками. Закреплять 

умение аккуратно промывать 

кисть, осушать ее о тряпочку. 

Учить радоваться своим 

рисункам. Развивать эстетическое 

восприятие, творческое  

3

5 

«День 

попеды» Тема 

№82 

Стр10

0 

«Карти

нка о 

празднике» 

 

Продолжать развивать 

умение на основе полученных 

впечатлений определять 

содержание своего рисунка. 

Воспитывать самостоятельность, 

желание рисовать то, что 

понравилось. Упражнять в 

рисовании красками. 

Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к 

красивым изображениям. 

Развивать желание рассказывать о 

своих рисунках.  

3

6 

«Вол

шебница» 

Тема №78 

Стр97 

 

«Краси

вая тележка» 

Продолжать формировать 

умение изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании красками. 

Поощрять умение выбирать 

краску по своему вкусу; 

дополнять рисунок деталями, 



подходящими по содержанию к 

главному изображению. Развивать 

инициативу, воображение. 

3

7 

«Мои 

любимые 

игрушки» 

Тема №76 

Стр95 

«Краси

вый коврик» 

 

Упражнять детей в 

рисовании линий разного 

характера (прямых, наклонных, 

волнистых и др.). Учить 

пересекать линии; украшать 

квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, 

проведенными в разных 

направлениях. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на общий результат. Учить 

детей рисовать клетчатый узор, 

состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий. Следить 

за правильным положением руки 

и кисти, добиваясь слитного, 

непрерывного движения. Учить 

самостоятельно, подбирать 

сочетания красок для платочка 

(платья); при рисовании дома 

передавать его основные части: 

стены, окна и др. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

3

8 

«По 

выбору» Тема 

№86стр102 

Рисова

ние красками 

по замыслу 

Развивать 

самостоятельность в выборе 

темы. Учить детей вносить в 

рисунок элементы творчества, 

отбирать для своего рисунка 

нужные краски, пользоваться в 

работе полученными умениями и 

навыками. 
 

  



ЛЕПКА, АППЛИКАЦИЯ 

 

№

п\п 

Тема 

недели 

Названи

е 

Программные задачи 

 1 

неделя  

«Мой 

детский сад» 

Лепка 

Тема №2 

«Знакомство с 

глиной, 

пластилином»  

Дать детям представление 

о том, что глина мягкая, из нее 

можно лепить, можно 

отщипывать от большого комка 

маленькие комочки. Учить класть 

глину и вылепленные изделия 

только на доску, работать 

аккуратно. Развивать желание 

лепить. 

 2 

неделя  

«Я – 

человек» 

 

Апплика

ция Тема №5 

«Большие и 

маленькие 

мячи» 

Учить выбирать большие 

и маленькие предметы круглой 

формы. Закреплять представления 

о предметах круглой формы, их 

различии по величине. Учить 

аккуратно, наклеивать.  

 3 

неделя  

«Ты и 

я друзья!» 

Лепка 

Тема №4 

«Палочки», 

«Конфетки» 

Учить детей отщипывать 

небольшие комочки глины, 

раскатывать их между ладонями 

прямыми движениями. Учить 

работать аккуратно, класть 

готовые изделия на доску.  

 По 

выбору 

Апплика

ция тема №40 

«Наклей какую 

хочешь 

игрушку» 

Развивать воображение, 

творчество детей. Закреплять 

знания о форме и величине. 

Упражнять в правильных приемах 

составления изображений из 

частей, наклеивания. 

 5 

неделя  

«Дом, 

где я живу. 

Мебель» 

Лепка 

Тема №9 

«Бублики» 

(«Баранки») 

Продолжать знакомить 

детей с глиной, учить свертывать 

глиняную палочку в кольцо 

(соединять концы, плотно 

прижимая их друг к другу). 

Закреплять умение раскатывать 

глину прямыми движениями, 

лепить аккуратно. Развивать 

образное восприятие, творчество. 

Вызывать у детей чувство радости 

от полученных изображений. 

 6 

неделя 

 «Моя 

Апплика

ция Тема №13 

«Большие и 

Учить детей наклеивать 

круглые предметы. Закреплять 

представления о различии 



улица» маленькие 

яблоки на 

тарелке» 

предметов по величине. 

Закреплять правильные приемы 

наклеивания (брать на кисть 

немного клея и наносить его на 

всю поверхность формы).  

 7 

неделя  

По 

выбору 

 Лепка 

тема № 19 по 

замыслу 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке образы 

знакомых предметов. учить 

самостоятельно определять, что 

им хочется слепить, доводить 

задуманное до конца. 

Воспитывать умение и желание 

радоваться своим работам.  

 8 

неделя 

"Что 

нам осень 

принесла?» 

 

Апплика

ция Тема №10 

«Шарики 

катятся по 

дорожке» 

(«Овощи 

(фрукты) лежат 

на круглом 

подносе») 

Знакомить детей с 

предметами круглой формы. 

Побуждать обводить форму по 

контуру пальцами одной и другой 

руки, называя ее (круглый шарик 

(яблоко, мандарин и др.)). Учить 

приемам наклеивания 

(намазывать клеем обратную 

сторону детали, брать на кисть 

немного клея, работать на 

клеенке, прижимать изображение 

к бумаге салфеткой и всей 

ладонью).  

 9 

неделя 

«Осен

ь в гости к 

нам пришла» 

Лепка 

Тема №28 по 

замыслу 

 

Закреплять полученные 

ранее навыки лепки из глины. 

Учить детей называть 

вылепленные предметы. 

Развивать самостоятельность, 

творчество. 

 10 

неделя 

«Посу

да» 

 

 

Аппликация 

Тема №18 

«Ягоды и яблоки 

лежат на 

блюдечке» 

Закреплять знания детей 

о форме предметов. Учить 

различать предметы по величине. 

Упражнять в аккуратном 

пользовании клеем, применении 

салфеточки для аккуратного 

наклеивания. Учить свободно 

располагать изображения на 

бумаге. 

 11 

неделя 

«Дома

шние 

Лепка 

Тема №17 

«Подарок 

любимому 

Формировать образное 

восприятие и образные 

представления, развивать 

воображение, творчество. Учить 



животные» щенку (котенку) ранее приобретенные умение и 

навыки в лепке 

 12 

неделя 

"Моя 

семья" 

 

Апплика

ция на полосе 

Тема №25 

«Шарики и 

кубики» 

Познакомить детей с 

новой для них формой – 

квадратом. Учить сравнивать 

квадрат и круг, называть их 

различия. Учить наклеивать 

фигуры, чередуя их. Закреплять 

правильные приемы наклеивания. 

Уточнить знание цветов.  

 13 

неделя 

«Дики

е животные» 

Лепка 

Тема №71 

«Зайчик 

(кролик)» («Наш 

игрушечный 

зоопарк» 

коллективная 

работа) 

Развивать интерес детей к 

лепке знакомых предметов, 

состоящих из нескольких частей. 

Учить делить комок глины на 

нужное количество частей; при 

лепке туловища и головы 

пользоваться приемом 

раскатывания глины 

кругообразными движениями 

между ладонями, при лепке ушей 

– приемами раскатывания палочек 

и сплющивания. Закреплять 

умение прочно соединять части 

предмета, прижимая их друг к 

другу. 

 14 

неделя 

По 

выбору 

Апплика

ция тема №45 

«Красивая 

салфеточка» 

Учить детей составлять 

узор на бумаге квадратной 

формы, располагая по углам и в 

середине большие кружки одного 

цвета, а в середине каждой 

стороны – маленькие кружки 

другого цвета. Развивать 

композиционные умения, 

цветовое восприятие, 

эстетические чувства. 

 15 

неделя 

«Хоти

м всё знать» 

Лепка 

тема №49 

«Маленькие 

куколки гуляют 

на снежной 

поляне» 

Учить создавать в лепке 

образ куклы. Учить лепить 

предмет, состоящий из двух 

частей: столбика (шубка) и 

круглой формы (голова). 

Закреплять умение раскатывать 

глину между ладонями прямыми 

и кругообразными движениями, 

соединять две части предмета 

приемом прижимания.  



 16 

неделя 

"Врем

я весёлых игр" 

Апплика

ция тема 

№35«Пирамидка

» 

Учить детей передавать в 

аппликации образ игрушки; 

изображать предмет, состоящий 

из нескольких частей; располагать 

детали в порядке уменьшающейся 

величины. Закреплять знание 

цветов. Развивать восприятие 

цвета. 

 17 

неделя 

"Скор

о праздник!" 

Лепка 

тема№43 

«Мандарины и 

апельсины» 

Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой формы, 

раскатывая глину 

кругообразными движениями 

между ладонями. Учить лепить 

предметы разной величины. 

 18 

неделя 

"Нов

ый год 

настает" 

Апплика

ция Тема №22 

«Разноцветные 

огоньки в 

домиках» 

Учить детей наклеивать 

изображения круглой формы, 

уточнять название формы. Учить 

чередовать кружки по цвету. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Закреплять знание 

цветов (красный, желтый, 

зеленый, синий). 

 19 

неделя 

«Зима

. Зимние 

забавы» 

Лепка 

Тема №70 

«Мишка – 

неваляшка» 

Упражнять детей в 

изображении предметов, 

состоящих из частей круглой 

формы разной величины. 

Отрабатывать умение скреплять 

части предмета, плотно прижимая 

их друг к другу. 

 20 

неделя 

"Звер

и зимой" 

Апплика

ция Тема №48 

«Снеговик» 

Закреплять знания детей 

о круглой форме, о различии 

предметов по величине. Учить 

составлять изображение из 

частей, правильно их располагая 

по величине. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

 21 

неделя 

По 

выбору 

Лепка 

Тема №39 по 

замыслу. 

 

Развивать умение 

самостоятельно обдумывать 

содержание лепки. Упражнять 

детей в разнообразных приемах 

лепки. 

 22 

неделя 

«Оде

жда» 

Апплика

ция Тема №54 

«Узор на круге» 

Учить детей располагать 

узор по краю круга, правильно 

чередуя фигуры по величине; 

составлять узор в определенной 



последовательности: вверху, 

внизу, справа, слева – большие 

круги, а между ними маленькие. 

Закреплять умение намазывать 

клеем всю форму. Развивать 

чувство ритма, 

самостоятельность.  

 23 

неделя 

"Тран

спорт" 

Лепка 

Тема №55 

«Самолеты стоят 

на аэродроме» 

Учить детей лепить 

предмет, состоящий из двух 

частей одинаковой формы, 

вылепленных из удлиненных 

кусков глины. Закреплять умение 

делить комок глины на глаз на две 

равные части, раскатывать их 

продольными движениями 

ладоней и сплющивать между 

ладонями для получения нужной 

формы. Вызывать радость от 

созданного изображения.  

 24 

неделя 

«Мыз

ащитники 

Отечества» 

Апплика

ция № 61 

«Флажки» 

 

Закреплять умение 

создавать в аппликации 

изображение предмета 

прямоугольной формы, 

состоящего из двух частей; 

правильно располагать предмет 

на листе бумаги, различать и 

правильно называть цвета; 

аккуратно пользоваться клеем, 

намазывать им всю форму. 

Воспитывать умение радоваться 

общему результату занятия.  

 25 

неделя 

Матрё

шкины 

посиделки 

Лепка 

Тема №63 

«Неваляшка» 

Учить детей лепить 

предмет, состоящий из 

нескольких частей одинаковой 

формы, но разной величины, 

плотно прижимая части друг к 

другу. Вызывать стремление 

украшать предмет мелкими 

деталями (помпон на шапочке, 

пуговицы на платье). Уточнить 

представления детей о величине 

предметов. Закреплять умение 

лепить аккуратно. Вызывать 

чувство радости от созданного.  

 26 Апплика Учить составлять 



неделя 

«Моя 

мама лучше 

всех» 

ция Тема № 60 

«Цветы в 

подарок маме, 

бабушке» 

изображение из деталей. 

Воспитывать стремление сделать 

красивую вещь (подарок). 

Развивать эстетическое 

восприятие, формировать 

образные представления. 

 27 

неделя 

"Бабу

шка родная" 

Лепка 

Тема 

№64 

«Маленькая 

Маша» (по 

мотивам 

потешки) 

Учить детей лепить 

маленькую куколку: шубка – 

толстый столбик, головка – шар, 

руки – палочки. Закреплять 

умение раскатывать глину 

прямыми движениями (столбик – 

шубка, палочки – рукава) и 

кругообразными движениями 

(головка). Учить составлять 

изображения из частей. Вызывать 

чувство радости от 

получившегося изображения.  

 28 

неделя 

"Наро

дные 

игрушки" 

Апплика

ция тема №68 

«Салфетка» 

Учить составлять узор из 

кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке квадратной 

формы, располагая кружки в 

углах квадрата и посередине, а 

квадратики – между ними. 

Развивать чувство ритма. 

Закреплять умение наклеивать 

детали аккуратно. 

 29 

неделя 

"Русс

кие народные 

сказки" 

Лепка 

Тема №15 

«Колобок» 

Вызывать у детей 

желание создавать в лепке образы 

сказочных персонажей. 

Закреплять умение лепить 

предметы округлой формы, 

раскатывая глину между 

ладонями круговыми 

движениями. Закреплять умение 

аккуратно работать с глиной. 

Учить палочкой рисовать на 

вылепленном изображении 

некоторые детали (глаза, рот). 

 30 

неделя 

По 

выбору 

Апплика

ция тема №80 

«Цыплята на 

лугу» 

Учить детей составлять 

композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая 

их на листе; изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей. 

Продолжать отрабатывать навыки 



аккуратного наклеивания. 

 31 

неделя 

"Весн

а красна" 

Лепка 

тема №74 

«Красивая 

птичка» (По 

дымковской 

игрушке) 

Учить лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей. 

Закреплять прием прищипывания 

кончиками пальцев (клюв, 

хвостик); умение прочно 

скреплять части, плотно 

прижимая их друг к другу. Учить 

лепить по образцу народной 

(дымковской) игрушки. 

 32 

неделя 

"Птиц

ы весной" 

Апплика

ция тема № 73 

«Скворечник» 

Учить детей изображать в 

аппликации предметы, состоящие 

из нескольких частей; определять 

форму частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). Уточнить 

знание цветов. Развивать цветовое 

восприятие. 

 33 

неделя 

"Насе

комые" 

 

Лепка 

тема №80 

«Цыплята 

гуляют» 

Коллективная 

композиция 

Продолжать формировать 

умение лепить предметы, 

состоящие из двух частей 

знакомой формы, передовая 

форму и величину частей. Учить 

изображать детали 

(клюв)приемом прищипывания. 

 34 

неделя 

"Цвет

ы" 

 

 

Аппликация 

тема 

 № 81 

«Скоро 

праздник 

придет» 

Учить детей составлять 

композицию определенного 

содержания из готовых фигур, 

самостоятельно находить место 

флажкам и шарикам. Упражнять в 

умении намазывать части 

изображения клеем, начиная с 

середины; прижимать наклеенную 

форму салфеткой. Учить красиво 

располагать изображения на 

листе. Развивать эстетическое 

восприятие 

 35 

неделя 

"День 

Победы" 

Лепка 

тема №83 

«Угощение для 

кукол» 

Закреплять умение детей 

отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке. Закреплять 

правильные приемы работы с 

глиной.  

 36 

неделя 

«Вол

Апплика

ция Тема №90 

«Домик» 

Учить детей составлять 

изображение из нескольких 

частей, соблюдая определенную 



шебница – 

вода» 

 последовательность, правильно 

располагать его на листе. 

Закреплять знание 

геометрических фигур (квадрат, 

прямоугольник, треугольник).  

 37 

неделя 

"Мои 

любимые 

игрушки" 

 

Лепка 

Тема №50 

«Слепи свою 

любимую 

игрушку  

 

Учить детей 

самостоятельно выбирать 

содержание лепки, использовать 

усвоенные ранее приемы лепки. 

Закреплять умение лепить 

предметы, состоящие из одной 

или нескольких частей, передавая 

их форму и величину. 

 

 38 

неделя  

По 

выбору 

Апплика

ция 

Учить детей 

самостоятельно выбирать 

содержание. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Содержание образовательной деятельности с 

детьми 4–5 лет (средняя группа) 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать 

представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я 

буду хорошо учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать 

публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень 

тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, 

отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили 

окружающих. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию 

личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных 

норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и 

справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

учить искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение 

чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. 

Дать детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет 

вместе с ребенком), дать детям первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, 

какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). Учить детей знать и называть своих ближайших 

родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с 

названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. 

Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям доступные 

их пониманию представления о государственных праздниках. 



Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные 

войска и т. п.). 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей 

содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, подсказы 

вать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений 

(как играть, чтобы всем было интересно и никому не было обидно), развивать 

умение считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, 

формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поддерживать проявление детской 

инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения 

результатов своего труда для других. 

Формирование детсковзрослого сообщества. Развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с 

традициями детского сада. Закреплять представления ребенка 

себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими 

детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики и традиций 

группы, детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать 

внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как 

в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется 

мнением воспитателя). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада. Учить замечать изменения в оформлении группы 

зала, участка детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые 

изменения (перестановки мебели, покупка игрушек, оформление группы и 

пр.), привлекать их для посильного участия в оформлении 

украшении группы, чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они 

воспринимали детский сад как свой общий дом и чувствовали себя там 

хозяевами. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению 

детьми общепринятых правил и норм поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 



Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и 

вежливого общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени, отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, 

на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки 

др.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место. Закреплять навыки 

самообслуживания и навыки правильного поведения, связанные с 

самообслуживанием. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к 

сюжетноролевым играм, игровые умения. Расширять область 

самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении 

замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять 

роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия в соответствии с 

выбранной ролью и общим сценарием. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить подбирать предметы и 

атрибуты для игры. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, 

С помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать).  

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать 

умение самостоятельно заправлять кровать. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.), прибираться после игр с песком и водой. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной 

трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 



заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), 

приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) 

используемое ими в трудовой деятельности оборудование. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, 

подкармливать зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивать значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные 

навыки безопасного поведения в природе. Знакомить с безопасными 

способами взаимодействия с животными и растениями (без разрешения 

взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить животных и пр.); с 

правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения 

взрослых не подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.).  

Дать представления о съедобных, несъедобных и ядовитых 

растениях и грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: 

продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; 

знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения 

сигналов светофора.  

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения 

на улице, с правилами перехода через дорогу. Подводить детей к 

осознанному соблюдению правил дорожного движения. Закреплять знания 

правил дорожного движения в сюжетноролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной 

жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения с 

незнакомыми людьми.  

Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен 

родителей, формировать представления о правилах поведения в сложных 

ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.).  

Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о работе 

пожарных. 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие познавательноисследовательской деятельности 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов 

и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, 

зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства 

и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы 

по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 

сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать 

перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе 

его практического исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных 

действий в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям 

понимать и использовать в познавательноисследовательской деятельности 

планы, схемы, модели, предложенные взрослым.  

Поощрять детей к составлению и использованию своих планов, схем, 

моделей. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в 

проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в проектноисследовательской деятельности 

детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять 

целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 



Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать простейшие настольнопечатные игры 

(домино, лото, парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать 

детей игре в шашки и шахматы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множе 

ства, определяя их равенство или неравенство на основе составления 

пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных 

кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и 

синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на 

основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчи как, стало 3 

зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек 

больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек 

и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом 

или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к 

другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 



(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или 

равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта 

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательнодвигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 

прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 

меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).  

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко, 

высоко — низко. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — 

вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром 

предметов, необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, 

игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение 

предметов ближайшего окружения. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года 

жизни могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения начать 

интересоваться «всем на свете». Рассказывать об объектах, 

заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в книгах, а 



также в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и 

образовательных событий на темы, интересующие детей. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из 

которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, 

пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  

Побуждать детей устанавливать связь между назначением и 

строением, назначением и материалом. Учить устанавливать 

причинноследственные связи между предметом и его пользой (кресло 

удобнее для отдыха, чем стул и т. д.).  

Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная 

вещь. Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и 

настоящему). 

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о 

первичной классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. 

Расширять представления об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход и т. д.); о специальном транспорте (полицейская машина, 

пожарная машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего 

вида и назначения. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к 

природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. 

Создавать условия для организации детского экспериментирования с 

природным материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании 

объектов и явлений природы. Учить устанавливать связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Создавать условия для развития у детей представлений о физических 

свойствах окружающего мира, знакомить детей с различными свойствами 

веществ: твердость, мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, 

растворимость и др. (игры с песком, снегом, водой, глиной, тестом; 

наблюдение за таянием снега, льда, замерзанием и кипением воды; 

используют приемы детского экспериментирования и т.д.). 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии 

погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град пр.).  

Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, 

которые дети в своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами, северное 

сияние). 

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. 

Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 



Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, 

помогать устанавливать простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, 

жуки). Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 

Формировать у детей первичные представления о многообразии 

природноклиматических условий Земли: кто живет, что растет, какой климат 

в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях (арктика, 

антарктика), в жарких странах. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать 

представление о том, что растения — живые существа (для их роста и 

развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности 

растений к среде обитания и временам года. 

Расширять представления о классификации растений и грибов: 

фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), 

кусты и деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные — несъедобные). 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и 

характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным 

наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, 

классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные 

(лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, 

крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических (вымерших) животных: 

динозавры, мамонты. 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: 

животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; 

рыбы — речные, морские, озерные; насекомые — летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах 

(особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят 

людям).  

Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных 

условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как 

приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к 

природе и бережное отношение к ней (беречь растения, подкармливать 

зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять 

природу и т. п.). Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать 

с окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные 

представления о сферах человеческой деятельности; дать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают). 



Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в 

получении и обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, 

фотографий, открыток (животные разных стран и их детеныши, 

транспортные средства, спорт, растения сада и луга, юмористические 

картинки, достопримечательности родных мест); иллюстрированные издания 

лю бимых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый 

объект (увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов 

(магнит) и т. п. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими 

смешными и беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, 

умелыми и воспитанными стали. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей 

на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

деталей, материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых 

скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). 

Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия, движение (бежит, 

мчится). 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 

заменять часто используемые детьми указательные местоимения наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять словаантонимы (чистый — грязный, светло —темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение 

гласных согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 



Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность 

активного экспериментирования со словом, поощрять характерное для 

пятого года жизни словотворчество (спун, притолстился, не 

рассмешливливай меня), тактично подсказывать общепринятый образец 

слова. 

Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении , 

правильно использовать предлоги в речи ; образовывать форму 

множественного числа существительных , обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в име 

нительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемые 

существительные (пальто, пианино, кофе, какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: 

учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. 

 Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения 

произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в 

литературном произведении. 



Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рас 

сматривании предметов народного и декоративноприкладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, 

композитор, писатель). 

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 

(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. Познакомить детей с архитектурой. Формировать 

представления том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, 

другие здания), —это архитектурные сооружения; учить видеть, что дома 

бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т.  д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

дет ского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Учить замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма 

величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации 

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного 

театра, выставок. 



Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративноприкладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

предложение ри 

совать, лепить, вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, 

активность и творчество. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, 

художественнотворческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 

малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить 

проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; 

сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: 

сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со 

стола. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и 

тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 

цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий 

снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на 

всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в 

действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения 

предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 



Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светлозеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета.  

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 

линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и 

точки — концом ворса кисти.  

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей 

при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической 

массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи 

стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений; 

поощрять проявление активности и творчества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот 

прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 



разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат 

— на треугольники и т.  д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: 

сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы 

(альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

Народное декоративноприкладное искусство. Продолжать 

формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские, 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного 

и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты 

игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 

называть цвета, используемые в росписи. 

Конструктивномодельная деятельность 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов 

и т. д.). 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной 

сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий 

мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и 

др.). Развивать умение использовать в сюжетноролевой игре постройки из 

строительного материала. 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции (Построй 

такой же домик, но высокий). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 



Учить детей договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результат. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что 

ты хочешь, кошечка? Где ты?). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст. 

Музыкальноритмические движения. Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двухи трехчастной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по 

кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 

Развитие танцевальноигрового творчества. Способствовать развитию 

эмоциональнообразного исполнения музыкальноигровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и 

т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 



Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений 

и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за 

развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) 

ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, 

словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять воз 

можность для экспериментирования при создании одного и того же 

образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в 

театрализованной деятельности путем прослеживания количества и 

характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения 

нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндерсюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоциональночувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни Становление ценностей здорового образа жизни.  

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств 

человека.  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств 

для жизни здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 



Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах.  

Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать 

умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурногигиенических навыков. Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот 

после еды. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное 

физическое развитие. Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться 

в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 



Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать 

интерес и любовь к спорту. Развивать представления о некоторых видах 

спорта. Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.  

Развивать в играх психофизические качества (быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, ловкость и др.). 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

  



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Н

еделя 

 

Страница 

Программное содержание 

1

 нед. 

 11 

стр. 

Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов, обозначать результаты 

сравнения словами поровну, столько — сколько. 

 Закреплять умение сравнивать два предмета 

по величине, обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький. Упражнять в 

определении пространственных направлений от 

себя и назывании их словами впереди, сзади, слева, 

справа. 

2

 нед. 

 12 

стр. 

Упражнять в сравнении двух групп предме-

тов, разных по цвету, форме, определяя их равенство 

на основе сопоставления пар, учить обозначать 

результаты сравнения словами больше, меньше, 

поровну, столько — сколько. Закреплять умение 

различать и называть части суток  (утро, день, вечер, 

ночь). 

 

3 нед. 

 14 

стр. 

Упражнять в умении различать и назы-

вать геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения словами  

длинный — короткий, длиннее — короче; широкий — 

узкий, шире — уже. 

Развивать умение видеть характерные 

признаки предметов и сравнивать их. 

 

4 нед. 

 16 

стр. 

Продолжать учить 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, обозначая результаты сравнения 

словами: высокий, низкий, выше, ниже.  

 

5 нед. 

 17 

стр. 

Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?» 

Упражнять в умении определять 



геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг) осязательно двигательным путем. 

Закреплять умение различать левую и правую руки, 

определять пространственные направления и 

обозначать их словами налево, направо, слева, 

справа.  

 

6 нед. 

  

 19 

стр. 

 Учить считать в пределах 3, используя 

следующие приемы: при счете правой рукой 

указывать на каждый предмет слева направо, 

называть числа по порядку, согласовывать их в роде, 

числе и падеже, последнее число относить ко всей 

группе предметов. Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине (длине, высоте, ширине), 

обозначении результатов сравнения 

соответствующими словами. Расширять 

представления о частях суток и их 

последовательности.(утро, вечер, день, ночь). 

 

7 нед. 

 21 

стр. 

 Продолжать учить считать пределах 3, 

соотнося число с элементом множества, 

самостоятельно обозначать итоговое число, 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?» 

Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

независимо от их размера. Развивать умение 

определять пространственные направления от себя: 

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

 

8 нед. 

 23 

стр. 

 Закреплять умение считать в пределах 3. 

познакомить с порядковым значением числа, учить 

правильно, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?». 

 Упражнять в умении находить одинаковые 

по длине, ширине, высоте предметы, обозначать 

соответствующие признаки словами длинный, 

короткий, широкий, узкий, высокий, низкий. 

 Познакомить с прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

 

9 нед. 

 25 

стр. 

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 треугольником. Развивать умение 

составлять целостное изображение предметов из 

частей. 

 

10 нед. 

  

 27 

Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением числа, учить 



стр. 

 

отвечать на вопросы «Сколько?». «Который по 

счету?». «На каком месте?». 

Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник.Раскрыть на 

конкретных примерах значение понятий быстро, 

медленно. 

 

11 нед. 

 28 

стр. 

Познакомить с образованием числа 5. учить 

считать в пределах 5.Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, день, вечер, 

ночь. Упражнять в различении геометрических 

фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) 

 

12 нед. 

 31 

стр. 

Продолжать учить считать в пределах 5, 

познакомить с порядковым значением числа 5. 

Учить сравнивать предметы по двум при-

знакам величины (длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения словами длиннее, шире, 

короче, уже. 

Совершенствовать умение определять 

пространственные направления от себя:вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, сзади. 

 

13 нед. 

 33 

стр. 

 Закреплять счет в пределах 5, формировать 

представления о равенстве и неравенстве двух групп 

предметов на основе счета. 

Продолжать учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины (длине и ширине). 

обозначать результаты сравнения соответствующими 

словами: длиннее, шире, короче, уже. 

Упражнять в различении и назывании 

знакомых геометрических фигур (куб, шар. квадрат, 

круг). 

 

14 нед. 

  

 

35стр. 

 

Продолжать формировать представления о 

порядковом значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На каком 

месте?».Познакомить с цилиндром, учить различать 

шар и цилиндр. Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине. 

 

15 нед. 

 36 

стр. 

Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу. 

Продолжать уточнять представления о 

цилиндре, закреплять умение различать шар, куб, 

цилиндр. 

Закреплять представления о последова-

тельности частей суток.Утро, день, вечер, ночь 



 

16 нед. 

 38 

стр. 

Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу и названному числу.  

Познакомить со значением слов далека— 

близко.Развивать умение составлять целостное 

изображение предмета из его частей. 

 

17 нед. 

 39 

стр. 

Упражнять в счете звуков на слух в пре-

делах 5. Уточнить представления о значениях 

слов далеко — близко. Учить сравнивать три 

предмета по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами самый 

длинный, короче, самый короткий. 

 

18 нед. 

 41 

стр. 

 

 

Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

Продолжать учить сравнивать три пред-

мета по длине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами самый длинный, 

короче, самый короткий. 

Упражнять в умении различать и назы-

вать знакомые геометрические фигуры:  круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

 

19 нед. 

 42 

стр. 

Упражнять в счете на ощупь в пределах5. 

Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине и пространственному 

расположению (слева, справа, налево, направо). 

 

20 нед. 

 44 

стр. 

 Продолжать упражнять в счете на ощупь в 

пределах 5; Закреплять представления о значении 

слов вчера, сегодня, завтра. Учить сравнивать 3 

предмета по ширине, раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами самый широкий, уже, 

самый узкий. 

 

21 нед. 

 46 

стр. 

Учить считать движения в пределах 5. 

Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать пространственные 

направления относительно себя словами: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. Учить 

сравнивать 4—5 предметов по ширине, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

 

22 нед. 

 

 47 

стр. 

Учить 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. 

 

23 нед. 

 49 

стр. 

Упражнять в умении воспроизводить ука-

занное количество движений (в пределах 5). 

Учить двигаться в заданном направлении 

(вперед, назад, налево, направо). 

Закреплять умение составлять целостное 

изображение предмета из отдельных частей. 

 

24 нед. 

 50 

стр. 

Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении.Объяснить, что результат счета не 

зависит от величины предметов (в пределах 5). 

 Учить сравнивать предметы по размеру (в 

пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами самый большой, 

поменьше, еще меньше, самый маленький. 

 

25 нед. 

 52 

стр. 

Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от величины пред-

метов. Учить сравнивать три предмета по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами самый высокий, ниже, самый 

низкий.Упражнять в умении находить одинаковые 

игрушки по цвету или величине. 

 

26 нед. 

  

 54 

стр. 

Показать независимость результата счета 

от расстояния между предметами (в пределах 5). 

Упражнять в умении сравнивать 4—5 

предметов по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами самый 

высокий, ниже, самый низкий. 

Упражнять в умении различать и назы-

вать геометрические фигуры: куб, шар. 

 

27 нед. 

 55 

стр. 

Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от расстояния между 

предметами (в пределах 5). 

Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения с шаром. 

Упражнять в умении двигаться в задан-

ном направлении. 

 

28 нед. 

 57 

стр. 

Показать независимость результата счета от 

формы расположения предметов в пространстве. 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе 



сравнения его с шаром и кубом. 

Совершенствовать представления о значении 

слов далеко — близко. 

 

29 нед. 

 58 

стр. 

Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5. 

 Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по размеру (в пределах 5), раскладывать их 

в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения соответствующими 

словами. 

Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток. 

 

30 нед. 

  

 60 

стр. 

 

 Упражнять в счете и отсчете предметов (в 

пределах 5).Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и кубом. 

Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

 

 

31 нед. 

  

 61 

стр. 

Закреплять представления о том, что ре-

зультат счета не зависит от качественных признаков 

предмета. Упражнять в умении сравнивать предметы 

по величине (в пределах 5), раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, обозначать пространственные 

отношения относительно себя соответствующим и 

словами. 

 

32 нед. 

 Закрепление пройденного материала.  

 

33 нед. 

 Закрепление пройденного материала. 

 

34 нед. 

 Закрепление пройденного материала. 

 

35 нед. 

 Закрепление пройденного материала. 

 

  



ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ  

 

№ 

п

\п 

Н

едели 

№ 

з

анятия 

По

драздел 

программы 

Т

ема 

Программное 

содержание 

 1 Т

ема№6 

С

тр27 

 

Явл

ения 

окружающе

й жизни 

 

Д

етский 

сад наш 

так 

хорош — 

лучше 

сада не 

найдешь. 

Уточнить знания 

детей о детском саде. 

(Большое красивое 

здание, в котором много 

уютных групп, 

музыкальный и 

физкультурный залы; 

просторная кухня, 

медицинский кабинет. 

Детский сад напоминает 

большую семью, где все 

заботятся друг о друге). 

Расширять знания о лю-

дях разных профессий, 

работающих в детском 

саду. 

 2 Т

ема№3 

С

тр21 

 

Пре

дметное 

окружение 

 

П

етрушка 

идет 

трудиться 

 

Учить 

группировать предметы 

по назначению 

(удовлетворение 

потребности в трудовых 

действиях); воспитывать 

желание помогать 

взрослым. 

 3 Т

ема№4 

С

тр24 

 

Явл

ения 

окружающе

й жизни 

 

М

ои 

друзья. 

 

Формировать 

понятия «друг», 

«дружба»; воспитывать 

положительные 

взаимоотношения между 

детьми, побуждая их к 

добрым поступкам. Учить 

сотрудничать, 

сопереживать, проявлять 

заботу и внимание друг к 

другу. 

 4 П

о 

выбор

у 

 

 

 

 

 

 

 5 Т Пре П Совершенствоват



ема№7 

С

тр28 

дметное 

окружение 

етрушка 

—  

ф

изкульту

рник. 

ь умение группировать 

предметы по назначению 

(удовлетворение по-

требностей в занятиях 

спортом); уточнить 

знания детей о видах 

спорта и спортивного 

оборудования; 

воспитывать 

наблюдательность. 

 6 М

ой 

город 

Т

ема№1

6 

С

тр46 

 

Явл

ения 

окружающе

й жизни 

М

ой город. 

Продолжать 

закреплять название 

родного города (поселка), 

знакомить с его 

достоприме-

чательностями. 

Воспитывать чувство 

гордости за свой город 

(поселок). 

 7 Т

ема№3 

С

тр33 

Озн

акомление с 

природой в 

детском 

саду 

П

рохожден

ие 

экологич

еской 

тропы. 

Расширять 

представления детей об 

осенних изменениях в 

природе. Показать 

объекты экологической 

тропы в осенний период. 

Формировать бережное 

отношение к 

окружающей природе. 

Дать элементарные 

представления о 

взаимосвязи человека и 

природы. 

 8 Т

ема№2 

С

тр30 

 

Озн

акомление с 

природой в 

детском 

саду 

У 

медведя 

во бору 

грибы, 

ягоды 

беру... 

Закреплять 

знания детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Формировать 

представления о 

растениях леса: грибах и 

ягодах. Расширять 

представления о пользе 

природных витаминов 

для человека и животных. 

 9 Т

ема№5 

С

Озн

акомление с 

природой в 

О

сенние 

посиделк

Закреплять 

знания детей о сезонных 

изменениях в природе. 



тр38 

 

детском 

саду 

 

и. Беседа 

о 

домашни

х 

животны

х. 

Расширять представления 

о жизни домашних 

животных в зимнее время 

года. Формировать 

желание заботиться о 

домашних животных. 

 1

0 

Т

ема№8 

С

тр31 

 

Явл

ения 

окружающе

й жизни 

Ц

елевая 

прогулка 

«Что 

такое 

улица». 

Формировать 

элементарные 

представления об улице; 

обращать внимание на 

дома, тротуар. проезжую 

часть. Продолжать 

закреплять название 

улицы, на которой 

находится детский сад; 

поощрять ребят, которые 

называют улицу, на 

которой живут; 

объяснить, как важно 

знать свой адрес. 

 1

1 

П

о 

выбор

у 

   

 1

2 

Т

ема№6 

С

тр41 

Озн

акомление с 

природой в 

детском 

саду 

С

коро 

зима: 

Беседа о 

жизни 

диких 

животны

х в лесу. 

Дать детям 

представления о жизни 

диких животных зимой. 

Формировать интерес к 

окружающей природе. 

Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

 1

3 

Т

ема№1

4 

С

тр59 

Озн

акомление с 

природой в 

детском 

саду 

В 

гости к 

хозяйке 

луга. 

Расширять 

представления детей о 

разнообразии насекомых. 

Закреплять знания о 

строении насекомых. 

Формировать бережное 

отношение к 

окружающей природе. 

Учить отгадывать загадки 

о насекомых. 

 1

4 

Т

ема№1

3 

Пре

дметное 

окружение 

В 

мире 

пласт-

Познакомить со 

свойствами и качествами 

предметов из пластмассы; 



С

тр40 

 

 массы. 

 

помочь выявить свойства 

пластмассы (гладкая, 

легкая, цветная). 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам; 

развивать 

любознательность. 

 1

5 

М

оя 

страна 

Т

ема№1 

С

тр28 

Озн

акомление с 

природой в 

детском 

саду 

Ч

то нам 

осень 

принесла

? 

Расширять 

представления детей об 

овощах и фруктах. 

Закреплять знания о 

сезонных изменениях в 

природе. Дать 

представления о пользе 

природных витаминов. 

 1

6 

Т

ема№1

0 

С

тр34 

 

Явл

ения 

окружающе

й жизни 

 

З

амечател

ьный 

врач. 

 

Формировать 

понятия о значимости 

труда врача и медсестры, 

их деловых и личностных 

качествах. Развивать 

эмоциональное доброже-

лательное отношение к 

ним. 

 1

7 

Т

ема№9 

С

тр48 

 

Озн

акомление с 

природой в 

детском 

саду 

С

тайка 

снегирей 

на ветках 

рябины 

 

Расширять 

представления детей о 

многообразии птиц. 

Учить выделять 

характерные особенности 

снегиря. Формировать 

желание наблюдать за 

птицами, прилетающими 

на участок, и 

подкармливать их. 

 1

8 

Т

ема№1

0 

С

тр50 

Озн

акомление с 

природой в 

детском 

саду 

В 

гости к 

деду 

Природов

еду 

(экологич

еская 

тропа 

зимой). 

Расширять 

представления детей о 

зимних явлениях в 

природе. Учить 

наблюдать за объектами 

природы в зимний 

период. Дать 

элементарные понятия о 

взаимосвязи человека и 

природы. 

 1

9 

Т

ема№1

Пре

дметное 

В 

мире 

Помочь выявить 

свойства стекла (прочное, 



1 

С

тр36 

окружение стекла. прозрачное, цветное, 

гладкое); воспитывать 

бережное отношение к 

вещам; развивать лю-

бознательность. 

 2

0 

П

о 

выбор

у 

   

 2

1 

Т

ема№1

1 

С

тр53 

Озн

акомление с 

природой в 

детском 

саду 

Р

ассматри

вание 

кролика. 

Дать детям 

представление о кролике. 

Учить выделять 

характерные особенности 

внешнего вида кролика. 

Формировать интерес к 

животным. 

 2

2 

Т

ема№8 

С

тр45 

 

Озн

акомление с 

природой в 

детском 

саду 

П

очему 

растаяла 

Снегуроч

ка? 

Расширять 

представления детей о 

свойствах воды, снега и 

льда. Учить 

устанавливать 

элементарные 

причинноследственные 

связи: снег в тепле тает и 

превращается в воду; на 

морозе вода замерзает и 

превращается в лед. 

 2

3 

Т

ема№1

2 

С

тр54 

Озн

акомление с 

природой в 

детском 

саду 

П

осадка 

лука. 

Расширять 

представления детей об 

условиях, необходимых 

для роста и развития 

растения (почва, влага, 

тепло и свет). Дать 

элементарные понятия о 

природных витаминах. 

Формировать трудовые 

умения и навыки. 

 2

4 

Т

ема№1

2 

С

тр37 

Явл

ения 

окружающе

й жизни 

Н

аша 

армия. 

Дать 

представления о воинах, 

которые охраняют нашу 

Родину; уточнить 

понятие «защитники 

Отечества». Познакомить 

с некоторыми военными 

профессиями (моряки, 



танкисты, летчики, 

пограничники). 

 2

5 

М

оя 

семья 

Т

ема№2 

С

тр19 

Явл

ения 

окружающе

й жизни 

М

оя семья. 

 

Ввести понятие 

«семья». Дать 

первоначальное 

представление о 

родственных отношениях 

в семье: каждый ребенок 

одновременно сын (дочь), 

внук (внучка), брат 

(сестра); мама и папа — 

дочь и сын бабушки и 

дедушки. Воспитывать 

чуткое отношение к 

самым близким людям — 

членам семьи. 

 2

6 

Т

ема№1

3 

С

тр57 

Озн

акомление с 

природой в 

детском 

саду 

М

ир 

комнатны

х 

растений. 

Расширять 

представления детей о 

комнатных растениях: их 

пользе и строении. Учить 

различать комнатные 

растения по внешнему 

ВИДУ. 

 2

7 

Т

ема№1

5 

С

тр64 

Озн

акомление с 

природой в 

детском 

саду 

П

оможем 

Незнайке  

в

ылепить 

посуду 

 

Расширять 

представления детей о 

свойствах природных 

материалов. Учить 

сравнивать свойства 

песка и глины. 

Формировать 

представления о том, что 

из глины можно лепить 

игрушки и посуду. 

Закреплять умения детей 

лепить из глины (лепка из 

глины). 

 2

8 

М

ой 

край 

Т

ема№4 

С

тр36 

Озн

акомление с 

природой в 

детском 

саду 

З

накомств

о с 

декорати

вными 

птицами 

(на 

примере 

 

Дать детям 

представления о 

декоративных птицах. 

Показать особенности 

содержания 

декоративных птиц. 

Формировать желание 



канарейк

и). 

наблюдать и ухаживать за 

живыми объектами. 

 2

9 

Т

ема№1

6 

С

тр66 

Озн

акомление с 

природой в 

детском 

саду 

Э

кологиче

ская 

тропа 

весной. 

Расширять 

представления детей о 

сезонных изменениях в 

природе. Показать 

объекты экологической 

тропы весной. 

Формировать бережное 

отношение к 

окружающей природе. 

Дать элементарные 

представления о 

взаимосвязи человека и 

природы. 

 3

0 

Т

ема№1

4 

С

тр41 

Явл

ения 

окружающе

й жизни 

В 

гостях у 

музы-

кального 

руково-

дителя. 

Познакомить с 

деловыми и личностными 

качествами музыкального 

руководителя. Развивать 

эмоциональное, 

доброжелательное 

отношение к нему. 

 3

1 

Т

ема№7 

С

тр43 

Озн

акомление с 

природой в 

детском 

саду 

Д

ежурство 

в уголке 

природы. 

 

Показать детям 

особенности дежурства в 

уголке природы. 

Формировать 

ответственность по 

отношению к уходу за 

растениями и 

животными. 

 3

2 

Т

ема№1

7 

С

тр48 

Пре

дметное 

окружение 

П

утешеств

ие в 

прошлое 

одежды. 

Дать понятие о 

том, что человек создает 

предметы для своей 

жизни; развивать ретро-

спективный взгляд на эти 

предметы (учить 

ориентироваться в 

прошлом и настоящем 

предметов одежды). 

 3

3 

Т

ема№1

8 

С

тр49 

Явл

ения 

окружающе

й жизни 

Н

аш 

любимый 

плотник. 

Познакомить 

детей с трудом плотника; 

с его деловыми и 

личностными качествами. 

Воспитывать чувство 



признательности и 

уважения к человеку этой 

профессии, к его труду. 

 3

4 

Т

ема№5 

С

тр26 

Пре

дметное 

окружение 

П

етрушка 

идет 

рисовать. 

Продолжать 

учить группировать 

предметы по назначению; 

развивать 

любознательность. 

 3

5 

Т

ема№9 

С

тр33 

Пре

дметное 

окружение 

У

знай все о 

себе, 

воздушн

ый шарик 

Познакомить с 

резиной, ее качествами и 

свойствами. Учить 

устанавливать связи 

между материалом и 

способом его 

употребления 

 3

6 

Д

иагнос

тич 

задани

е 4с.72 

Явл

ения 

окружающе

й жизни 

 Выявить 

представления детей о 

свойствах песка, воды и 

льда. 

 3

7 

Т

ема№1

5 

С

тр43 

Пре

дметное 

окружение 

П

утешеств

ие в 

прошлое 

кресла. 

Закреплять 

знания о назначении 

предметов домашнего 

обихода (табурет, стул, 

кресло); развивать 

ретроспективный взгляд 

на предметы. Учить 

определять некоторые 

особенности предметов 

(части, форма). 

 3

8 

Т

ема№1 

С

тр18 

Пре

дметное 

окружение 

Р

асскажи о 

любимых 

предмета

х 

Закреплять 

умение детей находить 

предметы рукотворного 

мира в окружающей 

обстановке. Учить 

описывать предметы, 

проговаривая их 

название, детали, 

функции, материал. 

 3

9 

Д

иагнос

тич 

задани

е 1 с.69 

 

Явл

ения 

окружающе

й жизни 

 Выявить 

представления об овощах 

и фруктах. 



 4

0 

М

оя 

страна 

Д

иагнос

тич 

задани

е3 с.72 

 

 

Явл

ения 

окружающе

й жизни 

 Выявить 

представления о 

домашних и диких 

животных 

 

  



РАЗВИТИЕ РЕЧИ средняя группа 

№

 Недели 

Тема Название Цель 

1 

неделя 

Занят

ие 1 

Стр 

27 

Беседа с 

детьми на тему «Надо 

ли учиться говорить?» 

Помочь детям 

понять, что и зачем они 

будут делать на занятиях 

по развитию речи. 

2 

неделя 

Занят

ие 3стр 33 

Заучивание 

русской народной 

песенки 

«Теньтеньпотетень» 

Помочь детям 

запомнить и 

выразительно читать 

песенку. 

Предварительная 

работа. Накануне 

выяснить, какие 

стихотворения помнят 

дети. Напомнить стихи 

А. Барто из цикла 

«Игрушки» 

3 

неделя 

Занят

ие 3  

стр29 

Обучение 

рассказыванию: 

«Наша неваляшка» 

идет трудиться. 

Учить детей, 

следуя плану 

рассматривания 

игрушки, рассказывать о 

ней при минимальной 

помощи педагога.  

4 

неделя 

Занят

ие 2 

Стр28 

Звуковая 

культура речи: звуки 

с и сь 

Объяснить 

детям артикуляцию 

звука с, упражнять в 

правильном, отчетливом 

произнесении звука ( в 

словах и фразовой речи) 

5 

неделя 

Занят

ие 1 

стр31 

Чтение 

сказки К. 

Чуковского«Телефон» 

Порадовать 

детей чтением веселой 

сказки. Поупражнять в 

инсценировании 

отрывков из 

произведения. 

Предварительная 

работа. Утром в уголок 

книги положить 

иллюстрированное 

издание сказки 

К.Чуковского «Телефон» 

6 

неделя 

Занят

ие 2 стр32 

Звуковая 

культура речи; звуки з 

и зь. 

Упражнять 

детей в произношении 

изолированного звука з 



(в слогах, словах); учить 

произносить звук з 

твердо и мягко; 

различать слова со 

звуками з, зь 

7 

неделя 

Занят

ие 4 

стр30 

Чтение 

стихотворения И. 

Бунин «Листопад». 

Составление рассказа 

кукле. 

Продолжать 

учить детей составлять 

рассказы oб игрушке. 

Познакомить со 

стихотворением о 

ранней осени, приобщая 

к поэзии и развивая 

поэтический слух. 

Предварительная 

работа. Накануне во 

время прогулки 

«поискать» приметы 

осени: описать ее цвета, 

послушать шуршание 

листьев и т.д. 

8 

неделя 

Занят

ие 3 стр65 

Обучение 

рассказыванию: 

работа с 

картинойматрицей и 

раздаточными 

картинками. 

Учить детей 

создавать картину и 

рассказывать о ее 

содержании, развивать 

творческое мышление. 

9 

неделя 

Занят

ие 1 стр35 

Чтение 

стихотворений об 

осени. Составление 

рассказов описаний 

игрушек. 

Приобщать 

детей к восприятию 

поэтической речи. 

Продолжать учить 

рассказывать об игрушке 

по определенному плану 

(по подражанию 

педагогу) 

1

0 неделя 

Занят

ие 1 

Стр35 

Чтение 

сказки "Три 

поросёнка" 

Познакомить 

детей с английской 

сказкой "Три 

поросёнка"(пер. 

С.Михалкова), помочь 

понять её смысл и 

выделить слова, 

передающие страх 

поросят и страдания 

ошпаренного кипятком 

волка. 



1

1 неделя 

Занят

ие 2стр36 

Звуковая 

культура речи: звук Ц 

Упражнять 

детей в произнесении 

звука ц (изолированного, 

в слогах, в словах). 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

Учить различать слова, 

начинающиеся со звука 

ц, ориентируясь не на 

смысл слова, а на его 

звучание. 

1

2 неделя  

Занят

ие 3 

Стр38 

Рассказывани

е по картине "Собака 

со щенятами". Чтение 

стихов о поздней 

осени. 

Учить детей 

описывать картину в 

определенной 

последовательности, 

называть картинку. 

Приобщать детей к 

поэзии. 

1

3 неделя 

Занят

ие 4 стр39 

Составление 

рассказа об игрушке. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего?»  

Проверить, 

насколько у детей 

сформировано умение 

составлять 

последовательный 

рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в 

умении образовывать 

слова то аналогии  

1

4 неделя 

Занят

ие 4 стр46 

Звуковая 

культура речи: звук ш 

Показать детям 

артикуляцию звука ш, 

учить четко, 

произносить звук 

(изолированно, в слогах, 

в словах); различать 

слова со звуком ш. 

1

5 неделя 

Занят

ие 1 стр43 

Чтение детям 

русской народной 

сказки 

«Лисичкасестричка и 

волк» 

 

Познакомить 

детей с русской 

народной сказкой 

«Лисичкасестричка и 

волк» (обр. М. 

Булатова), помочь 

оценить поступки 

героев, драматизировать 

отрывок из 

произведения. 



Предварительная 

работа. Накануне на 

видное место положить 

иллюстрированное 

издание сказки. 

Обратить на неё 

внимание детей. 

1

6 неделя 

Занят

ие 2 стр49 

Звуковая 

культуры речи: звук 

ж 

Упражнять 

детей в правильном и 

четком произнесении 

звука ж 

(изолированного, в 

звукоподражательных 

словах); в умении 

определять слова со 

звуком ж. 

1

7 неделя 

Занят

ие 2 

Стр44 

Чтение и 

заучивание 

стихотворений о 

зиме. 

Приобщать 

детей к поэзии. 

Помогать детям 

запоминать и 

выразительно читать 

стихотворения. 

1

8 неделя 

Занят

ие 3 

Стр45 

Обучение 

рассказыванию по 

картине "Вот это 

снеговик!" 

 Учить детей 

составлять рассказы по 

картине без повторов и 

пропусков существенной 

информации; закреплять 

умение придумывать 

название картины. 

 

1

9 неделя 

Занят

ие 4стр52 

Чтение 

любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения  

А. Барто «Я 

знаю, что надо 

придумать» 

 Выяснить, 

какие программные 

стихотворения знают 

дети. Помочь детям 

запомнить новое 

стихотворение. 

Предварительная 

работа. Подготовить 

прозрачные пластиковые 

пластины зеленого 

цвета. Дать детям 

возможность увидеть 

окружающий мир в 

зеленом цвете. Просить 

ребят прочитать 



любимые стихотворения. 

2

0 неделя 

Занят

ие 3 стр50 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Таня не 

боится мороза» 

 Учить детей 

рассматривать картину и 

рассказывать о ней в 

определенной 

последовательности; 

учить придумывать 

название картины. 

2

1 неделя 

Занят

ие 1 

Стр48 

Чтение детям 

русской народной 

сказки "Зимовье". 

Помочь детям 

вспомнить известные им 

русские народные 

сказки. Познакомить со 

сказкой "Зимовье" (обр. 

И. Соколова Микитова) 

2

2 неделя 

Занят

ие 1 стр53 

Минивиктори

на по сказкам К. 

Чуковского. Чтение 

произведения 

«Федорино горе» 

 Помочь детям 

вспомнить названия и 

содержание сказок К. 

Чуковского. 

Познакомить со сказкой 

«Федорино горе». 

2

3 неделя 

Занят

ие2 стр53 

Звуковая 

культура речи: звук ч 

Объяснить 

детям, как правильно 

произносится звук ч, 

упражнять в 

произнесении звука 

(изолированно, в словах, 

стихах). Развивать 

фонематический слух 

детей. 

2

4 неделя 

Занят

ие 3 стр55 

Составление 

рассказов по картине 

«На полянке» 

Помогать детям 

рассматривать и 

описывать картину в 

определенной 

последовательности. 

Продолжать 

формировать умение 

придумывать название 

картине. 

2

5 неделя 

Занят

ие 4 стр56 

Урок 

вежливости 

Рассказать детям 

о том, как принято 

встречать гостей, как и 

что лучше показать 

гостю, чтобы он не 

заскучал. 



2

6 неделя 

Занят

ие 1 ср59 

Готовимся 

встречать весну и 

Международный 

женский день. 

Познакомить 

детей со стихотворением 

А. Плещеева «Весна». 

Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с 

праздником. 

2

7 неделя 

Занят

ие 3 стр61 

Русские 

сказки 

(минивикторина). 

Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

Помочь детям 

вспомнить названия и 

содержание уже 

известных им сказок. 

Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

2

8 неделя 

Заняти

е 2 

Стр60 

Звуковая 

культура речи: звуки 

щч 

Упражнять 

детей в правильном 

произнесении звука щ и 

дифференциации звуков 

щч. 

2

9 неделя  

Занят

ие 4 стр62 

Составление 

рассказов по картине. 

Проверить, 

умеют ли дети 

придерживаться 

определенной 

последовательности, 

составляя рассказ по 

картине; поняли ли они, 

что значит озаглавить 

картину. 

3

0 неделя 

Занят

ие1 стр63 

Чтение детям 

сказки Д. 

МаминаСибиряка 

«Сказка 31 неделяпро 

Комара 

КомаровичаДлинный 

нос и про Мохнатого 

МишуКороткий 

хвост» 

Познакомить 

детей с авторской 

литературной сказкой. 

Помочь им понять, 

почему автор так 

уважительно называет 

комара.Предварительная 

работа. Накануне, 

прочитать детям «Сказку 

про храброго 

ЗайцаДлинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост» Д. 

МаминаСибиряка (из 

репертуара для детей 

34лет); повторить 

необычное название 

сказки характеристику 



зайца. 

3

1 неделя 

Занят

ие 2 стр63 

Звуковая 

культура речи: звуки 

л, ль. 

Упражнять 

детей в четком 

произнесении звука л (в 

звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи). 

Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие — учить 

определять слова со 

звуками л, ль. 

3

2 неделя 

Занят

ие 4 стр65 

Заучивание 

стихотворений. 

Помочь детям 

запомнить и 

выразительно читать 

одно из стихотворений.  

3

3 неделя 

Занят

ие 2 

стр 69 
 

Звуковая 

культура речи: звуки 

р, рь. 

Упражнять 

детей в четком и 

правильном 

произнесении звука 

р(изолированно, в 

чистоговорках, в 

словах). 

3

4 неделя 

 

Из 

источника, 

выбранного 

воспитателем 

Праздник 

Пасхи 

Обогащать 

знания детей о 

православном празднике 

Пасха. Познакомить с 

традициями этого 

праздника, с его 

историей и значимостью 

для русского народа.  

3

5 неделя 

Занят

ие1 стр 68 

День Победы. Выяснить, что 

знают дети об этом 

великом празднике. 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение Т. 

Белозерова «Праздник 

Победы». 

Предварительная 

работа. Обратиться к 

родителям детей с 

просьбой рассказать 

дошкольникам о 

родственниках, 

участвующих в Великой 



Отечественной войне. 

3

6 неделя 

Занят

ие 4 

стр71 

Литературны

й калейдоскоп. 

Выяснить, есть 

ли у детей любимые 

стихи, сказки, рассказы; 

знают ли они загадки и 

считалки. 

3

7 неделя 

Занят

ие 4 стр70 

Прощаемся с 

подготовишками. 

Оказать 

внимание детям, 

которые покидают 

детский сад, пожелать 

им доброго пути. 

Предварительная 

работа. Рассказать 

детям о том, что у детей 

подготовительной к 

школе группы будет 

выпускной вечер. Они 

уходят в школу. 

Рассмотреть с детьми 

«дипломы» 

выпускников, 

полюбоваться их 

фотографиями. 

Вызывать у ребят 

желание подарить 

старшим детям 

сувениры, 

изготовленные своими 

руками. 

3

8 неделя 

 Повторение 

пройденного 

материала за год. 

Обобщить 

знания детей. Подвести 

итог всему изученному. 

 

  



Аппликация / Лепка 

№

 п/п 

Д

ата 

№, тема Задачи 

1 

Неделя 

тема 

№1Лепка  

 

«Яблоки и 

ягоды»  

Закрепить умение детей лепить 

предметы круглой формы разной 

величины.Учить передавать в лепке 

впечатления от 

окружающего.Воспитывать 

положительное отношение к результатам 

своей деятельности, доброжелательное 

отношение к созданным сверстниками 

рисункам. 

2 

Неделя 

тема №6 

Лепка  «Огурец 

и свекла 

 

 

Познакомить детей с приемами 

лепки предметов овальной формы. Учить 

передавать особенности каждого 

предмета. Закреплять умение катать глину 

прямыми движениями рук при лепке 

предметов овальной формы и 

кругообразными –при лепке предметов 

круглой формы. Учить, пальцами 

оттягивать, скруглять концы, сглаживать 

поверхности.  

3   

Неделя 

тема 

№21 Лепка 

«Слепи какую 

хочешь 

игрушку, 

подарок другу 

(братишке, 

сестрёнке)  

Продолжать развивать образные 

представления, воображения и творчество. 

Закреплять умение детей использовать 

при создании изображения разнообразные 

примы лепки, усвоенные ранее. Воспитать 

внимание к другим детям, желание 

заботиться о них. 

4 

Неделя 

тема № 

9 Лепка «По 

замыслу» 

 

Учить детей определять 

содержание своей работы, использовать в 

лепке знакомые примы.  Формировать 

умение выбирать из созданных наиболее 

интересные работы (по теме по 

выполнению). Воспитывать 

самостоятельность, активность. Развивать 

воображение, творческие способности 

детей. 

5 

Неделя 

Тема 

№24  Лепка 

«Сливы и 

лимоны» 

Продолжать обогащать 

представления детей о предметах 

овальной формы и их изображении в 

лепке. Закреплять приемы лепки 

предметов овальной формы, разных по 

величине и цвету. Развивать эстетическое 



восприятие. 

6 

Неделя 

тема 

№23 

Аппликация 

«Большой дом»  

Закреплять умение резать полоску 

бумаги по прямой,  срезать углы. 

Составлять изображение из частей. Учить 

создавать в аппликации образ большого 

дома. Развивать чувство пропорций, 

ритма. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Учить детей при 

рассматривании работ видеть образ.    

7 

Неделя 

Тема 

№31Лепка по 

замыслу 

«Вылепи какие 

хочешь овощи и 

фрукты для 

игры в магазин 

 

Учить детей выбирать содержание 

своей работы, лепить из круга 

определенные предметы. Воспитывать 

самостоятельную активность. Закреплять 

умение передавать форму овощей и 

фруктов, используя разнообразные 

приёмы  лепки. Развивать воображение. 

8 

Неделя 

тема 

№26 

Аппликация 

«Корзина 

грибов» 

(коллективная 

композиция) 

 

Учить детей срезать уголки 

квадрата, закругляя их. Закреплять умение 

держать правильно ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать части изображения 

в аппликации. Подводить к образному 

решению, образному видению результатов 

работы, к их оценке. 

9 

Неделя 

тема 

№15 

Аппликация 

«Украшение 

платочка» 

 

Учить детей выделять углы, 

стороны квадрата. Закреплять знание 

круглой, квадратной и треугольной 

формы. Упражнять в подборе 

цветосочетаний. Учить преобразовывать 

форму, разрезая квадрат на треугольники, 

круг на полукруги. Развивать 

композиционные умения, восприятие 

цвета. 

10 

Неделя 

тема 

№46 

Аппликация 

«Автобус»  

 

Закреплять умение детей вырезать 

нужные части для создания образа 

предметов (объекта) Закреплять умение 

срезать у прямоугольника углы, закругляя 

их (кузов автобуса), разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники (окна) 

Развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел.  

11 

Неделя 

Тема № 

40 Лепка по 

замыслу 

Продолжать развивать 

самостоятельность и творчество, умение 

создавать изображения по собственному 



«Слепи, что тебе 

хочется»   

замыслу. Закреплять разнообразные 

приемы лепки. 

12 

Неделя 

Тема № 

68 Лепка 

«Зайчики 

выскочили на 

полянку, чтобы 

пощипать 

зеленую травку» 

Программное содержание  . Учить 

детей лепить животное; передавать 

овальную форму его туловища, головы, 

ушей. Закреплять приемы лепки и 

соединения частей. Развивать умение 

создавать коллективную композицию. 

Развивать образные представления, 

воображение. 

13 

Неделя 

Тема 17 

Лепка 

«Угощенье для 

кукол»  

Развивать у детей образное 

представление, умение выбирать 

содержание изображения. Учить 

передавать в лепке выбранный объект, 

используя усвоенные ранее приёмы. 

Продолжать формировать умение 

работать аккуратно. Воспитывать 

стремление делать что-то для других, 

формировать умение объединять 

результаты своей деятельности с работами 

сверстников. 

14 

Неделя 

Тема 

№83 

Аппликация 

«Красная 

Шапочка» 

Учить детей передавать в 

аппликации образ сказки. Продолжать 

учить изображать человека (форму платья, 

головы, рук, ног), характерные детали 

(шапочка), соблюдая соотношения по 

величине. Закреплять умение аккуратно 

вырезать и наклеивать. 

15 

Неделя 

тема №4 

Аппликация 

«Красивые 

флажки»  

Учить детей работать ножницами: 

правильно держать их, сжимать и 

разжимать кольца, резать полоску по 

узкой стороне на одинаковые отрезки - 

флажки. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания, умение чередовать 

изображение по цвету. Развивать чувство 

ритма и чувство цвета. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на 

созданные изображения. 

16 

Неделя 

тема 

№43 

Аппликация «В 

магазин 

привезли 

красивые 

пирамидки» 

Упражнять детей в вырезывании 

округлых форм из квадратов 

(прямоугольников) путем плавного 

закругления углов. Закреплять приемы 

владения ножницами. Учить располагать  

круги от самого большого к самому 

маленькому. 



 

17 

Неделя 

тема№3

8 Аппликация 

«Бусы на елку»  

Закреплять знания детей о 

круглой и овальной форме. Учить срезать 

углы у прямоугольников и квадратов для 

получения бусинок овальной и круглой 

формы; чередовать бусинки разной 

формы. Наклеивать аккуратно, ровно, 

посередине листа.  

18 

Неделя 

тема 

№34Лепка 

«Девочка в 

зимней одежде»  

Вызвать у детей желание передать 

образ девочки в лепном изображении. 

Учить выделять части человеческой 

фигуры в одежде, передавать их с 

соблюдением пропорций. 

19  

Неделя 

Тема № 

57 Лепка «Мы 

слепили 

снеговиков» 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке предметы, состоящие 

из шаров разной величины. Учить 

передавать относительную величину 

частей. Развивать чувство формы, 

эстетическое восприятие. Закреплять 

усвоенные приемы лепки. 

20  

Неделя 

тема 

№50 Лепка по 

замыслу  

 

Закреплять умение детей 

задумывать содержание своей работы, 

используя усвоенные способы создания 

изображения, доводить задуманное до 

конца. Воспитывать самостоятельность, 

активность, творчество. Вызывать 

желание любоваться своими работами, 

рассказывать о них.    

21  

Неделя 

Тема № 

45 Лепка 

«Вылепи какое 

хочешь 

игрушечное 

животное»  

Учить детей самостоятельно 

определять содержание своей работы. 

Закреплять умение лепить, используя 

разные примы лепки. Воспитывать 

самостоятельность, активность. Развивать 

воображение, умение рассказывать о 

созданном образе. 

22  

Неделя 

тема 

№18Аппликация 

«Лодки плывут 

по реке»  

Учить детей создавать 

изображение предметов, срезая углы у 

прямоугольников. Закреплять умение 

составлять красивую композицию, 

аккуратно наклеивать изображения.   

23  

Неделя 

Тема № 

60 Лепка по 

замыслу. 

Продолжать развивать 

самостоятельность, воображение, 

творчество. Закреплять приемы лепки, 

умение аккуратно использовать материал. 



24  

Неделя 

тема 

№54 

Аппликация 

«Летящие 

самолеты» 

(Коллективная 

работа) 

 

Учить детей правильно составлять 

изображение из деталей, находить место 

той или иной детали в общей работе, 

аккуратно наклеивать. Закреплять знания 

формы (прямоугольник) учить плавно 

срезать его углы. Вызвать радость от 

созданной всеми картины. 

25  

Неделя 

Тема № 

36 Лепка 

«Большая утка с 

утятами  

Продолжать знакомить детей с 

дымковскими изделиями (уиочка с 

утятами, петух, индюк и другие). Учить 

выделять элементы украшения игрушек, 

замечать красоту формы. Вызвать 

желание лепить игрушки. Учить лепить 

фигурки на подставке, передавать разницу 

в величине предметов и отдельных частей, 

делить глину в соответствующей 

пропорции. 

26  

Неделя 

тема 

№59 

Аппликация 

«Вырежи и 

наклей 

красивый цветок 

в подарок маме 

и бабушке»  

Учить вырезать и наклеивать 

красивый цветок; вырезать части цветка 

(срезая углы путем закругления или по 

косой), составлять из них красивое 

изображение. Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие, образные 

представления воображение. Воспитывать 

внимание к родным и близким.   

27  

Неделя 

Тема № 

74 Лепка 

«Барашек» (По 

образу 

филимоновской 

игрушки) 

Познакомить детей с 

филимоновскими игрушками (птицами, 

животными). Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к ним. Учить 

выделять отличительные особенности 

этих игрушек: красивая плавная форма; 

яркие, нарядные полосы. Вызвать желание 

слепить такую игрушку. 

28  

Неделя 

Тема № 

52 Лепка 

«Хоровод» 

Учить детей изображать фигуру 

человека, правильно передавая 

соотношение частей по величине, их 

расположение по отношению к главной 

или самой большой части. Учить 

объединять свою работу с работами 

других детей. Развивать образное 

восприятие. Продолжать развивать 

образные представления. Познакомить с 

дымковской куклой. 

29  Тема №  Учить детей создавать 



Неделя 86 Аппликация 

«Волшебный 

сад» 

коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание 

изображения (волшебные деревья, цветы). 

Учить резать ножницами по прямой; 

закруглять углы квадрата, 

прямоугольника. Развивать образное 

восприятие, воображение. 

30  

Неделя 

Тема № 

66 Лепка 

«Козленочек» 

Учить детей лепить четвероногое 

животное (овальное тело, голова, прямые 

ноги). Закреплять приемы лепки: 

раскатывание между ладонями, 

прикрепление частей к вылепленному 

телу животного, сглаживание мест 

скрепления, прищипывание и т. п. 

Развивать сенсомоторный опыт. 

31  

Неделя 

тема 

№33 

Аппликация 

«Вырежи и 

наклей какую 

хочешь 

постройку»  

Формировать у детей умение 

создавать разнообразные изображения 

построек в аппликации. Развивать 

воображение, творчество, чувство 

композиции и цвета. Продолжать 

упражнять в разрезании полос по прямой 

квадратов по диагонали и т. д. Учить 

продумывать подбор деталей по форме и 

цвету. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Развивать воображение. 

32  

Неделя 

Тема № 

47 Лепка 

«Девочка в 

длинной шубке» 

Учить детей передавать в лепке 

фигуру человека, соблюдая соотношение 

частей по величине. Закреплять умение 

раскатывать глину между ладонями; 

лепить пальцами, придавать фигуре 

нужную форму; соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу, и сглаживать 

места скрепления. 

33  

Неделя 

Тема № 

70 Лепка 

«Слепи то, что 

тебе нравится» 

Развивать умение детей оценивать 

полученные впечатления, определять свое 

отношение к тому, что увидели, узнали. 

Формировать желание отражать 

полученные впечатления в 

художественной деятельности. Закреплять 

стремление детей создавать интересные 

изображения в лепке, используя 

усвоенные ранее приемы. 

34  

Неделя 

тема 

№73 

Аппликация 

Закреплять умение детей 

соотносить плоские геометрические 

фигуры с формой частей предметов, 



«Загадки»  

 

составлять изображение из готовых 

частей, самостоятельно вырезать мелкие 

детали. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Развивать творчество, 

образное восприятие, образные 

представления, воображения. 

35  

Неделя 

тема № 

62 Аппликация 

«Красивый 

букет в подарок 

всем женщинам 

в детском саду»  

 

Воспитывать желание порадовать 

окружающих, создать для них что-то 

красивое. Расширять образные 

представления детей, развивать умение 

создавать изображение одних и тех же 

предметов по –разному, вариативными 

способами. Продолжать формировать 

навыки коллективного творчества. 

Вызывать чувство радости от созданного 

изображения.    

36  

Неделя 

Тема № 

27 Лепка 

«Разные рыбки» 

Учить передавать отличительные 

особенности разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но несколько 

отличающихся друг от друга по 

пропорциям. Закреплять ранее усвоенные 

приемы лепки. 

37  

Неделя 

Тема № 

76 Аппликация 

«Вырежи и 

наклей что 

хочешь» 

Учить детей задумывать 

изображение, подчинять замыслу 

последующую работу. Учить вырезать из 

бумаги прямоугольные и округлые части 

предметов, мелкие детали. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

38  

Неделя 

Тема № 

72 Лепка 

«Мисочки для 

трех медведей» 

Учить детей лепить предметы 

одинаковой формы, но разной величины. 

Упражнять в лепке мисочек. 

Отрабатывать приемы лепки: 

раскатывание и сплющивание, углубление 

путем вдавливания, уравнивание краев 

пальцами. Учить отделять комочки, 

соответствующие величине будущих 

предметов. Учить создавать предметы для 

игры-драматизации по сказке. 

39  

Неделя 

тема № 

64Аппликация 

«Вырежи и 

наклей, что 

бывает круглой 

и овальной 

формы» 

Учить детей выбирать тему 

работы в соответствии с определенными 

условиями. Воспитывать умение доводить 

свой замысел до конца. Развивать 

творческие способности, воображение. 

Упражнять в срезании углов у 

прямоугольника и квадрата, закругляя их. 



 Закреплять навыки аккуратного 

наклеивания. 

 Тема 

№3Лепка 

«Большие и 

маленькие 

морковки»  

Учить детей лепить предметы 

удлиненной формы, сужающиеся к 

одному концу, слегка оттягивая и сужая 

конец пальцами.Закреплять умение лепить 

большие и маленькие предметы, 

аккуратно обращаться с материалом. 

40  

Неделя 

Тема № 

46  Аппликация 

«Автобус» 

(Вариант. 

Аппликация 

«Тележка с 

игрушками 

(шариками, 

кирпичиками, 

кубиками)») 

Закреплять умение детей вырезать 

нужные части для создания образа 

предмета (объекта). Закреплять умение 

срезать у прямоугольника углы, закругляя 

их (кузов автобуса), разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники (окна 

автобуса). Развивать умение 

композиционно оформлять свой замысел. 

 

  



РИСОВАНИЕ 

 

№

 п/п 

Не

деля 

Тема, 

№, страница 

Программное содержание 

1

. 

1 

неделя 

Тема 

№5 

«На 

яблоне поспели 

яблоки» 

№5стр.2

5 

Продолжать учить детей 

рисовать дерево, передовая его 

характерные особенности: ствол, 

расходящиеся от него длинные и 

короткие ветви. Учить детей 

передавать в рисунке образ 

фруктового дерева. Закреплять 

приемы рисования карандашами. 

Учить быстрому приему рисования 

листвы. Подводить детей к 

эмоциональной эстетической оценке 

своих работ. 

2 2 

неделя 

Тема 

№8 «Красивые 

цветы».  

№8стр.27 

Развивать наблюдательность, 

умение выбирать предмет для изо-

бражения. Учить передавать в рисунке 

части растения. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

правильно держать кисть, хорошо 

промывать ее и осушать. 

Совершенствовать умение рассма-

тривать рисунки, выбирать лучшие. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Вызывать чувство удовольствия, 

радости от созданного изображения. 

3 3 

неделя 

Тема 

№11 «Цветные 

шары круглой и 

овальной 

формы». 

№11.стр

.30 

Продолжать знакомить детей с 

приемами изображениями предметов 

овальной и круглой формы, учить 

сравнивать эти формы, выделять их 

отличия. Учить передавать в рисунке 

отличительные особенности круглой и 

овальной формы. Закреплять навыки 

закрашивание. Упражнять в умении 

закрашивать, легко касаясь 

карандашом  бумаги. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего 

результата. 

4 4 

неделя 

в 

нетрадиционно

й технике 

«Огонь добрый, 

огонь злой» 

Продолжать учить различать 

добрый и злой огонь. 

Учить изображать 

характерные эмоции. 

Развивать речь, воображение, 



 мелкую моторику рук 

Закреплять знания о пожарной 

безопасности, умения использование 

использовать нетрадиционные техники 

рисования. 

Воспитывать аккуратность, 

воображение, любознательность, 

бережное отношение к своей жизни и 

жизни окружающих. 

5 5 

неделя 

Тема 

№25 

декоративное 

рисование 

«Украшение 

свитера». 

«Укрась юбку 

дымковской 

барышне», 

№25стр 40 

Закреплять умение детей 

украшать предмет одежды, используя 

линии, мазки, точки, кружки и другие 

знакомые элементы; оформлять 

украшенными полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. Учить 

подбирать краски в соответствии с 

цветом свитера. Развивать 

эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу. 

6 М

ой город 

Тема 

№32 «Кто в 

каком домике 

живет»,  №32 

стр45 

 

Развивать представления 

детей о том , где живут насекомые, 

птицы, собаки и другие живые 

существа. Учить создавать 

изображения предметов ,состоящих из 

прямоугольных , квадратных, 

треугольных частей ( скворечник, 

улей, конура, будка.) Рассказать детям 

о том, как человек заботиться о 

животных. 

6 М

ой город 

«Мой 

город» 

 

расширять представления 

детей о малой Родине на основе 

знакомства с городом, в котором они 

живут 

- уточнить знания детей о 

родном городе, его 

достопримечательностях 

- продолжать формировать 

умение рисовать отдельные 

предметы 

- закреплять представление о 

форме предметов, величине 

- закреплять цвета и их 

оттенки 

- развивать творчество, 

умение работать самостоятельно 



- воспитывать аккуратность в 

работе, любовь к родному городу 

7 7 

неделя 

Тема 

№30 «Рыбки 

плавают в 

аквариуме». 

№30 стр43 

Учить детей изображать 

рыбок, плавающих в разных 

направлениях; правильно передавать 

их форму, хвост, плавники. Закреплять 

умение рисовать кистью и красками, 

используя штрихи разного характера. 

Воспитывать самостоятельность 

,творчество. Учить отмечать 

выразительные изображения. 

8 8 

неделя 

Тема 

№28 

«Маленький 

гномик», №28 

стр42 

Учить детей передавать в 

рисунке образ маленького человечка-

лесного гномика, составляя 

изображение из простых частей; 

круглая голова, конусообразная 

рубашка, треугольный колпачок, 

прямые руки, соблюдая при этом в 

упрощенном виде соотношение по 

величине. Закреплять умение рисовать 

красками и кистью. Подводить к 

образной оценке готовых работ. 

8 8 

неделя 

«Грибы 

для белочки» 

 

- продолжать учить детей 

правильно держать кисть, не напрягая 

мышцы и не сжимая сильно пальцы; 

добиваться свободного движения руки 

 с кистью во время рисования. 

- Продолжать учить набирать 

краску на кисть: аккуратно обмакивать 

ее всем ворсом в баночке с краской, 

снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением 

ворса; хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого 

цвета; приучать осушать промытую 

кисть о мягкую тряпочку. 

9 9 

неделя 

Тема 

№12  «Золотая 

осень» 

№12стр.31 

Учить детей изображать 

осень. Упражнять в умении рисовать 

дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю 

листву. Закреплять технические 

умения в рисовании красками. 

Подводить детей к образной передаче 

явлений. Воспитывать чувство радости 

от ярких красивых рисунков. 

1 10 Тема Учить детей составлять на 



0 неделя №16 

«Украшение 

фартука»  

№16.стр34 

полоске бумаги простой узор из 

элементов народного орнамента. 

Развивать цветовое восприятие, 

образные представления, творческие 

способности , воображения. 

 

1

1 

По 

выбору 

  

1

2 

12  

неделя 

Тема 

№56 «Красивая 

птичка»  

№56стр61 

 

Учить детей рисовать птичку, 

передавая форму тела (овальная), 

частей, красивое оперение. Упражнять 

в рисовании красками, кистью. 

Развивать образное восприятие, 

воображения. Расширять 

представления о красоте, образные 

представления. 

1

3 

13 

неделя 

Тема 

№58 «Укрась 

свои игрушку» 

№58стр62 

Развивать эстетическое 

восприятие. Продолжать знакомить 

детей с дымковскими игрушками, 

учить отмечать характерные 

особенности ,выделять элементы 

узора; круги, кольца, точки, полосы. 

Закреплять приемы рисования кистью. 

1

4 

14 

неделя 

Тема 

№44 

«Развесистое 

дерево» №44 

стр52 

Учить детей использовать 

разный нажим на карандаш для 

изображения дерева с толстыми и 

тонкими ветвями. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего 

результата. 

1

5 

М

оя страна 

Тема 

№79 «Дом в 

котором ты 

живешь» и               

и                 

№79стр77 

 

Учить детей рисовать 

большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды 

окон. Развивать умение дополнять 

изображения на основе впечатлений от 

окружающей жизни. Вызвать у детей 

желание рассматривать свои рисунки, 

выражать свое отношение к ним. 

1

6 

16 

неделя 

Тема 

№84 «Самолеты 

летят сквозь 

облака» 

№84стр80 

Учить детей изображать 

самолеты, летящие сквозь облака, 

используя разный нажим на карандаш. 

Развивать образное восприятие, 

образные представления. 

1

7 

17 

неделя 

Тема 

№37 

Учить детей самостоятельно 

определять содержание рисунка и 



«Новогодние 

поздравительны

е открытки» 

№37  стр48 

изображать задуманное. Закреплять 

технические приемы рисования, 

воспитывать инициативу, 

самостоятельность, развивать 

эстетические чувства, фантазию, 

желание порадовать близких, 

положительный эмоциональный 

отклик на самостоятельно созданное 

изображение. 

1

8 

18 

неделя 

Тема 

№35 

«Снегурочка» 

№35 стр47 

 

Учить детей изображать 

Снегурочку в шубке (шубка к низу 

расширена, руки от плеч). Закреплять 

умение рисовать кистью и красками, 

накладывать одну краску на другую по 

высыханию, при украшении шубки 

чисто промывать кисть и осушать ее, 

промокая о тряпочку или салфетку. 

1

9 

19 

неделя 

Занятие 

№39 «Наша 

нарядная елка»  

№39 стр50 

Учить детей передавать в 

рисунке образ новогодней елки. 

Формировать умением рисовать елку с 

удлиняющимися книзу 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 рисунков. 

2

0 

По 

выбору 

Тема 

№22 Рисование 

по замыслу. №22 

стр38 

Учить детей  самостоятельно 

выбирать тему своего рисунка , 

доводить задуманное до конца, 

правильно держать карандаш, 

закрашивать небольшие части 

рисунка. Развивать творческие 

способности, воображение. 

2

1 

21 

неделя 

Тема 

№67 «Козлята 

выбежали 

погулять на 

зеленый лужок»  

№67стр69 

 

Продолжать учить детей 

рисовать четвероногих животных. 

Закреплять знания о том, что у всех 

четвероногих животных тело овальной 

формы. Учить сравнивать животных, 

видеть общее и различное. Развивать 

образные представления, 

воображения, творчество. Учить 

передавать сказочные образы. 

Закреплять приемы работы кистью и 

красками. 



2

1 

21 

неделя 

«Пингв

ины» 

Животн

ые Арктики и 

Антарктики 

Познакомить детей с 

обитателями Антарктиды -

 пингвинами. Учить рисовать, 

используя нетрадиционную технику - 

картофельные штампики. 

Учить проводить мазки всей 

кистью, а точки и мелкие штрихи 

концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. 

Развивать воображение. 

Формировать умение 

проявлять дружелюбие при оценке 

работ других детей. Материал. 

Тонированная бумага (синего и 

фиолетового цвета) 1/2 альбомного 

листа, картофельные штампики, 

гуашевые краски белого, черного, 

красного и желтого цвета, кисти №2 и 

5, баночки для воды, тряпочки, глобус, 

образец для показа, мольберт. Ход 

занятия. 1. Орг. момент. 

2

2 

22 

неделя 

Тема 

№41 

«Маленькой 

елочке холодно 

зимой» №41 

стр51 

Учить детей передавать в 

рисунке несложный сюжет, выделяя 

главное. Учить рисовать елочку с 

удлиненными книзу ветками, 

развивать образное восприятие, 

образные представления. 

2

3 

По 

выбору 

  

2

4 

24 

неделя 

Тема 

№51 «Украсим 

полосочку 

флажками» 

№51стр58 

Закреплять умение детей 

рисовать предметы прямоугольной 

формы, создавать простейший ритм 

изображений. Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунок, 

используя показанный прием. 

2

5 

М

оя семья 

Тема 

№77  «Твоя 

любимая кукла» 

№77стр75 

 

Учить детей создавать  в 

рисунке образ любимой игрушки. 

Закреплять умение передавать форму, 

расположение частей фигуры 

человека, их относительную величину. 

Продолжать учить рисовать крупно, во 

весь лист. Упражнять в рисовании и 

закрашивании. Продолжать учить 



рассматривать рисунки, обосновать 

свой выбор. 

2

6 

26 

неделя 

Тема 

№49 

Декоративное 

«Украшение 

платочка» 

 

№49стр57 

 

Знакомить детей с росписью 

дымковской игрушки (барышня) 

,учить выделять элементы узора ( 

прямые, пересекающие линии, точки и 

мазки.)Учить равномерно покрывать 

лист, слитными 

линиями(вертикальными и 

горизонтальными), в образовавшихся 

клетках ставить мазки, точки и другие 

элементы. Развивать чувства ритма, 

композиции, цвета. 

2

7 

27

неделя 

Тема 

№48  «Нарисуй, 

какую хочешь, 

игрушку»  №48 

стр56 

Развивать умение задумывать 

содержание рисунка, создавать изо-

бражение, передавая форму частей. 

Закреплять навыки рисования 

красками. Учить рассматривать 

рисунки, выбирать понравившиеся. 

Объяснять, что нравится. Воспитывать 

самостоятельность. 

2

8 

М

ой край 

Тема 

№61 «Расцвели 

красивые цветы» 

№61стр

62 

Учить детей рисовать 

красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие 

движения, работая всей кистью и ее 

концом. Развивать эстетические 

чувства, чувство ритма, представления 

о красоте. 

2

9 

29 

неделя 

Тема 

№14 «Сказочное 

дерево» 

№14стр.33 

Учить детей создавать в 

рисунке сказочный образ. Упражнять в 

умении передавать правильное 

строение дерева, учить закрашивать, 

развивать воображение, речь. 

3

0 

30 

неделя 

Тема 

№69 «Как мы 

играли в 

подвижную игру 

Бездомный 

заяц»  №69стр71 

Развивать воображения детей. 

Формировать умение с помощью 

выразительных средств( форма, 

положение объекта в пространстве) 

передавать в рисунке сюжет игры, 

образы животных. Продолжать 

формировать интерес к разнообразным 

творческим деятельностям. 

3

1 

М

оя улица 

Тема 

№71 

«Сказочный 

домик-теремок»  

Учить детей передавать в 

рисунке образ сказки. Развивать 

образные представления,  

воображение, самостоятельность и 



№71стр72 творчество в изображении и 

украшении сказочного домика. 

Совершенствовать приемы украшения. 

3

2. 

32 

неделя 

Тема 

№53 «Девочка 

пляшет» 

 

№53стр60 

Учить рисовать фигуру 

человека, передавая простейшие 

соотношения по величине. Учить 

изображать простые движения, 

закреплять приемы закрашивания 

красками, фломастерами, мелками. 

3

3 

По 

выбору 

  

3

4 

34 

неделя 

Тема 

№20 «Яички 

простые и 

золотые» 

№20.стр36 

Закреплять знания овальной 

формы, понятие «тупой», «острый». 

Продолжать учить приему рисования 

овальной формы. Упражнять детей в 

умении аккуратно закрашивать 

рисунки. Подводить к образному 

выражению содержания. Развивать 

воображения. 

3

5 

35 

неделя 

Тема№8

1 «Празднично 

украшенный 

дом» №81стр78 

Учить детей передавать 

впечатление от праздничного города в 

рисунке. Закреплять умение рисовать 

дом и украшать его флагами, 

цветными огнями. Развивать образное 

восприятие. Учить выбирать 

красочные рисунки. 

3

6 

36 

неделя 

Тема 

№85 «Нарисуй 

картинку про 

весну» см 

№85стр81 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от весны. 

Развивать умение удачно располагать 

изображение на листе. Упражнять в 

рисовании красками (хорошо 

промывать кисть, осушать ее, набирать 

краску на кисть по мере надобности.) 

3

7 

По 

выбору 

Тема 

№87 «Нарисуй 

какую хочешь 

картинку» 

№87стр82 

Учить детей задумывать 

содержание рисунков, доводить свой 

замысел до конца. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

 

3

8 

38 

неделя 

Тема 

№75 «Мое  

любимое 

солнышко»   

№75стр74 

Развивать образные 

представления, воображение детей.  

Закреплять усвоенные ранее приемы 

рисования и закрашивания 

изображений. 

3 39  Тема Учить детей доступными 



9 неделя №2  «Нарисуй 

картину про 

лето» см.  

№2стр.23 

средствами отражать полученные 

впечатления. Закреплять приемы 

рисования кистью, умение правильно 

держать кисть, промывать ее в воде, 

осушать о тряпочку. Поощрять 

рисование разных предметов в 

соответствии с содержанием рисунка. 

4

0 

М

оя страна 

Тема 

№65 

декоративное 

рисование 

«Украсим кукле 

платьице»  №65 

стр68 

Учить детей составлять узор 

из знакомых элементов. Развивать 

эстетическое восприятие, 

воображение, творчество. 

4

1 

 Тема № 

89 

«Разрисовывани

е перьев для 

хвоста 

сказочной 

птицы» 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, 

творчество. Продолжать формировать 

положительное эмоциональное 

отношение к занятиям изо, к 

созданным работам; доброжелательное 

отношение к работам сверстников. 

Закреплять приемы рисования 

разными материалами (фломастерами, 

жирной пастелью, красками, цветными 

восковыми мелками), 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Содержание образовательной деятельности с 

детьми 5–6 лет (старшая группа) 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я  

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д.). Через символические образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать 

инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, 

поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 

Уважать личность каждого ребенка.  Обращаться вежливо, по имени, 

интересоваться мнением ребенка, считаться с его точкой зрения, не допускть 

действий и высказываний, унижающих его достоинство и т.п.). 

Способствовать формированию у ребенка представлений о своей 

индивидуальности, подчеркивать уникальность и неповторимость каждого 

ребенка, обсуждать предпочтения детей. 

Побуждать принимать собственное решение; выбирать игры, 

занятия, партнера по совместной деятельности, одежду, еду и пр.; по своему 

желанию использовать свободное время и т.п.). 

Способствовать формированию у детей основ правового сознания.  

Познакомить детей с «Международной декларацией о правах ребенка», 

«Всеобщей декларацией прав человека». 

Нравственное воспитание 

Продолжать приобщать детей к нравственным ценностям, 

способствовать усвоению этических норм и правил поведения. 

Приобщать детей к нравственным ценностям, формировать у детей 

представления о добре и зле, способствовать усвоению этических норм и 

правил поведения. Продолжать формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки других людей. Обсуждать различные ситуации из 

жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 

жадности, честности, лживости, злости, доброты и др.). 

Развивать умение детей выражать свое отношение к окружающему, с 

уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в 

своих поступках следовать хорошему примеру. Воспитывать стремление 

«поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и справедливости.  

 



Создавать условия для формирования у детей положительного 

отношения к другим людям. Воспитывать сочувствие и сопереживание 

другим людям, поддерживать стремление помогать другим людям. 

Прививать ценности уважительного и заботливого отношения к 

слабым, больным, пожилым людям. Учить уважать старших, заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Способствовать развитию толерантности к людям независимо от 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия (в том числе внешнего облика, физических недостатков и т.д.).  

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, 

принятым в обществе.  

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. Углублять представления ребенка о семье и 

ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на 

историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у 

ребенка есть постоянные обязанности по дому. 

Патриотическое воспитание 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 

т. д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое 

прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — большая многонациональная страна, знакомить с народными 

традициями и обычиями (с учетом региональных особенностей и 

национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом гербом 

России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

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

близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Развитие коммуникативных способностей, общения, готовности к 

сотрудничеству 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить 

.  



общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и 

сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, 

сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование детсковзрослого сообщества 

 Рассказать детям о различных объединениях людей (семья, детский 

сад, школа, место работы родителей и пр.).  

Развивать у детей представления о своей принадлежности к 

определенному сообществу людей (гражданин своей страны, житель своего 

города, села, деревни, член семьи и детского коллектива).  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения.  

Создавать условия для сотрудничества детей. Учить налаживать 

совместную деятельность, координировать свои действия, учитывая желания 

друг друга, разрешать конфликты социально приемлемыми способами. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в 

том числе совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать 

отношение к нему как ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений, развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить понимать и объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками.  

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Развитие регуляторных способностей 

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 



Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к 

выполнению общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, 

что правила создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, 

комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или 

иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то 

есть к выработке групповых правил самими детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать 

целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; воспитывать 

усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, доводить начатое дело до конца.  

Продолжать развивать умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. Развивать чувство ответственности за 

сделанный выбор, за общее дело, данное слово и т.п. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности Совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать 

сюжетноролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной 

игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, 

согласования прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии 

с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями 

(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметовзаместителей 

или введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное 

для них место. 

Развитие навыков самообслуживания Продолжать развивать 

навыки самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться 

и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 



определенные места), опрятно заправлять постель. Формировать умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать под 

готовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к труду Продолжать формировать у детей 

положительное отношение к труду, приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения, создавать условия для участия 

детей в труде взрослых. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах 

труда и творчества. Воспитывать самостоятельность и ответственность, 

умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в 

календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие 

тематике наблюдений и занятий, и т. д.). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

Формировать умение достигать запланированного результата. Учить 

оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их 

труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности Формировать основы 

экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать 

понимание того, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 

миру. Знакомить с правилами поведения при грозе. 

Создавать условия для формирования у детей навыков безопасного 

поведения (знакомить с основными правилами дорожного движения; 



предостерегать от опасных ситуаций на улице и во дворе, и в помещении 

открытые люки, дорожные и строительные работы, поведения при контактах 

с другими людьми на улице и дома и пр.).  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

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

элементарными правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Формировать осознанное отношение к 

соблюдению правил дорожного движения. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. 

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

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС.  

Учить, как себя вести в экстремальных ситуациях (если ребенок 

потерялся, при пожаре, несчастном случае и др.). Закреплять знания о том, 

что в случае необходимости  звонить по телефонам «101», «102», «103». 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний 

адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Объяснить детям, как правильно себя вести при контактах с 

животными (не дразнить, не гладить бездомное животное, соблюдать 

осторожность при контактах с сельскохозяйственными животными, избегать 

ядовитых, жалящих насекомых и пр.). 

Объяснить, что правильное поведение позволяет предотвратить 

возможные неблагоприятные последствия. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 



серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по насыщенности, 

правильно называть их. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы сложных форм. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и 

т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательных действий. Развивать 

познавательноисследовательский интерес, внимание, воображение, 

мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Создавать условия для развития познавательной активности и 

самостоятельности детей в естественнонаучном познании (организовывать 

проблемные ситуации, совместное обсуждение возникающих вопросов, 

познавательные игры и др.). Побуждать детей исследовать окружающий мир, 

применяя различные средства и инструменты.  

Создавать условия для детского экспериментирования, 

направленного на выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение 

получать информацию о новом объекте в процессе его исследования.  

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, 

модели и алгоритмы собственой деятельности. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления 

об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного 

типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная дея 

тельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила 

игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

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

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 



Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играхсоревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений 

Организовывать познавательные игры, проблемные ситуации, 

исследовательскую деятельность, предлагать детям игры с числами, цифрами 

и знаками, математические загадки, лото, домино, шашки, головоломки, и 

пр.). 

Демонстрировать видео- и аудио материалы, направленные на 

развитие у детей математических представлений.  

Поощрять самостоятельность, творческую активность детей, 

экспериментирование, решение и составление простых математических 

задач, загадок. 

Включать математические действия в разные виды детской 

деятельности. 

Количество и счет. Объяснять значение счета и чисел как способа 

измерения количества, длины, высоты, объема, веса и пр. 

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если 7 добавить один 

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

станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 

6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 



Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

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

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от 

величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

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

любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц, двух или 

нескольких чисел в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще 

один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент и т. д.). 

Понакомить с основными измерительными средствами: весами, 

линейкой, мерным стаканом и др. 

 Понакомить с единицами измерения длины, веса, объема, 

денежными единицами.  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

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

сравниваемых предметов. Использовать в качестве мерки различные 

предметы и емкости – веревочки, палочки, полоски бумаги, чашечки и пр. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 

выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого. 

Форма.  

Продолжать знакомить с основными геометрическими фигурами и 

формами, учить их называть различать, изображать. 

 Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

  



Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию 

того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 

столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые 

и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади 

(за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо т. п.); 

определять свое местонахождение среди окружающих людей предметов (я 

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

около Юры); обозначать в речи взаимное рас положение предметов (справа 

от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а 

впереди — машина). 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что 

утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей 

мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

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

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их по различным признакам (посуда — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(Откуда пришел стол? Как получилась книжка? и т. п.). Объяснять, что 

предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми 

предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки». 



Природное окружение, экологическое воспитание. 

 Продолжать развивать интерес детей к миру природы, расширять и 

уточнять их представления. Создавать условия для проявления инициативы и 

творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность.  

Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами 

живой и неживой природы (не нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, 

развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений в процессе ознакомления с природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей 

природой, учить передавать свое отношение к природе в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой 

природы. Учить устанавливать причинноследственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей 

суток и их некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре 

природы время года, месяц, день недели, время суток, температуру, 

результаты наблюдений и т. д.). 

Формировать первичные представления о климатическом и 

природном многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны 

(арктика, антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат 

(джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с картой, глобусом, 

показать некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, где 

всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто 

снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам климат). 

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни; рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, 

познакомить с коллекцией камней в уголке науки. 

Создавать условия для развития у детей представлений о физических 

свойствах окружающего мира, знакомить детей с различными свойствами 

веществ: твердость, мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, 

растворимость и др.  

Организовывать игры с песком, снегом, водой, глиной, тестом; 

наблюдением за таянием снега, льда, замерзанием и кипением воды  

Использовать приемы детского экспериментирования. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном 

мире. Расширять первичные представления о классификации животного 

мира: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, 

жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, 

крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), 

ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 



Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Дать представление о том, откуда взялись 

домашние животные, как древний человек приручил их; познакомить 

некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, лисица,  шакал, 

собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство 

кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним 

питомцам. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного 

мира различных климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, 

жирафы, верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в 

Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медведи, волки, 

лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. 

Знакомить детей с многообразием родной природы: деревьями, 

кустарниками, травянистыми растениями. Познакомить с понятиями «лес», 

«луг» и «сад». 

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их 

представления о лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), 

чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на 

зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается в 

осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают разные 

расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и 

т. д.). Дать представление о хищных зверях и птицах. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные 

экологические представления. Формировать представления о том, что 

человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с 

природой. 

Социальное окружение. Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в 

получении знаний, стремление к дальнейшему обучению. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с 

ними профессиями, правилами поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человекатруженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративноприкладного 



искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, 

предметами декоративного искусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об 

истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы 

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

(одежда, утварь, традиции и др.). 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с 

элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные 

блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в 

Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; 

Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, 

жители Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в Северной 

Америке — американцы, канадцы. Показывать заинтересовавшие детей 

страны на карте, глобусе. Поощрять детей к проектноисследовательской 

деятельности на темы народов мира. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, миниколлекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том 

числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 

картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.).  

Поощрять речевое общение детей между собой.  

Побуждать детей договариваться о распределении ролей и 

последовательности событий в игре. Учить самостоятельно планировать 

свою деятельность.  В коллективной деятельности совместно обсуждать 

план, распределение действий между участниками и т.п.  

Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства; побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности.  

 



Организовывать игры и занятия, направленные на речевое 

обобщение детьми предметов явлений, на экспериментирование со словами, 

звуками, загадывать загадки и пр. 

Пробуждают у детей интерес к письменной речи. Организовывать 

деятельность, в ходе которой дети изготавливают книжки-самоделки, 

«пишут» письма, рецепты и пр. 

Предлагать детям рассматривать книги, журналы, альбомы и т.п. 

Создать условия для подготовки детей к чтению и письму. Развивать 

мелкую моторику руки. 

Формирование словаря. Способствать расширению словарного 

запаса детей, включают новые слова в беседы, игру, предметную 

деятельность. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. Побуждают пользоваться 

эпитетами, сравнениями. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый 

— снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 

солнечно).  

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч 

— ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять 

место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Организовывать речевые игры (скороговорки, чистоговорки, 

звукоподражательные игры и др.) 

Знакомить со звуковым составом слова. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными 

(пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица 

— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал 

— выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы 



повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 

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

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать 

отрывки наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического 

текста. 

Побуждают детей рассказывать стихи, сказки наизусть. Помогать 

выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Обсуждают вместе с детьми 

последовательность событий, изображенных на картинке, причины и 

следствия поступков персонажей сказок, основной смысл пословиц и т.п. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей.  

Развития речевого мышления детей. Побуждают детей к сочинению 

сказок, рифм, загадок. 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный 

образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства: литература, музыка, изобразительное 

искусство, архитектура, театр. 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: 

графика, декоративноприкладное искусство, живопись, скульптура, 

фотоискусство. Продолжать знакомить с основными жанрами 

изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 

Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, 

В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы 

картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художниковиллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, 

Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных 

произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 



Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Вызвать у детей интерес к произведениям изобразительного 

искусства разных видов и жанров, народного и декоративно-прикладного 

творчества (знакомит с произведениями живописи, скульптуры, графики и 

пр.: организовывать выставки; устраивать экспозиции произведений 

художников; рассматривать вместе с детьми репродукции произведений 

классического изобразительного искусства, образцы народно-прикладного 

творчества; рассказывать о живописи и художниках). 

 Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, 

слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах 

предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. Развивать способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения 

(например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Обращать внимание детей на средства выразительности 

(композицию, форму, цвет и пр.)., присущее разным видам изобразительного 

искусства, на возможности различных материалов, используемых для 

художественного воплощения замыслов. 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего 

и единичного, характерных признаков, обобщения. Развивать чувство формы, 

цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 

друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить 

все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать 

и выделять выразительные решения изображений. 

Вовлекать детей в коллективные формы изобразительной 

деятельности (создание панно коллажей, изготовление декораций и 

атрибутов инсценировкам и пр.) 

Создавать условия для творческого самовыражения детей в 

изобразительной деятельности. 

 



Поощрять самостоятельное экспериментирование детей с цветом 

(смешивание цветов, получение разнообразных оттенков и др.), формой 

(преобразование, дополнение изображения, составление изображения из 

элементов разной формы и пр.) 

Поддерживать инициативу, творческое воображение, фантазию 

детей в разных видах изобразительной деятельности. 

Предоставлять детям право свободного выбора замысла, сюжета, 

изобразительных средств и материалов. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут поразному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут 

в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темнозеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 



Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал, воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения 

на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Лепка. Способствуют овладению детьми различными приемами 

лепки. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска 

глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов 

в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька 

и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Способствуют овладению детьми разными видами 

аппликации. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 



сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Способствовать овладению детьми 

навыками художественного конструирования из бумаги, других материалов 

(техникой оригами, папье-маше и др.), учат изготавливать игрушки, панно из 

природного и бросового материала и пр. Совершенствовать умение работать 

с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетноролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры 

для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольнопечатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Народное декоративноприкладное искусство. Продолжать 

знакомить народным декоративноприкладным искусством (дымковской, 

филимоновской, городецкой, полховмайданской, гжельской, каргопольской 

росписью), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и 

их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строемэлементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не 

чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью ПолховМайдана. Включать городецкую, 

полховмайданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи.  



Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полховмайданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия 

(поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце). 

Знакомить детей с декоративноприкладным искусством на основе 

региональных особенностей (фарфоровые и керамические изделия, 

скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том 

числе коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративноприкладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по 

типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Поддерживать интерес детей к самостоятельной конструктивной 

деятельности, поощрять экспериментирование. 

 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

Продолжать знакомить детей с многообразием архитектурных форм 

и построек.  

Знакомить детей с возможностями технического конструирования, 

рассматривать изображения и модели машин, самолетов, кораблей, 

космических ракет и пр., обращать внимание на детали различных 

конструкций – колеса, капот, крылья, мачта и др.).  

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и 

величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять 

одни детали другими. 



Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить планировать, подбирать и соотносить детали, создавать 

конструкции по собственному замыслу, заданным условиям, картинкам, 

схемам, чертежам, моделям. 

 Учить различать объемные формы в строительных   конструкторах: 

куб, призма, цилиндр, конус и др.). 

Знакомить со свойствами конструкций, вместе с детьми 

анализировать устойчивость, прочность построек, комбинировать детали 

различной формы, размера. Учить самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал.  

Предоставлять возможность выбора различных материалов для 

конструирования (в том числе природного и бросового).  

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для 

игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Стимулируют детей к созданию конструкций для использования их в 

сюжетных играх. 

Музыкальная деятельность 

Приобщать детей к мировой и национальной музыкальной культуре, 

продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Развивать у детей представления о различных видах музыкального 

искусства (опера, балет и т.д.), жанрах музыкальных произведений (вальс, 

марш, колыбельная и пр.). 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Знакомить детей с различными выразительными средствами в 

музыке (лад, мелодия, тембр, темп, сила, высота, длительность звука и пр.). 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Знакомить детей с музыкальными инструментами: классическими и 

народными (рассказывают о старинных и современных музыкальных 

инструментах, знакомят с внешним видом и звучанием; учат узнавать и 

выделять звучание отдельных инструментов и т.п.). 

Слушание.  

Вызвать интерес детей к произведениям классической и народной 

музыки. Организовывать прослушивание музыкальных произведений; 

беседовать об их содержании, композиторах; знакомить с частушками, 

колядками. 



 При организации режимных моментов использовать 

соответствующее музыкальное сопровождение (колыбельная перед сном, 

веселая музыка на прогулке, в группах и пр.). 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишноударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Развивать певческие способности, формировать певческие 

навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 

петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкальноритмические движения. Развивать чувство ритма, 

умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоциональнообразное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

 

 



Музыкальноигровое и танцевальное творчество.  

Создавать условия для развития музыкального творчества детей на 

основе синтеза искусств, используя сочетание разных видов деятельности - 

музыкальной, изобразительной, художественно-речевой, игр-драматизаций и 

т.п 

Поощрять исполнительское творчество детей в музыкальной 

деятельности (участие в музыкальных спектаклях, концертах и др.). 

Продолдать рганизовывать совместную музыкальную деятельность 

детей и взрослых: хор, оркестр, танцевальный ансамбль. 

Организовывать совместные праздники с участием детей, родителей 

и сотрудников. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность 

в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Развивать у детей умение ритмично и пластично двигаться и 

танцевать в соответствии с характером музыки. 

Поддерживают индивидуальные интересы детей (предоставляют 

право выбора видов деятельности: пение, танец и пр.; организуют 

индивидуальные занятия). Поощряют импровизацию детей в пении, танцах, 

игре на музыкальных инструментах и пр.  

Побуждать детей передавать музыкальными средствами характерные 

особенности различных персонажей, свои эмоциональные переживания и 

настроения и т.п. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

Театрализованные игры 

Познакомить детей с устройством театра: сцена, занавес, зрительный 

зал, гримерная.  

Продолжать накомить с цирком, театральными жанрами 

(драматическим, музыкальном, кукольным театрами - би-ба-бо, настольным, 

теневым, пальчиковым). 

Реализовывать индивидуальный подход в организации 

театрализованной деятельности детей, привлекать каждого ребенка к 

участию в спектаклях или других выступлениях, предлагать главные роли 

застенчивым детям, вовлекать в спектакли детей с речевыми трудностями и 

пр. 

Побуждать детей придумывать новые сюжеты, театральные 

постановки, подбирать к ним атрибуты и костюмы. 



 Предоставлять детям право выбора средств для импровизации и 

самовыражения (в том числе сюжетов, ролей, атрибутов, костюмов, видов 

театров и пр.). 

Побуждать детей к импровизации средствами мимики, пантомимы, 

выразительных движений и интонаций (при передаче характерных 

особенностей различных персонажей, своих эмоциональных состояний, 

переживаний). 

Помогать детям согласовывать свои ролевые действия с действиями 

партнеров (не перебивать, не заслонять партнера, подыгрывать партеру в 

соответствии с сюжетом спектакля). 

Способствовать развитию у детей исполнительских способностей 

(умение передавать выразительными средствами характер, настроение 

персонажей. 

Развивать у детей способность свободно и раскрепощенно держаться 

при выступлении перед взрослыми и сверстниками. 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. 

Создавать условия для совместной театрализованной деятельности 

детей и взрослых. Организовывать спектакли с участием детей, родителей, 

сотрудников; организовывать выступления детей перед другими группами.  

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все 

более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач 

(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавицапринцесса», «Эта роль 

еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры, 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей.  

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

Создавать условия для взаимосвязи театрализованной и других 

видов деятельности в педагогическом процессе: использовать игры-

драматизации на занятиях по развитию речи и музыкальных занятиях, при 

чтении художественной литературы, организации сюжетно-ролевой игры; 

изготавливать атрибуты и элементы декораций и костюмов. 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять 

представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», 

«Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать 

свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать 

у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Формировать первоначальные представления о строении и функциях 

своего тела: дыхании, питании, кровообращении и пр. 

 

Воспитание культурногигиенических навыков. Формировать у 

детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, 

следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура 

Побудить детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию различных физических качеств детей (ловкости, 

гибкости, силы, быстроты, выносливости и др. Способствовать желанию 



делать утреннюю гимнастику, физические упражнения после сна, 

учавствовать и самостоятельно организовывать подвижные и спортивные 

игры в помещении и на воздухе, самостоятельно проводить 

физкультминутки, участвовать в спортивных играх и развлечениях, 

физкультурных праздниках. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом, играть в 

спортивные игры. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения 

в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм, эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать 

им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Вовлекать малоподвижных и регулировать двигательную активность 

подвижных детей.  Учить подбирать сюжеты и распределять роли в играх.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 



Поощрять импровизацию детей в ходе подвижных игр (привнесение 

новых двигательных элементов, изменение правил), придумывание новых 

подвижных игр, включение детьми двигательных элементов в сюжетно-

ролевые игры. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

№

 

недел

и 

№

 темы 

Программное содержание 

 З

аняти

е №1 

с

тр13 

Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 

5 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 4 и 5. 

Совершенствовать умение различать и называть плоские и 

объемные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, пря-

моугольник; шар, куб, цилиндр). 

Уточнить представления о последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

 

 З

аняти

е №2 

с

тр15 

Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, на слух). 

Закреплять умение сравнивать два предмета по двум параметрам 

величины (длина и ширина), результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями, например: «Красная ленточка длиннее и 

шире зеленой ленточки, а зеленая ленточка короче и уже красной 

ленточки». 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и 

определять его словами: вперед, назад, направо, налево. 

 З

аняти

е №3 

с

тр18 

Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать 

независимость результата счета от качественных признаков предметов 

(цвета, формы и величины). 

Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения словами: самый длинный, короче, еще короче, самый 

короткий (и наоборот). 

 Уточнить понимание слов вчера, сегодня, завтра. 

 

 З

аняти

е №4 

с

тр19 

Учить составлять множество из разных элементов, выделять его 

части, объединять их в целое множество и устанавливать зависимость 

между целым множеством и его частями. 

Закреплять представления о знакомых плоских геометрических 

фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы по качественным признакам (цвет, форма, 

величина). 



Совершенствовать умение определять пространственное 

направление относительно себя: вперед, назад, слева, справа, сверху, внизу. 

 

 З

аняти

е №5 

С

тр21 

Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 

5 и 6. 

 Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов 

по длине и раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: самый длинный, короче, еще 

короче, самый короткий (и наоборот). 

Закреплять представления о знакомых объемных геометрических 

фигурах и умение раскладывать их на группы по качественным признакам 

(форма, величина). 

 З

аняти

е №6 

с

тр23 

Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных числами 6 и 7. 

Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по 

ширине и раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: самый широкий, уже, еще уже, 

самый узкий (и наоборот). 

Продолжать учить определять местоположение окружающих 

людей и предметов относительно себя и обозначать его словами: впереди, 

сзади, слева, справа. 

 З

аняти

е №7 

с

тр25 

Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с порядковым 

значением числа 6, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?». 

 Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов 

по высоте и раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: самый высокий, ниже, еще 

ниже, самый низкий (и наоборот). 

Расширять представления о деятельности взрослых и детей в 

разное время суток, о последовательности частей суток. 

 З

аняти

е №8 

с

тр27 

Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 

7 и 8. 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и 

на слух. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и 

обозначать его словами: вперед, назад, направо, налево. 

 З

аняти

е №9 

с

тр29 

Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 

8 и 9. 

Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать умение видеть и 

находить в окружающей обстановке предметы, имеющие форму знакомых 



геометрических фигур. 

Продолжать учить определять свое местоположение среди 

окружающих людей и предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, 

рядом, между. 

 З

аняти

е №10 

С

тр30 

• Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». 

•Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 

предметов), раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький (и наоборот). 

• Упражнять в умении находить отличия в изображениях 

предметов. 

 З

аняти

е №11 

С

тр32 

• Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить 

правильно, отвечать на вопрос «Сколько?». 

• Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, 

ночь) и их последовательности. 

• Совершенствовать представления о треугольнике его свойствах 

и видах. 

 З

аняти

е №12 

С

тр34 

Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 

10. 

Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, еще 

ниже... самый низкий (и наоборот). 

  Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и 

обозначать его соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо. 

 З

аняти

е №13 

с

тр36 

Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от 

величины предметов и расстояния между ними (счет в пределах 10). 

Познакомить с цифрами 1 и 2 

Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника. 

Закреплять умение определять пространственное направление 

относительно другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 

 З

аняти

е №14 

с

тр38 

Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, 

их свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение определенного 

количества движений). Познакомить с цифрой 3.Познакомить с названиями 

дней недели. 

 З      Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и 



аняти

е №15 

С

тр40 

понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «Насколько 

число... больше числа...?», «Насколько число... меньше числа...?». 

Познакомить с цифрой 4 

Продолжать учить определять направление движения, используя 

знаки — указатели направления движения. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

 З

аняти

е №16 

С

тр43 

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 

и понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «Насколько 

число... больше числа...?», «Насколько число... меньше числа...?». 

Познакомить с цифрой 5 

Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой 

длины, равные образцу. 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

объемные и плоские геометрические фигуры. 

Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

 З

аняти

е №17 

С

тр46 

• Продолжать учить понимать отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10. 

• Познакомить с цифрой 6 

• Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой ширины, равной образцу. 

•Закреплять пространственные представления и умение 

использовать слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), 

между, рядом. 

•Упражнять в последовательном назывании дней недели. 

 З

аняти

е №18 

с

тр48 

• Продолжать формировать представления о равенстве групп 

предметов, учить составлять группы предметов по заданному числу, видеть 

общее количество предметов и называть его одним числом. 

• Познакомить с цифрой 7 

• Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой высоты, равные образцу. 

• Учить ориентироваться на листе бумаги. 

 З

аняти

е №19 

С

тр50 

• Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 8 

• Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, круга, 

треугольника. 

• Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы листа. 



 З

аняти

е №20 

С

тр52 

 Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из 

единиц. 

• Познакомить с цифрой 9 

• Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы листа. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

 З

аняти

е №21 

С

тр54 

• Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

• Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9. 

• Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

• Развивать умение обозначать в речи положение одного 

предмета по отношению к другому и свое местоположение относительно 

другого лица (впереди, сзади, слева, справа). 

 З

аняти

е №22 

С

тр56 

•Закреплять представления о количественном составе числа 5 из 

единиц. 

• Познакомить со счетом в прямом и обратном порядке в пределах 

5. 

• Формировать представление о том, что предмет можно 

разделить на две равные части, учить называть части, сравнивать целое и 

часть. 

• Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и 

высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей после-

довательности, результаты сравнения обозначать соответствующими 

словами. 

 З

аняти

е №23 

С

тр59 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в 

счете по образцу. 

• Познакомить со счетом в прямом и обратном порядке в пределах 

10. 

• Продолжать формировать представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные части, учить называть части и сравнивать 

целое и часть. 

• Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур (плоских). 

• Учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего 

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

 З

аняти

е №24 

С

тр61 

• Закреплять представление о порядковом значении чисел 

первого десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 

• Познакомить с цифрой 0 

• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого 

лица. 

• Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по 



длине, располагать их в возрастающей последовательности, результаты 

сравнения обозначать соответствующими словами. 

 З

аняти

е №25 

С

тр64 

• Познакомить с записью числа 10. 

• Продолжать учить делить круг на две равные части, называть 

части и сравнивать целое и часть. 

• Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с 

помощью условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

 З

аняти

е №26 

С

тр66 

• Учить делить квадрат на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

•Совершенствовать навыки счета в пределах 10, умение обозначать 

число цифрами. 

• Развивать представление о том, что результат счета не зависит 

от его направления. 

•Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу (вперед — назад, направо — налево). 

 З

аняти

е №27 

С

тр67 

• Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, 

учить называть части и сравнивать целое и часть. 

•Развивать представление о независимости числа от цвета и 

пространственного расположения предметов. 

• Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

 З

аняти

е №28 

С

тр70 

• Познакомить с делением квадрата на четыре равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

• Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

•Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа. 

• Закреплять знание цифр от 0 до 9 

 З

аняти

е №29 

С

тр72 

•Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать 

отношения между рядом стоящими числами: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10; 

закреплять умение обозначать  их цифрами. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину листа. 

• Продолжать формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур (плоских). 

 З

аняти

е №30 

С

тр74 

• Продолжать учить понимать отношения между рядом 

стоящими числами в пределах 10. 

• Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по 

представлению. 

• Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре 

равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

 З

аняти

• Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 



е №31 

С

тр76 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

  Работа по закреплению пройденного материала 

  Работа по закреплению пройденного материала 

  Работа по закреплению пройденного материала 

  Работа по закреплению пройденного материала 

 

  



ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ  

 

№

 

п\п 

Тем

а недели 

Тема 

и название 

 

Программное содержание 

 «Мо

й детский 

сад» 

 

Явлен

ия общест-

венной жизни. 

«Детский сад» 

Тема 

6  стр.28 

Показать детям общественную 

значимость детского сада. Формировать 

понятия о том, что сотрудников 

детского сада надо благодарить за их 

заботу, уважать их труд, бережно к нему 

относиться. 

 «На 

зарядку 

становись!» 

 

 

Солнц

е, воздух и 

вода-наши 

верные друзья 

(Прох

ождение 

экологической 

тропы) 

Тема 

18. Стр 77 

Расширять представления детей 

о сезонных изменениях в природе. 

Воспитывать интерес к природе. 

Показать влияние природных факторов 

на здоровье человека. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Пробуждать чувство радости, умение 

видеть красоту любоваться красотой 

окружающей природы. 

 

 «Мо

й город» 

 

 

«Прог

улка по лесу». 

Ознакомление 

с природой в 

детском саду 

Тема 4 стр.42 

 

Расширять представления о 

разнообразии растительного мира. 

Рассказать о видовом разнообразии 

лесов: лиственный, хвойный, 

смешанный. Учить называть 

отличительные особенности деревьев и 

кустарников. Формировать бережное 

отношение к природе. 

Систематизировать знания о пользе леса 

в жизни человека и животных, о 

правильном поведении в лесу. 

 «Мо

сква – 

столица 

России» 

«Леса 

и луга нашей 

родины». 

Тема 

15. Стр 71. 

Закреплять знания о 

многообразии растительного мира 

России. Формировать представления о 

растениях и животных леса и луга. 

Расширять представления о взаимосвязи 

растительного и животного мира. 

Развивать познавательную активность. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 «Так

ой разный 

транспорт» 

«В 

мире метал-

ла». 

Предметное 

Познакомить детей со 

свойствами и качествами металла. 

Учить находить металлические 

предметы в ближайшем окружении. 



окружение. 

Тема 

9 стр.34 

 «Рос

сия — 

многонацион

альная 

страна» 

 

«Россия – 

огромная 

страна» 

Социа

льное 

окружение. 

Тема 

16, стр 46. 

Формировать представления о 

том, что наша огромная 

многонациональная страна называется 

Российская Федерация (Россия), в ней 

много городов и сел. Чтобы попасть из 

одного конца страны в другой, 

например, из города Калининграда в 

город Владивосток, нужно несколько 

дней ехать поездом. Познакомить с 

Москвой — главным городом, столицей 

нашей Родины, ее достоприме-

чательностями. 

 По 

выбору 

«Бере

гите 

животных!» (4 

октября-

Всемирный 

день жи-

вотных) 

 

Ознакомление 

с природой в 

детском саду  

Тема 

3 стр.41 

  Расширять представления о 

многообразии животного мира. 

Закреплять знания о животных родного 

края. Расширять представления о 

взаимосвязях животных со средой 

обитания. Воспитывать осознанное 

отношение к миру природы. Дать 

элементарные представления о способах 

охраны животных. Развивать 

творчество, инициативу, умение 

работать в коллективе. 

 

 «Осе

нь в лесу» 

«Экол

огическая 

тропа осенью» 

(на улице). 

Ознакомление 

с природой в 

детском саду 

Тема 2 стр.38 

Расширять представления об 

объектах экологической тропы, о се-

зонных изменениях в природе. 

Формировать эстетическое отношение к 

окружающей действительности. 

Систематизировать знания о пользе 

растений для человека и животных. 

 «Дар

ы осени» 

«Во 

саду ли, в ого-

роде…». 

Ознакомление 

с природой в 

детском саду  

Тема 

1 стр.36 

 

Расширять представления детей 

о многообразии мира растений. Учить 

узнавать и правильно называть овощи, 

фрукты и ягоды; формировать 

представления о пользе овощей и 

фруктов, о разнообразии различных 

блюд из них. Расширять представления 

о способах ухода за садово-огородными 

растениями. 



 «Му

зей моего 

города» 

«Путе

шествие в 

прошлое 

лампочки».  

Пред

метное окру-

жение. 

Тема 

13 стр.41 

Познакомить детей с историей 

электрической лампочки, вызвать 

интерес к прошлому этого предмета. 

 «Все 

профессии 

важны» 

«В 

гостях у ка-

стелянши». 

Явления 

общественной 

жизни. Тема 

10 стр.35 

Познакомить детей с деловыми 

и личностными качествами кастелянши. 

Подвести к пониманию целостного 

образа кастелянши.  Развивать  

эмоциональное, доброжелательное 

отношение к ней. 

 По 

выбору 

«Осен

ины». 

 

Ознакомление 

с природой в 

детском саду 

Тема  5 стр45 

 

Формировать представления о 

чередовании времен года. Закреплять 

знания о сезонных изменениях в 

природе. Расширять представления об 

овощах и фруктах. Знакомить с 

традиционным народным календарем. 

Приобщать к русскому народному 

творчеству. Формировать эстетическое 

отношение к природе. Развивать 

познавательную активность, творчество. 

 «Мо

я семья.»   

 «Моя 

семья» 

Явлен

ия общест-

венной жизни. 

Тема 

2 стр.22 

 

Продолжать формировать 

интерес к семье, членам семьи. 

Побуждать детей называть имена, отче-

ства членов семьи; рассказывать об их 

профессиях, о том какие они, что они 

любят делать дома, чем заняты на 

работе. Воспитывать чуткое отношение 

к самым близким людям — членам 

семьи. 

 «Нар

одные 

промыслы 

России» 

«Песн

я коло-

кольчика». 

Предметное 

окружение. 

Тема 

11 стр.37. 

Закреплять знания о стекле, 

металле, дереве, их свойствах; 

познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в других 

странах. 

 

 По 

выбору 

«Мои  

друзьях».  

Явлен

Расширять  знания о 

сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним 



ия общест-

венной жизни. 

Тема 

4 стр.25 

поделись игрушкой, разговаривай 

вежливо, приветливо, если кому-то из 

ребят грустно, поговори с ним, поиграй. 

 «Игр

ы и 

игрушки» 

«Наря

ды куклы 

Тани». 

Предметное 

окружение. 

Тема 

7 стр.31 

Познакомить детей с разными 

видами тканей, обратить внимание на 

отдельные свойства (впитываемость); 

побуждать устанавливать причинно-

следственные связи между 

использованием тканей и временем 

года. 

 «Ско

ро будет 

праздник!» 

«Что 

предмет 

расскажет о 

себе».  

Пред

метное окру-

жение. 

Тема 

3 стр.24 

Развивать познавательный 

интерес, любознательность, 

эмоциональную отзывчивость. 

 

 «Вол

шебство 

Нового года» 

«Зимн

ие явления в 

природе» 

Ознак

омление с 

природой в 

детском саду  

Тема 

9 стр.57 

 

Расширять представления детей 

о зимних изменениях в природе. 

Закреплять знания о зимних месяцах. 

Активизировать словарный запас 

(снегопад, метель, иней, изморозь). 

Учить получать знания о свойствах 

снега в процессе опытнической 

деятельности. Развивать 

познавательную активность, творчество. 

  По 

выбору 

«Поко

рмим птиц» 

Ознак

омление с 

природой в 

детском саду 

Тема 7  стр.53 

 

Программное содержание. 

Расширять представления детей о 

зимующих птицах родного края. Учить 

узнавать по внешнему виду и называть 

птиц. Формировать желание наблюдать 

за птицами, не мешая им. Развивать 

познавательный интерес к миру 

природы. Закреплять знания о повадках 

птиц. Формировать желание заботиться 

о птицах в зимний период (развешивать 

кормушки, подкармливать птиц), 

развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

 «Зим

ний лес» 

«Экол

огическая 

Расширять представления детей 

об объектах экологической тропы в 



тропа в 

здании 

детского 

сада». 

Ознак

омление с 

природой в 

детском саду 

Тема 10 стр.59 

 

здании детского сада. Учить узнавать и 

называть знакомые растения и 

животных. Расширять представления о 

способах ухода за растениями и 

животными. Развивать связную речь. 

Формировать желание помогать  

ухаживать за растениями и животными. 

Развивать интерес к миру природы.. 

Формировать желание выстучать в роли 

экскурсовода на пунктах маршрута 

экологической тропы. Развивать 

творческую активность. 

 «Зим

ние виды 

спорта» 

«Игр

ы во дворе».  

Явлен

ия общест-

венной жизни. 

Тема 

8 стр.32 

 

Знакомить детей с 

элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности, обсудить воз-

можные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе, 

катании на велосипеде в черте города. 

Знакомить с  необходимыми мерами 

предосторожности, с номером телефона 

«03» (научить вызывать «Скорую 

медицинскую помощь»). 

 «Арк

тика и 

Антарктика» 

Экску

рсия в зоопарк 

Ознак

омление с 

природой в 

детском саду 

Тема 12 стр.63 

 

Расширять представления детей 

о разнообразии животного мира, о том, 

что человек—часть природы, и он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Формировать представления о том, что 

животные делятся на классы: 

насекомые, птицы, рыбы, звери 

(млекопитающие).  

Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд человека 

в быту; их назначении. Обратить 

внимание на то, что они служат 

человеку, и он должен бережно к ним 

относиться; закреплять представления о 

том, что предметы имеют разное 

назначение. 

 «Мо

я страна» 

«Водн

ые ресурсы 

Земли». 

Тема 

14 стр.69 

 

Расширять представления детей 

о разнообразии водных ресурсов: 

родники, озера, реки, моря и т.д., о том, 

как человек может пользоваться водой в 

своей жизни; о том, как нужно 

экономично относиться к водным 

ресурсам. Расширять представления о 



свойствах воды. Закреплять знания о 

водных ресурсах родного края; о пользе 

воды. 

 

 «Ден

ь Защитника 

Отечества» 

«Росс

ийская ар-

мия». Явления 

общественной 

жизни. 

Тема 

12 стр.38 

 

Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность. Рассказать, что солдаты 

проводят службу под руководством 

офицеров. Познакомить с военными 

профессиями - пограничника, моряка, 

летчика и др. Рассказать, что для того, 

чтобы стать офицером, надо закончить 

специальное училище, много знать и 

уметь, быть сильным, выносливым, 

смелым, находчивым. 

 По 

выбору 

 

«Путе

шествие в 

прошлое 

пылесоса».  

Пред

метное окру-

жение. 

Тема 

15 стр.45 

Вызвать у детей интерес к 

прошлому предметов; подвести к 

пониманию того, что человек 

придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения труда. 

 

 «Рук

и бабушки и 

мамы» 

«Цвет

ы для мамы» 

Ознак

омление с 

природой в 

детском саду 

Тема 11 стр.62 

 

Расширять знания о 

многообразии комнатных растений. 

Развивать познавательный интерес к 

природе на примере знакомства с 

комнатными растениями. Дать 

элементарные представления о 

размножении растений вегетативным 

способом. Учить высаживать рассаду 

комнатных растений. Формировать 

заботливое и внимательное отношение к 

близким людям. Формировать 

позитивное отношение к труду. 

 «Ма

сленица» 

«Пред

меты, об-

легчающие 

труд человека 

в быту». 

Побуждать детей выделять 

особенности предметов: размер, форма, 

цвет, материал, части, функции, 

назначение; продолжать 

совершенствовать умение описывать 



Предметное 

окружение.  

Тема 

1 стр.20 

предметы по их признакам. 

 «Вес

на. 

Перелётные 

птицы» 

«Перн

атые друзья»  

Ознак

омление с 

природой в 

детском саду  

Тема 

6 стр.49 

 

Формировать представления 

детей о зимующих и перелетных 

птицах. Учить отгадывать загадки. 

Развивать интерес к миру пернатых, 

любознательность. Дать представление 

о значении птиц для окружающей 

природы. Развивать внимание, 

творческую активность. Формировать у 

детей желание заботиться о птицах 

птицами на участке. Беседа о птицах. 

 «Дер

евья и 

кустарники» 

«Весе

нняя страда». 

Ознак

омление с 

природой в 

детском саду 

Тема 16 стр.73 

 

Закреплять знания о весенних 

изменениях в природе. Расширять 

представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний 

период. Воспитывать уважительное 

отношение к людям, занимающимся 

сельским хозяйством. Активизировать 

словарный запас (весенняя страда, 

комбайн, агроном и др). Развивать 

любознательность, инициативу. 

 «Нед

еля детской 

книги» 

«Колл

екционер 

бумаги». 

Предметное 

окру-

жение.Тема 5 

стр.27 

 

Расширять представления детей 

о разных видах бумаги и ее качествах. 

Совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала. 

 

 «Кос

мос» 

«Путе

шествие в 

прошлое 

телефона». 

 

Предметное 

окружение. 

Тема 

17 стр.49 

Познакомить детей с историей 

изобретения и  совершенствования  

телефона. Закреплять правила 

пользования телефоном;  Развивать 

логическое мышление, сообразитель-

ность 

 

 «Нед

еля науки» 

«Прир

одный 

материал-

песок, глина, 

камни». 

Закреплять представления  

детей о свойствах песка, глины и камня. 

Показать, как человек может 

использовать песок, глину и камни для 

своих нужд. Формировать умение 



Ознак

омление с 

природой в 

детском саду 

Тема 17 стр.7 

исследовать свойства природных 

материалов. Развивать познавательный 

интерес. 

 «Мо

й край» 

«Леса 

и луга нашей 

родины». 

Тема 

15. Стр 71. 

Закреплять знания о 

многообразии растительного мира 

Краснодарского края. Дать 

представления о растениях и животных 

леса и луга. Расширять представления о 

взаимосвязи растительного и животного 

мира. Развивать познавательную 

активность. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 «Пас

хальные 

чудеса» 

В 

гостях у ху-

дожника. 

Явлен

ия общест-

венной жизни. 

Тема 

14 стр.43 

Формировать представление об  

общественной  значимости труда 

художника, его необходимости; 

показать, что продукты труда 

художника отражают его чувства, 

личностные качества, интересы. 

 «Ден

ь Победы» 

«Росс

ийская ар-

мия». Явления 

общественной 

жизни. 

Тема 

12 стр.38 

Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность. Рассказать, что солдаты 

проводят службу под руководством 

офицеров. Познакомить с военными 

профессиями - пограничника, моряка, 

летчика и др. Рассказать, что для того, 

чтобы стать офицером, надо закончить 

специальное училище, много знать и 

уметь, быть сильным, выносливым, 

смелым, находчивым. 

 «Теа

тры нашего 

города» 

«Про

фессия 

артист». 

Явления 

общественной 

жизни. Тема 

18  стр.50 

 

Познакомить детей с 

творческой профессией актера театра. 

Дать представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди, которые 

могут сыграть любую роль в театре, 

кино, на эстраде. Рассказать о деловых и 

личностных качествах представителей 

этой творческой профессии, ее не-

обходимости для людей. Подвести к 



пониманию того, что продукт труда 

артиста отражает его чувства. 

Воспитывать чувства признательности, 

уважения к труду людей творческих 

профессий. 

 «Мо

я улица» 

«Как 

животные 

помогают 

человеку». 

Ознак

омление с 

природой в 

детском саду  

Тема 

8 стр.55 

 

 

Программное содержание. 

Расширять представления детей о 

животных разных стран и континентов. 

Способствовать формированию 

представлений о том, как животные 

могут помогать человеку. Развивать 

любознательность, познавательную 

активность. Развивать творческие 

способности. Расширять словарный 

запас. 

 По 

выбору 

«Мир 

комнатных 

растений» 

Ознакомление 

с природой в 

детском саду 

Тема 13 стр.66 

 

Расширять представления о 

многообразии комнатных растений. 

Учить узнавать и правильно называть 

комнатные растения. Рассказать о 

профессиях, связанных с уходом за 

комнатными растениями. Закреплять 

знания об основных потребностях 

комнатных растений с учетом их 

особенностей. Совершенствовать 

навыки ухода за растениями. 

Воспитывать бережное отношение к 

растениям. Формировать эстетическое 

отношение к природе. 

 

  



РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

№ 

н

ед 

Тем

а 
Название Цель 

 

 

«Мо

й детский 

сад» 

  

Мы - 

воспитанники 

старшей группы 

Занятие 1 

Стр30. 

Учимся 

вежливости 

Занятие 2 

Стр41. 

Дать детям возможность 

испытать гордость от того, что 

они теперь старшие 

дошкольники. Напомнить, чем 

занимаются на занятиях по 

развитию речи. 

Рассказать детям о 

некоторых важных правилах 

поведения, о необходимости 

соблюдать их; активизировать в 

речи дошкольников 

соответствующие слова и 

обороты речи. 

 «На 

зарядку 

становись 

 

Дидактическ

ие упражнения: 

«Хоккей», «Кафе» 

Занятие 2 

Стр61. 

Чтение 

сказки «Зарядка и 

простуда» 

(смотреть 

приложение) 

Упражнять детей в 

умении различать и выполнять 

задания на пространственное 

перемещение предмета («Хок-

кей»); вести диалог, употребляя 

общепринятые обращения к 

официанту («Кафе»). 

 

Познакомить с 

произведением и помочь понять 

смысл  

 «Мо

й город» 

Обучение 

рассказыванию по 

картинкам по данной 

теме  

достопримечательнос

ти города (интернет) 

Чтение 

рассказа В. Драгунс-

кого «Сверху вниз, 

наискосок». 

Лексические 

упражнения 

Занятие 3 

Стр107. 

Закреплять умение детей 

составлять рассказ по картинкам.  

 

 

Уточнить, что такое 

рассказ; познакомить детей с но-

вым юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей. 

 «Мо

сква – 

Рассказ 

Носова «Метро», 

Познакомить детей с 

произведениями Н. Носова 



столица 

России» 

(смотреть 

приложение) 

Заучивание 

стихотворения о 

Москве, пословицы, 

поговорки, загадки о 

достопримечательнос

тях  на данную тему 

(интернет) 

Помочь детям 

запомнить и выразительно 

читать стихотворение о Москве 

 «Так

ой разный 

транспорт 

Веселые 

рассказы Н. Носова. 

Занятие 8 

Стр32. 

Чтение 

стихотворений о 

транспорте, 

разучивание любого 

на выбор. (Смотреть 

приложение) 

Познакомить детей с 

новыми веселыми произведения-

ми Н. Носова. 

 

Приобщать детей к 

поэзии, развивать поэтический 

слух. 

 

 «Рос

сия – 

многонацио-

нальная 

страна» 

Пересказ 

эскимосской сказки 

«Как лисичка бычка 

обидела» 

Занятие 3 

Стр63. 

Завершение 

работы над 

нанайской сказкой 

«Айога» 

Занятие 6 

Стр56. 

Помочь детям понять и 

запомнить содержание сказки 

«Как лисичка бычка обидела» 

(обработка В. Глоцера и Г. 

Снегирева), учить пересказывать 

её. 

 

Приучать детей 

ответственно относиться к 

заданиям воспитателя. 

 «Без

опасность на 

воде» 

 Чтение 

стихотворений 

«Безопасность детей 

на воде», (Смотреть 

приложение) 

Обучение 

рассказыванию по 

картинкам на данную 

тему (интернет) 

Приобщать детей к 

поэзии, развивать поэтический 

слух. 

 

Учить детей 

рассказывать, ориентируясь на 

план 

 «Осе

нь в лесу» 

Обучение 

рассказыванию: сос-

тавление рассказов 

на тему «Осень 

наступила». Чтение 

Учить детей 

рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. 

Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о 



стихотворений о 

ранней осени 

Занятие 5 

Стр35. 

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Осень» 

Занятие 6 

Стр37 

природе. 

 

 

Помочь детям 

запомнить и выразительно 

читать стихотворение И. 

Белоусова «Осень» (в 

сокращении). 

 

 «Дар

ы осени» 

Рассматрива

ние сюжетной кар-

тины «Осенний 

день» и составление 

рассказов по ней 

Занятие 7 

Стр40. 

Чтение 

стихов о поздней осе-

ни. Дидактическое 

упражнение 

«Заверши 

предложение» 

Занятие 1 

Стр50. 

Совершенствовать 

умение детей составлять 

повествовательные рассказы по 

картине, придерживаясь плана. 

 

 

Приобщать детей к 

поэзии, развивать поэтический 

слух. Упражнять в составлении 

сложноподчиненных предложе-

ний. 

 «Му

зеи моего 

города» 

Чтение  

литературы об  

археологическом 

музее  

«Горгипия», 

помочь составить 

краткий пересказ 

(интернет) 

Чтение 

литературы об 

Анапском 

краеведческом музее, 

помочь составить 

краткий пересказ 

(интернет) 

Учить пересказывать, 

активизировать в речи 

соответствующие слова и 

обороты 

Учить пересказывать, 

активизировать в речи 

соответствующие слова и 

обороты 

 

 «Все 

профессии 

важны» 

Пословицы о 

труде, загадки о 

профессиях. Чтение 

стихов.  

Составление 

небольших рассказов 

Познакомить детей с 

пословицами о труде и помочь 

понять смысл 

Продолжать учить 

составлять рассказы из личных 

высказываний 



«Кем я буду, когда 

вырасту»  

 По 

выбору 

Звуковая 

культура речи: диф-

ференциация звуков з 

— с 

Занятие 4 

Стр34. 

Чтение 

рассказа Б. Житкова 

«Как я ловил 

человечков» 

Занятие 7 

Стр56. 

Упражнять детей в 

отчетливом произношении 

звуков з — с и их 

дифференциации; познакомить 

со скороговоркой. 

Помочь детям 

вспомнить известные им 

рассказы, познакомить с 

рассказом Б. Житкова «Как я 

ловил человечков». 

 «Мо

я семья» 

Беседа о 

дружбе Занятие 1 стр 

80 

Пословицы о 

семье, Чтение стихов. 

(интернет) 

Рассматрива

ние картины «Ежи» и 

составление рассказа 

по ней 

Занятие 5 

Стр46. 

Помогать осваивать  

нормы поведения, учить 

доброжелательности 

Помочь детям 

рассмотреть и озаглавить 

картину. Учить самостоятельно, 

составлять рассказ по картинке, 

придерживаясь плана. 

 «Нар

одные 

промыслы 

России» 

Литературны

й калейдоскоп 

Занятие 1 

Стр106. 

Лексико-

грамматические уп-

ражнения. Чтение 

сказки «Крылатый, 

мохнатый да 

масляный» 

Занятие 6 

Стр47. 

Выяснить, какие 

произведения малых 

фольклорных форм знают дети. 

Познакомить с новой считалкой. 

Упражнять детей в 

подборе существительных к 

прилагательным. Познакомить с 

русской народной сказкой «Кры-

латый, мохнатый да масляный» 

(обр. И. Карнауховой), помочь 

понять ее смысл. 

 По 

выбору 

Беседу на 

тему «Я 

мечтал…»Дидактиче

ская игра «Подбери 

рифму» Занятие 1 стр 

70 

Чтение 

Учить участвовать в 

коллективном, помогая 

содержательно строить 

высказывания 

Познакомить детей с 

рассказом В. Драгунского «Друг 

детства», помочь им оценить 



рассказа В. 

Драгунского «Друг 

детства» 

Занятие 6 

Стр95. 

поступок мальчика 

 «Игр

ы и 

игрушки» 

Занятие 2 

Стр82. 

Рассказыван

ие по теме «Моя 

любимая игрушка». 

Дидактическое 

упражнение 

«Подскажи слово» 

Занятие 4 

Стр44. 

Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол 

Учить детей составлять 

рассказы на темы из личного 

опыта. Упражнять в образовании 

слов-антонимов 

Помочь детям составить 

план описания куклы; учить 

дошкольников, составляя 

описание самостоятельно, ру-

ководствоваться планом 

 

 «Ско

ро будет 

праздник!» 

 

Занятие 3 

Стр72. 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения» 

Можно 

использовать любую 

другую картину на 

эту тему. 

Чтение 

стихотворений о 

зиме. Заучивание 

стихотворения И. 

Сурикова «Детство» 

Занятие 7 

Стр77. 

Учить детей 

целенаправленному 

рассматриванию картины 

(целевое восприятие, 

последовательное рассматри-

вание отдельных 

самостоятельных эпизодов, 

оценка изображенного); 

воспитывать умение составлять 

логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

Приобщать детей к 

восприятию поэтических 

произведений. Помочь 

запомнить и выразительно 

читать стихотворения И. 

Сурикова «Детство» (в 

сокращении). 

 «Вол

шебство 

Нового года» 

Чтение 

рассказа С. Георгиева 

«Я спас Деда 

Мороза» 

Занятие 2 

Стр71. 

Рассказыван

ие по картине 

Занятие 2 

Познакомить детей с 

новым художественным 

произведением, помочь понять, 

почему это рассказ, а не сказка. 

 

Учить детей с помощью 

раздаточных карточек и основы-

матрицы самостоятельно 

создавать картину и составлять 



Стр51. по ней рассказ. 

 По 

выбору 

Чтение   

русской народной 

сказки «Хаврошечка» 

Занятие 3 

Стр52. 

Звуковая 

культура речи: 

работа со звуками ж 

— ш 

Занятие 4 

Стр53. 

Вспомнить известные 

детям русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой 

«Хаврошечка» (в обр. А. Н. 

Толстого), помочь запомнить 

начальную фразу и концовку 

произведения. Развивать умение 

отличать сказочные ситуации от 

реальных. 

Упражнять детей в 

отчетливом произнесении слов 

со звуками ж и ш; развивать 

фонематический слух: 

упражнять в различении (на 

слух) знакомого звука, в умении 

дифференцировать звуки ж — ш 

в словах; учить находить в риф-

мовках и стихах слова со 

звуками ж — ш; совершенство-

вать интонационную 

выразительность речи; 

отрабатывать речевое дыхание. 

 «Зим

ний лес» 

Чтение 

стихотворений о 

зиме 

Занятие 1 

Стр60. 

Чтение 

сказки П. Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

Занятие 5 

Стр66. 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме, приоб-

щать их к высокой поэзии. 

 

Познакомить детей со 

сказкой П. Бажова «Серебряное 

копытце». 

 «Зим

ние виды 

спорта» 

Беседа по 

сказке П. Бажова 

«Серебряное 

копытце». Слушание 

стихотворения К. 

Фофанова «Нарядили 

елку...» 

Занятие 7 

Стр68. 

Дидактическ

ие упражнения 

Развивать творческое 

воображение детей, помогать ло-

гично и содержательно строить 

высказывания. 

 

 

Пополнение и 

активизация словаря на 

углубление знаний о зимних 

видах спорта.: физкультурник, 

спортсмен, хоккей, хоккеист, 



«Спортсмены»  

(Смотреть 

приложение) 

 

лыжные гонки, лыжник, 

конькобежный спорт, санный 

спорт, фигурное катание, 

бобслей, олимпийские игры, 

атлеты. 

 «Арк

тика и 

Антарктика» 

Чтение 

рассказов из книги Г. 

Снегирева «Про 

пингвинов». 

Дидактическая игра 

«Закончи 

предложение» 

Занятие 4 

Стр94. 

Пересказ 

рассказов из книги Г. 

Снегирева «Про 

пингвинов» 

Занятие 5 

Стр95. 

Познакомить детей с 

маленькими рассказами из 

жизни пингвинов. Учить строить 

сложноподчиненные предложе-

ния. 

Учить детей свободно, 

без повторов и ненужных (меша-

ющих восприятию) слов 

пересказывать эпизоды из книги 

Г. Снегирева «Про пингвинов» 

(по своему выбору). 

 «Мо

я страна» 

Читать 

стихотворения  о 

России, познакомить 

с гимном. (Интернет) 

Познакомить 

с рассказами о 

родине (интернет) 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворения 

Познакомить с 

художественной литературой 

по теме 

 «Ден

ь Защитника 

Отечества» 

Активизиров

ать словарь: Военные 

профессии, чтение 

стихов  и загадок по 

теме. 

Чтение 

рассказов «Дети 

герои ВОВ» Зина 

Портная и другие 

(смотреть 

приложение) 

Развивать творческое 

воображение детей, помогать ло-

гично и содержательно строить 

высказывания. 

Познакомить с 

художественной литературой 

по теме: рассказами, Обогатить и 

активировать словарный запас 

детей за счет новых слов. 

 

 «Ма

сленница» 

Рассказыван

ие по картине  

«Масленица», 

художник Борис 

Михайлович 

Кустодиев интернет 

и  смотреть 

Учить  детей подбирать 

к знакомым словам родственные 

слова. 

Приобщать детей к 

восприятию поэтических 

произведений. Помочь 

запомнить и выразительно 



приложение) 

Чтение 

стихотворение и 

загадок  на данную 

тему 

читать стихотворения 

 «Рук

и бабушки и 

мамы» 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Мы для 

милой мамочки...» 

Занятие 8 

Стр88. 

Беседа на 

тему «Наши мамы». 

Чтение 

стихотворений Е. 

Благининой 

«Посидим в тишине» 

и А. Барто «Перед 

сном» 

Занятие 1 

Стр91. 

Помогать детям 

составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Способствовать 

совершенствованию 

диалогической речи. 

 

Помочь детям понять, 

как много времени и сил отни-

мает у матерей работа по дому; 

указать на необходимость 

помощи мамам; воспитывать 

доброе, внимательное, ува-

жительное отношение к 

старшим. 

 «Мо

й край» 

Д\и 

«Доскажи кубанскую 

пословицу». 

Пословицы 

поговорки по данной 

теме. (Интернет) 

Чтение 

стихотворений о 

Кубани (смотреть 

приложение) 

Познакомить с 

пословицами о родном Крае 

Воспитывать у детей 

любовь и уважение к своей 

малой Родине – Кубани. 

 

 «Вес

на. Перелет -

ные птицы» 

Занятие 2 

Стр99.. 

Дидактическая игра 

«Угадай слово» 

 Чтение 

стихотворений о вес-

не. 

Чтение 

русской народной 

сказки «Финист — 

Ясный сокол» 

Занятие 5 

Стр109. 

Продолжать приобщать 

детей к поэзии; учить задавать 

вопросы и искать кратчайшие 

пути решения логической 

задачи. 

Проверить, знают ли 

дети основные черты народной 

сказки. Познакомить со сказкой 

«Финист — Ясный сокол». 

 

 Дере Рассказы и Познакомить с 



вья и 

кустарники» 

 

загадки по теме 

(смотреть 

приложение 

Звуковая 

культура речи: диф-

ференциация звуков з 

— ж 

Занятие 5 

Стр 75. 

художественной литературой по 

данной теме 

 

Упражнять детей в 

умении различать на слух 

сходные по артикуляции звуки. 

 «Нед

еля детской 

книги 

Пересказ 

сказки А. Н. Толсто-

го «Еж» 

Занятие 5 

Стр84. 

Чтение 

сказки В. Катаева 

«Цветик-

семицветик» 

Занятие 8 

Стр105. 

 

Учить детей 

пересказывать сказку, сохраняя 

авторские обороты, 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи  

  

Познакомить детей со 

сказкой В. Катаева «Цветик-се-

мицветик». 

 «Кос

мос» 

Обучение 

рассказыванию по 

картинкам по данной 

теме. 

Стихотворен

ия о космосе, загадки 

по теме 

Закреплять умение детей 

составлять рассказ по картинкам 

 

Познакомить детей со 

стихотворениями на данную 

тему 

 «Нед

еля науки» 

Дидактическ

ие игры со словами 

Занятие 8 

Стр69. 

Обучение 

рассказыванию. Ди-

дактическое 

упражнение «Что 

это?» 

Занятие 8 

Стр79. 

Учить детей правильно 

характеризовать пространствен-

ные отношения, подбирать 

рифмующиеся слова. 

 

Упражнять детей в 

творческом рассказывании; в 

умении употреблять 

обобщающие слова. 

 

 По 

выбору  

 

Беседа на 

тему: «Я мечтал...» 

Дидактическая игра 

«Подбери рифму» 

Занятие 1 

Стр70. 

Учить детей участвовать 

в коллективном разговоре, по-

могая им содержательно строить 

высказывания. 

 

Упражнять детей в 



Обучение 

рассказыванию. Ди-

дактическое 

упражнение «Что 

это?» 

Занятие 8 

Стр79. 

творческом рассказывании; в 

умении употреблять 

обобщающие слова. 

 

 «Пас

хальные 

чудеса» 

Рассказ по 

картине «Праздник 

светлой пасхи» 

(интернет) 

Пасхальные 

стихотворения, 

загадки, познакомить 

с речевыми 

пасхальными играми 

(интернет) 

Учить детей составлять 

интересные рассказы по теме 

 

Активизировать словарь 

детей, познакомить с малыми 

фольклорными формами 

 «Ден

ь Победы» 

Рассказы-

города герои  ВОВ 

(интернет) 

Стихи на 

данную тему.  

Заучивание наизусть 

(интернет) 

Знакомить детей с 

художественной литературой о 

ВОВ 

Познакомить детей со 

стихотворениями на тему ВОВ. 

Помочь читать их выразительно 

наизусть 

 «Теа

тры нашего 

города» 

Обучение 

рассказыванию по 

картинкам по данной 

теме (интернет) 

Лексические 

упражнения . Чтение 

стихотворения 

Маршака «Пудель» 

Занятие 1, стр 40 

Помогать  детям 

составлять рассказы на данную 

тему 

 

Познакомить с 

произведением перевертышем 

 

 «Мо

я улица» 

Составить 

рассказ «Мой 

домашний  адрес» 

Звуковая 

культура речи: 

работа со звуками с- 

ш  

Активизировать 

словарный запас детей,  

развитие памяти 

 

Упражнять в отчетливом 

произношении, развивать  

фонематический слух  

 По 

выбору 

Пересказ 

сказки Э. Шима 

«Соловей и 

вороненок» 

Занятие 6 

Учить детей 

пересказывать текст (целиком и 

по ролям). 

 

 



Стр76. 

Чтение 

рассказа Житкова « 

Как я ловил 

человечков» Занятие 

7, стр 56 

Помочь вспомнить 

известные рассказы, \ 

 ИЮ

НЬ 

«Ах, 

лето!» 

Пословицы, 

стихи, загадки на 

данную тему 

(интернет) 

Рассказы  

про лето  (смотреть 

приложение) 

 

Проверить  насколько 

богат словарный запас детей на 

данную тему 

Продолжать приобщать 

детей к литературе, учить  

задавать вопросы 

 Моя 

страна» « 

Составить 

рассказ «Мое 

путешествие с 

родителями по 

стране» 

Чтение 

сказки Б.Шерегина 

»Рифмы», 

стихотворения 

Мошковской 

«Вежливое слово» 

Занятие 4стр 74 

Упражнять детей в 

творческом рассказывании; в 

умении употреблять 

обобщающие слова. 

 

Познакомить с 

необычной сказкой. Обогащать 

словарь детей 

 

 

 «Пра

вила 

безопасности 

Стихи про 

безопасность 

(смотреть 

приложение) 

Сказкатерап

ия. Правила детской 

безопасности 

(интернет) 

Помочь вспомнить 

известные стихи на данную тему 

 

Познакомить детей со 

сказками на данную тему 

 По 

выбору 

Чтение 

русской народной 

сказки «Царевна-

лягушка» 

Занятие 3 

Стр83. 

Пересказ 

рассказа Бианки 

«Купание медвежат» 

Занятие 8 стр 57 

Познакомить детей с 

волшебной сказкой «Царевна-ля-

гушка» (в обр. М. Булатова). 

Учить последовательно 

и логично пересказывать 

литературный текст,старась 

правильно строить предложения 

 «Что Стихи про Познакомить с поэзией 



такое 

календарь?» 

времена года, 

календарь 

Разучивание 

дней  недели, 

месяцев года. 

на данную тему 

Упражнять детей в 

умение различать дни недели, 

месяца года 

 «Мо

я семья» 

Звуковая 

культура речи: диф-

ференциация звуков 

ч — щ 

Занятие 4 

Стр83. 

Составление 

описательных 

рассказов о своей  

семье. 

 

Упражнять детей в 

различении звуков ч — ш в 

словах, фразовой речи; учить 

слышать звук в слове, 

определять его позицию, 

называть слова на заданный 

звук. 

 

Помогать  детям  

составлять рассказы на данную 

тему 

 

 Путе

шествие в 

прошлое» 

Пословицы 

про избу, рассказ  

про русскую печь 

(интернет) 

Обучение 

рассказыванию по 

картинкам по данной 

теме интернет 

Помогать  понимать 

смысл пословиц 

Помогать  составлять 

рассказы на данную тему 

 По 

выбору 

 

 

Пересказ 

сказки Э. Шима 

«Соловей и 

вороненок» Занятие 6 

стр 76 

Чтение 

рассказа К. Паустовс-

кого «Кот-ворюга» 

Занятие 6 

Стр104. 

Учить детей 

пересказывать текст (целиком и 

по ролям) 

 

Познакомить детей с 

рассказом К. Паустовского «Кот-

ворюга». 

 

 «Ми

р особенных 

животных» 

 

 

 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зайцы» 

Занятие 7 

Стр87. 

Чтение 

сказки «Сивка-

бурка» 

Занятие 8 

Стр97. 

Продолжать учить детей 

рассказывать о картине (картина 

«Зайцы» из серии «Дикие 

животные» П. Меньшиковой), 

придерживаясь плана. Можно 

использовать любую другую 

картину с изображением зайцев. 

Помочь детям 

вспомнить содержание знакомых 

волшебных русских народных 



сказок, познакомить со сказкой 

«Сивка-бурка» (обработка М. 

Булатова). 

 «Мо

я улица» 

 

Звуковая 

культура речи: диф-

ференциация звуков 

л—р 

Занятие 1 

Стр98. 

Пересказ 

«загадочных исто-

рий» (по Н. 

Сладкову) 

Занятие 5 

Стр103. 

Упражнять детей в 

различении звуков л — рв 

словах, фразовой речи; учить 

слышать звук в слове, 

определять его позицию, 

называть слова на заданный 

звук. 

Продолжать учить детей 

пересказывать 

 «Оп

ыты и 

эксперимент

ы» 

 

Обучение 

рассказыванию по 

теме «Мой любимый 

мультфильм на 

данную тему» 

Занятие 3 

Стр101. 

Рассказыван

ие на тему «Забавные 

истории из моей 

жизни 

Занятие 7 

Стр110. 

 Помогать составлять 

рассказы на темы из личного 

опыта по данной теме 

Проверить, умеют ли 

дети составлять подробные и ло-

гичные рассказы на темы из 

личного опыта 

 «Мо

й край» 

Обучение 

рассказыванию по 

картинкам по данной 

теме (интернет) 

Разучивание 

стихотворения «Ты 

был на Кубани, а ты 

побывай!» (Смотреть 

приложение) 

 

Помогать составлять 

рассказы на данную тему 

Познакомить с новым 

стихотворением, помочь 

запомнить и понять содержание 

 «Тво

рческие 

профессии» 

Дидактическ

ие игры со словами. 

Чтение небылиц 

Занятие 7 

Стр104. 

Чтение 

стихотворения Ю. 

Активизировать словарь 

детей. 

Совершенствовать 

умение выразительно 



Владимирова 

«Чудаки» 

Занятие 6 

Стр86. 

 По 

выбору 

Звуковая 

культура речи: диф-

ференциация звуков 

ц — ч. Чтение 

стихотворения Дж. 

Ривза «Шумный Ба-

бах» 

Занятие 7 

Стр96. 

Повторение 

программных сти-

хотворений. 

Заучивание наизусть 

стихотворения В. 

Орлова «Ты скажи 

мне, реченька 

лесная...» 

Занятие 4 

Стр102. 

 

Учить детей 

дифференцировать звуки ц — ч; 

познакомить со стихотворением 

Дж. Ривза «Шумный Ба-бах» 

(пер. М. Боровицкой). 

Помочь детям 

вспомнить программные 

стихотворения и запомнить 

стихотворение В. Орлова «Ты 

скажи мне, реченька лесная...». 

 

  



ЛЕПКА. АППЛИКАЦИЯ 

 

№

 

неде

ли 

Тем

а недели 

Назван

ие 

Программное содержание 

 «М

ой детский 

сад» 

Аппли

кация «Блюдо 

с фруктами и 

ягодами» (кол-

лективная 

работа).  

Тема№

15 стр38 

Продолжать отрабатывать приемы 

вырезывания предметов круглой и овальной 

формы. Учить делать ножницами на глаз 

небольшие выемки для передачи характерных 

особенностей предметов. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Формировать 

навыки коллективной работы. Развивать чувст-

во композиции. 

 «На 

зарядку 

становись» 

Лепка 

«Выле

пи свою лю-

бимую 

игрушку» 

Тема№

32 стр51 

Учить детей создавать в лепке образ 

любимой игрушки. Закреплять разнообразные 

приемы лепки ладошками и пальцами. 

Воспитывать стремление доводить начатое до 

конца. Формировать эстетическое отношение к 

своим работам, учить оценивать их. 

 «М

ой город» 

Аппли

кация «Дома на 

нашей улице» 

(коллективная 

работа) 

Тема№

28 стр47 

 

Учить детей передавать в аппликации 

образ сельской (городской) улицы. Уточнять 

представления о величине предметов: высокий, 

низкий, большой, маленький. Упражнять в 

приемах вырезывания по прямой и косой. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться 

ножницами, кисточкой, клеем. Воспитывать 

навыки коллективной работы. Вызывать 

удовольствие и радость от созданной вместе 

картины. 

 «М

осква – 

столица 

России» 

Лепка 

«Олешек» 

Тема№

30 стр49 

 

 

Учить детей создавать изображение по 

мотивам дымковских игрушек; лепить фигуру 

из целого куска глины, передавая форму 

отдельных частей приемом вытягивания. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать уважение к народному 

декоративному творчеству. 

 «Та

кой разный 

транспорт» 

Аппли

кация 

«Троллейбус» 

Тема№

26 стр46 

 

Учить детей передавать характерные 

особенности формы троллейбуса (закругление 

углов вагона). Закреплять умение разрезать 

полоску на одинаковые прямоугольники-окна, 

срезать углы, вырезывать колеса из квадратов, 

дополнять изображение характерными 

деталями (штанги). 



 «Ро

ссия – 

многонацио

нальная 

страна» 

 

Лепка 

«Вылепи, 

какие 

хочешь, овощи 

и фрукты для 

игры в 

магазин» 

Тема№

6 стр32 

Закреплять умение детей передавать в 

лепке форму разных овощей (моркови, свеклы, 

репы, огурца, помидора и др.). Учить 

сопоставлять форму овощей (фруктов) с 

геометрическими формами (помидор - круг, 

огурец — овал), находить сходство и различия. 

Учить передавать в лепке характерные осо-

бенности каждого овоща, пользуясь приемами 

раскатывания, сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания. 

 По 

выбору 

 

 

Аппли

кация «Огурцы 

и помидоры 

лежат на тарел-

ке» 

Тема№

10 стр35 

Продолжать отрабатывать умение 

вырезывать предметы круглой и овальной 

формы из квадратов и прямоугольников, срезая 

углы способом закругления. Развивать 

координацию движений обеих рук. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать изображения. 

 «Ос

ень в лесу» 

 Лепка 

«Грибы» 

Тема№

1 стр29 

Развивать восприятие, умение замечать 

отличия от основной эталонной формы. 

Закреплять умение лепить предметы или их 

части круглой, овальной, дискообразной 

формы, пользуясь движением всей кисти и 

пальцев. Учить передавать некоторые 

характерные признаки: углубление, загнутые 

края шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 

 «Да

ры осени» 

Аппли

кация   

«На 

лесной полянке 

выросли 

грибы» 

Тема№

3 стр30 

 

Развивать образные представления 

детей. Закреплять умение вырезать предметы и 

их части круглой и овальной формы. 

Упражнять в закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника. Учить вырезать 

большие и маленькие грибы по частям, 

составлять несложную красивую композицию. 

Учить разрывать неширокую полосу бумаги 

мелкими движениями пальцев для 

изображения травы, мха около грибов. 

 «М

узеи моего 

города» 

Лепка 

«Как 

маленький 

Мишутка 

увидел, что из 

его мисочки 

все съедено» 

Тема№

17 стр39 

Учить детей создавать в лепке 

сказочный образ. Учить лепить фигуру 

медвежонка, передавая форму частей, их 

относительную величину, расположение по 

отношению друг к другу. Подводить к 

выразительному изображению персонажа 

сказки. Развивать воображение. 

 «Вс Аппли Продолжать отрабатывать приемы 



е профессии 

важны» 

кация 

«Осенний ко-

вер» 

(коллективная 

работа) 

Тема№

15стр10 

вырезывания частей круглой и овальной 

формы. Учить составлять изображения из 

частей (цветы, ягоды, листья). Развивать 

чувство ритма, эстетическое восприятие. 

Воспитывать навыки коллективной работы. 

 По 

выбору 

Лепка 

«Красная 

Шапочка несет 

бабушке 

гостинцы» 

Тема№103стр1

03 

Учить детей создавать в лепке образы 

сказочных героев. Закреплять умение 

изображать фигуру человека, передавать 

характерные особенности и детали образа. 

Упражнять в использовании разнообразных 

приемов лепки, в умении укреплять фигуру на 

подставке. Учить образной оценке своих работ 

и работ других детей. Развивать воображение. 

 «М

оя семья» 

Аппли

кация «Наш 

любимый 

мишка и его 

друзья» 

Тема№

18 стр40 

 

Учить детей создавать изображение 

любимой игрушки из частей, правильно 

передавая их форму и относительную вели-

чину. Закреплять умение вырезывать части 

круглой и овальной формы, аккуратно 

наклеивать изображение, красиво располагать 

его на листе бумаги. Развивать чувство 

композиции. 

 «На

родные 

промыслы 

России» 

Лепка 

«Красивые 

птички» (по 

мотивам 

народных 

дымковских 

игрушек) 

Тема№

13стр29 

Развивать эстетическое восприятие 

детей. Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к народным 

игрушкам. Закреплять приемы лепки: 

раскатывание глины, оттягивание, 

сплющивание, прищипывание. Развивать 

творчество. 

 

 

 По 

выбору 

Аппли

кация 

«Петрушка на 

елке» 

(коллективная 

работа) 

Тема№

52 стр65 

 

 

Учить детей создавать изображения из 

бумаги. Закреплять умение вырезывать части 

овальной формы. Упражнять в вырезывании 

симметричных частей одежды из бумаги, 

сложенной вдвое (рукава, штаны Петрушки). 

Закреплять умение вырезывать на глаз мелкие 

детали (шапка, пуговицы и др.), аккуратно 

наклеивать изображения на большой лист. 

Формировать навыки коллективной работы. 

Развивать чувство цвета, композиции. 

 «Иг

ры и 

игрушки» 

Лепка 

«Козлик» (по 

мотивам 

Продолжать учить детей лепить 

фигуру по народным (дымковским) мотивам; 

использовать прием раскатывания столбика, 



дымковской 

игрушки) 

Тема№

19 стр41 

сгибания его, и разрезания стекой с двух 

концов (так лепятся ноги). Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

 «Ск

оро будет 

праздник!» 

Аппли

кация 

«Новогодняя 

поздравительна

я открытка» 

Тема№

47 стр61 

Учить детей делать поздравительные 

открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику изображение. 

Продолжать учить вырезывать одинаковые 

части из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные — из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, во-

ображение 

 «Во

лшебство 

Нового 

года» 

Лепка 

«Снегурочка» 

Тема№

50 стр64 

 

 

 

 

Учить детей передавать в лепке образ 

Снегурочки. Закреплять умение изображать 

фигуру человека: форму, расположение и 

величину частей. Упражнять в приемах лепки 

(раскатывание, оттягивание, сглаживание мест 

скрепления и всей фигуры). Воспитывать 

стремление доводить начатое дело до конца. 

Учить оценивать свои работы, замечать 

выразительное решение изображения. 

 По 

выбору 

Аппли

кация 

«Загадки» 

Тема10

7 стр106 

 

 

Развивать образные представления, 

воображение и творчество. Упражнять в 

создании изображений различных предметов 

из разных геометрических фигур. Упражнять в 

преобразовании фигур путем разрезания по 

прямой и диагонали на несколько частей. 

Закреплять умение составлять изображение по 

частям из разных фигур, аккуратно наклеивать. 

 «Зи

мний лес» 

Лепка 

«Наши гости 

на новогоднем 

празднике» 

Тема 

№56 стр68 

 

Учить детей передавать в лепке 

впечатления от праздника. Закреплять умение 

лепить людей и разнообразных животных. 

Упражнять  в использовании разных приемов 

лепки. Учить передавать в лепке образы гостей 

на новогоднем празднике. Развивать память, 

воображение. Развивать умение рассматривать 

созданные фигурки. 

 «Зи

мние виды 

спорта» 

Аппли

кация 

«Большой и 

маленький 

бокальчики». 

Тема№

Учить вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое, срезая 

расширяющуюся книзу полоску. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать. Вызывать 

желание дополнять композицию 

соответствующими предметами, деталями. 



43 стр59 

 «Ар

ктика и 

Антарктика

» 

Лепка. 

«Девочка в 

зимней шубке» 

Тема№

45 стр60 

 

Учить детей лепить фигуру человека, 

правильно передавая форму одежды, частей 

тела; соблюдая пропорции. Закреплять умение 

использовать усвоенные ранее приемы 

соединения частей, сглаживания мест 

скрепления. 

 «М

оя страна» 

Аппли

кация «Матрос 

с сигнальными 

флажками» 

Тема№

65 стр75 

 

 

Упражнять детей в изображении 

человека; в вырезывании частей костюма, рук, 

ног, головы. Учить передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры человека (руки 

внизу, руки вверх, одна рука вверху, другая 

внизу и т.п.). Закреплять умение вырезывать 

симметричные части из бумаги, сложенной 

вдвое (брюки), красиво располагать 

изображение на листе. 

 «Де

нь 

Защитника 

отечества» 

Лепка 

по замыслу 

Тема№

72 стр81 

 

Развивать умение детей 

самостоятельно задумывать содержание своей 

работы и доводить замысел до конца, 

используя разнообразные приемы лепки. 

Вызывать желание дополнять созданное 

изображение соответствующими содержанию 

деталями, предметами. 

 По 

выбору 

Аппли

кация 

«Красивые 

рыбки в 

аквариуме» 

(Коллективная 

композиция) 

Тема 

№59 стр71 

 

Развивать цветочное восприятие. 

Упражнять детей в подборе разных оттенков 

одного цвета. Развивать чувство композиции 

(учить красиво, располагать рыбок по цвету 

друг за другом по принципу высветления или 

усиления цвета) Закреплять приемы 

вырезывания и аккуратного наклеивания. 

Продолжать развивать умение рассматривать и 

оценивать созданные изображения. 

 «Ру

ки бабушки 

и мамы» 

 Лепка 

«Щенок»  

Тема№

63 стр74 

Учить детей изображать собак, щенят, 

передавая их характерные особенности (тело 

овальное, голова круглая, морда вытянутая, 

короткие толстые лапы и хвост). Закреплять 

приемы лепки: раскатывание между ладонями, 

оттягивание, соединение частей приемом 

прижимания и сглаживания мест скрепления. 

  

«Масленни

ца» 

 

Аппли

кация 

«Пароход» 

Тема№

68 стр77 

Учить детей создавать образную 

картину, применяя полученные ранее навыки: 

срезание углов у прямоугольников, вырезы-

вание других частей корабля и деталей 

разнообразной формы (круглой, 



прямоугольной и др.). Упражнять в 

вырезывании одинаковых частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. Закреплять умение 

красиво располагать изображения на листе. 

Развивать воображение. 

 «Ве

сна. 

Перелетные 

птицы» 

Лепка 

«Кувшинчик» 

Тема№

75 стр83 

Учить детей создавать изображение 

посуды (кувшин с высоким горлышком) из 

целого куска глины (пластилина) ленточным 

способом. Учить сглаживать поверхность 

изделия пальцами (при лепке из глины 

смачивать пальцы в воде). Воспитывать 

заботливое, внимательное отношение к маме. 

 «Де

ревья и 

кустарники

» 

Аппли

кация 

«Вырежи и 

наклей, какую 

хочешь, 

картинку» 

Тема№

83 стр89 

Учить детей задумывать несложный 

сюжет для передачи в аппликации. Закреплять 

усвоенные ранее приемы вырезывания. Учить 

выбирать наиболее интересные, выразительные 

работы, объяснять свой выбор. Воспитывать 

активность, самостоятельность, творчество. 

 «Не

деля 

детской 

книги» 

Лепка 

«Котенок» 

Тема№

39 стр56 

 

Учить детей создавать в лепке образ 

животного. Закреплять умение лепить фигурку 

животного по частям, используя разные 

приемы: раскатывание глины между ладонями, 

оттягивание мелких деталей, соединение 

частей путем прижимания и сглаживания мест 

соединения. Учить передавать в лепке позу 

котенка. 

 «Ко

смос» 

Аппли

кация 

«Сказочная 

птица» 

Тема№

81 стр87 

 

 

Закреплять умение детей вырезать 

части предмета разной формы и составлять из 

них изображение. Учить передавать образ 

сказочной птицы, украшать отдельные части и 

детали изображения. Закреплять умение 

вырезать симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое (хвосты разной 

конфигурации). Развивать воображение, 

активность, творчество, умение выделять 

красивые работы, рассказывать о них. 

 «Не

деля науки» 

Лепка 

«Птицы на кор-

мушке 

(воробьи и 

голуби или 

вороны и 

грачи)» 

Развивать восприятие детей, умение 

выделять разнообразные свойства птиц (форма, 

величина, расположение частей тела); 

сравнивать птиц. Учить лепить птицу по 

частям; передавать форму и относительную 

величину туловища и головы, различие в 

величине птиц разных пород; правильное 



Тема№

80 стр86 

 

 

положение головы, крыльев, хвоста. Развивать 

умение оценивать результаты лепки, 

радоваться созданным изображениям. 

 «М

ой край» 

 

Аппли

кация 

«Пригласи-

тельный билет 

родителям на 

празднование 

Дня Победы» 

Тема№

93 стр97 

Закреплять умение детей задумывать 

содержание своей работы. Упражнять в 

использовании знакомых способов работы 

ножницами. Учить красиво, подбирать цвета, 

правильно передавать соотношение по 

величине. Развивать эстетические чувства, 

воображение. 

 

 «Па

схальные 

чудеса» 

Лепка 

«Петух» (по 

мотивам 

дымковской 

или другой 

народной 

игрушки) 

Тема№

87 стр91 

Учить детей передавать в лепке 

характерное строение фигуры; самостоятельно 

решать, как лепить петуха из целого куска 

глины, какие части можно присоединить. 

Закреплять умение пользоваться стекой, 

сглаживать поверхность фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красивые предметы, 

созданные изображения. 

 «Де

нь Победы» 

Аппли

кация 

«Поезд

»  

Тема 

92 стр96 

 

 

 

Закреплять умение детей вырезать 

основную часть предмета прямоугольной 

формы с характерными признаками 

(закругленные углы). Вырезывать и наклеивать 

части разной формы. Упражнять в 

вырезывании предметов одинаковой формы из 

бумаги, сложенной гармошкой. Развивать 

навыки коллективной работы 

 «Те

атры 

нашего 

города» 

 

Лепка 

«Зоопарк для 

кукол» 

(колле

ктивная 

работа) 

Тема10

5стр104 

 

 

 

Развивать воображение, творчество. 

Отрабатывать обобщенные способы создания 

изображения животных в лепке. Продолжать 

учить передавать характерные  особенности 

животных. Развивать мелкую моторику рук в 

процессе лепки при создании образа 

животного. Воспитывать желание  и 

вырабатывать умение создавать необходимые 

атрибуты для игр. Вызывать положительные 

эмоции от совместной деятельности и её 

результата. 

 «М

оя улица» 

Аппли

кация 

Закреплять умение создавать части 

коллективной композиции. Упражнять в 



 «Весенний 

ковер». 

Тема10

1 стр102 

 

 

симметричном расположении изображений на 

квадрате и полосе, в различных приемах 

вырезывания. Развивать эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма) и эстетическое 

восприятие. 

 По 

выбору 

Лепка 

«Белочка 

грызет 

орешки» 

Тема№

91 стр95 

 

 

Закреплять умение детей лепить 

зверька, передавая его характерные 

особенности (маленькое тело, заостренная мор-

дочка, острые ушки), позу (белочка сидит на 

задних лапках). Отрабатывать приемы лепки 

пальцами (прищипывание, оттягивание). 

Развивать образное восприятие, образные 

представления, умение оценивать 

изображения. 

 «Ах

, лето!» 

 

Аппли

кация «Наша 

новая кукла» 

Тема№

89 стр93 

 

Закреплять умение детей создавать в 

аппликации образ куклы, передавая форму и 

пропорции частей. Учить вырезывать платье из 

бумаги, сложенной вдвое. Упражнять в 

аккуратном вырезывании и наклеивании. 

Продолжать развивать умение оценивать 

созданные изображения 

 «М

оя страна» 

Лепка 

«Девочка 

пляшет» 

Тема№

95 стр98 

 

Развивать умение детей создавать 

изображение человека в движении. Учить 

передавать позу, движения. Закреплять умение 

передавать соотношение частей по величине. 

Упражнять в использовании различных 

приемов лепки. Учить сравнивать созданные 

изображения, находить сходство и различия. 

Учить отмечать и оценивать выразительность 

изображений. Развивать образные 

представления, воображение. 

 «Пр

авила 

безопасност

и» 

Аппли

кация 

«Маши

ны едут по 

улице» 

(коллективная 

работа) 

Тема№

35 стр53 

 

 

Учить детей передавать форму и 

взаимное расположение частей разных машин. 

Закреплять разнообразные приемы выре-

зывания по прямой, по кругу; приемы 

аккуратного наклеивания. Закреплять умение 

создавать коллективную композицию. 

Развивать образное мышление, воображение. 

Формировать умение оценивать созданные 

изображения. 

 По 

выбору 

Лепка 

«Сказочные 

Продолжать формировать умение 

детей лепить разнообразных сказочных 



 животные» 

Тема 

99 стр101 

животных (Чебурашка, Вини-Пух, мартышка, 

слоненок и другие); передавать форму 

основных частей и деталей. Упражнять в 

сглаживании поверхности смоченными в воде 

пальцами; в лепке предметов по частям и из 

целого куска. Развивать воображение и 

творчество. 

     

43. 

«Чт

о такое 

календарь?» 

Лепка 

«Зайчик» 

Тема№

54 стр67 

 

Закреплять умение детей лепить 

животных, передавая форму, строение и 

величину частей. Упражнять в применении раз-

нообразных способов лепки. Учить передавать 

простые движения фигуры. Развивать умение 

рассматривать созданные фигурки животных, 

отмечать их выразительность. 

 

  



РИСОВАНИЕ 

старшая группа (возраст 5-6 лет) 

№ и тема 

недели 

№

 занятия 

Тема и 

название 

Программное 

содержание 

1 

«Мой 

детский сад» 

1  

«Знакомство с 

акварелью» 

Тема 

№4.стр 31. 

Познакомить детей с 

акварельными красками, их 

особенностями: краски разводят 

водой; цвет пробуется на 

палитре; можно получить более 

яркий светлый тон любого 

цвета, разбавляя краску водой и 

т. д. Учить способам работы 

акварелью (смачивать краски 

перед рисованием, стряхивая 

каплю воды, набранной на 

кисть, на каждую краску; 

разводить краску водой для 

получения разных оттенков 

одного цвета; тщательно 

промывать кисти, осушая ее о 

тряпочку, салфетку и проверяя 

чистоту промывания кисти). 

2  

«Чебурашка» 

Тема 

№9 стр. 34 

Учить детей создавать в 

рисунке образ любимого 

сказочного героя: передавать 

форму тела, головы и другие 

характерные особенности. 

Учить рисовать контур простым 

карандашом (сильно не 

нажимать, не обводить линии 

дважды). Закреплять умение 

аккуратно закрашивать 

изображение (не выходя за 

контур, равномерно, без 

просветов, накладывая штрихи 

в одном направлении: сверху 

вниз, или слева направо, или по 

косой неотрывным движением 

руки). 

2 

«На 

зарядку 

становись!» 

1  

«Картинка про 

лето» 

Тема 

№2 стр. 30 

 

Продолжать развивать 

образное восприятие, образные 

представления. Учить детей 

отражать в рисунке 

впечатления, полученные 

летом; рисовать различные 



деревья (толстые, тонкие, высо-

кие, стройные, искривленные), 

кусты, цветы. Закреплять 

умение располагать 

изображения на полосе внизу 

листа (земля, трава) и по всему 

листу: ближе к нижней части 

листа и дальше от нее. Учить 

оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей. Развивать 

творческую активность. 

2  «Дети 

делают 

зарядку». 

Тема № 

74 стр82. 

 

Учить детей определять 

и передавать относительную 

величину частей тела, общее 

строение фигуры человека, 

изменение положения рук во 

время физических упражнений. 

Закреплять приемы рисования и 

закрашивания изображений 

карандашами. Развивать 

самостоятельность, творчество, 

умение рассказывать о своих 

рисунках и рисунках 

 

3 

 «Мой 

город» 

1   

«Космея

». 

Тема 

№5 стр. 32  

 

Развивать у детей 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Учить 

передавать характерные 

особенности цветов космеи: 

форму лепестков и листьев, их 

цвет. Продолжать знакомить с 

акварельными красками, 

упражнять в способах работы с 

ними. 

 

2  

 

«Сказочные 

домики» 

Тема 

№29 стр. 48 

Учить создавать образ 

сказочного дома; передавать в 

рисунке его форму, строение, 

части. Закреплять умение 

рисовать разными знакомыми 

материалами, выбирая их по 

своему желанию. Упражнять в 

закрашивании рисунков, 

используя разный нажим на 

карандаш для получения 



оттенков цветов (при рисовании 

цветными карандашами). 

Формировать желание 

рассматривать свои рисунки, 

оценивать их; стремление 

дополнять изображения (в 

свободное время). 

4 

«Москва – 

столица России» 

1   

«Спасск

ая башня 

Кремля» 

Тема 

№94 стр.97 

 

Учить передавать 

конструкцию башни, форму и 

пропорции частей. Закреплять 

способы соизмерения сторон 

одной части и разных частей. 

Развивать глазомер, зрительно-

двигательные координации. 

Упражнять в создании 

первичного карандашного 

наброска. Формировать 

общественные представления, 

любовь к Родине. 

2   

«Укрась 

платочек 

ромашками». 

Тема 

№7  стр.33 

 

 

 

Учить детей составлять 

узор на квадрате, заполняя углы 

и середину; использовать 

приемы примакивания, 

рисования концом кисти 

(точки). Развивать эстетическое 

восприятие, чувство симметрии, 

чувство композиции. 

Продолжать учить рисовать 

красками. 

5 

«Такой 

разный транспорт» 

1 «Автобу

с, украшенный 

флажками, едет 

по улице». 

Тема 

№27 стр.47 

 

Учить детей 

изображать отдельные виды 

транспорта; передавать форму 

основных частей, деталей, их 

величину и расположение. 

Учить красиво размещать 

изображение на листе, рисовать 

крупно. Закреплять умение 

рисовать карандашами. Учить 

закрашивать рисунки, 

используя разный нажим на ка-

рандаш для получения оттенков 

цвета. Развивать умение оце-

нивать рисунки. 



 

2  

«Грузовая 

машина» 

Тема 

№34 стр.52 

Учить детей 

изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой 

формы. Учить правильно 

передавать форму каждой 

части, ее характерные 

особенности (кабина и мотор — 

прямоугольной формы со 

срезанным углом), правильно 

располагать части при их 

изображении. Закреплять навык 

рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, 

правильного закрашивания 

предметов (без просветов, в 

одном направлении, не выходя 

за линии контура). 

6 

«Россия – 

многонациональная 

страна» 

1  

«Девочка в 

нарядном 

платье» 

Тема 

№21 стр.43 

Учить детей рисовать 

фигуру человека; передавать 

форму платья, форму и 

расположение частей, 

соотношение их по величине 

более точно, чем в предыдущих 

группах. Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь лист. 

Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков 

карандашами. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и 

рисунки других детей, 

сопоставляя полученные 

результаты с изображаемым 

предметом, отмечать 

интересные решения. 

2  «Как 

мы играли в 

подвижную игру 

«Медведь и 

пчелы» 

Тема 

№24 стр.45 

Продолжать 

формировать у детей образные 

представления, воображение. 

Развивать умение создавать 

сюжетные композиции, 

определенные содержанием 

игры. Упражнять в 

разнообразных приемах 

рисования, в использовании 



различных материалов 

(сангина, угольный карандаш, 

цветные восковые мелки). 

7 

По выбору 

1  «Что 

ты больше всего 

любишь 

рисовать» 

Тема 

№11 стр.36 

 

Учить детей 

задумывать содержание своего 

рисунка, вспоминать 

необходимые способы 

изображения. Воспитывать 

стремление доводить замысел 

до конца. Развивать изобрази-

тельное творчество. Учить 

анализировать и оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей. 

2  

«Рисование по 

замыслу». 

Тема 

№37 стр.55 

Развивать умение детей 

задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до 

конца. Продолжать учить рисо-

вать акварелью. Развивать 

творчество, образные 

представления. Продолжать 

формировать умение 

рассматривать свои работы, 

выделять интересные по 

замыслу изображения, оце-

нивать работы. 

8 

«Осень в 

лесу» 

 

1  

«Осенний лес» 

Тема 

№12 стр.36 

Учить детей отражать в 

рисунке осенние впечатления, 

рисовать разнообразные 

деревья (большие, маленькие, 

высокие, низкие, стройные, 

прямые и искривленные). Учить 

по-разному изображать деревья, 

траву, листья. Закреплять 

приемы работы кистью и 

красками. Развивать 

активность, творчество. Про-

должать формировать умение 

радоваться красивым рисункам. 

2  «Идет 

дождь». 

Тема 

№14 стр.37 

 

Учить детей образно 

отражать в рисунке впечатления 

от окружающей жизни. 

Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Учить 

пользоваться приобретенными 

приемами для передачи явления 



в рисунке. Упражнять в 

рисовании простым графитным 

и цветными карандашами 

(цветными восковыми мелками, 

угольным карандашом, 

сангиной) 

9 

«Дары 

осени» 

1  

«Яблони с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном 

саду». 

Тема 

№8 стр.34 

 

Учить детей создавать 

сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, передавая 

разветвленность кроны 

фруктовых деревьев; 

изображать много «золотых» 

яблок. Закреплять умение 

рисовать красками (хорошо 

промывать кисть перед тем, как 

набирать краску другого цвета, 

промакивать кисть о салфетку, 

не рисовать по сырой краске). 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

композиции. Учить красиво, 

располагать изображения на 

листе. 

2  

Создани

е дидактической 

игры «Что нам 

осень 

принесла». 

Тема 

№25 стр.45 

 

 

Закреплять образные 

представления о дарах осени. 

Продолжать формировать 

умение рисовать грибы, овощи 

и фрукты, передавая их форму, 

цвет, характерные особенности. 

Учить детей создавать 

дидактическую игру. Развивать 

стремление создавать предметы 

для игр. 

10 

«Музеи 

моего города» 

1  

«Знакомство с 

городецкой 

росписью». 

Тема 

№22 стр.43 

Познакомить детей с 

городецкой росписью. Учить 

выделять ее яркий, нарядный 

колорит (розовые, голубые, 

сиреневые цветы), композицию 

узора (в середине большой 

красивый цветок — розан, с 

боков его бутоны и листья), 

мазки, точки, черточки — 

оживки (черные или белые). 

Учить рисовать эти элементы 



кистью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, 

чувство прекрасного. Вызывать 

желание создавать красивый 

узор. 

2  

«Золотая 

хохлома». 

Тема 

№69 стр.78 

Знакомить детей с 

изделиями, украшенными 

хохломской росписью. Учить 

выделять композицию узора (он 

компонуется на волнистом 

стебле, вокруг завитка),  

называть его элементы: травка, 

завитки, разнообразные ягоды, 

цветы, листья, выделять их 

ритмичное расположение. 

Определять колорит хохломы: 

золотой, черный, коричневый 

фон и красные, оранжевые 

ягоды; зеленая, желтая, черная 

(в зависимости от фона) травка. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, 

композиции. Упражнять в 

разнообразных приемах работы 

кистью (всем ворсом, концом). 

Развивать умение любоваться 

хохломскими изделиями и 

созданными узорами. 

11 

«Все 

профессии важны» 

1 Тема 

«Мама (папа) за 

работой» 

Развивать восприятие 

образа человека. Учить 

изображать в рисунке человека 

за работой (пропорции фигуры, 

характерные особенности 

одежды, детали). Закреплять 

умение рисовать простым 

карандашом с последующим 

закрашиванием цветными 

карандашами. Отрабатывать 

навык аккуратного 

закрашивания. 

2  «Это 

он, это он, 

ленинградский 

почтальон». 

Тема 

Развивать восприятие 

образа человека. Учить 

создавать в рисунке образ героя 

литературного произведения. 

Упражнять в изображении 



№86 стр.91 человека. Учить передавать в 

рисунке любимый 

литературный образ (пропорции 

фигуры, характерные особен-

ности одежды, детали). 

Закреплять умение рисовать 

простым карандашом с 

последующим закрашиванием 

цветными карандашами. 

Отрабатывать навык 

аккуратного закрашивания. Раз-

вивать умение оценивать свои 

рисунки и рисунки сверстников. 

12 

По выбору 

1 Рисован

ие по замыслу . 

Тема 

№44 стр.60 

Учить детей 

самостоятельно намечать 

содержание рисунка, выбирать 

размер и цвет бумаги, краски, 

карандаши или другие 

материалы. Развивать умение 

выделять интересные рисунки, 

объяснять свой выбор. 

2 Рисован

ие по желанию 

«Нарисуй, что 

интересного 

произошло». 

Тема 

№73 стр.82 

Учить детей 

задумывать содержание 

рисунка на основе полученных 

впечатлений, подбирать 

материалы в соответствии с 

содержанием изображения. 

Развивать фантазию, 

творческую активность. 

Закреплять технические умения 

и навыки рисования разными 

материалами. Развивать умение 

замечать интересные темы, 

выделять их и высказывать свои 

суждения о них. 

13 

«Моя 

семья» 

1  

«Усатый-

полосатый». 

Тема 

№49 стр.63 

Учить детей передавать 

в рисунке образ котенка. 

Закреплять умение изображать 

животных, используя навыки 

рисования кистью и красками 

(или цветными восковыми 

мелками). Развивать образное 

восприятие и воображение. 

Вызывать радость от 

созданного изображения. Учить 



видеть разнообразие изоб-

ражений, выразительность 

образа. 

2  «Как я 

с мамой (папой) 

иду из сада 

домой». 

Тема 

№88 стр.92 

Вызвать у детей 

желание передать в рисунке 

радость от встречи с 

родителями. Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, 

передавать различие в величине 

фигуры взрослого и ребенка. 

Закреплять умение сначала 

легко прорисовывать простым 

карандашом основные части, а 

затем закрашивать, используя 

разные приемы, выбранным 

ребенком материалом. 

Вызывать радость от 

созданного изображения. 

14 

«Народные 

промыслы России» 

1  

«Роспись 

олешка». 

Тема 

№36 стр.54 

 

Учить детей 

расписывать фигурку оленя по 

мотивам народных 

декоративных узоров. Учить 

выделять основные элементы 

узора, их расположение. 

Развивать эстетическое вос-

приятие. Закреплять приемы 

рисования красками. 

Продолжать формировать 

умение рассматривать свои 

работы, оценивать их. 

2  

«Декоративная 

роспись 

деревянной 

доски». 

Тема 

№42 стр.59 

Учить детей 

расписывать шаблон по 

мотивам городецкой росписи. 

Учить выделять декоративные 

элементы росписи, их 

композиционное расположение, 

колорит. Развивать чувство 

ритма, цвета, композиции. 

15 

По выбору 

1 Рисован

ие по замыслу. 

Тема 

№44 стр.60 

 

Учить детей 

самостоятельно намечать 

содержание рисунка, выбирать 

размер и цвет бумаги, краски, 

карандаши или другие 

материалы. Развивать умение 

выделять интересные рисунки, 



объяснять свой выбор. 

2 Рисован

ие по замыслу. 

Тема 

№82 стр.88 

 

Развивать творчество, 

образные представления, 

воображение детей. Учить 

задумывать содержание своей 

работы, вспоминая, что 

интересного они видели, о чем 

им читали, рассказывали. Учить 

доводить начатое дело до 

конца. Упражнять в рисовании 

цветными восковыми мелками, 

сангиной, простым карандашом 

и др. Закреплять умение 

радоваться красивым и 

разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них 

больше всего понравилось. 

16 

«Игры и 

игрушки» 

1  

«Веселые 

игрушки». 

Тема 

№16 стр.39  

 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления и воображение 

детей. Познакомить с 

деревянной резной богородской 

игрушкой. Учить выделять 

выразительные средства этого 

вида народных игрушек. 

Воспитывать интерес и любовь 

к народному творчеству. 

Развивать фантазию. Учить вы-

бирать материал для рисования 

по своему желанию. 

2 «Как мы 

играли в 

подвижную игру 

«Охотники и 

зайцы». 

Тема 

№58 стр.70 

 

Развивать образные 

представления детей. 

Закреплять умение создавать в 

рисунке выразительные образы 

игры. Упражнять в рисовании 

разными, самостоятельно 

выбранными материалами. 

Развивать художественное 

творчество. 

17 

«Скоро 

будет праздник!» 

1  «Была 

у зайчика 

избушка 

лубяная, а у 

лисы — 

ледяная» (по 

Продолжать развивать 

образные представления, 

воображение. Формировать 

умения передавать в рисунке 

образы сказок, строить 

сюжетную композицию, 



сказке «Лиса и 

заяц») 

Тема 

№79 стр.86 

 

 

изображая основные объекты 

произведения. Закреплять 

приемы рисования разными 

изобразительными материалами 

(красками, сангиной, угольным 

карандашом).Развивать 

эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение и творчество, 

умение использовать усвоенные 

приемы рисования. 

Формировать стремление пре-

образовывать окружающую 

среду, вносить в нее элементы 

красоты, созданной своими 

руками. Продолжать закреплять 

навыки коллективной работы. 

2  

«Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи». 

Тема 

№84 стр.89 

 

 

Познакомить детей с 

искусством гжельской росписи 

в сине-голубой гамме. 

Развивать умение выделять ее 

специфику: цветовой строй, 

ритм и характер элементов. 

Формировать умение 

передавать элементы росписи. 

Воспитывать интерес к на-

родному декоративному 

искусству. Закреплять умение 

рисовать акварелью. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на прекрасное. 

18 

«Волшебст

во Нового года» 

1  «Наша 

нарядная елка». 

Тема 

№48 ср.63 

 

Учить детей передавать 

в рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной елки. 

Учить смешивать краски на 

палитре для получения разных 

оттенков цветов. Развивать 

образное восприятие, 

эстетические чувства (ритма, 

цвета), образные 

представления. 

2  «Что 

мне больше 

всего 

Учить детей отражать 

впечатления от новогоднего 

праздника; рисовать один, два и 



понравилось на 

новогоднем 

празднике». 

Тема 

№51стр.64 

 

более предметов, объединенных 

общим содержанием; 

передавать в рисунке форму, 

строение, пропорции 

предметов, их характерные 

особенности. Учить красиво 

располагать изображения на 

листе. Развивать воображение, 

творчество. 

19 

По выбору 

1 Рисован

ие по желанию 

«Нарисуй, что 

интересного 

произошло». 

Тема 

№73 стр.82 

Учить детей 

задумывать содержание 

рисунка на основе полученных 

впечатлений, подбирать 

материалы в соответствии с 

содержанием изображения. 

Развивать фантазию, 

творческую активность. 

Закреплять технические умения 

и навыки рисования разными 

материалами. Развивать умение 

замечать интересные темы, 

выделять их и высказывать свои 

суждения о них. 

2 Что ты 

больше всего 

любишь 

рисовать. 

Тема 

№11 стр.36 

 

Учить детей 

задумывать содержание своего 

рисунка, вспоминать 

необходимые способы 

изображения. Воспитывать 

стремление доводить замысел 

до конца. Развивать изобрази-

тельное творчество. Учить 

анализировать и оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей. 

20 

«Зимний 

лес» 

1  

«Красивое 

развесистое 

дерево зимой». 

Тема 

№62 стр73 

 

Учить создавать в 

рисунке образ дерева, находить 

красивое композиционное 

решение (одно дерево на листе). 

Закреплять умение 

использовать разный нажим на 

карандаш (мелок, сангина, 

угольный карандаш) для 

передачи более светлых и более 

темных частей изображения. 

Учить использовать линии 

разной интенсивности как 



средство выразительности. 

Развивать эстетическое 

восприятие, эстетическую 

оценку. 

2  

«Деревья в 

инее». 

Тема 

№67 стр.76 

 

Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять умение 

передавать в рисунке красоту 

природы. Упражнять в 

рисовании сангиной, гуашью 

(всей кистью и ее концом). 

Вызывать эстетические чувства, 

развивать умение любоваться 

красотой природы и 

созданными изображениями. 

21 

«Зимние 

виды спорта» 

1 «Зима». 

Тема 

№38 стр.55 

Учить детей передавать 

в рисунке картину зимы в поле, 

в лесу, в поселке. Закреплять 

умение рисовать разные дома и 

деревья. Учить рисовать, 

сочетая в рисунке разные 

материалы: цветные восковые 

мелки, сангину и белила 

(гуашь). Развивать образное 

восприятие, образные 

представления, творчество. 

2  «Дети 

гуляют зимой на 

участке». 

Тема 

№53 стр.66 

 

Учить детей передавать 

в рисунке несложный сюжет. 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

форму, пропорции и 

расположение частей, простые 

движения рук и ног. Упражнять 

в рисовании и закрашивании 

карандашами  

22 

«Арктика и 

Антарктика» 

1  

«Снежинка». 

Тема 

№46 стр.61 

 

Учить рисовать узор на 

бумаге в форме розетты; 

располагать узор в соответствии 

с данной формой; придумывать 

детали узора по желанию. 

Закреплять умение рисовать 

концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать 

образные представления, 

воображение. Вызывать радость 

от создания, изящного рисунка. 



2  

«Нарисуй свое 

любимое 

(полярное) 

животное». 

Тема 

№61 стр.72 

 

Продолжать развивать 

детское изобразительное 

творчество. Учить 

выразительно, передавать в 

рисунке образы животных; 

выбирать материал для 

рисования по своему желанию, 

развивать представление о 

выразительных возможностях 

выбранного материала. 

Закреплять технические навыки 

и умения в рисовании. Учить 

рассказывать о своих рисунках 

и рисунках товарищей. 

23 

«Моя 

страна» 

1  «Такие 

разные дома». 

Тема 

№29 стр.48 

 

Продолжать учить 

создавать образ дома; 

передавать в рисунке его 

форму, строение, части. 

Закреплять умение рисовать 

разными знакомыми 

материалами, выбирая их по 

своему желанию. Упражнять в 

закрашивании рисунков, 

используя разный нажим на 

карандаш для получения 

оттенков цветов (при рисовании 

цветными карандашами). 

Формировать желание 

рассматривать свои рисунки, 

оценивать их; стремление 

дополнять изображения (в 

свободное время). 

2  

«Золотая 

хохлома». 

Тема 

№69 стр.78 

 

Знакомить детей с 

изделиями, украшенными 

хохломской росписью. Учить 

выделять композицию узора (он 

компонуется на волнистом 

стебле, вокруг завитка), 

называть его элементы: травка, 

завитки, разнообразные ягоды, 

цветы, листья, выделять их 

ритмичное расположение. 

Определять колорит хохломы: 

золотой, черный, коричневый 

фон и красные, оранжевые 



ягоды; зеленая, желтая, черная 

(в зависимости от фона) травка. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, 

композиции. Упражнять в 

разнообразных приемах работы 

кистью (всем ворсом, концом). 

Развивать умение любоваться 

хохломскими изделиями и 

созданными узорами. 

24 

«День 

защитника 

отечества» 

1  

«Пограничник с 

собакой». 

Тема 

№70 стр.79 

 

Учить детей определять 

и передавать относительную 

величину частей тела, общее 

строение фигуры человека, 

изменение положения рук во 

время физических упражнений. 

Закреплять приемы рисования и 

закрашивания изображений 

карандашами. Развивать 

самостоятельность, творчество, 

умение рассказывать о своих 

рисунках и рисунках 

сверстников. 

2  

«Военная 

техника». 

Тема 

№34 стр.52 

 

Учить детей 

изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой 

формы. Учить правильно 

передавать форму каждой 

части, ее характерные 

особенности (кабина и мотор — 

прямоугольной формы со 

срезанным углом), правильно 

располагать части при их 

изображении. Закреплять навык 

рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, 

правильного закрашивания 

предметов (без просветов, в 

одном направлении, не выходя 

за линии). 

25 

Масленица 

 

1 Рисован

ие по замыслу. 

Тема 

№44 стр.60 

Учить детей 

самостоятельно намечать 

содержание рисунка, выбирать 

размер и цвет бумаги, краски, 



 карандаши или другие 

материалы. Развивать умение 

выделять интересные рисунки, 

объяснять свой выбор. 

2 Рисован

ие по желанию 

«Нарисуй, что 

интересного 

произошло в 

детском саду». 

Тема 

№73 стр.82 

 

Учить детей 

задумывать содержание 

рисунка на основе полученных 

впечатлений, подбирать 

материалы в соответствии с 

содержанием изображения. 

Развивать фантазию, 

творческую активность. 

Закреплять технические умения 

и навыки рисования разными 

материалами. Развивать умение 

замечать интересные темы, 

выделять их и высказывать свои 

суждения о них. 

26 

«Руки 

бабушки и мамы» 

 

1  

«Картинка к 

празднику мамы 

и бабушки». 

Тема 

№76 стр.83 

 

Вызвать у детей 

желание нарисовать красивую 

картинку о празднике 8 Марта. 

Закреплять умение изображать 

фигуры взрослого и ребенка, 

передавать простейшие 

движения, удачно располагать 

фигуры на листе. Воспитывать 

любовь и уважение к маме, 

стремление сделать ей 

приятное. 

2 Рисован

ие с элементами 

аппликации 

Панно 

«Красивые 

цветы». 

Тема 

№78 стр.85 

 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные представ-

ления, воображение и 

творчество, умение 

использовать усвоенные 

приемы рисования. 

Формировать стремление пре-

образовывать окружающую 

среду, вносить в нее элементы 

красоты, созданной своими 

руками. Продолжать закреплять 

навыки коллективной работы. 

27 

«Мой 

край»  

1   

«Дымко

вская слобода» 

(деревня)» (кол-

 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, чувство цвета и 



лективная 

композиция). 

Тема 

№20 стр.42 

 

 

 

композиции. Закреплять знания 

о дымковских игрушках, о 

дымковской росписи; 

эмоционально положительное 

отношение к народному 

декоративному искусству. 

Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

 

2  «Дети 

танцуют на 

празднике». 

Тема 

№98 стр.100 

 

Отрабатывать умение 

изображать фигуру человека в 

движении. Учить добиваться 

выразительности образа 

(хорошо переданные движения, 

их разнообразие; нарядные 

платья пляшущих). Закреплять 

приемы рисования 

карандашами, умение 

использовать при закрашивании 

нажим на карандаш разной 

силы. Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

созданию изображений. 

28 

«Весна. 

Перелетные птица» 

1  

 «Синие 

и красные 

птицы». 

Тема 

№41 стр.58 

 

 

Учить детей передавать 

в рисунке поэтический образ, 

подбирать соответствующую 

цветовую гамму, красиво 

располагать птиц на листе 

бумаги. Закреплять умение 

рисовать акварелью, правильно 

пользоваться кистью и 

красками. Развивать образное. 

Эстетическое восприятие, 

образные представления. 

2  

«Роспись 

фигурки 

птицы». 

Тема 

№90 стр.94 

 

Учить детей 

расписывать вылепленную 

игрушку по мотивам 

дымковского (или другого 

народного) орнамента. Раз-

вивать эстетические чувства 

(ритма, цвета, композиции), эс-

тетическое восприятие. 

Развивать творчество. 

Воспитывать уважение к труду 



народных мастеров. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик, чувство восхищения 

произведениями народных 

мастеров. 

29 

«Деревья и 

кустарники» 

1 «Больш

ие и маленькие 

ели». 

Тема 

№40 стр.57 

 

Учить детей 

располагать изображения на 

широкой полосе (расположение 

близких и дальних деревьев 

ниже и выше по листу). Учить 

передавать различие по высоте 

старых и молодых деревьев, их 

окраску и характерное строение 

(старые ели темнее, молодые — 

светлее). Развивать 

эстетические чувства, образные 

представления. 

2  

«Красивое 

развесистое 

дерево весной». 

Тема 

№62 стр. 73 

 

Учить создавать в 

рисунке образ дерева, находить 

красивое композиционное 

решение (одно дерево на листе). 

Закреплять умение 

использовать разный нажим на 

карандаш (мелок, сангина, 

угольный карандаш) для 

передачи более светлых и более 

темных частей изображения. 

Учить использовать линии 

разной интенсивности как 

средство выразительности. 

Развивать эстетическое 

восприятие, эстетическую 

оценку. 

30 

«Неделя 

детской книги» 

1  

«Закладка для 

книги 

«Городецкий 

цветок». 

Тема 

№31 стр.50 

 

Продолжать обогащать 

представления детей о 

народном искусстве. Расширять 

знания о городецкой росписи. 

Обратить внимание детей на 

яркость, нарядность росписи; 

составные элементы; цвет, 

композицию, приемы их 

создания. Учить располагать 

узор на полосе, составлять 

оттенки цветов при рисовании 

гуашью. Развивать 



художественный вкус, чувство 

ритма. Вызывать чувство 

удовлетворения от умения 

сделать полезную вещь. 

 

2 «По 

мотивам 

хохломской 

росписи»  

(закладк

а или обложка 

книги). 

Тема 

№64 стр.75 

 

Учить рисовать 

волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным, 

плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти. 

Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на 

полосе. Развивать чувство цве-

та, ритма, композиции; умение 

передавать колорит хохломской 

росписи. 

31 

«Космос» 

1 Вариант 

«Космонавт 

перед полетом». 

Тема 

№66 стр.76 

 

Учить детей создавать в 

рисунке образ космонавта, 

передавая характерные 

особенности костюма, позы, 

ракеты. Закреплять умение 

детей располагать изображение 

на листе бумаги, рисовать 

крупно. Использовать навыки 

рисования и закрашивания 

изображения. Воспитывать 

интерес и уважение к 

покорителям космоса. 

2 Картинк

и для игры 

«Космос». 

Тема 

№108 стр.107 

 

Учить детей создавать 

своими руками полезные вещи. 

Развивать эстетические чувства: 

чувство цвета, пропорции, ком-

позиции. Формировать желание 

создавать коллективно полез-

ные и красивые вещи. Учить 

радоваться созданному, 

рассматривать и оценивать 

коллективную работу. 

32 

«Неделя 

науки» 

1 Вариант 

«Дома 

будущего». 

Тема 

№29 стр.48 

 

Учить создавать образ 

сказочного дома; передавать в 

рисунке его форму, строение, 

части. Закреплять умение 

рисовать разными знакомыми 

материалами, выбирая их по 



своему желанию. Упражнять в 

закрашивании рисунков, 

используя разный нажим на 

карандаш для получения 

оттенков цветов (при рисовании 

цветными карандашами). 

Формировать желание 

рассматривать свои рисунки, 

оценивать их; стремление 

дополнять изображения (в 

свободное время). 

 

2 Вариант  

«Трансп

орт будущего». 

Тема 

№27 стр.47 

 

Продолжать учить 

детей изображать отдельные 

виды транспорта; передавать 

форму основных частей, 

деталей, их величину и рас-

положение. Красиво размещать 

изображение на листе, рисовать 

крупно. Закреплять умение 

рисовать карандашами. Учить 

закрашивать рисунки, 

используя разный нажим на ка-

рандаш для получения оттенков 

цвета. Развивать умение оце-

нивать рисунки. 

 

33 

По выбору  

 

1 «Роспис

ь 

кувшинчиков». 

Тема 

№77 стр.84 

 

 

Учить детей 

расписывать глиняные изделия, 

используя для этого цветовую 

гамму и элементы узора, 

характерные для росписи 

керамики. Развивать 

эстетическое восприятие. 

2  

«Роспись 

силуэтов 

гжельской 

посуды». 

Тема 

№102 стр. 103 

 

 

 

Учить детей 

расписывать посуду, располагая 

узор по форме. Развивать 

эстетическое восприятие 

произведений народного 

творчества, чувство ритма. 

Закреплять умение рисовать 

акварельными красками, 

готовить на палитре нужные 

оттенки цвета. Развивать 

эмоционально положительное 



отношение к гжельским 

изделиям. 

 

34 

«Пасхальн

ые чудеса» 

1 Рисован

ие по замыслу 

«Красивые 

цветы» (по мо-

тивам народного 

декоративного 

искусства). 

Тема 

№97 стр.99 

 

 

Закреплять 

представления и знания детей о 

разных видах народного 

декоративно-прикладного 

искусства (городецкая, 

гжельская роспись и др.). Учить 

задумывать красивый, нео-

бычный цветок. Закреплять 

умение передавать цвета и их 

оттенки (смешивая краски 

разных цветов с белилами, 

используя разный нажим 

карандаша). Развивать 

творчество, воображение. 

Закреплять технические навыки 

рисования разными ма-

териалами. 

2  

«Нарисуй какой 

хочешь узор» 

(роспис

ь пасхальных 

яиц). 

Тема 

№85 стр.90 

 

Учить детей 

задумывать и выполнять узор в 

стиле народной росписи 

(хохломской, дымковской, 

городецкой), передавая ее 

колорит, элементы. Закреплять 

умение строить узор, подбирать 

нужный формат бумаги. 

Развивать эстетические чувства, 

эстетическую оценку, 

творчество. Воспитывать 

любовь к народному 

творчеству, уважение к 

народным мастерам. 

35 

«День 

Победы» 

1  

«Солдат на 

посту». 

Тема 

№66 стр. 76 

 

Продолжать учить 

детей создавать в рисунке образ 

воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, 

оружия. Закреплять умение 

детей располагать изображение 

на листе бумаги, рисовать 

крупно. Использовать навыки 

рисования и закрашивания 

изображения. Воспитывать 

интерес и уважение к Россий-



ской армии. 

2  «Салют 

над городом в 

честь дня 

Победы». 

Тема 

№100 стр.101 

 

Учить детей отражать в 

рисунке впечатления от 

праздника Победы; создавать 

композицию рисунка, 

располагая внизу дома или 

кремлевскую башню, а вверху 

— салют. Развивать 

художественное творчество, 

эстетическое восприятие. 

Закреплять умение готовить 

нужные цвета, смешивая краски 

на палитре. Учить образной 

оценке рисунков (выделяя 

цветовое решение, детали). 

Воспитывать чувство гордости 

за свою Родину. 

36 

«Театры 

нашего города» 

1  «Моя 

любимая 

сказка». 

Тема 

№33 стр.51 

 

Учить детей передавать 

в рисунке эпизоды из любимой 

сказки (рисовать несколько 

персонажей сказки в определен-

ной обстановке). Развивать 

воображение, творчество. Фор-

мировать эстетическую оценку, 

эстетическое отношение к со-

зданному образу сказки. 

 

2  

«Домики трех 

поросят». 

Тема 

№71 стр. 80 

 

Учить детей рисовать 

картинку по сказке, передавать 

характерные особенности, 

используя разные технические 

средства (цветные карандаши, 

сангину), разные способы 

рисования линий, закрашивания 

рисунка. Закреплять умение 

удачно располагать 

изображения на листе. Учить 

рисовать сангиной. Развивать 

эстетическое восприятие, 

образные представления, во-

ображение, умение 

самостоятельно придумывать 

сюжет. Формировать умение 

оценивать рисунки. 

37 1  Закреплять умение 



«Моя 

улица» 

«Цветут сады». 

Тема 

№104 стр.104 

 

детей изображать картины 

природы, передавая ее 

характерные особенности. 

Учить располагать изображения 

по всему листу (ближе к 

нижнему краю и дальше от 

него). Развивать умение 

рисовать разными красками. 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления. 

2  

«Машины на 

улицах города». 

Тема 

№57 стр.69 

 

Продолжать учить 

детей изображать разные 

автомобили, сельскохозяйст-

венные машины. Развивать 

творчество. Закреплять умение 

рисовать предметы и их части 

прямолинейной формы, 

передавать пропорции частей, 

характерные особенности 

машин, их детали. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

рисунков карандашами. 

38 

По выбору 

1  

«Цветные 

страницы». 

Тема 

№109 стр.108 

 

Учить детей 

задумывать содержание своего 

рисунка в определенной 

цветовой гамме и выдерживать 

это условие до конца. 

Добиваться образного решения 

намеченной темы. Закреплять 

приемы рисования акварелью, 

гуашью; учить разбавлять 

краски водой, добавлять белила 

для получения 

2 Рисован

ие по желанию 

«Нарису

й, что 

интересного 

произошло в 

саду». 

Тема 

№73 стр.82 

 

Учить детей 

задумывать содержание 

рисунка на основе полученных 

впечатлений, подбирать 

материалы в соответствии с 

содержанием изображения. 

Развивать фантазию, 

творческую активность. 

Закреплять технические умения 

и навыки рисования разными 

материалами. Развивать умение 



замечать интересные темы, 

выделять их и высказывать свои 

суждения о них. 

39 

«Ах, лето!» 

  

«Бабочки 

летают над 

лугом». 

Тема 

№106 стр.105 

 

Учить детей отражать в 

рисунках несложный сюжет, 

передавая картины 

окружающей жизни; 

располагать изображения на 

широкой полосе; передавать 

колорит того или иного явления 

на основе наблюдений. 

Развивать цветовое восприятие. 

Учить передавать контуры 

бабочек неотрывной линией. 

Закреплять умение рисовать 

акварелью. Учить сочетать в 

рисунке акварель и гуашь; 

готовить нужные цвета, 

смешивая акварель и белила. 

Развивать эстетическое 

восприятие, умение видеть 

красоту окружающей природы, 

желание отразить ее в своем 

творчестве. 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Содержание образовательной деятельности с 

детьми 6–7 лет (подготовительная группа) 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование первичных ценностных представлений 
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

деский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает 

свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; 

воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, формировать понимание 

того, что хорошее образование необходимо любому человеку. Приучать 

детей — будущих школьников — проявлять инициативу в получении новых 

знаний. 

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему 

образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим 

достижениям), стремление быть полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — 

его трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах 

и возможностях. 

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для 

поддержания детской инициативы ПДР — пространство детской реализации 

(возможность для каждого ребенка проявить инициативу, сформулировать и 

реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть 

(осознать) полезность своего труда для окружающих). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение 

окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть хорошим). 

Создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, 

как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным 

ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких 

людях, с благодарностью принимать заботу о себе. 



Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и 

любовь к родному краю, расширять представления о малой родине. Про 

должать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять 

и уточнять представления о нашей Родине — России. Закреплять 

представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 

национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, 

интерес к их культуре и обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания о 

государственных праздниках. Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. 

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать 

Россию и Москву на карте. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов 

и пр.) способность совместно заниматься выбранным делом, договариваться, 

планировать, обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях 

организаторские способности, развивать инициативу. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 

сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение 

слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, 

справедливо решать споры. 

Формирование детсковзрослого сообщества. Способствовать 

формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 



Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) 

событиям и проблемам, формировать потребность к совместному 

обсуждению и самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем 

и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы в проектной 

(творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной 

(коллективные работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в 

организации мероприятий. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (минимузеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др .), к оформлению и обустройству группы . Обращать 

внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера ). Учить выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.) . Формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение . Воспитывать восприятие пространства детского сада как «второго 

дома» с соответствующими правами и обязанностями. 

Развитие регуляторных способностей 
Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила 

группы. 

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого 

общения; воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении 

со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать 

организованность; развивать волевые качества, самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение 

доводить начатое дело до конца. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей 

самостоятельность в организации игр, выполнении игровых правил и норм. 

Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

умение договариваться, планировать и обсуждать совместные действия. 

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские 

способности, развивать творческое воображение. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал, побуждать детей посвоему обустраивать 



собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для 

игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений 

об окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, 

мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей 

правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой ); 

самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости чтото поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, 

способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества. 

Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к своей 

деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать 

трудолюбие. 

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда. 

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского 

сада, добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой 

(сервировать стол, приводить его в порядок после еды), форми 

ровать навык ответственно относиться к обязанности дежурного 

уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать 

необходимые данные в календаре природы и т. д.). Прививать интерес к 

труду в природе, привлекать к посильному участию. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения на природе, уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза , гром, молния, ураган, 

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационноуказательными. Расширять представления 

детей о работе ГИБДД. 



Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать 

меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, 

дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их 

профессии. 

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения 

при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «101», «102», «103». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению 

в пространстве, цвету; выделять характерные детали, сочетания цветов и 

оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.). 

Побуждать применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, 

размеру, весу и т. д.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и 

ахроматических (белый, черный и оттенки серого) цветах. 

Развитие познавательных действий. Создавать условия для 

самостоятельного установления связей и отношений между системами 



объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

действия экспериментального характера, направленные на выявление 

скрытых свойств объектов. 

Развивать умение добывать информацию различными способами, 

учить определять оптимальный способ получения необходимой информации 

в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие 

результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательноисследовательской деятельности. 

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального 

группового характера, поддерживать инициативу и 

самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, создавать условия 

для презентации результата. 

В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять 

обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. Помогать детям в символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной 

форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

настольные игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативнообразного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 

части множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками. 



Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета 

пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда 

(7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и 

на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения равно (=), 

больше (>), меньше (<). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого 

и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, 

веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 



Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника, 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не 

даются). 

Учить детей распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков 

— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на 

два полукруга, квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.) 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на 

ограниченной площади (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги 

и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже , слева , справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 

перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху 

вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать 

свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах 



транспорта (наземный, подземный, воздушный, космический, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей пониманию того, 

что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей 

об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что человек 

создал себе сам все, что не дала ему природа (нет крыльев, он создал 

самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения 

человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что 

материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань). 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру 

природы, создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее 

познании, формировать желание самостоятельно добывать знания 

(экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, 

наблюдая за природными объектами и явлениями и т. д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей 

природы, учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных 

видах деятельности. 

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года (вести дневники наблюдения за погодой; 

оформлять альбомы о временах года; подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать навык ответственно 

относиться к обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать 

необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.). 

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния 

— 22 декабря (самый короткий день в году); день летнего солнцестояния — 

22 июня (самый длинный день в году); дни весеннего (21 марта) 

осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по 

длительности. 

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, 

туман, дождь, ливень, ураган, метель и т. п.). 

Формировать первичные географические представления, развивать 

интерес к природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и 

глобусом, показывать на карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего 



шесть континентов, или материков: Австралия, Антарктида, Африка, 

Евразия, Северная Америка, Южная Америка). 

Продолжать формировать первичные представления о 

климатических и природных зонах Земли: холодные климатические зоны 

(арктика, антарктика), умеренные климатические зоны (леса, степи, тайга), 

жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). Развивать 

познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных 

явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах 

(например, когда у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном 

полушарии, — зима и т. д.). 

Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать 

представление о том, что растения — живые существа, или, как говорят 

ученые, это одно из царств живой природы, для их роста и развития 

необходимы земля, вода, тепло, свет. 

Дать детям начальное представление об особенностях растительного 

мира в различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). 

Подводить детей к умению делать элементарные выводы и умозаключения о 

приспособленности растений к среде обитания (карликовые растения в 

тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.). 

Расширять представления о классификации растений: фрукты, 

овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и 

деревья (садовые и лесные). Рассказывая о грибах (съедобные — 

несъедобные), можно отметить, что грибы это не растение, что это отдельное 

царство живой природы и что в школе дети подробнее все узнают, если 

захотят. 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и 

характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к 

природе родного края. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном 

мире, о первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, 

земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии 

(ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки, 

скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, 

креветки). 

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, 

обсудить, почему они так называются (потому что выкармливают своих 

детенышей молоком). Рассказать об основных отрядах класса 

млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (еж, крот), 

рукокрылые (летучие мыши), грызуны (мышь, дикообраз, суслик, хомяк, 

сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, 

скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, 

нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные 

(свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, 

газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), хоботные 

(слоны), приматы (лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и 



человек). Классификация животного мира — хорошая тема для 

коллективного проекта, если это заинтересует детей. 

Упражнять в умении группировать представителей мира животных 

по разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, 

лесные, городские; птицы — хищные и не хищные. Дать представление о 

том, что в разных странах домашние животные разные (коровы и др. — в 

России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы 

— в Австралии и т.д.). 

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, 

анализировать и рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя 

парадоксальные факты (почему пингвин это птица, почему кит это не рыба и 

т.д.). 

Расширять представления о приспособлении животных к 

окружающей среде (перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, 

змеи и пр. — впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, 

зайцы летом серые, а зимой белые и т. д.) . Подводить детей к 

умению самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных. 

Расширять представления о некоторых жизненных циклах и 

метаморфозах (превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка 

(гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; 

птица: яйцо, птенец — птица). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные 

экологические представления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинноследственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека, что человек — 

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

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не 

нанося им вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы об 

охране окружающей среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему 

существуют разные книгим для разных регионов. Познакомить с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в Красную 

книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом. 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Дать детям представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, 



добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, 

производства, социальным объектом всегда связан целый комплекс 

разнообразных профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, 

сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художникиоформители, 

билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять 

представления дошкольников о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах. 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с 

элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные 

блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в 

Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; 

Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, 

жители Конго; в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной 

Америке — американцы, канадцы. Показывать на карте, глобусе континенты 

и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к 

проектноисследовательской деятельности на темы народов мира. 

Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство 

общения. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Приучать 

детей к самостоятельности суждений. 

Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей 

пользоваться как краткой, так и распространенной формой ответа, в 

зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять высказывания 

товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению 

бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения). 



Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на 

слух 

в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: 

учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (наша Маша, малина, береза) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 



Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественноречевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности; умение самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

Знакомить с историей и видами искусства (декоративноприкладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк); формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания 

об искусстве как виде творческой деятельности людей, организовать 

посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления детей о творческих профессиях 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п.). 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.). 

Расширять знания детей об основных видах изобразительного 

искусства (живопись, графика, скульптура), развивать художественное 

восприятие, расширять первичные представления об основных живописных 

жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). 



Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иванцаревич на Сером волке») и др. 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. 

Чарушин и др.). 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные 

детали, позы, движения и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративноприкладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать 

знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые 

дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, 

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стрем 

ление изображать детали построек (наличники, резной подзор по 

контуру крыши). 

Изобразительная деятельность 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественнотворческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 



работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного 

уважительного отношения к работам товарищей; развивать умение 

замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти с натуры; развивать наблюдательность, аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, способность замечать 

характерные особенности предметов и изображать их, передавая форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в 

одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желтозеленый, сероголубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и 

серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежнозеленые только что появившиеся 

листочки, бледнозеленые стебли одуванчиков и их темнозеленые листья и 

т. п.). 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе 

или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план 

или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 



изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать 

для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двухтрех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном 

закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушкизабавы 

(мишкафизкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 



Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

При работе с природным материалом закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, 

веток, корней и других материалов, передавать выразительность 

образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

Развивать фантазию, воображение. 

Народное декоративноприкладное искусство. Продолжать 

развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, 

кистью при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки 

при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и 

от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные 

для него элементы узора и цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять 

стеку. 

Конструктивномодельная деятельность 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение. 



Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей 

сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 

их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, 

какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей 

темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Музыкальное развитие 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 



Пение. Совершенствовать певческий голос и вокальнослуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкальноритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоциональнообразное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). 

Развивать танцевальноигровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкальноигровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и 

т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инстру 

ментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Театрализованная игра 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных 

игр: умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему 

спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, развивать 



творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности 

(поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к 

театральному искусству через просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.) и распознавать их особенности. 

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в 

театрализованной игре. 

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе 

анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать 

воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять 

представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности 

жизни человека, о необходимости утренней зарядки, занятий спортом, о 

значении физических упражнений для развития мышц; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Формировать первоначальные представления о строении и функциях 

своего тела: дыхании, питании, кровообращении и пр. 

Воспитание культурногигиенических навыков. Воспитывать 

привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки 

перед едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом. 



Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить 

тактично сообщать товарищу о необходимости чтото поправить в костюме, 

прическе. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность 

ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о 

некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к физической культуре 

спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать 

знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
  



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА  
 

Формирование элементарных математических представлений 

 

№

 п\п 

н

едел

и 

№ 

з

занят

ия 

№

 стр. 

Программное содержание 

 1

. 

с

тр. 18 

• Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между множеством и его 

частью. 

• Закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 10, умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

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

• Закреплять представления о взаимном 

расположении предметов в пространстве (в ряду): слева, 

после, между, перед, за, рядом. 

• Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

2 1

. 

с

тр.20 

 

• Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость между множеством и 

его частью. 

• Учить считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 5. 

• Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 

и 4 равные части, сравнивать и называть их. 

• Закреплять умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры. 

2

. 

с

т. 21 

 

• Уточнять представления о цифрах 1 и 2. 

• Упражнять в навыках количественного счета в 

прямом и обратном порядке в пределах 10. 

• Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны и углы листа. 

• Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырёхугольниках. 

3

. 

1

. 

с

тр.23 

• Уточнять представления о цифре 3. 

• Учить называть предыдущее и последующее 

число для каждого числа натурального ряда в пределах 10. 

• Совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, высоте), располагать их в 

возрастающем и убывающем порядке, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами. 



• Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

дидактический 

2

. 

с

тр 26 

 

• Уточнять представления о цифре 4. 

• Закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из единиц. 

• Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине) с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых предметов. 

• Развивать умение обозначать в речи свое 

местоположение относительно другого лица. 

4

. 

1

. 

с

тр.29 

 

• Познакомить с количественным составом 

числа б из единиц. 

• Уточнять представления о цифре 5. 

• Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

• Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

дидактический наглядный материал 

 

2

. 

с

тр 31 

• Продолжать учить составлять число б из 

единиц. 

• Уточнять представления о цифре 6. 

• Уточнить приемы деления круга на 2—4 и 8 

равных частей, учить понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их (половина, одна 

вторая, одна четвертая, одна восьмая и т.д.). 

• Развивать умение двигаться в соответствии с 

условными обозначениями в пространстве. 

 

5

. 

1

. 

с

тр.34 

• Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

• Уточнять представления о цифре 7. 

• Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 

равных частей; учить понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их (половина, одна 

вторая, одна четвертая, одна восьмая и т.д.). 

• Закреплять представления о треугольниках и 

четырёхугольниках. 

• Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

2

. 

с

тр.37 

• Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из 

единиц. 

• Уточнять представления о цифре 8. 

• Закреплять последовательное называние дней 



недели.  

• Развивать умение составлять тематическую 

композицию по образцу 

 

6

. 

1

. 

с

тр.39 

• Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

• Уточнять представления о цифре 9. 

• Совершенствовать умение называть числа в 

прямом и обратном порядке от любого числа. 

• Развивать глазомер. 

• Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть его стороны и углы. 

2

. 

с

тр.41 

• Совершенствовать умение составлять число 9 

из единиц. 

• Уточнять представления о цифрах от 1 до 9. 

• Развивать понимание независимости 

результата счета от его направления. 

• Дать представление о весе предметов и 

сравнении их путем взвешивания на ладонях; учить 

обозначать результаты сравнения словами тяжелый, 

легкий, тяжелее, легче. 

• Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету и форме. 

7

. 

1

. 

с

тр.44 

 

• Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

• Уточнять представления о цифре 0. 

• Продолжать учить находить предыдущее число 

к названному, последующее число к названному. 

• Уточнить представления о весе предметов. 

• Формировать представления о временных 

отношениях и учить обозначать их словами: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже. 

2

. 

с

тр 48 

 

• Продолжать учить составлять число 10 из 

единиц. 

•. Познакомить с обозначением числа 10. 

• Закрепить навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

• дать представление о многоугольнике на 

примере треугольника и четырехугольника. 

• Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных обозначений на 

плане, определять направление движения объектов, 

отражать в речи их пространственное положение. 

8

. 

1

. 

с

тр 51 

 

• Учить составлять число З из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 



• Уточнить представления о многоугольнике, 

развивать умение находить его стороны, углы и 

вершины. 

• Закреплять представления о временах года и 

месяцах осени.  

 

2

. 

с

тр.54 

 

• Учить составлять число 4 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 10. 

• Развивать умение анализировать форму 

предметов и их отдельных частей. 

• Совершенствовать представления о весе 

предметов и умение определять независимо от их 

внешнего вида одинаково весят предметы или нет. 

• Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

9

. 

1

. 

с

тр.57 

• Учить составлять число 5 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Познакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 15.  

• Совершенствовать умение строить 

сериационный ряд по весу 

предметов. 

• Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги и отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, 

справа, посередине. 

2

. 

с

тр.60 

 

• Учить составлять число б из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. 

• Познакомить с измерением величин с 

помощью условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных обозначений и схем. 

 

1

0. 

1

. 

с

тр 64 

 

• Учить составлять число 7 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 20. 

• Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку 



2

. 

с

тр 66 

 

• Учить составлять число 8 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Закреплять навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 15. 

• Упражнять в измерении длины предметов с 

помощью условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

1

1. 

1

. 

с

тр.69 

 

 

• Учить составлять число 9 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 

20. 

• Упражнять в измерении высоты предметов с 

помощью условной 

• Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

2

. 

с

тр.72 

 

• Учить составлять число 10 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Закреплять умение определять предыдущее, 

последующее и пропущенное число к названному или 

обозначенному цифрой в пределах 10. 

• Упражнять в умении измерять длину и 

ширину предметов с помощью условной меры. 

• Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

1

2. 

1

. 

с

тр.75 

 

• Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10. 

• Закреплять умение составлять число 10 из 

единиц. Совершенствовать навыки измерения величины 

предметов; познакомить с зависимостью результатов 

измерения от величины условной меры. 

• Развивать умение двигаться в пространстве в 

заданном направлении. 

• Совершенствовать умение моделировать 

предметы с помощью знакомых геометрических фигур. 

2

. 

с

тр.78 

 

• Познакомить с монетами достоинством 1,2,5, 

10 рублей и 1,5, 10 копеек. 

• Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

• Уточнить представления о многоугольниках и 

способах их классификации по виду и размеру 

 

1

3. 

1

. 

с

тр 80 

• Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей. 



 • Учить считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов. 

• Развивать представления об измерении 

времени, познакомить с песочными часами. 

 

2

. 

с

тр.83 

 

• Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и разменом. 

• Развивать чувство времени, учить 

регулировать свою деятельность в соответствии с 

временным интервалом. 

• Продолжать учить считать по заданной мере в 

пределах 20. 

• Развивать умение воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам. 

 

1

4. 

1

. 

с

тр.85 

 

• Продолжать уточнять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе и 

размене. 

• Учить измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

• Познакомить детей с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

• Продолжать учить определять форму 

предметов и их частей. 

 

2

. 

с

тр.89 

 

• Продолжать учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

• Продолжать знакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

• Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Закреплять представления о многоугольнике; 

познакомить с его частными случаями: пятиугольником 

и шестиугольником. 

1

5. 

1

. 

с

тр.91 

 

• Познакомить с правилами измерения жидких 

веществ с помощью условной меры.  

• Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда, умение увеличивать 

(уменьшать) число на 1 в пределах 10. 

• Развивать «чувство времени»; учить различать 

длительность временных интервалов в пределах 5 

минут. 

• Развивать умение моделировать 



геометрические фигуры. 

2

. 

с

тр.94 

 

• Совершенствовать умение раскладывать число 

на два меньших и составлять из двух меньших большее 

число в пределах 10. 

• Закреплять представления о 

последовательности времен и месяцев года. 

• Развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по словесному описанию и 

перечислению характерных свойств. 

• Упражнять в умении объединять части в целое 

множество, сравнивать целое и часть множества. 

1

6. 

1

. 

с

тр.98 

 

• Закреплять умение раскладывать число на два 

меньших числа и составлять из двух меньших большее 

число в пределах 10. 

• Развивать умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число к названному. 

• Закреплять представления о 

последовательности дней недели. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение видоизменять 

геометрические фигуры.  

2

. 

с

тр 100 

 

• Учить составлять арифметические задачи на 

сложение. 

• Закреплять умение видеть геометрические 

фигуры в окружающих предметах. 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

1

7. 

1

. 

с

тр. 

103 

 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

2

. 

с

тр. 

106 

 

 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплять умение измерять объем жидких 

веществ с помощью условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 



1

8. 

1

. 

с

тр. 

109 

 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и разменом. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку 

• Развивать внимание, логическое мышление. 

2

. 

с

тр. 

112 

 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете часов. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

1

9. 

1

. 

с

тр. 

114 

 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20.  

• Развивать умение делить целое на 8 равных 

частей и сравнивать целое и его части. 

• Развивать умение определять местоположение 

предметов относительно друг друга. 

2

. 

с

тр. 

116 

 

• Продолжать учить самостоятельно, составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Развивать представления о геометрических 

фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. 

• Закреплять умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число, обозначенное 

цифрой. 

 

2

0. 

1

. 

с

тр. 

118 

 

• Продолжать учить детей самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и вычитание 

• Совершенствовать представления о частях 

суток и их последовательности. 

• Упражнять в правильном Использовании в 

речи слов: сначала, потом, до, после. 

• Закреплять умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур. 

• Развивать внимание, воображение 

2

. 

с

тр. 

120 

 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение 

• Упражнять в счете предметов по образцу. 

• Учить измерять длину отрезков прямых линий 

по клеткам. 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 



2

1. 

1

. 

с

тр. 

122 

 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплять умение называть зимние месяцы. 

• Совершенствовать умение составлять число из 

единиц. 

• Упражнять в составлении тематических 

композиций из геометрических фигур. 

 

2

. 

с

тр. 

126 

 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплять умение последовательно называть 

дни недели и правильно использовать в речи слова: 

раньше, позже, сначала, потом. 

• Продолжать формировать умение определять 

отрезок прямых линий и измерять его длину по клеткам. 

• Развивать представления о величине 

предметов. 

2

2. 

1

. 

с

тр. 

129 

 

 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Расширять представления о весе предметов. 

• Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в 

тетради в клетку, выполнять задания по словесной 

инструкции. 

2

. 

с

тр. 

132 

 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки измерения высоты 

предметов с помощью Условной меры. 

• Продолжать знакомить с часами и учить 

определять время с точностью до 1 часа. 

• Развивать логическое мышление. 

дидактический наглядный материал 

 

2

3. 

1

. 

с

тр. 

135 

 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой его 

основания. 

• Продолжать развивать представления о 

геометрических фигурах и умение зарисовывать их в 

тетради в клетку 

• Развивать логическое мышление. 

 

2

. 

с

тр. 

• Продолжать учить самостоятельно, составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание. 



138 

 

• Совершенствовать навыки счета со сменой его 

основания. 

• Закреплять умение двигаться в пространстве в 

заданном направлении в соответствии с условными 

обозначениями. 

 

2

4. 

1

. 

с

тр. 

141 

 

• Продолжать учить самостоятельно, составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На 

котором месте?». 

• Совершенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

• Развивать внимание, воображение. 

2

. 

с

тр. 

144 

 

• Продолжать учить самостоятельно, составлять 

и решать арифметические задачи в пределах 10. 

• Совершенствовать умение делить круг на 8 

равных частей, правильно обозначать части, сравнивать 

целое и его части. 

• Упражнять в умении определять время по 

часам с точностью до 1 часа. 

• Развивать внимание. 

2

5. 

1

. 

с

тр. 

147 

 

 

• Продолжать учить самостоятельно, составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. 

• Закреплять понимание отношений рядом 

стоящих чисел в пределах 10. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку 

• Развивать внимание. 

2

. 

с

тр. 

151 

 

• Продолжать учить самостоятельно, составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. 

• Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

• Совершенствовать умение в ориентировке на 

листе бумаги в клетку. 

• Закреплять умение называть последовательно 

времена и месяцы года. 

2

6. 

1

. 

с

тр. 

155 

 

• Продолжать учить самостоятельно, составлять 

и решать задачи на Сложение и вычитание в пределах 

10. 

• Упражнять в умении составлять число из двух 

меньших чисел и раскладывать число на два меньших 



числа. 

• Закреплять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

• Развивать умение в ориентировке на листе 

бумаги в клетку 

• Упражнять в умении определять вес 

предметов с помощью весов. 

 

2

. 

с

тр. 

157 

 

• Продолжать учить самостоятельно, составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку 

• Развивать умение объединять части 

множества, сравнивать целое и его части на основе 

счета. 

• Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

2

7. 

1

. 

с

тр. 

160 

 

• Продолжать учить самостоятельно, составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплять умение в последовательном 

назывании дней недели. 

• Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между объектами на 

плане. 

• Развивать пространственное восприятие 

формы. 

 2

. 

с

тр. 

162 

 

• Продолжать учить самостоятельно, составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. 

• Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку 

• Совершенствовать умение конструировать 

объемные геометрические фигуры. 

• Упражнять в счете в прямом и обратном 

порядке в пределах 20.  

2

8. 

1

. 

с

тр. 

165 

 

• Упражнять в решении арифметических задач 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

• Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой 

основания счета в пределах 20. 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление.  



2

. 

с

тр. 

167 

 

• Продолжать учить самостоятельно, составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку 

• Развивать умение измерять длину предметов с 

помощью условной 

меры. 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

2

9. 

1

. 

с

тр. 

170 

• Продолжать учить самостоятельно, составлять 

и решать задачи на сложение в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку 

• Развивать умение последовательно называть 

дни недели, месяцы и времена года. 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

2

. 

с

тр. 

173 

 

• Продолжать учить самостоятельно, составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку 

• Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов 

и направление их движения. 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление.  

3

0. 

 

1

. 

с

тр. 

176 

 

Продолжать учить самостоятельно, составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать умение создавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по 

представлению. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

2

. 

с

тр. 

179 

 

Продолжать учить самостоятельно, составить и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку 

• Закреплять умение составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на два меньших числа в 



пределах 10. 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

3

1. 

1

. 

с

тр. 

181 

 

• Продолжать учить самостоятельно, составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. 

• упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Закреплять представления об объемных и 

плоских геометрических фигурах. 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление.  

2

. 

с

тр. 

183 

 

• Продолжать учить самостоятельно, составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

• Закреплять умение считать в прямом и 

обратном порядке в пределах20. 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление.  

3

2. 

1

. 

с

тр. 

186 

 

• Продолжать учить самостоятельно, составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку 

• Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и другого 

лица. 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление.  

2

. 

 Работа по закреплению пройденного материала 

на занятиях и досугах с математическим содержанием 

3

3 -38 

  Повторение пройденного материала 

 

  



Ознакомление с предметным и социальным окружением 

№

 

недел

и 

Наз

вание 

недели и 

Тем

а занятия 

 

Программное содержание 

 «М

ой детский 

сад» 

Как 

хорошо  

у 

нас в саду  

Тем

а 4 стр.33 

Явл

ения 

общественн

ой жизни  

Расширять и обобщать представления детей об 

общественной значимости детского сада, о его 

сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. Воспитывать 

доброжелательное отношение дошкольников друг к 

другу и окружающим. 

 «Де

ти разных 

стран- 

друзья» 

Поч

ва и 

подземные 

обитатели 

Эко

логическое 

воспитание 

С.Н

. Николаев 

Юный 

эколог 

стр.38. 

Расширять представления детей о различных 

видах почвы. Подвести к пониманию того, что в почве 

есть воздух. Систематизировать знания о 

приспособлении животных к жизни в почве. Учить детей 

самостоятельно делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды. 

 «М

ой город» 

Пут

ешествие 

 в 

прошлое  

кни

ги  

Тем

Познакомить детей с историей создания и 

изготовления книги; показать, как она 

преобразовывалась под влиянием творчества человека. 

Вызывать интерес к творческой деятельности человека. 

Воспитывать бережное отношение к книгам. 



а 5 стр.35 

Пре

дметное 

окружение  

 

 «До

стопримеча

тельности 

моего 

города» 

Шк

ола. 

Учи

тель  

Тем

а 6 стр.36 

Явл

ения 

общественн

ой жизни 

Задачи. Познакомить детей с профессией 

учителя, со школой. Показать общественную значимость 

труда школьного учителя (дает знания по русскому 

языку, математике и многим другим предметам, 

воспитывает). Познакомить с деловыми и личностными 

качествами учителя (умный, добрый, справедливый, 

внимательный, любит). Воспитывать чувство 

признательности, уважения к труду учителя; 

формировать интерес к школе. 

 «М

осква» 

Уди

вительные 

предметы  

Тем

а 3 стр.31 

Пре

дметное 

окружение 

Учить детей сравнивать предметы, придуманные 

взрослыми, с объектами природы и находить между 

ними общее (то, что не дала человеку природа, он 

придумал сам). 

 По 

выбору 

4 

октября - 

всемирный 

день 

животных. 

Эко

логическое 

воспитание  

 

Расширять представления детей о многообразии 

животных разных континентов Земли. Формировать 

интерес к окружающей природе. Показать взаимосвязь 

животного и растительного мира. Учить детей делать 

элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных и охране окружающей 

среды. 



 «Да

ры осени» 

Дар

ы осени 

Эко

логическое 

воспитание  

Расширять представления детей о многообразии 

растений, их плодов. Учить узнавать растения по плодам 

и правильно называть их. Расширять представления о 

разнообразном использовании человеком различных 

плодов. Познакомить с пользой плодов для здоровья 

человека. Закреплять знания о способах сбора, хранения 

и приготовления овощей, фруктов, ягод и грибов. 

Формировать эстетическое отношение к миру природы. 

 «Се

льскохозяйс

твенные 

профессии» 

К 

дедушке на 

ферму 

 

Тема 18 

стр.56  

Явл

ения 

общест-

венной 

жизни 

 

Познакомить детей с новой профессией — 

фермер. Дать представление о трудовых действиях и 

результатах труда фермера. Подвести к пониманию 

целостного облика человека-труженика в фермерском 

хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко всему живому, 

забота о людях. Воспитывать чувство признательности и 

уважения к работникам сельского хозяйства. 

 «Ос

ень в стихах 

и 

картинках» 

Кро

ет уж лист 

золотой 

влажную 

землю в 

лесу... 

Эко

логическое 

воспитание 

С.Н

. Николаев 

Юный 

эколог 

стр.50. 

Пти

цы нашего 

края 

Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе в сентябре, октябре и ноябре. 

Учить замечать приметы осени. Воспитывать бережное 

отношение к окружающей природе. Формировать 

желание отражать в творческих работах образ осени в 

разные временные периоды. Развивать творческое 

воображение. 

Расширять знания детей о разнообразии 

животного мира. Учить узнавать и правильно называть 

птиц, живущих в местности, где живут дети. 

Совершенствовать умение выделять характерные 

особенности разных птиц. Формировать интерес к миру 

животных, желание наблюдать за птицами и помогать 

им в зимний период. Учить составлять паспорт для птиц. 



Эко

логическое 

воспитание 

 «Де

нь 

народного 

единства» 

Зна

токи  

Тем

а  

13 

стр.47  

Пре

дметное  

окр

ужение 

Закреплять представления детей о богатстве 

рукотворного мира; расширять знания о предметах, 

удовлетворяющих эстетические и интеллектуальные 

потребности человека; развивать интерес к познанию 

окружающего мира. 

 «М

оя страна» 

Мое 

Отечество - 

Россия 

Тем

а 14 стр 49 

Явл

ения 

общественн

ой жизни  

 

 

Формировать у детей интерес к получению 

знаний о России; воспитывать чувства принадлежности к 

определенной культуре, уважение к культурам других 

народов; умение рассказывать об истории и культуре 

своего народа. 

 

 

 «Те

ло 

человека» 

Жи

вотные 

водоемов, 

морей и 

океанов 

Эко

логическое 

воспитание 

Расширять представления детей о многообразии 

животных, живущих в водоемах, морях и океанах. 

Развивать интерес к миру природы, к животным. 

Формировать представления о взаимосвязях животных 

со средой обитания. 

  

«Моя 

семья» 

Вме

Обобщать и систематизировать представления 

детей о семье (люди, которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге). Расширять представления 

о родовых корнях семьи; активизировать 



сте  

дру

жная 

сем

ья  

Тем

а 2 стр.29 

Явл

ения 

общественн

ой жизни 

познавательный интерес  к семье, к близким и т. п. 

Воспитывать желание заботиться о близких, чувство 

гордости за свою семью. 

 «Тр

анспорт» 

Пут

ешествие 

 в 

прошлое 

светофора  

Тем

а 17 стр.54  

Пре

дметное 

окружение 

Познакомить детей с историей светофора, с 

процессом его преобразования человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного 

мира; активизировать познавательную деятельность. 

 По 

выбору  

На 

выставке  

кож

аных  

изд

елий  

Тем

а 7 стр. 39 

Предметное 

окружение  

 

Дать детям понятие о коже как о материале, из 

которого человек делает разнообразные вещи; 

познакомить с видами кожи, показать связь качества 

кожи с назначением вещи. Активизировать 

познавательную деятельность; вызвать интерес к 

старинным и современным предметам рукотворного 

мира. 

 «Зв

ери и птицы 

зимой» 

Жи

вотные 

зимой 

Эко

логическое 

воспитание  

Обогащать представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Продолжать знакомить с 

особенностями приспособленности животных к среде 

обитания в зимний период. Учить устанавливать связи 

между растениями и животными в зимний период. 

Подводить к пониманию того, как человек может помочь 

животным пережить холодную зиму. 



 

 «Но

вогодние 

хлопоты» 

Две 

вазы 

Тем

а 9 стр 42 

Пре

дметное 

окружение 

Закреплять умение детей узнавать предметы из 

стекла и керамики, отличать их друг от друга. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

назначением, строением и материалом предмета. 

 «Но

вый год в 

разных 

странах» 

Про

хождение 

экологическ

ой тропы 

Эко

логическое 

воспитание 

Учить детей видеть изменения природы в 

зимний период. Поощрять наблюдательность. Расширять 

словарный запас (снегопад, метель, вьюга, иней, 

изморозь, наст). Формировать желание отражать красоту 

окружающей природы в продуктивных видах 

деятельности. 

 

 По 

выбору 

Ден

ь 

заповеднико

в и 

национальн

ых парков. 

(11 

января) 

Эко

логическое 

воспитание 

 

Расширять представления детей о разнообразии 

природного 

мира. Дать понятия о редких и исчезающих 

растениях и животных, занесенных в Красную книгу. 

Формировать представления о заповедных местах, в том 

числе заповедниках родного края (на примере 

Краснодарского края). Подводить детей к умению 

самостоятельно делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды. 

 «Ар

тика и 

Антарктика

» 

В 

Закреплять знания детей о различных 

материалах; воспитывать бережное отношение к вещам, 

умение выслушивать товарищей. 



мире 

материалов 

(викторина)  

Тем

а 11стр.45 

Пре

дметное  

окр

ужение 

 «Зи

мние 

Олимпийск

ие игры» 

Слу

жебные 

собаки 

Эко

логическое 

воспитание 

Расширять знания детей о домашних животных. 

Дать представления о служебных собаках. Показать, 

какую помощь собаки могут оказывать человеку. 

Формировать знания о том, что человек должен уметь 

ухаживать за животными, которых он приручил. 

Прививать интерес и любовь к животным. Дать 

элементарные представления о профессии кинолога. 

 «М

оя улица» 

Пут

ешествие  

в 

типографию 

Тема 8 стр. 

40 

Явл

ения  

общ

ественной 

жизни 

 

Познакомить детей с трудом работников ти-

пографии; с процессом создания, оформления книги. 

Показать значимость каждого компонента труда в 

получении результата. Воспитывать любовь к книге, 

уважение к людям, создавшим их. 

 «На

учные 

открытия» 

Ого

род на окне 

Эко

логическое 

воспитание 

Формировать представления детей о 

разнообразии культурных растений и способах их 

посадки. Знакомить со способами вегетативного 

размножения растений. Учить высаживать рассаду 

редиса. В процессе практической деятельности учить 

делать детей элементарные выводы о взаимосвязи 

растений и способах ухода за ними. 



 «Бу

дем в армии 

служить» 

Защ

итники 

Родины  

Тем

а 12 срт.46 

Явления  

общ

ественной 

жизни 

Расширять знания детей о Российской армии; 

воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, 

памятникам); формировать умение рассказывать о 

службе в армии отцов, братьев; воспитывать стремление 

быть похожими на них. 

 «Ш

ирокая 

Масленица» 

Пол

юбуйся: 

весна 

наступает... 

Эко

логическое 

воспитание 

Расширять представления детей о весенних 

изменениях в природе, учить замечать их. Дать понятия 

о том, что температуру воздуха определяют с помощью 

термометра. Систематизировать знания о жизни 

животных (млекопитающих, птиц, земноводных и рыб) в 

весенний период. Формировать умение определять 

погоду с помощью народных примет. 

 «Же

нский день 

8-е марта» 

Пут

ешествие  

в 

прошлое  

счет

ных  

уст

ройств  

Тем

а 15стр.51 

Пре

дметное  

окр

ужение 

Познакомить детей с историей счетных 

устройств, с процессом их преобразования человеком. 

Развивать ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; активизировать познавательную 

деятельность 

 «М

ой край» 

Наб

людение за 

живым 

объектом 

Расширять представления детей о декоративных 

животных. Учить детей наблюдать за морской свинкой, 

не мешая ей. Подводить к умению самостоятельно 

делать элементарные умозаключения о повадках 

животного. Формировать желание помогать взрослым 

ухаживать за животным. Расширять представления детей 



(на примере 

морской 

свинки) 

Эко

логическое 

воспитание 

о декоративных животных. Учить детей наблюдать за 

морской свинкой, не мешая ей. Подводить к умению 

самостоятельно делать элементарные умозаключения о 

повадках животного. Формировать желание помогать 

взрослым ухаживать за животным. 

 «Пе

рвоцветы» 

Цве

точный 

ковер 

Экологичес

кое 

воспитание  

 

Расширять представления о многообразии 

цветущих растений и их значении в природе. 

Воспитывать бережное отношении к природе. Учить 

видеть и передавать красоту цветущих растений в 

продуктивных видах деятельности. Развивать 

познавательный интерес  к растениям 

 По 

выбору 

22 

марта - 

Всемирный 

день водных 

ресурсов 

Эко

логическое 

воспитание  

 

Расширять представления детей о значении 

воды в природе. Формировать представления о переходе 

твердого вещества в жидкое и наоборот. В процессе 

опытнической деятельности учить самостоятельно 

получать знания о природе. Развивать интерес к миру 

природы. 

 «Кн

ижкина 

неделя» 

Биб

лиотека 

 

Тема 10 

стр.43 

Явл

ения 

общест-

венной 

жизни 

Дать детям представление о библиотеке, о 

правилах, которые приняты для читателей, посещающих 

библиотеку. Воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

 «По

корители 

вселенной» 

Кос

мос 

Тем

Расширять представления детей о космосе, 

подвести к пониманию того, что освоение космоса - 

решение многих проблем на Земле. рассказать детям о 

Ю. Гагарине и других героях космоса. 



а 16 стр 53 

Явл

ения 

общественн

ой жизни 

 «Пр

ирода 

весной, 

насекомые» 

Про

хождение 

экологическ

ой тропы. 

 

 

 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе в процессе прохождения 

экологической тропы на участке детского сад. Развивать 

желание вести наблюдения в природе. Поддерживать 

самостоятельную поисково-исследовательскую 

деятельность. Развивать любознательность, активность. 

Воспитывать бережное отношение к природе. детей, 

много знает и свои знания передает ученикам 

 По 

выбору 

Эко

логическое 

воспитание  

22 

апреля –  

Ме

ждународны

й день 

Земли 

Эко

логическое 

воспитание 

С.Н

. Николаев 

Юный 

эколог 

стр.135 

Расширять представления детей о том, что Земля 

— наш общий дом. Уточнять знания о природно-

климатических зонах нашей страны — пустынях, лесах 

степях, горах. Подвести к пониманию того, что жизнь 

человека во многом зависит от окружающей среды — 

чистого воздуха, почвы и воды. Закреплять умения 

устанавливать причинно- следственные связи между 

природными явлениями. 

 «Св

етлая 

Пасха» 

Пре

дметы-

помощники 

 

Тема 1 

стр.28 

Пре

Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд человека на производстве; объяснять 

детям, что эти предметы могут улучшить качество, 

скорость выполнения действий, выполнять сложные 

операции, изменять  изделия. 



дметное 

окружение 

-

38 

 Повторение пройденного материала 

 

  



РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Д

ата 

Тема Программные задачи 

1

 нед. 

М

ой 

детск

ий сад 

1.Подготовишк

и 

С.19 

 

 

2.Летние 

истории с.20 

1.Побеседовать с детьми о том, как теперь 

называется их группа и почему, хотят ли они стать 

учениками. Помогать детям правильно строить 

высказывания. 

2.Помогать детям составлять рассказы из 

личного опыта, подбирать существительные к 

прилагательным. 

2

 нед. 

Д

ети 

разны

х 

стран 

- 

друзь

я 

1.Звуковая 

культура речи 

(проверочное) 

С.21 

2.Лексико-

грамматические 

упражнения С.22 

1.Выяснить, как дети владеют умениями, 

которые были сформированы в старшей группе  

 

2.Активизировать разнообразный словарь 

детей. Помогать точно охарактеризовать предмет, 

правильно построить предложение 

3

 нед. 

М

ой 

город 

 

1.Работа с 

сюжетной картиной 

С.25 

2.Лексико-

грамматические 

упражнения С.26 

1.Выяснить, как дети освоили умение 

озаглавливать картину и составлять план рассказа 

2.Активизировать речь детей 

4

 нед. 

Д

остоп

римеч

атель

ности 

моего 

город

а 

1.Для чего 

нужны стихи? С.23 

 

2.Вот такая 

история С.31 

1.Побеседовать с детьми о том, зачем люди 

сочиняют, читают и декламируют стихи. Выяснить, 

помнят ли дети программные стихотворения 

2.Помогать детям составлять рассказы из 

личного опыта. 

 

5

 нед. 

М

осква 

 

1.Рассказ о 

Пушкине С.25 

 

2.Звуковая 

культура речи. 

Подготовка детей к 

обучению грамоте.С.28 

1.Рассказать детям о великом русском 

поэте; вызвать чувство радости от восприятия его 

стихов и желание услышать другие произведения.  

2.Совершенствовать слуховое внимание и 

восприятие детей. 



6

 нед. 

П

о 

выбор

у 

1.Пересказ 

итальянской сказки 

«Как осел петь 

перестал» С.24 

2. Сказки 

народов мира 

«Мальчик –с-Пальчик» 

 

1.Познакомить детей с итальянской сказкой 

«Как осел петь перестал» (обр. Дж. Родари) 

 

2.Выяснить, какие сказки народов мира 

знают дети. Познакомить со сказкой Шарля Перо 

7

 нед. 

Д

ары 

осени 

 

1.Пересказ 

рассказа В. 

Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет» .39 

2.На лесной 

поляне.С.33  

1.Совершенствовать умение пересказывать 

и составлять план пересказа 

 

2.Развивать воображение и творческие 

способности детей, активизировать речь 

8

 нед. 

С

ельск

охозя

йстве

нные 

профе

ссии 

1.Сегодня так 

светло кругом С.35 

2.Звуковая 

культура речи. Работа 

над предложением С.37 

1.Познакомить детей со стихами об осени, 

приобщая их к поэтической речи. 

2.Совершенствовать поэтическое 

восприятие, умение определять количество и 

последовательность слов в предложении. 

Продолжать работу над смысловой стороной слова. 

9

 нед. 

О

сень в 

стиха

х и 

карти

нках 

1.Заучивание 

стихотворения Фета 

«Ласточки пропали» 

С.27 

2.Осенние 

мотивы. С.36 

1.Помочь детям запомнить новое 

стихотворение. 

2.Учить детей рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять, почему понравилась та или иная 

иллюстрация. 

1

0 нед. 

Д

ень 

народ

ного 

единс

тва 

 

1.Чтение 

сказки Ремизова 

«Хлебный голос».       

Дидактическая игра «Я 

– вам, вы – мне» С.32. 

2.Небылицы-

перевертыши.С.34 

 

1.Познакомить детей со сказкой А. 

Ремизова «Хлебный голос», выяснить, согласны ли 

они с концовкой произведения. Совершенствовать 

умение детей воспроизводить последовательность 

слов в предложении. 

2.Познакомить детей с народными и 

авторскими перевертышами, вызвать желание 

составлять свои небылицы. 

1

1 нед. 

М

оя 

стран

1.Лексические 

игры и упражнения. 

С.40 

2.Разучивание 

стихотворений о 

1.Активизировать речь детей, 

совершенствовать фонематическое восприятие 

речи. 

2. Развивать способность воспринимать 

поэтическую речь. Помочь запомнить новое 



а России стихотворение. 

1

2 нед. 

Т

ело 

челов

ека 

1.Работа с 

иллюстрированным 

изданиями сказки 

«Царевна Лягушка С.45 

2. Лексические 

игры С.44 

1.Приучать детей с интересом 

рассматривать рисунки в книгах сказок 

 

 

2. Обогащать и активизировать речь детей 

1

3 нед. 

М

оя 

семья  

1. Чтение 

сказки Д. Н. Мамина- 

Сибиряка «Серая 

Шейка» 

2.Звуковая 

культура речи.С.46 

1. Познакомить со сказкой  

 

 

2.Продолжать развивать фонематическое 

восприятие, учить выполнять звуковой анализ 

слова. 

1

4 нед. 

Т

рансп

орт 

 

1.Лексические 

игры и упражнения. 

С.49 

2. Чтение 

рассказа Л. Толстого 

«Прыжок».С.47 

1.Активизировать словарь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие речи. 

2.Рассказать детям о писателе, помочь 

вспомнить известные рассказы Л.Н. Толстого и 

познакомить с новым произведением. 

1

5 нед. 

П

о 

выбор

у 

1. Чтение 

сказки Пушкина 

«Сказка о царе 

Салтане» 

2. А. Фет 

«Первый снег». 

Заучивание наизусть 

стихотворения 

1.Познакомить детей со сказкой. 

 

2.Развивать способность воспринимать 

поэтическую речь. Помочь запомнить новое 

стихотворение. 

 

1

6 нед. 

З

вери и 

птицы 

зимой 

1.Лохматые и 

крылатые.С.70 

2.Здравствуй, 

гостья-зима.С.55 

 

1.Продолжать учить детей составлять 

интересные и логичные рассказы о животных и 

птицах. 

2.Познакомить детей со стихотворениями о 

зиме. 

1

7 нед. 

Н

ового

дние 

хлопо

ты 

1.Чтение 

сказки С. Маршака 

«Двенадцать месяцев». 

С.57 

2.Лексические 

игры и 

упражнения.С.56 

1.Познакомить детей с новой сказкой. 

 

2. Активизировать словарный запас детей. 

 



1

8 нед. 

Н

овый 

год в 

разны

х 

стран

ах  

1.Новогодние 

встречи.С.54 

 

2.Повторение 

стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц 

молодой». С.51 

1.Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы из личного опыта. 

Активизировать речь дошкольников. 

2.Повторить с детьми любимые 

стихотворения. 

 

 

1

9 нед. 

П

о 

выбор

у  

 

 

 

1.Чтение 

русской народной 

сказки «Никита Коже-

мяка».С. 58 

2. Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. С.58 

1.Вспомнить с детьми русские народные 

сказки. Познакомить с русской народной сказкой 

«Никита Кожемяка». Помочь определить сказочные 

эпизоды в сказке. 

2.Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие; учить детей делить 

слова с открытыми слогами на части. 

2

0 нед. 

А

рктик

а и 

Антар

ктика 

1.Творческие 

рассказы детей.С.55 

2.Работа по 

сюжетной картине.С.59 

1.Активизировать фантазию и речь детей. 

2.Совершенствовать умение детей 

озаглавливать картину, составлять план рассказа. 

Активизировать речь детей. 

2

1 нед. 

З

имние 

олимп

ийски

е 

игры 

1.Лексические 

игры и упражнения. 

С.61 

2.Повторение 

пройденного 

материала. С. 63 

1.Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие речи. 

2.Занятие проводится по выбору 

воспитателя. 

2

2 нед. 

М

оя 

улица 

 

1.Произведения 

Н.Носова.С.54 

2.Звуковая 

культура речи. 

Подготовка детей к 

обучению грамоте.С.64 

1.Вспомнить с детьми рассказы Н.Носова, 

любимые эпизоды из книги «Приключения 

Незнайки и его друзей». 

2.Совершенствовать фонематическое 

восприятие. Формировать умение делить слова на 

части. 

2

3 нед. 

Н

аучны

е 

откры

1.Чтение 

сказки В. Даля 

«Старик-годовик». С.65 

2.Тяпа и Топ 

сварили компот.С.48 

1.Совершенствовать диалогическую речь 

детей. 

2.Продолжать совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 



тия 

2

4 нед. 

Б

удем 

в 

армии 

служи

ть 

1.Чтение 

былины «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник». С. 60 

2.Чтение 

былины «Алеша 

Попович и Тугарин 

Змеевич».С.63 

1.Познакомить детей с былиной, с ее 

необычным складом речи, с образом былинного 

богатыря Ильи Муромца.  

 

2.Приобщать детей к былинному эпосу, к 

былинному складу речи. 

2

5 нед. 

П

о 

выбор

у 

1.Чтение 

сказки «Снегурочка». 

С.71 

2.Лексические 

игры и упражнения  

1.Познакомить детей с народной сказкой, с 

образом Снегурочки. 

2. Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие речи. 

2

6 нед. 

Ж

енски

й день 

8-е 

Марта 

1.Весна идет, 

весне дорогу! С.68 

2.Сочиняем 

сказку про Золушку. 

С.72 

1.Чтение детям стихотворений о весне, 

приобщение их к поэтическому складу речи. 

2.Помогать детям составлять творческие 

рассказы. 

2

7 нед. 

Ш

ирока

я 

масле

ница 

1.Чтение 

сказки Ершова «Конек-

Горбунонок» 

2.Лексико-

грамматические 

упражнения.  

1.Совершенствовать умение детей 

пересказывать понравившиеся главы сказки. 

2.Воспитывать чуткость к слову, 

активизировать и обогащать словарь, помогать 

правильно употреблять сложноподчиненные 

предложения. 

2

8 нед. 

П

ервоц

веты 

 

1.Весенние 

стихи. С.79 

2. Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

1.Помочь детям почувствовать 

удивительную неповторимость стихотворений о 

весне. 

2.Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, умение детей делить 

слова на части. Упражнять детей определять 

последовательность звуков в словах. 

2

9 нед. 

М

ой 

край 

1.Разучивание 

стихотворений о 

Кубани 

2.Чтение 

произведений о казаках 

1.Совершенствовать умение детей 

разучивать стихотворение 

 

 2. Познакомить детей с произведениями о 

казаках 

3

0 нед. 

К

1.Чтение 

рассказа Е.Воробьева 

«Обрывок 

1.Обогатить литературный багаж детей, 

помочь прочувствовать необычность описанной в 

рассказе ситуации. 



нижк

ина 

недел

я 

 

 

 

провода».С.62 

2.Заучивание 

стихотворения П. 

Соловьевой «Ночь и 

день». С.66 

2.Познакомить детей со стихотворением П. 

Соловьевой «Ночь и день». 

3

1 нед. 

П

окори

тели 

вселе

нной 

1.Чтение 

рассказов о 

космонавтах. 

2.Разучивание 

стихотворений о 

космосе 

1.  Познакомить детей с литературными 

произведениями о героях космоса 

2. Познакомить детей со стихами о 

космосе, приобщая их к поэтической речи. 

 

3

2 нед. 

П

рирод

а 

весно

й, 

насек

омые 

 

1.Пересказ 

рассказа Э. Шима 

«Очень вредная 

крапива». С 81 

2.Подводный 

мир. С.41 

1.Продолжать совершенствовать умение 

пересказывать несложные тексты, правильно 

строить предложения. 

 

2.Совершенствовать диалогическую речь 

детей, умение составлять рассказы на заданную 

тему. 

3

3 нед. 

П

о 

выбор

у 

 

 

1.Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте  

2.Сказки Г.Х. 

Андерсена  

с 76 

1.Совершенствовать фонематическое 

восприятие. Учить выполнять звуковой и слоговой 

анализ слов. 

 

2.Помочь детям вспомнить известные им 

сказки Г.Х. Андерсена. 

3

4 нед. 

С

ветлая 

Пасха 

1.Лексико-

грамматические 

упражнения 

2.Чтение 

сказки К. Ушинского 

«Слепая лошадь». С. 49 

1.Активизировать речь детей. 

 

2.Познакомить детей со сказкой 

Ушинского 

3

5 нед. 

9

 мая - 

День 

Побед

ы 

1.Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

«Родина». С.76 

2.Беседа с 

детьми о рисунках. 

Чтение рассказа В. 

1.Помочь детям понять смысл 

стихотворения («Родина бывает разная, но у всех 

она одна») 

2.Учить детей воспринимать книжные 

иллюстрации как самоценность и источник 

информации. С помощью рассказа В.Бианки 

познакомить детей с приметами мая – последнего 



Бианки «Май».С.79  месяца весны 

3

6 нед. 

П

о 

выбор

у 

1. Чтение 

сказки К. Паустовского 

«Теплый хлеб» С.41 

2. Пересказ 

сказки «Лиса и козел». 

С.75 

1.Познакомить детей с литературной 

сказкой К. Паустовского «Теплый хлеб» 

 

2.Совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку «в лицах». 

3

7 нед. 

П

утеше

ствие 

в мир 

музык

и 

1.Пересказ 

рассказа В. Бианки 

«Музыкант». 2.Чтение 

былины «Садко» с.71 

 1.Совершенствовать умение детей 

пересказывать рассказ. 

 

2.Познакомить детей с былиной «Садко». 

3

8 нед. 

Д

о 

свида

ния, 

детск

ий 

сад! 

ПОВТОРЕНИЕ 

 

Повторение пройденного материала (по 

выбору педагога) 

 

  



Лепка и аппликация 

 

№

 недели 

№ 

темы, 

название 

Программное содержание 

1

 неделя 

«

Мой 

детский 

сад» 

Лепка 

«Девочка 

играет в мяч» 

Тема 

14 

Закреплять умение лепить фигуру человека в 

движении (поднятые, вытянутые вперед руки и т. д.), 

передавая форму и пропорции частей тела. 

Упражнять в использовании разных приемов лепки. 

Закреплять умение располагать фигуру на подставке. 

2

 неделя 

Д

ети 

разных 

стран - 

друзья 

Аппли

кация 

«Радужный 

хоровод» 

Тема 

72 

 

Учить детей вырезывать несколько 

симметричных предметов из бумаги, сложенной 

гармошкой и еще пополам. Развивать зрительный 

контроль за движением рук, координацию движений. 

Закреплять знание цветов спектра и их 

последовательность. Развивать композиционные 

умения. 

3

 неделя 

«

Мой 

город» 

Лепка 

«Декоративна

я пластина» 

Тема 

69 

Учить детей создавать декоративные 

пластины из глины: наносить глину ровным слоем на 

доску или картон; разглаживать смачивая водой, 

затем стекой рисовать узор; накладывать глину в 

соответствии с рисунком. 

4

 неделя 

Д

остопри

мечател

ьности 

моего 

города 

Аппли

кация 

«Рыбк

и в аквариуме 

(в море)»  

Тема 

23 

Учить детей вырезывать на глаз силуэты 

простых по форме предметов. Развивать 

координацию движений руки и глаза. Учить 

предварительно заготавливать отрезки бумаги 

нужной величины для вырезывания изображений. 

Приучать добиваться отчетливой формы. Развивать 

чувство композиции. 

5

 неделя 

М

осква 

Лепка 

по замыслу  

Тема 

81 

 

Развивать способность задумывать 

содержание своей работы, определять способы 

выполнения замысла. Воспитывать стремление 

добиваться лучшего результата. Совершенствовать 

умение давать развернутую оценку своей работе и 

работам других детей. 

6

 неделя 

П

о 

выбору 

Аппли

кация по 

замыслу 

Тема 

50, стр.73 

Учить детей задумывать содержание 

аппликации, использовать разнообразные приемы 

вырезывания. Закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе. Развивать 

чувство композиции, чувство цвета. Продолжать 

учить оценивать свою работу и работы других детей. 

Развивать творческую активность. 



7

 неделя 

Д

ары 

осени 

Лепка 

«Корз

инка с 

грибами» 

Тема 

4 

Упражнять детей в передаче формы разных 

грибов с использованием приемов лепки пальцами. 

Закреплять умение лепить корзину. Уточнить знание 

формы (диск). Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата.  

8

 неделя 

С

ельскох

озяйстве

нные 

професс

ии 

 

Аппли

кация 

«Ваза 

с фруктами, 

ветками и 

цветами» 

(декоративная 

композиция) 

Тема 

13  

Закреплять умение детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать зрительный контроль за действиями 

рук. Учить красиво располагать изображение на 

листе, искать лучший вариант, подбирать 

изображения по цвету. Воспитывать 

художественный вкус. 

 

  

9

 неделя 

О

сень в 

стихах и 

картинк

ах 

Лепка 

«Фрук

ты для игры в 

магазин» 

Тема 

2 

Учить детей передавать форму и 

характерные особенности фруктов при лепке с 

натуры, использовать знакомые приемы лепки: 

оттягивание, сглаживание и др. Уточнить знание 

форм (шар, цилиндр). Учить сопоставлять 

изображение с натурой и оценивать его в 

соответствии с тем, как натура передана в лепке. 

1

0 неделя 

Д

ень 

народно

го 

единств

а 

Аппли

кация 

«Осен

ний ковер» 

Тема 

8 

 

Закреплять умение работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое 

(цветы, листья). Развивать умение красиво 

подбирать цвета (оранжевый, красный, темно-

красный, желтый, темно-желтый и др.). Развивать 

чувство цвета, композиции. Учить оценивать свою 

работу и работы других детей по цветовому и 

композиционному решению. 

1

1 неделя 

«

Моя 

страна» 

Лепка 

«Птиц

а» (по 

дымковской 

игрушке) 

Тема 

31 

Закреплять умение лепить из целого куска 

глины фигурки по мотивам народных игрушек, 

передавая их характер, используя разнообразные 

приемы лепки (оттягивание, прищипывание, 

сглаживание и др.). Развивать эстетическое 

восприятие. 

1

2 неделя 

Т

ело 

человек

а 

Аппли

кация на тему 

сказок 

«Царевна-

лягушка» 

Тема 

Формировать эстетический вкус, развивать 

воображение, творчество, образные представления. 

Учить задумывать содержание своей работы, 

отражать впечатления. Закреплять умения 

вырезывания деталей различными способами. 

Совершенствовать умение работать различными 



39 материалами 

1

3 неделя 

М

оя семья 

Лепка  

«Встр

еча Ивана-

царевича с 

лягушкой»  

Тема 

66 

Учить детей изображать несложный эпизод 

сказки. Закреплять умение передавать строение 

фигуры человека и животного, пропорции их тел, 

соотношение по величине между человеком и 

животным. Развивать образные представления, 

воображение. 

1

4 неделя 

Т

ранспор

т 

Аппли

кация 

«Выре

жи и наклей 

любимую 

игрушку» 

(коллективная 

композиция 

«Витрина 

магазина 

игрушек») 

 Тема 

36 

Закреплять умение вырезывать и наклеивать 

изображение знакомых предметов, соизмерять 

размер изображения предметов с величиной листа 

(не слишком крупно или мелко), красиво 

располагать изображение на листе. Воспитывать 

вкус при подборе бумаги хорошо сочетающихся 

цветов для составления изображения. 

1

5 неделя 

П

о 

выбору 

Лепка 

«Лыж

ник» 

Тема 

45 

 Учить детей лепить фигуру человека в 

движении, передавая форму тела, строение, форму 

частей, пропорции. Закреплять навыки и приемы 

лепки. 

1

6 неделя 

З

вери и 

птицы 

зимой 

Аппли

кация «Белка 

под елью» 

Тема 

89 

Учить детей составлять композицию по 

мотивам сказки. Закреплять умение вырезывать 

разнообразные предметы, используя освоенные 

ранее приемы. Развивать воображение, творчество. 

1

7 неделя 

Н

овогодн

ие 

хлопоты 

Лепка 

«Дед 

Мороз» 

Тема 

38 

Учить передавать образ Деда Мороза. 

Закреплять  умение лепить полые формы, используя 

различные приемы лепки: прищипывание, 

оттягивание, сглаживание поверхности. 

1

8 неделя 

Н

овый 

год в 

разных 

странах 

Аппли

кация 

«Праз

дничный 

хоровод»  

Тема 

22 

Учить детей составлять из деталей 

аппликации изображение человека, находить место 

своей работе среди других. Учить при наклеивании 

фигур на общий лист подбирать удачно 

сочетающиеся по цвету изображения. Развивать 

чувство композиции, цвета 



1

9 неделя 

П

о 

выбору 

Лепка 

«Перс

онаж любимой 

сказки» 

Учить детей выделять и передавать в лепке 

характерные особенности персонажей известных 

сказок, пользуясь освоенными ранее приемами лепки 

из целого куска и умением устанавливать фигуры на 

ногах, передавать то или иное положение,  движение 

рук  и ног. 

2

0 неделя 

А

рктика и 

Антаркт

ика 

Аппли

кация по 

замыслу  

Тема 

50 

Учить детей задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу нужного цвета, 

использовать усвоенные приемы вырезывания, 

красиво располагать изображение на листе 

2

1 неделя 

З

имние 

о

лимпийс

кие 

игры 

Лепка 

«Как 

мы играем 

зимой» 

Тема 

48 

Закреплять умение детей лепить фигуру 

человека в движении. Добиваться отчетливости в 

передаче формы, движения. Учить отбирать 

наиболее выразительные работы для общей 

композиции. 

2

2 неделя 

«

Моя 

улица» 

Аппли

кация 

«Новы

е дома на 

нашей улице» 

Тема 

70 

 

Учить детей создавать несложную 

композицию: по-разному располагать на 

пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы. Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания, умение подбирать цвета 

для композиции. Развивать творчество, эстетическое 

восприятие 

2

3 неделя 

Н

аучные 

открыти

я 

Лепка 

с натуры 

«Черепаха» 

Тема 

87 

 

Учить детей лепить животное с натуры, 

передавая пропорции и характерные особенности 

формы, частей тела. Закреплять умение применять 

знакомые приемы лепки (лепка по частям, нанесение 

рельефа стекой, при лепке одинаковых частей (лапы 

и др.) сначала вылепить все части, установить их 

одинаковость, а затем закрепить на изделии). 

2

4 неделя 

Б

удем в 

армии 

служить 

Аппли

кация 

 

«Корабли на 

рейде»  

Тема 

51 

 

Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию. Упражнять в 

вырезывании и составлении изображения предмета 

(корабля), передавая основную форму и детали. 

Воспитывать желание принимать участие в общей 

работе, добиваться хорошего качества своего 

изображения. 

2

5 неделя 

Лепка  

«Погр

Закреплять умение детей лепить фигуру 

человека и животного, передавая характерные черты 



П

о 

выбору 

аничник с 

собакой» 

образов. Упражнять в применении разнообразных 

технических приемов (оттягивание, прищипывание, 

сглаживание и др.) Продолжать учить устанавливать 

вылепленные фигуры на подставку. 

2

6 неделя 

Ж

енский 

день 

Аппли

кация 

«Позд

равительная 

открытка для 

мамы» Тема 

62 

Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществлять замысел, 

привлекая полученные ранее умения и навыки. 

Развивать чувство цвета, творческие способности. 

2

7 неделя 

М

аслениц

а 

Лепка 

«Коне

к-горбунок» 

Тема 

61 

Учить детей передавать в лепке образ 

сказочного конька. Закреплять умение лепит 

фигурку из целого куска пластилина, дополняя 

изображение характерными деталями. 

2

8 неделя 

П

ервоцве

ты 

Аппли

кация с 

натуры  

«Цвет

ы в вазе» 

Тема 

86 

Учить детей передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и листьев: их 

форму, цвет, величину. Закреплять приемы 

вырезывания на глаз из бумаги, сложенной вдвое, и 

т.д. 

2

9 неделя 

М

ой край 

Лепка 

«Дым

ковские 

барышни» 

Тема 

28 

Закреплять умение лепить по мотивам 

народной игрушки. Формировать умение лепить 

полые формы, соблюдать пропорции фигуры. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство формы, 

эстетический вкус, творчество. 

3

0 неделя 

К

нижкина 

неделя 

Аппли

кация 

«Докт

ор Айболит и 

его друзья» 

Тема 

8 

Закреплять умение детей передавать в лепке 

образы литературных героев. Воспитывать 

стремление добиваться выразительного решения 

образа. Развивать образные представления, 

воображение. 

3

1 неделя 

П

окорите

ли 

вселенн

ой 

Аппли

кация 

«Поле

т на Луну» 

Тема 

75 

 

Учить передавать форму ракеты, применяя 

прием вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, 

чтобы правая и левая стороны изображения 

получились одинаковыми; располагать ракету на 

листе так, чтобы было понятно, куда она летит. 

Учить вырезывать фигуры людей в скафандрах из 

бумаги, сложенной вдвое. Закреплять умение 

дополнять картинку подходящими по смыслу 

предметами. Развивать чувство композиции, 



воображение. 

3

2 неделя 

П

рирода 

весной, 

насеком

ые 

Лепка 

«Ребе

нок с 

котенком (с 

другим 

животным) 

 

Учить детей изображать в лепке несложную 

сценку (ребенок играет с животным), передавая 

движения фигур человека и животного. Закреплять 

умение передавать пропорции тела 

Учить детей вырезывать на глаз силуэты 

простых по форме предметов. Развивать 

координацию движений руки и глаза. Учить 

предварительно заготавливать отрезки бумаги 

нужной величины для вырезывания изображений. 

Приучать добиваться отчетливой формы. Развивать 

чувство композиции. 

3

3 неделя 

П

о 

выбору 

Аппли

кация 

по 

замыслу 

Тема 

57 

Учить детей создавать несложную 

композицию: по-разному располагать на 

пространстве листа фигуры, дополнительные 

предметы. Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания, умение подбирать цвета для 

композиции. Развивать творчество, эстетическое 

восприятие 

3

4 неделя 

С

ветлая 

Пасха 

 

Лепка 

по замыслу 

Тема 

28 

 

Учить самостоятельно намечать содержание 

лепки; тщательно отделывать форму фигуры, детали, 

добиваясь выразительности задуманного, используя 

известные способы лепки. Учить доводить начатое 

до конца, правильно оценивать свою работу и работу 

товарища. Воспитывать самостоятельность, 

развивать творчество. 

3

5 неделя 

9

 Мая – 

День 

Победы 

Аппли

кация  

«Откр

ытка к Дню 

Победы» 

 

Учить детей создавать несложную 

композицию: по-разному располагать на 

пространстве листа фигуры, дополнительные 

предметы. Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания, умение подбирать цвета для 

композиции. Развивать творчество, эстетическое 

восприятие 

3

6 неделя 

П

о 

выбору 

Колле

ктивная лепка  

«Звер

и в зоопарке» 

Тема 

43 

Закреплять умение лепить из целого куска 

пластилина, правильно передавать пропорции тела, 

придавая линиям плавность.  

3

7 неделя 

П

утешест

вие в 

мир 

Аппли

кация по 

замыслу  

Тема 

76 

Учить самостоятельно, отбирать содержание 

своей работы и выполнять замысел, используя ранее 

усвоенные навыки и умения. Закреплять 

разнообразные приемы вырезывания. Воспитывать 

творческую активность, самостоятельность. 

Развивать воображение.  



музыки 

3

8 неделя 

Лепка 

«Дево

чка и мальчик 

пляшут» 

Тема 

34 

Совершенствовать умение детей лепить 

фигуру человека в движении (по скульптуре). 

Закреплять умение передавать в лепке форму частей 

тела, пропорции. Формировать умение действовать, 

договариваясь о том, кто кого будет лепить. 

 

 

  



РИСОВАНИЕ 

 

№, 

тема 

недели 

Тема, 

источник 

Программное содержание  

1 

«М

ой детский 

сад» 

«Лето

»  

Тема 

1, стр. 34 

Учить детей отражать свои впечатления о лете 

(передавать содержание песни) в рисунке, располагая 

изображения на широкой полосе: выше, ниже по листу (ближе, 

дальше). Закреплять приемы работы кистью и красками, умение 

составлять нужные оттенки цвета на палитре, используя для 

смешивания, белила и акварель. Учить рассказывать о том, что 

нарисовали. 

 

2. 

«Д

ети разных 

стран – 

друзья» 

Рисов

ание по 

желанию 

«Нарисуй 

свою 

любимую 

игрушку» 

Тема1

1, стр. 41 

Учить рисовать по памяти любимую игрушку, передавая 

отчетливо форму основных частей и характерные детали. 

Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок, красиво 

располагать изображение на листе. Учить оценивать свой 

рисунок в соответствии с замыслом. Развивать воображение, 

творчество. 

 

 

Коллективная 

работа  

Рисов

ание «Дети 

разных стран» 

   Закреплять умение создавать изображения по замыслу, 

придавая ему черты задуманного образа. Развивать воображение 

воспитывать стремление доводить дело до конца, добиваться 

лучшего решения. 

 

 

3. 

«М

ой город» 

 «Мы 

идем на 

праздник с 

флагами и 

цветами» 

Тема 

21, стр. 49 

 

Учить выражать впечатления от праздника, рисовать 

фигуры детей в движении (ребенок идет, поднял руку с флагом и 

т. п.). Закреплять умение передавать пропорции человеческой 

фигуры. Продолжать учить рисовать контур основных частей 

простым карандашом и красиво закрашивать цветными 

карандашами. Учить передавать в рисунке праздничный колорит. 

Направлять внимание на поиск удачного расположения фигур на 

листе. Развивать эстетические чувства (цвета, композиции). 

 

«Горо

д вечером» 

Тема 

17, стр. 47 

Учить детей передавать в рисунке картину вечернего 

города, цветовой колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах 

горят разноцветные огни. Закреплять умение оформлять свой 

замысел, композиционно располагать изображение на листе. 

Развивать эстетические чувства (цвета, композиции). Учить 

оценивать выразительное решение темы. 

 

4. 

«Д

остоприме

чательност

Рисов

ание по 

замыслу 

«Нарисуй, что 

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений 

наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить наиболее полно выражать свой 

 



и моего 

города» 

было самым 

интересным в 

этом месяце 

или на 

выходных» 

Тема2

0, стр. 49 

замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. 

Развивать воображение. 

 

Рисов

ание с натуры 

«Ветка 

рябины» 

Тема1

2, стр. 42  

 

Формировать умение передавать характерные 

особенности натуры: форму частей, строение ветки и листа, их 

цвет. Закреплять умение красиво располагать изображение на 

листе. Упражнять в рисовании акварелью. Закреплять разные 

приемы рисования кистью (всем ворсом и концом). Учить 

сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей точности 

изображения. 

ф 

5. 

«М

осква» 

 

Рисование по 

замыслу 

«Красная 

площадь» 

Закреплять умение рисовать крупно, располагать 

изображение, заполняя весь лист, изображать легко контур 

простым карандашом (графитным) и закрашивать цветными. 

Развивать умение дополнять рисунок характерными деталями, 

доводить замысел до конца, оценивать свою работу. 

  

Рисов

ание «Поезд, 

в котором мы 

поедем в 

другой город» 

Тема 

6, стр. 38 

Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и 

пропорции вагонов. Продолжать закреплять навыки и умения в 

рисовании. Развивать пространственные представления, умения 

продумывать расположение изображения на листе. Развивать 

воображение. 

  

6. 

По 

выбору 

 

«Декоративно

е рисование 

на квадрате» 

Тема, 

3 стр. 35 

 Закреплять умение детей оформлять декоративную 

композицию на квадрате, используя цветы, листья, дуги. 

Упражнять в рисовании кистью разными способами (концом, 

плашмя и т. д.). Учить использовать удачно сочетающиеся цвета, 

составлять на палитре оттенки цвета. Развивать эстетические 

чувства, воображение. Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, активность. 

  

 

Рисование по 

сказке 

«Мальчик с 

пальчик»  

Тема6

8, стр. 86 

 

Учить детей передавать в рисунке эпизод из знакомой 

сказки. Закреплять умение рисовать фигуры детей, передавать 

соотношение фигур по величине, продумывать композицию 

рисунка, определять место и величину изображений. Учить 

начинать рисунок с главного — фигур детей (намечать их 

контуры простым графитным карандашом). Закреплять умение 

детей оценивать рисунки в соответствии с требованиями задания 

(передать образы сказки). 

  



7. 

«Д

ары осени» 

 

Рисование с 

натуры 

«Ветка 

рябины» 

Тема1

2, стр. 42  

 

 

Формировать умение передавать характерные 

особенности натуры: форму частей, строение ветки и листа, их 

цвет. Закреплять умение красиво располагать изображение на 

листе. Упражнять в рисовании акварелью. Закреплять разные 

приемы рисования кистью (всем ворсом и концом). Учить 

сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей точности 

изображения. 

  

«Золо

тая осень» 

Тема 

7, стр. 38 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой 

осени, передавать ее колорит. Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, используя разные цвета для стволов 

(темно-коричневый, темно-серый, черный, зеленовато-серый) и 

приемы работы кистью (всем ворсом и концом). Учить 

располагать изображение по всему листу: выше, ниже, правее, 

левее. Развивать творчество. 

  

8. 

С/х 

профессии 

«Праз

дник урожая» 

Тема 

21, стр. 49 

 

Учить выражать впечатления от праздника, рисовать 

фигуры детей в движении (ребенок идет, поднял руку с флагом и 

т. п.). Закреплять умение передавать пропорции человеческой 

фигуры. Продолжать учить рисовать контур основных частей 

простым карандашом и красиво закрашивать цветными 

карандашами. Учить передавать в рисунке праздничный колорит. 

Направлять внимание на поиск удачного расположения фигур на 

листе. Развивать эстетические чувства (цвета, композиции). 

 

 

Рисование 

декоративно- 

сюжетной 

композиции 

«Кони 

пасутся» 

  Тема 

46, стр. 71  

Учить детей составлять композицию, включая знакомые 

изображения, варьируя их размер, положение на листе. Развивать 

слитные, легкие движения при рисовании контура, зрительный 

контроль за движением. Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения. 

  

9. 

Ос

ень в 

стихах и 

картинках 

Декор

ативное 

рисование 

«Завиток» 

Тема1

8, стр. 47 

Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с 

завитками (типичным главным элементом росписи декоративных 

изделий). Учить использовать для украшения ветки различные 

знакомые элементы (цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). 

Развивать разнонаправленные движения, легкость поворота руки, 

плавность, слитность движений, пространственную 

ориентировку на листе (украшение ветки элементами слева и 

справа). Развивать чувство композиции. Продолжать учить 

анализировать рисунки. 

  



«При

думай, чем 

может стать 

красивый 

осенний 

листок» 

Тема 

9, стр. 40 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, 

творчество. Закреплять умение передавать сложную форму 

листа. Развивать ассоциативные связи. Упражнять в аккуратном 

красивом закрашивании. Формировать эстетический вкус. 

 

10. 

Де

нь 

народного 

единства 

«Наш

а любимая 

подвижная 

игра» 

(Кош

ки-мышки) 

Тема30, стр. 

59 

Формировать умение отбирать из личного опыта 

интересное содержание для рисунка, воплощать задуманное. 

Закреплять приемы создания изображения простым карандашом 

и оформления его в цвете. Упражнять детей в рисовании 

акварелью. Развивать чувство композиции. Учить выбирать при 

оценке работ наиболее интересные, выразительные рисунки. 

Развивать воображение, творчество. 

 

Рисов

ание. 

Коллективная 

работа 

   Закреплять умение создавать изображения по замыслу, 

придавая ему черты задуманного образа. Развивать воображение 

воспитывать стремление доводить дело до конца, добиваться 

лучшего решения. 

 

11. 

«М

оя страна» 

Рисов

ание по 

замыслу 

«Родная 

страна» 

Тема 

92, стр. 102 

Закреплять умение создавать изображения по замыслу, 

придавая ему черты задуманного образа. Развивать воображение 

воспитывать стремление доводить дело до конца, добиваться 

лучшего решения. 

 

«Позд

няя осень» 

Тема 

19, стр. 48 

 

 

   Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней 

осени, ее колорит (отсутствие ярких цветов в природе). Учить 

использовать для создания выразительного рисунка разные 

материалы: гуашь, цветные восковые мелки, простой графитный 

карандаш. Формировать представление о нейтральных цветах 

(черный, белый, темно-серый, светло-серый), учить использовать 

эти цвета при создании картины поздней осени. Развивать 

эстетические чувства. 

 

12. 

Те

ло 

человека 

Как 

мы танцуем 

на 

музыкальном 

занятии 

Тема 

35, стр. 64 

Закреплять умение создавать изображения по замыслу, 

придавая ему черты задуманного образа. Развивать воображение 

воспитывать стремление доводить дело до конца, добиваться 

лучшего решения. 

  Учить детей передавать в рисунке различия в одежде 

девочек и мальчиков, движения фигур. Продолжать формировать 

умение рисовать контуры фигур простым карандашом и 

закрашивать изображения. 

 



Рисов

ание героев 

сказки 

«Царевна 

Лягушка» 

Тема 

41, стр. 68 

Развивать творчество, воображение; учить задумывать 

содержание своей картины по мотивам русской народной сказки.  

Формировать эстетическое отношение к окружающему. 

Закреплять навыки работы с карандашом (умение делать эскиз), 

оформление изображений в цвете красками, способы получения 

новых цветов и оттенков. Учить передавать в рисунке сказочных 

героев в движении. 

 

13. 

«М

оя семья» 

«Папа 

(мама) гуляет 

со своим 

ребенком в 

сквере, (по 

улице)» 

Тема 

15, стр. 45 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать относительную величину ребенка и взрослого. Учить 

располагать изображения на листе в соответствии с содержанием 

рисунка. Упражнять в рисовании контура простым карандашом и 

последующем закрашивании цветными карандашами. 

 

«Рисо

вание 

иллюстраций 

к сказке Д. Н. 

Мамина- 

Сибиряка 

«Серая 

Шейка» 

Тема 

24, стр. 52 

Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к 

литературному произведению. Формировать умение детей 

выбирать эпизод, который хотелось бы передать в рисунке. 

Учить создавать в рисунке образы сказки (лес, лесная поляна, 

река и ее берега, птицы, собирающиеся в стаи, летящие в небе; 

лиса, зайцы, охотники, Серая Шейка). Закреплять приемы 

рисования красками, закрашивания рисунка кистью, сангиной; 

использования простого карандаша для набросков при рисовании 

сложных фигур (лиса, охотник и др.). Вызывать у детей интерес 

к рисункам, желание рассматривать, рассказывать о них. 

 

14. 

Тр

анспорт 

Рисов

ание по 

замыслу «На 

чем люди 

ездят» («На 

чем бы ты 

хотел 

поехать») 

Тема1

0, стр. 40 

Учить детей изображать различные виды транспорта, их 

форму, строение, пропорции (отношение частей по величине). 

Закреплять умение рисовать крупно, располагать изображение 

посередине листа, изображать легко контур простым 

карандашом (графитным) и закрашивать цветными. Развивать 

умение дополнять рисунок характерными деталями, доводить 

замысел до конца, оценивать свою работу. 

 

 

Рисование по 

замыслу 

«Воздушный 

и водный 

транспорт» 

Учить детей изображать различные виды транспорта, их 

форму, строение, пропорции (отношение частей по величине). 

Закреплять умение рисовать крупно, располагать изображение 

посередине листа, изображать легко контур простым 

карандашом (графитным) и закрашивать цветными. Развивать 

умение дополнять рисунок характерными деталями, доводить 

замысел до конца, оценивать свою работу. 

 



15. 

По 

выбору 

 

Рисование по 

замыслу 

Закреплять умение создавать изображения по замыслу в 

соответствии с предложенной темой, придавая ему черты 

задуманного образа. Развивать воображение воспитывать 

стремление доводить дело до конца, добиваться лучшего 

решения. 

 

«Сказ

ка о царе 

Салтане» 

Тема 

37, стр. 65 

Воспитывать любовь к творчеству А.С.Пушкина, 

стимулировать желание нарисовать иллюстрации к его сказке. 

Учить выбирать эпизоды сказки, передавая волшебный колорит. 

  

16. 

Зве

ри и птицы 

зимой 

«Вол

шебная 

птица»  

Тема3

3, стр. 61 

Развивать умение создавать сказочные образы. 

Закреплять навыки рисования цветными карандашами и 

закрашивания изображений (используя разнообразные штрихи, 

разный нажим на карандаш для передачи оттенков цвета). 

Развивать чувство композиции. Учить при анализе рисунков, 

выбирать наиболее интересные, выразительные работы и 

объяснять свой выбор. 

  

Декор

ативное 

рисование 

Тема 

32, стр. 60 

Закреплять умение детей расписывать фигурку 

животного, передавая характер народной росписи, соблюдая 

форму элементов, колорит.. 

  

17. 

Но

вогодние 

хлопоты 

Рисов

ание с натуры 

«Комнатное 

растение» 

Тема1

2, стр. 42 

 

Учить передавать в рисунке характерные особенности 

растения (строение и направление стебля, листьев), форму 

цветочного горшка. Формировать умение видеть тоновые 

отношения (светлые темные места) передавать их в рисунке, 

усиливая или ослабляя нажим на карандаш. Формировать умение 

регулировать рисовальное движение по силе, удачно располагать 

изображение на листе. 

  

Рисов

ание 

«Круглый 

год» 

(«Двенадцать 

месяцев»)  

Тема 

90, стр. 101 

 

Закреплять умение отражать в рисунках знания и 

впечатления о жизни природы, труде, отдыхе людей в каждый 

месяц года, определяя содержание рисунка по своему желанию. 

Добиваться передачи характерных особенностей того или иного 

месяца. Закреплять умение строить композицию рисунка. 

Развивать творческие способности, воображение, умение 

передавать в рисунке образы не только из личного опыта, но и 

ориентируясь на литературный образ, средства выразительности 

художественного словесного образа. 

  

18. 

Но

вый год в 

разных 

странах 

Сказо

чный дворец  

Тема5

2, стр. 74 

 

Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. 

Закреплять умение рисовать основу здания и придумывать 

украшающие детали. Учить делать набросок простым 

карандашом, а затем оформлять изображение в цвете, доводить 

замысел до конца, добиваться наиболее интересного решения. 

Развивать умение оценивать рисунки в соответствии с задачей 

изображения. Совершенствовать приемы работы красками, 

 



способы получения новых цветов и оттенков. 

 

«Новогодний 

праздник в 

детском саду»  

Тема4

2, стр. 68 

Закреплять умение отражать в рисунке праздничные 

впечатления. Продолжать учить удачно располагать изображения 

на листе. Упражнять в рисовании фигур детей в движении. 

Совершенствовать умение смешивать гуашь. Для получения 

оттенков цветов. Развивать способность анализировать рисунки, 

выбирать наиболее интересные и объяснять свой выбор. 

 

19. 

По 

выбору 

. 

Рисов

ание 

«Сказочное 

царство»  

Тема 

56, стр. 78 

Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, 

изображать сказочные дворцы. Закреплять умение выполнять 

рисунок в определенной цветовой гамме (в теплой — дворец 

Солнца, в холодной — дворцы Луны, Снежной королевы). 

Развивать эстетические чувства, творчество, воображение. 

  

Декор

ативное 

рисование 

«Букет в 

холодных 

тонах» 

Тема 

47, стр. 72 

Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. 

Учить создавать декоративную композицию, используя 

ограниченную гамму. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, творческие способности. 

  

20. 

Ар

ктика и 

Антарктик

а 

Рисов

ание «Иней 

покрыл 

деревья» Тема 

49, стр. 73 

Учить детей изображать картину природы, передавая 

строение разнообразных деревьев. Развивать эстетическое 

восприятие, вызывать желание любоваться красотой зимнего 

пейзажа. Учить рисовать угольным карандашом, гуашью-

белилами (изображая иней, снег на ветвях). Развивать 

эстетическое восприятие. 

  

 

Рисование 

«Зима» 

Тема59, стр. 

80 

 

Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, 

характерные особенности зимы. Развивать умение удачно 

располагать части изображения на листе, рисовать красками. 

Развивать воображение, творчество. 

 

21. 

Зи

мние 

олимпийск

ие игры 

 

Рисование по 

замыслу 

«Зимние виды 

спорта» 

Закреплять умение передавать в рисунке особенности 

фигуры спортсмена в специальной экипировке, характерные 

признаки зимы. Развивать умение удачно располагать части 

изображения на листе, рисовать красками. Развивать 

воображение, творчество.  

 



Декор

ативное 

рисование 

«Завиток» 

 (по 

мотивам  

хохло

мской 

росписи) 

 

Тема79, стр. 

93 

 

Знакомить детей с декоративным творчеством разных 

народов. Совершенствовать умение выделять композицию, 

основные элементы росписи, цвет и использовать их в своем 

рисунке. Закреплять умение свободно и легко концом кисти 

рисовать завитки в разные стороны. Совершенствовать 

разнонаправленные слитные движения руки, зрительный 

контроль за ними. Развивать эстетические чувства (чувство 

цвета, композиции). Продолжать учить детей оценивать 

выполненные рисунки в соответствии с поставленной задачей. 

 

22. 

«М

оя улица» 

«Зим

ний пейзаж» 

Тема 

40, стр. 67 

Учить передавать в рисунке образы знакомых песен и 

стихотворений; выбирать изобразительное содержание и 

отображать наиболее характерные особенности. Закреплять 

приемы работы с красками, умение располагать изображение на 

листе. Развивать воображение. 

  

 

Декоративное 

рисование 

«Петриковска

я роспись» 

Познакомить детей с традиционной росписью казачьих 

хат «Петриковская роспись»: с основной цветовой гаммой, 

элементами росписи. 

  

23. 

На

учные 

открытия 

Рисов

ание по 

замыслу 

«Научные 

открытия» 

Закреплять умение создавать изображения по замыслу, 

придавая ему черты задуманного образа. Развивать воображение 

воспитывать стремление доводить дело до конца, добиваться 

лучшего решения. 

  

 

Рисование 

«Уголок 

групповой 

комнаты» 

Тема. 

65, стр. 84 

Развивать наблюдательность, умение отражать 

увиденное в рисунке, передавать относительную величину 

предметов и их расположения в пространстве (выше, ниже, 

правее, левее), характерный цвет, форму, строение предметов, 

детали обстановки. Закреплять умение оценивать результаты. 

  

24. 

Бу

дем в 

Армии 

служить 

 

Рисов

ание «Наша 

армия 

родная» 

Тема58, 

стр.79 

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавая образы солдат, летчиков, 

моряков; изображать их жизнь и службу. Упражнять в рисовании 

и закрашивании рисунков цветными карандашами. 

  

Рисов

ание по 

замыслу «Кем 

ты хочешь 

Учить детей передавать в рисунке представления о труде 

взрослых, изображать людей в характерной профессиональной 

одежде, в трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать основные части простым 

 



быть?» 

Тема71, стр. 

88 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. Учить оценивать 

свои рисунки в соответствии с заданием. 

25. 

По 

выбору 

Рисов

ание с натуры 

«Ваза с 

ветками»  

Тема6

3, стр. 82 

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, 

конструкцию веток; красиво располагать изображение на листе 

бумаги. Закреплять умение намечать форму вазы карандашом, 

затем рисовать красками остальные детали. Учить рисовать 

угольным карандашом (если характер ветки позволит). Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

Рисов

ание 

«Нарисуй, что 

ты хочешь, 

красивое». 

Тема6

7, стр.85 

Продолжать формировать умение детей видеть и 

оценивать красоту окружающего мира, стремление передовать 

красивые предметы, явления в своей творческой деятельности. 

Формировать умение объяснять свой выбор. Развивать 

способность оценивать свой выбор. 

 

26. 

Же

нский день 

 

Декоративное 

рисование  

«Буке

т цветов» 

 Тема 

44, стр. 70 

Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, 

характерные особенности зимы. Развивать умение удачно 

располагать части изображения на листе, рисовать красками. 

Развивать воображение, творчество. 

  

Рисов

ание «Весна» 

 Тема 

88, стр. 99  

Закреплять умение передавать в рисунке картину 

природы, характерные признаки весны. Развивать чувство 

композиции, эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить 

использовать прием размывки, рисовать по сырой бумаге 

  

27 

Ма

сленица 

Рисов

ание «Конек-

Горбунок»  

Тема 

61 стр. 81 

Учить детей самостоятельно выбирать для изображения 

эпизоды сказки, добиваться более полного их отражения в 

рисунке. Развивать воображение, творчество. 

  

 

Рисование по 

замыслу 

«Гуляния на 

Масленицу» 

Закреплять умение отражать в рисунке праздничные 

впечатления. Продолжать учить удачно располагать изображения 

на листе. Упражнять в рисовании фигур людей в движении. 

Самостоятельно выбирать необходимые принадлежности для 

рисования. Развивать способность анализировать рисунки, 

выбирать наиболее интересные и объяснять свой выбор. 

  

28. 

Пе

рвоцветы 

Декор

ативное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи  

Продолжать знакомство с городецкой росписью. 

Продолжать формировать интерес к народному декоративно-

прикладному искусству, отмечать яркие, жизнерадостные узоры. 

Закреплять знания о характерных особенностях городецкой 

росписи: колорите, составных элементах, композиции. Развивать 

умение создавать более сложные узоры по мотивам городецкой 



Тема2

9, стр. 58 

росписи. Закреплять технические приемы рисования гуашью, 

смешивания красок на палитре. 

Декор

ативное 

рисование по 

мотивам 

хохломской 

росписи  

Тема 

55, стр. 77 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным, плавным движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий концом кисти. Закреплять 

умение равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, ритма; умение передавать колорит 

хохломы. 

 

 

29. 

«М

ой край» 

 

Декоративное 

рисование 

«Композиция 

с цветами и 

птицами» (по 

мотивам 

народной 

росписи)  

Тема 

77, стр. 92 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-

прикладным искусством. Учить создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой гамме (теплой или 

холодной). Закреплять умение работать всей кистью и ее концом, 

передавать оттенки цвета. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство прекрасного 

 

«Кукл

а в 

национальном 

костюме»  

Тема 

5, стр. 37 

 

Закреплять умение детей рисовать фигуру человека, 

передавая строение, форму и пропорции частей. Учить 

изображать характерные особенности национальной одежды. 

Закреплять умение легко рисовать контур простым грифельным 

карандашом и закрашивать рисунок карандашами или красками. 

Поощрять стремление детей рисовать в свободное время. 

 

30. 

Кн

ижкина 

неделя 

Рисов

ание 

«Обложка для 

книги сказок»  

Тема7

8, стр. 92 

 

Учить детей передавать особенности построения 

рисунка или орнамента на передней и задней обложке книги; 

красиво подбирать цвета для узора к цвету бумаги, выбранной 

для обложки; отражать в рисунке и подборе цветов содержание 

выбранной сказки. Развивать воображение, творчество. 

 

 

Рисование 

«Мой 

любимый 

сказочный 

герой» 

 Тема 

74, стр. 90 

Учить детей передавать в рисунке образы сказок, 

характерные черты полюбившегося персонажа. Закреплять 

умение рисовать акварельными красками. Развивать образные 

представления, воображение. 

 



31. 

По

корители 

вселенной 

Рисов

ание по 

замыслу 

«Покорители 

вселенной» 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение работать разными 

материалами. Воспитывать любовь к Родине. 

  

Рисов

ание по 

замыслу 

«Старт 

ракеты» 

 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение работать разными 

материалами. Воспитывать любовь к Родине. 

  

32. 

Пр

ирода 

весной, 

насекомые 

Рисов

ание по 

замыслу 

«Природа 

весной, 

насекомые» 

 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение работать разными 

материалами. Воспитывать любовь к Родине. 

  

Рисов

ание 

«Цветущий 

сад» 

Тема 

85, стр. 98 

Учить детей передавать характерные особенности 

цветущих деревьев и цветов. Закреплять умение рисовать 

простым карандашом и акварелью 

  

33. 

По 

выбору 

 

Рисование 

«Субботник» 

Тема 

80, стр. 94 

 

Учить детей отображать в рисунке труд людей: 

положение фигур, выполняющих ту или иную работу; 

разнообразные орудия труда. Закреплять умение передавать 

соотношение по величине при изображении взрослых и детей. 

Совершенствовать умение детей рисовать простым графитным 

карандашом, а затем аккуратно закрашивать рисунок красками, 

заполнять весь лист изображениями. 

  

 

Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи  

Тема2

7, стр. 56 

Продолжать знакомить детей с декоративным народным 

творчеством, предлагать выделять характерные особенности 

городецкой росписи и создавать узоры по ее мотивам, передавая 

характерные особенности. Упражнять в смешивании красок для 

получения нужных оттенков. 

  

34. 

Св

етлая 

Пасха 

Рисов

ание по 

замыслу 

«Пасхальный 

кулич» 

Закреплять умение детей передавать в рисунке образ 

задуманного. Воспитывать стремление добиваться 

выразительного решения образа. Развивать образные 

представления, воображение. 

  



Декор

ативная 

роспись 

«Пасхальные 

яйца» 

 Закреплять умение применять знакомые приемы 

росписи. Совершенствовать умение работать разными 

материалами. Развивать образные представления, воображение.  

  

35. 

9 

мая – День 

Победы 

 

Рисование 

«Первомайски

й праздник в 

городе  

Тема 

83, стр. 97 

 Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

праздничного города (украшенные дома, салют). Закреплять 

умение составлять нужные цвета, оттенки на палитре (смешивая 

краски с белилами), работать всей кистью и ее концом. 

  

Рисов

ание по 

замыслу 

«Салют в 

честь 

Победы» 

Закреплять умение по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать разными материалами. 

Воспитывать любовь к Родине. 

  

36. 

По 

выбору 

 

«Как 

мы играем в 

детском саду» 

(«Во что я 

люблю играть 

в детском 

саду»

)  

Тема2

6, стр. 55 

Закреплять умение детей отражать в рисунках 

впечатления от окружающей жизни, передавать простые 

движения фигуры человека, удачно располагать фигуры на 

листе, рисовать крупно. Упражнять в создании контуров 

простым карандашом с последующим закрашиванием. 

  

Рисов

ание 

«Разноцветна

я страна» 

Тема 

82, стр. 96 

 

Развивать воображение, творчество. Закреплять и 

расширять знания о цветах и их оттенках, возможном 

разнообразии цветового решения изображения. Закреплять 

умение передавать цвета и оттенки разными способами 

(регуляция нажима на карандаш, разведение акварельной краски 

водой (по мере добавления в краску воды цвет становится 

светлее), добавление белил для высветления цвета при рисовании 

краской гуашь). 

  

37. 

Пу

тешествие 

в мир 

музыки 

Рисов

ание по 

музыкальной 

сказке 

Прокофьева 

сказке «Петя 

и Волк» 

Учить детей передавать в рисунке эпизод из знакомой 

сказки. Закреплять умение рисовать фигуры детей, передавать 

соотношение фигур по величине, продумывать композицию 

рисунка, определять место и величину изображений. Учить 

начинать рисунок с главного — фигур детей (намечать их 

контуры простым графитным карандашом). Закреплять умение 

детей оценивать рисунки в соответствии с требованиями задания 

(передать образы сказки). 

  



 Как 

мы танцуем 

на 

музыкальном 

занятии 

Тема 

35, стр. 64 

Учить детей передавать в рисунке различия в одежде 

девочек и мальчиков, движения фигур. Продолжать формировать 

умение рисовать контуры фигур простым карандашом и 

закрашивать изображения. 

 

  

38. 

Досви-

дания, 

детский 

сад 

Рисов

ание по 

замыслу «До 

свидания, 

детский сад» 

 Закреплять умение применять знакомые приемы 

рисования. Совершенствовать умение работать разными 

материалами. Развивать образные представления, воображение.  

  

 

 

  
 


