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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей 3-7лет (Далее Программа) разработана в 
соответствии с примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования «Программой воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии с ФГОС Д.О.Программа 
определяет содержание и организацию образовательного процесса детей от 3 до 6 лет 

структурного подразделения МОУ СОШ с.Данилкино «Детский сад «Ветерок».  
Нормативной базой для составления рабочей программы структурного подразделения 
МОУ СОШ с.Данилкино«Детский сад «Ветерок» являются:  

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 
№1014 г. Москва);  
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 
-Основная образовательная программа дошкольного образования структурного 
подразделения МОУ СОШ с.Данилкино «Детский сад «Ветерок»  

Ведущими целями Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования являются: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности; 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в современном обществе; к 

обучению в школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения. 
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция 
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

-творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 
-единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 



- соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного 
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 
 

 

 

2. Возрастные особенности развития детей 3-4 лет  

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 
становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 
но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 
же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими пред-
метами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с иг-

рушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 
дошкольники ограничиваются игрой с одной - двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 

в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 
Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу 
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм пред-

метов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 
образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При  этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных пробе учетом 
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целе-
направленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других 
детей. 



Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 
рядом, чем активно вступают во взаимодействие.Однако уже в этом возрастемогут 
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 
многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 
наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребѐнком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя.Продолжает развиваться 
также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 
 

 

 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 
деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий. 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 
преграды. Усложняются игры с мячом. 
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 
Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способныупорядочить группы предметов по 
сенсорномупризнаку — величине, цвету; выделить такие параметры,как высота, длина и 
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на упоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развиваетсяпредвосхищение. На 
основе пространственного расположения объектов дети мог сказать, что произойдет в 
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мыслительное преобразование образа.  
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже 

сохранение количества, объема и величины.  



Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 
сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти; при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 
дикция.Речьстановится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 
ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 
на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 
ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив.Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у  него интерес. 
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 
замечания.Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянныепартнѐры по 
играм.В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность.Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию 
образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием: 

-игровой деятельности;  

-явлением ролевых и реальных взаимодействий;  

-с развитием изобразительной деятельности; 
- конструированием по замыслу, планированием;  

 -совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и                 

воображения;  
-развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования 

восприятия;  
-формированием потребности в уважении со стороны взрослого, дальнейшим 

развитием образа я ребенка, детализацией. 

 
 

 

 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся 
разнообразными. 



Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированными 
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 
деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщенным способом обследования образца. Способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 
схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 
деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

-от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями);  

- от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 
необходимый материал для того, чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко  выстраивают в ряд — 

по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, чтов различных ситуациях восприятие 
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположное признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление, дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т. д. 
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня ночи, об увеличении и уменьшении 
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 
того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 
классах объектов. Объекты группируютсяпо признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 



Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два 
признака: цвет и форму (материал) и т. д. 
Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 
совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут  
правильновоспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.  

Развиваютсяфонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 
стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 
не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительнойдеятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. 
Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 
умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я.  
 

Возрастные особенности  развития детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 
менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 
пространства эта роль воспроизводится.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 
д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 



Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 
украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конст-
руирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 
способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумагии 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
деятельности не просто доступен детям — онважен для углубления их пространственных 
представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 
сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.Это можно 
объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 
формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 
 

 



3.Организация режима  пребывания  детей. 
При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 
региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 
светового дня; погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются: холодная 

зима и сухое жаркое лето. В режим дня группы ежедневно включены бодрящая 
гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика . В 
теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

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

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 
расписание непосредственно образовательной деятельности; 
2. теплый период (июнь-август), для которого составляется другой режим. 

 

 

 

 

Организация жизнедеятельности детей на 2019-2020 уч. год. 

 

Режимные моменты Холодный период. 

Прием детей, осмотр, игры, беседы 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры 8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  11.00-11.50 

Подготовка к обеду. Обед  12.00-12.20 

Подготовка ко сну, дневной  сон.  12.20-15.00 

Постепенный подъѐм, самостоятельная 

деятельность.  

15.00 - 15.30 

Ужин. 15.30 – 15.45 

Игры,  самостоятельная и организованная 

детская деятельность. 

15.45-16.15 

Прогулка, уход домой.  16.15-17.00 

 



4. Объем образовательной нагрузки. 

Объѐм образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, 
так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) 

является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим 
пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 
образовательных областях.    

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 
максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

По действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13) для детей младшей группы 3-4 летпланируют 

не более – 10 занятий в неделю, продолжительностью не более –15минут. 

 Для детей средней группы 4-5лет планируют не более – 10 занятий в неделю, 

продолжительностью не более –20минут.  

Для детей старшей группы 5-6лет планируют не более – 13 занятий в неделю, 
продолжительностью не более –25минут.  

 Для детей подготовительной группы 6-7 лет планируют не более – 14 занятий в неделю, 
продолжительностью не более –30минут.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 
В младшей группе – 2ч. 45мин.; 
В средней группе – 4ч.; 

В старшей группе – 6ч. 15мин.; 
В подготовительной группе – 8ч. 30мин. 

В середине времени, отведенного на непрерывно образовательную деятельность, проводят 
физкультминутку. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 
 

 Образовательный процесс в ДОУ реализуется не только в непосредственно – 
образовательной деятельности, но и в образовательной деятельности в ходе 
режимных моментов, что дает возможность снизить учебную нагрузку и позволяет 

осуществлять дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу.  

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Вид деятельности Периодичност

ь 

Интеграция образовательных областей 

Утренняя  гимнастика ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», 



«художественно – эстетическое развитие», 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое развитие», 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое развитие», 

Ситуативные  беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое развитие», 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое развитие», 

Прогулки ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое развитие», 

Игра ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое развитие», 

Самостоятельная 

деятельность в 

уголках развития 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое развитие», 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

НЕПРЕРЫВНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

 

 

 

Дни недели 

 

Младшая группа 

Понедельник 9.30- 9.45 Речевое развитие (развитие речи) 

10.00-10.15  Физическое развитие 

Вторник 9.30- 9.45 Познавательное развитие (ФЭМП) 

10.00-10.15Музыка 

Среда 9.35- 9.50 Рисование 

10.00-10.15 Физическое развитие 

Четверг 9.30- 9.45 Познавательное развитие (ФЦКМ) 

10.10-10.25Музыка 

Пятница 

 

9.35- 9.50 Лепка/ аппликация 

10.10-10.25 Физическое развитие 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели 

 

Средняя  группа 

Понедельник 9.30-9.50 Речевое развитие (развитие речи) 

10.00-10.20  Физическое развитие 

Вторник 9.30-9.50 Познавательное развитие (ФЭМП) 

10.00-10.20  Музыка 

Среда 9.35-9.55Рисование 

10.10-10.30 Физическое развитие 

Четверг 9.30-9.50  Познавательное развитие (ФЦКМ) 

10.00-10.20  Музыка 

Пятница 

 

9.35-9.55  Лепка/ аппликация 

10.10-10.30  Физическое развитие 



 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели 

 

Старшая группа 

 

Понедельник 9.00-9.25 Речевое развитие (развитие речи) 

10.00-10.25 Физическое развитие 

15.55-16.20  Рисование 

Вторник 

 

 

9.00-9.25 Познавательное развитие (ФЭМП) 

10.00-10.25 Музыка 

Среда 9.00-9.25  Речевое развитие (развитие речи) 

9.35-10.00 Рисование 

10.10-10.35 Физическое развитие 

Четверг 9.00-9.25 Познавательное развитие (ФЦКМ) 

10.00-10.25 Музыка 

Пятница 

 

 

 

9.00-9.25  Познавательное развитие 

(познавательно-исследовательская деятельность) 

9.35-10.00 Лепка/ аппликация 

10.10-10.35  Физическое развитие 



 

 

 

 

 

 

 

Дни недели 

 

Подготовительная группа 

 

Понедельник 9.00-9.25 Речевое развитие (развитие речи) 

10.00-10.25 Физическое развитие 

15.55-16.20  Рисование 

Вторник 

 

 

9.00-9.25 Познавательное развитие (ФЭМП) 

10.00-10.25 Музыка 

Среда 9.00-9.25  Речевое развитие (развитие речи) 

9.35-10.00 Рисование 

10.00-10.25 Физическое развитие 

 

Четверг 9.00-9.25 Познавательное развитие (ФЦКМ) 

10.00-10.25 Музыка 

15.55-16.20   Познавательное развитие (ФЭМП) 

Пятница 

 

 

 

9.00-9.25  Познавательное развитие 

(познавательно-исследовательская деятельность) 

9.35-10.00 Лепка/ аппликация 

10.10-10.35  Физическое развитие 



 

 

 

5.  Содержание  образовательной деятельности   по освоению образовательных 

областей в младшей группе. 

      Содержание образовательной деятельности представлено в виде  перспективно-

тематического плана воспитательно-образовательной работы с детьми ( на учебный год), 
по основным видам организованной образовательной деятельности. 
 Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской исследовательской деятельности (игровой, коммуникативной рудовой, 
познавательно- продуктивной, музыкально-художественной, чтение) с учетом принципа 

интеграции образовательных областей («речевое развитие», «познавательное развитие», 
«социально – коммуникативное развитие», «художественно – эстетическое развитие», 
«физическое развитие») 

1. Образовательная область    «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 
следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих  правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 
при формировании полезных привычек и др.).  

 2.    Образовательная область «Социально – коммуникативное  развитие»  

Содержание  направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само 
регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых;  формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3.  Образовательная область   «Речевое развитие»  

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 
словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
4. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности;  формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 



целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  о малой 
родине и Отечестве, представлений о культурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира., и направлено на 
достижение  целей развития у детей познавательных интересов. 

5.  Образовательная область   «Художественно – эстетическое развитие»   
Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового    восприятия    и    
понимания    произведений    искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание образовательной деятельности   по освоению образовательных областей 

в средней группе. 

Содержание образовательной деятельности представлено в виде перспективно-
тематического плана воспитательно-образовательной работы с детьми (на учебный год), 
по основным видам организованной образовательной деятельности. 

 Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтение) с учетом 
принципа интеграции образовательных областей («речевое развитие», 
«познавательное развитие», «социально – коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие», «физическое развитие») 
1. Образовательная область    «Физическое развитие»включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

2.    Образовательная область «Социально – коммуникативное  развитие»  
Содержание направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само 
регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых;  формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3.  Образовательная область   «Речевое развитие»  

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 
словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 



4. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о культурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира., инаправлено на 

достижение  целей развития у детей познавательных интересов. 
5.  Образовательная область   «Художественно – эстетическое развитие»  

     Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового    восприятия    и    

понимания    произведений    искусства(словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
 

Содержание образовательной деятельности   по освоению образовательных областей 

в старшей группе. 
1. Образовательная область    «Физическое развитие»включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 2.    Образовательная область «Социально – коммуникативное  развитие»  
Содержание  направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых;  формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3.  Образовательная область   «Речевое развитие»  

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

4. Образовательная область «Познавательное развитие»  



Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира., инаправлено на 
достижение  целей развития у детей познавательных интересов. 

5.  Образовательная область   «Художественно – эстетическое развитие»  

 Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового    восприятия    и    
понимания    произведений    искусства(словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Содержание образовательной деятельности   по освоению образовательных 

областей в подготовительной группе. 

1. Образовательная область    «Физическое развитие»включает приобретение опыта в 
следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

2. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

Содержание направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых;  формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3.  Образовательная область   «Речевое развитие»  

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 
словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
4. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 



творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира., инаправлено на 
достижение  целей развития у детей познавательных интересов. 

5.  Образовательная область   «Художественно – эстетическое развитие»  

 Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового    восприятия    и    

понимания    произведений    искусства(словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 
6.Планируемые результаты освоения основной образовательной программы в 

младшей группе. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 -умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление движения по желанию 

или по команде; 
-умеет прыгать в длину с места не менее 40см, энергично отталкиваясь на двух ногах в 
прыжках; 

-умеет катать мяч с расстояния 1.5м по заданному направлению, бросать мяч двумя 
руками от груди, ударять мяч об пол; 

-подбрасывает мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит его. 
имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения 
правил гигиены в повседневной жизни и старается следовать им в своей деятельности; 

-правильно пользуется предметами личной гигиены. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 -предпочитает общение со взрослыми, делится своими впечатлениями, испытывает 
потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью; 
-проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремиться утешить 

обиженного, порадовать, помочь; 
-старается выполнить общепринятые правила поведения в детском саду, отрицательно 

реагирует на явное нарушение правил; 
-пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим видом, владеет 
простейшими навыками поведения во время еды; 

-объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; 
участвует в коллективных играх, поддерживая положительные взаимоотношения; 

-умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с двумя 
действующими лицами; 
-   умеет занять себя игрой, понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, 

школьники учатся; 
- имеет представления о некоторых профессиях взрослых, понимает, как нужно вести себя 

в опасных ситуациях и при напоминании выполняет эти правила; -имеет 



соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас; называет некоторые 
обобщающие понятия; 
-в речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже, употребляет простые пространственные предлоги: в, на, за, под; 
Названия животных и их детѐнышей в форме единственного и множественного числа; 

-может поддерживать разговор по поводу прочитанных книг, просмотренных 
мультфильмов, при описании предметов, картин, игрушек или в ходе наблюдений в 
природе. 

-бережно относится к животным и растениям. 
 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  
-имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас; называет 

некоторые обобщающие понятия; 
-в речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже, употребляет простые пространственные предлоги: в, на, за, под; 
Названия животных и их детѐнышей в форме единственного и множественного числа; 
-может поддерживать разговор по поводу прочитанных книг, просмотренных 

мультфильмов, при описании предметов, картин, игрушек или в ходе наблюдений в 
природе. 

-способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать содержание 
художественного произведения; 
- может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст (4-8строк). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 -имеет представления о свойствах предметов; 

-знает свое имя, фамилию, пол, возраст; 
-замечает происходящие сезонные изменения в природе; 
-использует различные способы обследования предметов; 

-различает, правильно называет, использует по назначению основные строительные 
детали; целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает простейшие постройки; 

-умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества; 
- умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб, находить в окружающей 
обстановке предметы, сходные по форме; 

-умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения; 
-различает пространственные отношения от себя: впереди- сзади, вверху-внизу, справа – 

слева. 
Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 
 -проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, мелкой пластике, 

книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного обследования различных 
предметов для обогащения восприятия; 

-может отображать свои представления об окружающем мире в разных видах 
изобразительной деятельности и в процессе художественного труда; 
-создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; 

передает обобщенную форму и цвет доступными художественными способами.  
 -может исполнять метрический пульс в звучащих жестах, а также на маленьких 

маракасах, палочках, сопровождая музыку и стихи; любит манипулировать с 
музыкальными инструментами, умеет сыграть простейшие звук изобразительные 
импровизации; 

-поет естественным голосом, подпевает с удовольствием взрослым; 
-любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет характер 

движения в соответствии с изменением характера или сменной частей музыки, ритмично 



исполняет элементарные плясовые движения: поочередное выставление ног на пятку, 
притопы кружение и др.; 
-прислушивается, когда звучит весѐлая, подвижная музыка, не может устоять, чтобы не 

двигаться под неѐ; способен сосредоточится на 10-15 сек. для восприятия музыки, сидя на 
стуле. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). В 
проведении мониторинга участвуют педагоги, музыкальный руководитель, родители. 
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 
организуемого в дошкольном учреждении, на развитие дошкольника. 

 
 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы в средней 

группе. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
- умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку. 
- умеет лазить по гимнастической стенке, не пропуская реек, прыгать в длину с места на 

расстоянии 70 см, принимая правильное исходное положение, и мягко приземляться.  
- умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5м, принимая правильное исходное  

положение во время метания мяча и различных предметов; отбивать мяч о землю не менее 
5 раз подряд; бросать мяч вверх и ловить его двумя руками не менее 5 раз. 
- умеет прыгать на месте на мягком покрытии, прыгать в длину с места на расстояние не 

менее 75см. 
- выполняет основные гигиенические процедуры, часть из них самостоятельно и без 

напоминания со стороны взрослых. 
- имеет некоторые представления о здоровом образе жизни. 
- знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или недомогания; может 

элементарно охарактеризовать своѐ самочувствие.  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

- знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать растения; знает, что 
не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, начинает осознавать, что от его 

действий могут зависеть другие живые существа, приобретает самые первые навыки по 
уходу за растениями; обращает внимание на то, что нужно закрывать вовремя кран с 
водой, не бросать мусор на землю. 

- проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать 
взаимодействие. 

- проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым; адекватно 
реагирует на радостные и печальные события в ближайшем социуме. 
- старается соотносить свои поступки общественными правилами, делает замечания 

сверстнику и взрослому при нарушении правил. 
- одевается и раздевается самостоятельно при незначительной помощи взрослого. 

- объединяется с детьми для совместных игр, действует в соответствии с предложенными 
правилами. 
- отражает в играх сюжеты из разных областей действительности. 

- понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, 
этические и эстетические характеристики. 

- знает, какой хозяйственной деятельностью по дому занимаются взрослые. 



-имеет представление о некоторых профессиях, может назвать их и рассказать о них, 
уважает труд других. 
- понимает, что предметы, которыми он пользуется, произведены трудом многих 

взрослых, что нужно обращаться с ними бережно, чтобы они служили долго, а если они 
больше не нужны, то можно передать их другим людям, которые сами не могут 

приобрести их .                                                                                                                                                                                                                     
Образовательная область «Познавательное развитие» 

-умеет выделять и выражать в речи признаки сходства и различия предметов по разным 

признакам. 
- умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком.  

- умеет различать и называть все цвета спектра; различает и  называет  чѐрный, серый, 
белый цвета; оттенки цветов. 
- умеет считать в пределах 8, отсчитывает 8 предметов от большого количества, 

соотносить запись чисел 1-8 с количеством предметов; умеет находить место предмета в 
ряду, отвечать на вопрос: «На  котором месте справа,(слева)», располагать числа от 1-8 по 

порядку. 
- умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал, находить в окружающей 
обстановке предметы, сходные по форме. 

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

- умеет определять направление движения от себя; показывает правую и левую руки; 
называет части суток, устанавливает их последовательность. 
- может рассказывать о себе и своих игрушках. 

- имеет представление о разных видах транспорта, одежды, посуды, мебели, называет их, 
может описать чем они отличаются; может назвать несколько различий между жизнью 

города и деревни, рассказать о них; понимает разницу между буднями и праздниками, 
знает несколько праздников, может их назвать. 
- различает мир живой и неживой природы, выделяет, что сделано руками человека.  

- с удовольствием конструирует различные изделия и постройки из строительных деталей, 
бумаги, картона, природного материала, предметов мебели. При этом учитывает как 

конструктивные свойства материалов, так и назначение самой постройки; создаѐт 
варианты одного и того же объекта с учѐтом конструктивной задачи. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

- имеет соответствующий возрасту словарный запас; называет предметы, их качества, 
свойства, действия; правильно употребляет слова, обозначающие пространственные 
отношения, согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе, падеже, 

ориентируясь на окончание слов; образовывает формы, глаголов. 
- понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные на описании 

предметов, явлений, их свойств, действий с ними. 
- имеет развитый речевой слух, может подобрать слова с определѐнным звуком, выделяет 
первый звук в слове. 

- владеет интонационной выразительностью, говорит с разными интонациями, дикция 
достаточно чѐткая.  

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

- составляет небольшие рассказы по картине или из личного опыта, описывает игрушки и 
предметы, используя разные типы высказываний. 



- с интересом изображает знакомые явления и объекты, самостоятельно находит и 
воплощает в рисунке, коллаже, поделке простые сюжеты на темы окружающей жизни, 
художественной литературы, любимых мультиков. 

- в создаваемых образах передаѐт доступными графическими, живописными и 
пластическими средствами различные признаки изображаемых объектов, владеет разными 

художественными техниками. 
- выражает свои представления переживания, чувства, мысли доступными 
изобразительно-выразительными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства 

при восприятии  произведений разных видов искусства. 
 

Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие» 

- с интересом изображает знакомые явления и объекты, самостоятельно находит и 
воплощает в рисунке, коллаже, поделке простые сюжеты на темы окружающей жизни, 

художественной литературы, любимых мультиков. 
- в создаваемых образах передаѐт доступными графическими, живописными и 

пластическими средствами различные признаки изображаемых объектов, владеет разными 
художественными техниками. 
- выражает свои представления переживания, чувства, мысли доступными 

изобразительно-выразительными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства 
при восприятии  произведений разных видов искусства.     

- любит петь и поѐт естественным голосом, может удерживать на дыхании более 
продолжительную музыкальную фразу- до 4с. Песни, потешки, соответствующие 
диапазону голоса, может чисто интонировать. Начинает и заканчивает пение вместе с 

музыкой. Пропевает все слова знакомой песни вместе со взрослым. 
- владеет следующими видами движениями: топающий шаг, ходьба на носках, лѐгкий бег, 

прямой галоп, кружение топающим шагом, на носочках в парах и по одному, лѐгкие 
подскоки. Может исполнять движения с различными атрибутами. Может выполнять 
некоторые образные движения, требующие гибкости и пластичности. 

- любит играть на музыкальных инструментах, знает основные исполнительские приѐмы, 
может исполнять простейшие ритмы с речевой поддержкой, а затем и без неѐ; уверенно 

может исполнять метрический пульс; способен исполнять в шумовом оркестре несложные 
партии. Любит свободную игровую деятельность с инструментами, умеет самостоятельно 
подыгрывать на них звучащей музыке. останавливается слушает и  

- проявляет интерес, когда звучит красивая музыка, останавливается, слушает еѐ; способен 
слушать несложные пьесы вне движения игры продолжительностью 15-20сек. 

 
 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы в 

старшей группе.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Умеет ходит и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку 

Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места на 
расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100см 
Умеет метать мяч и предметы на расстояние не менее 5 м, удобной рукой, в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 3м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз.  
Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол.  

Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает разные варианты  
 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

 Умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распределять 
действия при сотрудничестве, роли в игре, стремиться конструктивно с помощью речи 

решать спорные ситуации 



Создает предметную среду своей игры в соответствии с собственными замыслами, 
используя для этого игрушки, конструкторы, модули, любые подручные средства  или 
поделочные материалы. 

Чувствует переживание близких людей, понимает эмоциональные состояния 
окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов 
Делиться своими впечатлениями с воспитанниками и родителями; в случае 
необходимости может обратиться к взрослому за помощью 

Может оценивать в соответствии с правилами свои поступки, поступки окружающих, 
отрицательно относиться к нарушению общепринятых  норм и правил поведения.  

Имеет представление о семейных праздниках, родственных отношениях и способах 
поддержания родственных связей. 
Может рассказать о нескольких профессиях, о занятиях и профессиях членов семьи, о 

роли разных людей в жизни общества. 
Понимает , что есть люди богатые и бедные, больные и здоровые, молодые и старые , 

умеющие делать одно, но не умеющие делать другое; все должны помогать друг другу, 
чтобы каждый чувствовал себя нужным. 
Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о них, прежде чем 

начать пользоваться 
Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения 

ресурсосбережения, знает о существовании опасных растений, животных грибов.  
 

Образовательная область «Познавательно развитие» 

Классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и выражает в речи 
признаки сходства и различия предметов. 

Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в радуге, создавать 
новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета. 
Умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными; соотносить запись чисел 1-10 с 
количеством предметов. 

Умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах 5. 
Умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе составления пар, при 
сравнении пользоваться знаками, отвечать на вопрос: «На сколько больше?»; сравнивать 

числа на основании знания свойств числового ряда. 
Умеет составлять простые задачи по картинкам, отвечать на вопросы: «Что в задаче 

неизвестно?», «Что нужно найти?», решать задачи в пределах 5. 
Умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в речи зависимость 
результата измерения величин от величины мерки. 

Умеет выражать словами местонахождение предмета относительно другого человека, 
умеет ориентироваться на листе бумаги. 

Умеет называть части суток, последовательность дней недели, последовательность 
месяцев в году. 
Может называть некоторых животных и растения, прежде всего, своего ближайшего 

окружения, некоторые сезонные изменения в природе; начинает осознавать , что от его 
действий могут зависеть другие живые существа. 

При экспериментировании применяет элементарные навыки исследовательской работы.  
Самостоятельно создает конструкции из строительных деталей и других материалов, 
сочетая и адекватно взаимозаменяя их, в соответствии с конструктивной задачей или 

своим творческим замыслом; понимает способ и последовательность действий, 
самостоятельно планирует работу и анализирует результат. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 



 Владеет соответствующим возрасту словарным запасом; способен употреблять слова, 
наиболее точно подходящие к ситуации, способен строить грамматически согласованные 
сложные предложения разных типов. 

Имеет эмоционально окрашенную выразительную речь, использует неречевые средства 
выразительности (жесты, мимику). 

Делиться своими впечатлениями с воспитанниками и родителями ; в случае 
необходимости может обратиться к взрослому за помощью. 
Умеет связанно, последовательно и выразительно пересказывать текст, а также составляет 

описательный или повествовательный рассказ по  содержанию картины, по серии 
сюжетных картин, передает события из личного и коллективного опыта. 

Умеет находить сходства и отличия художественных произведений; понимает причины и 
следствия поступков героев, правильно их оценивает. 
   Проявляет эмоциональный интерес к произведениям искусства, проявляет эстетические 

чувства , эмоции; понимает некоторые образные средства , используемые для передачи 
настроения в музыке, в  художественной литературе , в изобразительном искусстве.  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

     Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 
окружающего мирра на основе сформированных представлений о них, старается 

передавать не только основные признаки изображаемых объектов, но и взаимосвязи 
между ними, а также свое личное отношение. 
   В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых 

сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично 
сочетающие форму, декор и назначение. 

     Успешно применяет освоенные художественные способы, свободно сочетает их для 
реализации своих творческих замыслов; по своей инициативе осваивает новые техники и 
различные изобразительно-выразительные средства; интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в окружающем мире.    
   Любит петь и делает это эмоционально и с удовольствием. Имеет сформированные 

базовые вокально-хоровые навыки; поет естественным голосом, четко артикулируя все 
слова , удерживает на дыхании небольшую фразу (до 6с), передает интонации несложных 
мелодий , поет слажено, одновременно начиная и заканчивая исполнение каждого 

куплета. Начинает контролировать слухом собственное пение осознанно.  
    Согласует движение с метроритмом и формой музыкального произведения; может 

выполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, а также ориентируясь на 
схему танца. Начинает контролироваться качество исполнения. 
    . Способен с помощью педагога озвучивать несложные стихи и сказки. Может сыграть 

небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте. Уверенно чувствует себя 
в шумовом оркестре. Контролирует исполнение свое и других детей. 

    Проявляет интерес к слушанию музыки в более сложных образах, способен к 
восприятию внепрограммной классической музыки продолжительностью 25-30 секунд. 
Имеет 2-3 любимых произведения, которые просит сыграть еще раз. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы в 

подготовительной группе. 

Образовательная область «Физическая развитие»: 
Самостоятельно ухаживают за одеждой, устраняют неполадки в своѐм внешнем виде.  

Умеют быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользоваться только 
индивидуальным полотенцем. 

Выполняют правильно все виды основных движений (ходьба, бег, метание, лазанье).  
Прыгают на мягкое покрытие с высоты до 40см. 



Мягко приземляются, прыгают в длину с места на расстоянии не менее 100см, 
Прыгают с разбега -180см. 
Прыгают в высоту с разбега – не менее 50см. 

Прыгают через короткую скакалку разными способами. 
Бросают предметы в цель из разных положений  . 

Попадают в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м. 
Умеют перестраиваться в 3-4 колонны. 
Умеют перестраиваться в  2 шеренги, 2-3  круга на ходу. 

Соблюдают интервал во время передвижений. 
Выполняют упражнения из разных и.п.  в заданном ритме. 

Следят за правильной осанкой. 
Участвуют в играх с элементами спорта. 
Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»: 

Знают правила поведения в природе и соблюдают их. 
Ответственно выполняют обязанности дежурных в уголке природы. 

Планируют свою трудовую деятельность, отбирают материалы, необходимые для занятий, 
игр. 
Самостоятельно отбирают или придумываю разнообразные сюжеты игр. 

Придерживаются в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 
импровизации. 

Находят новую трактовку роли и исполняют ее. 
Моделируют предметно – игровую среду. 
Умеют считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.  

Понимают образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства выразительности 
и оформление постановки. 

Справедливо оценивают результаты игры. 
В беседе о просмотренном спектакле высказывают свою точку зрения. 
Владеют навыками театральной культуры: знают театральные профессии, правила 

поведения в театре. 
Участвуют в творческих группах по созданию спектаклей (режиссеры, актеры, 

костюмеры) 
Умеют организовывать игры, исполняют роль ведущего. 
В своей речи используют формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 
Соблюдают правила поведения в детском саду. 

Соблюдают правила поведения на улице, в транспорте, ПДД. 
Различают и называют специальные виды транспорта, объясняет их назначение.  
Понимают значение сигналов светофора. 

Узнают и называют дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Подземный 
пешеходный переход». 

Различают проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «Зебра». 
Образовательная область «Познавательное  развитие »: 

Самостоятельно объединяют различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляют из множества отдельные его части. 
Устанавливают связи и отношения между целым множеством и различными его частями.  

Находят части  целого множества и целое по известным частям. 
Считают до 10 и дальше (количественный, порядковый в пределах 20). 
Называют числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натур.ряда 

(в пред.10). 
Соотносят цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляют и решают задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуются 
цифрами и арифм.знаками + и – 



Различают величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 
предметов) и их способы измерения. 
Измеряют длину предметов, отрезки прямых линий, объѐмы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. 
Понимают зависимость между величиной меры и числом  (результатом измерения).  

Делят предметы (фигуры) на несколько равных частей. 
Сравнивают целый предмет и его часть. 
Различают и называют: отрезок, угол, круг, многоугольники, шар, куб. Проводят их 

сравнение. 
Ориентируются в окружающем пространстве и на плоскости (лист, поверхность стола), 

обозначают взаимное расположение и направление движения объектов. 
Пользуются знаковыми обозначениями. 
Определяют временные отношения (день-неделя-месяц) 

Определяют время   по часам с точностью до 1 часа. 
Название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, времен года. 

Знают монеты достоинством 1,5,10 коп., 1,2,5 руб. 
Состав числа первого десятка и состав чисел первого пятка из двух меньших. 
Имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

Знают герб, флаг, гимн России. 
Называют главный город страны. 

Имеют представления о родном крае, его достопримечательностях. 
Имеют представления о школе, библиотеке. 
Знают некоторых представителей животного мира: звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые. 
Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном особенностей 

жизни людей, животных, растений. 
Устанавливают элементарные причинно- следственные связи между природными 
явлениями. 

Соотносят конструкцию предмета с его назначением. 
Создают различные конструкции одного и того же объекта. 

Создают модели из пластмассового и деревянного конструктора по рисунку и словесной 
инструкции. 
Умеют классифицировать предметы по общим качествам: форме, величине, строению, 

цвету. 
Образовательная область «Речевое развитие»: 

Пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения. 
Составляют по плану и образцу рассказы о предмете. 
Составляют рассказ по сюжетной картинке, по набору картин с фабульным развитием 

действия. 
Употребляют синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

Различают понятия «звук»,  «слог», «слово», «предложение». 
Называют в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах.  
Находят в предложении слова с заданным звуком, определяют место звука в слове.  

Различают жанры литературных произведений. 
Называют любимые сказки и рассказы: знают 2-3 любимых стихотворений, 2-3 считалки, 

2-3 загадки. 
Выразительно читают стихотворения, пересказывают отрывок из сказки, рассказа.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Различают виды изобр.искусства: живопись,графика,скульптура, декоративно-прикладное 
и народное искусство. 

Называют основные выразительные средства произведений искусства.  



Создают индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 
сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 
Используют в рисовании различные материалы и способы создания изображения.  

Умеют использовать в рисовании различные материалы (гуашь, акварель, пастель, гелевая 
ручка, карандаши и т.д.) и способы создания изображения. 

Лепят различные предметы, передавая форму, пропорции, позы и движения; создают 
сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 
Выполняют декоративные композиции способами нелепа и рельефа. 

Расписывают вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 
Создают  изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

способы вырезания и обрывания. 
Создают  сюжетные и декоративные композиции. 
Узнают мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяют жанр прослушанного произведений (марш, танец, песня) и инструмент на 
котором оно исполняется. 

Определяют общее настроение, характер музыкального произведения. 
Различают части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).  
Поют песни в удобном диапазоне, исполняют выразительно, правильно передают 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 
Поют индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Выразительно и ритмично двигаются в соответствии с разнообразным характером 
музыки, музыкальными образами. 
Передают несложный ритмический  рисунок. 

Выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 
пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг. 

Инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх, 
хороводах. 
Мониторинг проводится два раза в год (в сентябре и мае). Основная задача мониторинга  

заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной 
программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении, на развитие дошкольника. 
Мониторинг  образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 
освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на 

основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 
В основе оценки лежат следующие принципы: 

 Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате 
выполнения специальных  заданий. Информация фиксируется  посредством 
прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в 
процессе организованной образовательной деятельности). 

 Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком много 
времени,  хорошо знают ребенка. 

 Оценка максимально структурирована 

 Родители партнеры педагога  при поиске ответа на любой вопрос. 

Анализ осуществляется в соответствии  с  показателями интегративным качествам, 
представленным в общих диагностических листах  по каждому возрасту. Для этого 

заполняются  соответствующие карты  наблюдения  на группу.   Карты  наблюдения  
позволяют получить наглядную картину становления интегративных качеств как по 
группе, так и суммарные показатели по каждому ребенку. Это помогает педагогам 

планировать индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в содержание 
образовательного процесса. Низкие показатели  на конец года указывают педагогам те 



области, в отношении которых должна быть усилена работа с отдельными детьми или 
всей группой. 

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

-Успешность освоения программы каждым ребенком; 
-Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных 

областей всей группой детей; 
Динамика  изменений сформированности    интегративных качеств личности, степени 
освоения   содержания образовательных областей каждым ребенком индивидуально  и 

группой детей в целом за весь учебный год определяется путем сравнения  
результатов, полученных на начало года и на конец года. 

 
7. Работа с родителями. 

Содержание работы с семьей по направлениям: 

«Физическое развитие»: 
- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение); 
- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

играми, прогулками. 

«Социально-коммуникативное»: 
- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 
- привлекать родителей к активному отдыху с детьми; 
- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 
- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 
- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно обоснованные принципы  и нормативы.  
 «Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 
общению со взрослыми и сверстниками; 

 « Речевое развитие»: 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 
- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 
- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

 «Художественно- эстетическое развитие»: 
- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей 

в детском саду и дома; 
- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 
психическое здоровье ребенка.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ В СТАРШЕЙ И 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ».  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 

№ ДАТА ТЕМА ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИСТОЧНИК 

 

 СЕНТЯБРЬ 

1 02 Мы-воспитанники 
старшей группы. 

Дать детям возможность испытать 
гордость от того, что они теперь 

старшие дошкольники. 

В.В. Гербова 
стр. 30 

2 04 Рассказывание 
русской народной 
сказки «Заяц-

хвастун. 

Вспомнить с детьми название 
русских народных сказок и 
познакомить их с новой сказкой 

«Заяц-хвастун». 

В.В. 
Гербовастр. 32 

3 09 Пересказ сказки 
«Заяц-хвастун». 

Помочь детям составить план 
пересказа сказки, учить 

пересказывать придерживаясь 
плана. 

В.В. Гербова 
стр. 33 

4 11 Звуковая культура 

речи: (з-с). 

Упражнять детей в отчѐтливом 

произношении звуков (з-с), 
познакомить со скороговоркой. 

В.В. Гербова  

стр. 34 

5 16 Обучение 
рассказыванию: 

Учить детей рассказывать, 
ориентируясь на план. Приобщать 

В.В. Гербова  
стр. 35 



составление 

рассказов на тему 
«Осень 
наступила». 

к восприятию произведений о 

природе. 

6 18 Заучивания 
стихотворения И. 
Белоусова 

«Осень». 

Помочь детям запомнить и 
выразительно читать 
стихотворение « Осень». 

В.В. Гербова  
стр. 37 

7 23 Рассматривание 
картины 

«Осенний день» и 
составление 
рассказа по ней. 

Совершенствовать умение детей 
составлять повествовательные 

рассказы по картине, 
придерживаясь плана. 

В.В.Гербова  
стр. 38 

8 25 Весенние 

рассказы Н. 
Носов. 

Познакомить детей с новыми 

весенними произведениями Н. 
Носова. 

В.В. Гербова 

стр. 40 

9 30 Лексические 
упражнения. 

Чтения 
стихотворения С. 

Маршака 
«Пудель». 

Активизировать в речи детей 
существительные и 

прилагательные; познакомить с 
произведением- перевѐртыш. 

В.В. Гербова  
стр. 40 

 

 

 ОКТЯБРЬ 

10 02 Учимся 

вежливости. 

Рассказывать детям о правилах 

поведения, о необходимости 
соблюдать их; активизировать в 
речи дошкольников 

соответствующие слова и обороты 
речи. 

В.В. Гербова  

стр. 41 

11 07 Обучение 

рассказыванию: 
описание кукол. 

Помочь детям составлять план 

описания куклы; учить 
дошкольников, составляя 

описание самостоятельно, 
руководствоваться планом. 

В.В. Гербова  

стр. 43 

12 09 Звуковая культура 
речи: звуков (с;ц). 

Учить правильно произносить 
звуки (с;ц), называть слова со 

звуками (с;ц). Познакомить детей с 
новой загадкой. 

В.В. Гербова  
стр. 44 

13 14 Рассматривание 

картины  «Ежи» и 
составление 
рассказа по ней. 

Рассмотреть и озаглавить картину. 

Учить самостоятельно составлять 
рассказ по картине, придерживаясь 
плана. 

В.В. Гербова  

стр. 46 



14 16 Лексико- 

грамматические 
упражнения. 
Чтение сказки 

«Крылатый, 
мохнатый да 

масляный». 

Упражнять детей в подборе 

существительных к 
прилагательным. Познакомить с 
русской народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да 
масляный». 

В.В. Гербова  

стр. 47 

15 21 Учимся быть 
вежливыми. 

Заучивания 
стихотворения 
Р.Сефа «Совет». 

Упражнять детей в умение быть 
вежливыми. Помочь запомнить 

стихотворение Р. Сефа «Совет», 
научить выразительно читать. 

В.В. Гербова  
стр. 48 

16 23 Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить у детей, какие 

литературные произведения они 
помнят. 

В.В. Гербова  

стр. 49 

17 28 Чтение стихов 

поздней осени. 
Дидактическое 
упражнение 

«Заверши 
предложение». 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

В.В. Гербова  

стр. 50 

18 30 Рассказывание по 

картине. 

Учить детей с помощью 

раздаточных карточек 
самостоятельно создавать картину 
и составлять по ней рассказ. 

В.В. Гербова   

стр. 51 

 

НОЯБРЬ 

19 06 Чтение русской 

народной сказки 
«Хаврошечка». 

Познакомить со сказкой 

«Хаврошечка», помочь запомнить 
начальную форму и концовку 

произведения. 

В.В. Гербова  

стр. 52 

20 11 Звуковая культура 
речи: работа со 
звуками (ж-ш). 

Упражнять детей в отчѐтливом 
произнесении слов со звуками (ж-
ш), развивать фонематический 

слух. 

В.В. Гербова  
стр. 53 

21 13 Обучение 
рассказыванию. 

Учить детей творческому 
рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к сказке  
«Айога». 

В.В. Гербова  
стр. 55 

22 18 Завершение 

работы над 
сказкой «Айога». 

Приучать детей ответственно 

относиться к заданиям 
воспитателя. 

В.В. Гербова  

стр. 56 

23 19 Чтение рассказа 
Б. Житкова «Как я 

ловил 
человечков». 

Познакомить с рассказом Б. 
Житкова «Как я ловил 

человечков», вспомнить известные 
рассказы. 

В.В. Гербова  
стр. 56 

24 20 Пересказ рассказа 

В. Бианки 

Учить детей последовательно и 

логично пересказывать текст, 

В.В. Гербова 

стр. 57 



«Купание 

медвежат». 

стараясь правильно строить 

предложение. 

 

25 25 «Чтение 
стихотворений о 

зиме». 

Познакомить детей со 
стихотворениями о зиме, 

приобщать их к высокой поэзии. 

В.В. Гербова  
стр. 60 

26 27 Дидактические 
упражнения: 
«Хоккей», 

«Кафе». 

Упражнять детей в умении 
различать и выполнять задания на 
пространственное перемещение 

предмета («Хоккей»), вести диалог 
(«Кафе»). 

В.В. Гербова  
стр. 61 

 

ДЕКАБРЬ 

27 02 Пересказ 
эскимосской 

сказки «Как 
лисичка бычка 
обидела». 

Помочь детям понять и запомнить 
содержание сказки, учить 

пересказывать еѐ. 

В.В. Гербова  
стр. 63 

28 04 Звуковая культура 
речи: 
дифференциация 

звуков (с-ш). 

Совершенствовать слуховое 
восприятие детей с помощью 
упражнений на различие звуков (с-

ш), определение звука в слове. 

В.В. Гербова  
стр. 64 

29 09 Чтение сказки П. 
Бажова 

«Серебренное 
копытце». 

Познакомить детей со сказкой П. 
Бажова «Серебренное копытце». 

В.В. Гербова  
стр. 66 

30 11 Заучивания 

стихотворения  С. 
Маршака «Тает 

месяц молодой». 

Вспомнить произведение С. 

Маршака. Помочь запомнить и 
выразительно читать 

стихотворение «Тает месяц 
молодой». 

В.В. Гербова  

стр. 66 

31 16 Беседа по сказке 
П. Бажова 

«Серебренное 
копытце». 

Слушание 
стихотворения К. 
Фофанова  

«Нарядили 
ѐлку…». 

Развивать творческое воображение 
детей, помогать логично и 

содержательно строить 
высказывания. 

В.В. Гербова  
стр. 68 

32 18 Чтение рассказа 

С. Георгиева «Я 
спас Деда 

Мороза». 

Познакомить детей с новым 

произведением, помочь понять, 
почему это рассказ, а не сказка. 

В.В. Гербова  

стр. 71 

33 23 Беседа на тему: 
«Я мечтал…» 
Дидактическая 

игра  «Подбери 
рифму». 

Учить детей участвовать в 
коллективном разговоре, помогая 
им содержательно строить 

высказывания. 

В.В. Гербова  
стр. 70 

34 25 Звуковая культура Совершенствовать слуховое В.В. Гербова   



речи: 

дифференциация 
звуков (з-ж). 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различие звуков (з-
ж). 

стр. 75 

35 30 Беседа на тему «О 

друзьях и 
дружбе». 

Продолжать помогать детям 

осваивать нормы поведения, учить 
доброжелательности. 

В.В. Гербова  

стр. 80 

 

ЯНВАРЬ 

 
36 

27 Рассказывание по 
теме «Моя 
любимая 

игрушка». 

Учит детей составлять рассказы на 
темы из личного опыта. 

В.В. Гербова  
стр. 81 

37 29 Чтение русской 
народной сказки 

«Царевна-
лягушка». 

Познакомить детей с волшебной 
сказкой «Царевной-лягушкой (в 

обработке М. Булатова). 

В.В. Гербова  
стр. 83 

 

ФЕВРАЛЬ 

38 03 Пересказ сказки 
А.Н. Толстого 

«Ёж». 

Учить детей пересказывать сказку, 
сохраняя некоторые авторские 

обороты. 

В.В. Гербова  
стр. 84 

39 05 Чтения 
стихотворения Ю. 
Владимирова 

«Чудаки». 

Совершенствовать умение 
выразительно читать 
стихотворения по ролям. 

В.В. Гербова  
стр. 86 

40 10 Звуковая культура 
речи: звуки (ч-щ). 

Упражнять детей в умении 
различать на слух сходные по 

артикуляции звуки. 

В.В. Гербова  
стр. 83 

41 12 Обучение 
рассказыванию по 

картине «Зайцы». 

Продолжать учить детей 
рассказывать о картине, 

придерживаясь плана. 

В.В. Гербова  
стр. 87 

42 17 Обучение 
рассказыванию по 
картине «Мы для 

милой 
мамочки…» 

Помогать составлять рассказы по 
картинам с последовательно 
развивающимися действиями. 

В.В. Гербова  
стр. 88 

43 19 Рассказывание 

детям рус.нар. 
сказки «Сестрица 

Аленушка и 
братец 
Иванушка» 

Познакомить детей еще с одной 

сказкой, обратить их внимание на 
особенности композиции, помочь 

им полюбить это произведение. 

В.В. Гербова 

Стр. 109 

44 26 Чтение сказки Ш. 

Перро «Фея». 

Учить детей чувствовать и 

понимать характер образов сказки, 
учить воспринимать яркие 

выразительные средства 
сказочного повествования. 

Т.М. 

Бондаренко стр. 
322 

 



МАРТ 

45 02 Беседа на тему: 
«Наши мамы» 

Помочь детям понять, как много 
времени и сил отнимает у матерей 

работа по дому; указать на 
необходимость помощи мамам. 

В.В. Гербова 
стр.91 

46 04 Рассказы на тему 
«Как мы 

поздравляем 
сотрудников 

детского сада с 8 
марта». 

Учить детей составлять подробные 
и интересные рассказы на темы из 

личного опыта. 

В.В. Гербова  
стр. 93 

47 11 Чтение рассказов 
из книги Г. 

Снегирѐва «Про 
пингвинов». 

Познакомить детей с маленькими 
рассказами из жизни пингвинов. 

В.В. Гербова  
стр. 94 

48 16 Пересказ 

рассказов из 
книги Г. 

Снегирѐва «Про 
пингвинов». 

Учить детей свободно, без 

повторов пересказывать эпизоды 
из книги Г. Снегирѐва. 

В.В. Гербова  

стр95 

49 18 Чтение рассказа 
В. Драгунского 

«Друг детства». 

Познакомить детей с рассказом В. 
Драгунского, помочь им оценить 

поступок мальчика. 

В.В. Гербова  
стр. 95 

50 23 Звуковая культура 
речи: звуки(ц-ч). 

Чтение 
стихотворения 
Дж. Ривза 

«Шумный ба-
бах». 

Учить детей дифференцировать 
звуки (ц-ч), Познакомить со 

стихотворением Дж. Ривза 
«Шумный ба-бах», (перевод с англ. 
М. Боровицкой). 

В.В. Гербова  
стр. 96 

51 25 Чтение сказки 
«Сивка-Бурка». 

Помочь детям вспомнить 
содержание знакомых волшебных 
русских народных сказок, 

познакомить со сказкой «Сивка-
Бурка». 

В.В. Гербова  
стр. 97 

52 30 Чтение 

стихотворений о 
весне. 

Дидактическая 
игра «Угадай 
слово». 

Продолжать приобщать детей к 

поэзии; учить задавать вопросы и 
кратко отвечать на них. 

В.В. Гербова 

стр. 99 
 

 

                                                                 АПРЕЛЬ 

53 01 Звуковая культура 
речи: звуки (л-р). 

Упражнять детей в различие 
звуков (л-р) в словах; учить 

слышать звук в слове и определять 
его позицию. 

В.В. Гербова  
стр. 98 

54 06 Повторение 

стихотворения В. 

Помочь детям вспомнить 

знакомые стихотворения и помочь 

В.В. Гербова  

стр. 102 



Орлова «Ты 

скажи мне, 
реченька лесная..» 

запомнить стихотворение В. 

Орлова 

55 08 Пересказ 

«Загадочных 
историй» (по Н. 
Сладкову). 

Продолжать учить детей 

пересказывать. 

В.В. Гербова  

стр. 103 

56 13 Обучение 

рассказыванию по 
теме «Мой 

любимый 
мультфильм». 

Помогать детям составлять 

рассказы на темы из личного 
опыта. 

В.В. Гербова  

стр. 101 

57 15 Дидактические 
игры со словами. 

Чтение небылиц. 

Активизировать словарь детей. В.В. Гербова  
стр. 104 

58 20 Чтение рассказа 
К. Паустовского 

«Кот-ворюга». 

Познакомить детей с рассказом К. 
Паустовского «Кот-ворюга». 

В.В. Гербова  
стр. 104 

59 22 Чтение сказки В. 
Катаева «Цветик-

семицветик». 

Познакомить детей со сказкой В. 
Катаева «Цветик-семицветик». 

В.В. Гербова  
стр. 105 

60 27 Литературный 
калейдоскоп. 

Выяснить, какие произведения 
малых фольклорных форм знают 
дети. Познакомить с новой 

считалкой. 

В.В. Гербова  
стр. 106 

61 29 Чтение рассказа 
В. Драгунского 

«Сверху вниз, 
наискосок». 

Уточнить, что такое рассказ; 
познакомить с новым рассказом. 

В.В. Гербова  
стр. 107 

 

МАЙ 

62 04 Звуковая культура 
речи (проверка 

усвоенного 
материала). 

Проверить, умеют ли дети 
различать звуки и чѐтко и 

правильно произносить их. 

В.В. Гербова  
стр. 109 

63 06 Рассказывание на 
тему «Забавные 

истории из моей 
жизни». 

Проверить, умеют ли дети 
составлять подробные и логичные 

рассказы на темы из личного 
опыты.  

В.В. Гербова  
стр. 110 

64 13 Чтение русской 

народной сказки 
«Финист-Ясный 

сокол». 

Проверить, знают ли дети 

основные  черты народной сказки. 
Познакомить с новой волшебной 

сказкой. 

В.В. Гербова  

стр. 109 

65 18 Лексические 
упражнения. 

Проверить, насколько богат 
словарный запас детей. 

В.В. Гербова  
стр. 108 

66 20 Обучение 
рассказыванию по 

картинам. 

Закреплять умение детей 
составлять рассказ по картинам с 

последовательно развивающимися 
действиями. 

В.В. Гербова  
стр. 107 

67 25 Чтение первой Вызывать у детей радостное Т.М.Бондаренко 



главы из книги А. 

Милна « Вини-
Пух и все –все-
все» 

настроение  от встречи с 

любимыми сказочными героями, 
развивать умение эмоционально 
воспринимать образное 

содержание сказки. 

стр. 348 

68 27 Пересказ рассказа 
К.Ушинского 

«Утренние лучи» 

Учить пересказывать 
литературный текст, используя 

авторские выразительные слова. 

Т.М.Бондаренко 
стр.409 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНОВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ».  

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

№ ДАТА ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИСТОЧНИК 

 

  СЕНТЯБРЬ 

1 03 Закреплять навыки счѐта в пределах 5, умение 
образовывать число 5 на основе сравнения двух 
групп предметов (4;5). 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина  стр. 13 

2 05 (П) Познакомить с цифрами 1 и 2, учить 

обозначать числа цифрами. 

И.А. Помораева стр. 

23 

3 10 Упражнять в счѐте и отсчитывания предметов в 
пределах 5. Закреплять умения сравнивать 2 

предмета. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина  стр. 15 

4 12 (П) Познакомить с цифрой 3. Совершенствовать 
умение сравнивать 10 предметов (по длине, 

ширине), располагать их в возрастающим и 
убывающим порядке, обозначать результаты 
сравнения соответствующими словами. 

И.А. Помораева стр. 
24 

5 17 Совершенствовать навыки счѐта в пределах 5, 

учить понимать независимость результата счѐта от 
признаков предмета, упражнять в сравнении пяти 

предметов по длине. 

И.А. Помораева,  

В. А. Позина стр. 17 

6 19 (П) Познакомить с цифрой 4. Развивать умение 
обозначать в речи своѐ местоположение 
относительно другого лица. 

И.А. Помораева стр. 
27 

7 24 Учить составлять множество из разных элементов. 
Закреплять представления о геометрических 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина стр. 18 



фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник), умение раскладывать их на 
группы по качественным признакам (цвет, форма, 
величина). 

8 26 (П) Познакомить с числами 5 и 6. Закреплять 
умение последовательно назвать дни недели. 

И.А. Помораева стр. 
28 

 

ОКТЯБРЬ 

9 01 Учить считать в пределах 6, показать образование 
числа 6 на основе сравнения двух групп 
предметов, умение сравнивать до 6 предметов по 

длине и раскладывать их в возрастающим и 
убывающим порядке (самый длинный, покороче и 

т.д.). 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина стр. 19 

10 03 (П) Уточнить приѐмы деления круга на 2-4 и 8 
равных частей, учить понимать соотношение 
целого и частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна четвѐртая и т.д.). 
Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

И.А. Помораева стр. 
30 

11 08 Учить считать в пределах 7, показать образование 

числа 7 на основе сравнения двух групп 
предметов, выраженных числами 6и7. Сравнивать 

предметы по ширине, обозначая словами (самый 
широкий, уже, ещѐ уже, самый узкий и наоборот). 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр. 21 

12 10 (П) Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 
Познакомить с цифрой 7. 

И.А. Помораева стр. 
33 

13 15 Продолжать учить считать в пределах 6и7, 

знакомить с порядковым значением числа 6и7. 
Сравнивать предметы по высоте (самый высокий, 

ниже, ещѐ ниже, самый низкий). 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр. 22 

14 17 (П) Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из 
единиц. Познакомить с цифрой 8. 

И.А. Помораева стр. 
35 

15 22 Учить считать в пределах 8, показать образование 

числа 8 на основе сравнения двух групп 
предметов, выраженных соседними числами 7и8. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр. 24 

16 24 (П) Познакомить с составом числа 9 из единиц. 
Познакомить с цифрой 9. 

И.А. Помораева стр. 
37 

17 29 Учить считать в пределах 9, показать образование 
числа 9на основе сравнения двух групп предметов, 
выраженных соседними числами 8и9. Закрепить 

представления о геометрических фигурах (круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник). 

И.А. Помораева, В. 
А. Позина стр. 25 

18 31 (П) Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

Развивать понимание независимости результата 
счѐта от его направления. 

И.А. Помораева стр. 

39 

 

                                                               НОЯБРЬ 

19 05 Познакомить с порядковым значением чисел 8и9. И.А. Помораева, В. 



Упражнять в умение сравнивать предметы по 

величине: самый большой, меньше и т.д. 

А. Позина стр. 27 

20 07 (П) Познакомить с составом числа 10 из единиц. 
Продолжать учить находить предыдущие число к 

названному, последующее число к названному. 

И.А. Помораева стр. 
41 

21 12 Познакомить с образованием числа 10 на основе 
сравнения двух групп предметов (9и10). 
Совершенствовать представления о треугольнике, 

его свойствах и видах. 
 

И.А. Помораева, В. 
А. Позина стр. 28 
 

 
 

22 14 (П) Познакомить с обозначением числа 10. 

Закреплять навыки счѐта в прямом и обратном 
порядке в пределах 10. 
 

И.А. Помораева стр. 

45  

23 19 Совершенствовать навыки счѐта по образцу и на 
слух в пределах 10; Закреплять умения сравнивать 
8 предметов по высоте ( самый высокий, ниже, ещѐ 

ниже и т.д.). 

И.А. Помораева, В. 
А. Позина стр. 29 

24 21 (П) Учить составлять число 3 из двух меньших 
чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

И.А. Помораева стр. 
47 

25 26 Закреплять представления о том, что результат 
счѐта не зависит от величины предметов и 
расстояния между ними (в пределах 10). Дать 

представления о четырѐхугольнике на основе 
квадрата и прямоугольника. Познакомить с 

цифрой 3. 

И.А. Помораева, В. 
А. Позина стр. 31 

26 28 (П) Учить составлять число 4 из двух меньших 
чисел и раскладывать его на два меньших числа. 
Закреплять навыки порядкового счѐта в пределах 

10. 

И.А. Помораева стр. 
50 

 

                                                              ДЕКАБРЬ                    

27 03 Закрепить представления о треугольнике и 
четырѐх угольниках их свойствах и видах. 
Совершенствовать навыки счѐта в пределах 10 с 

помощью различных анализаторов ( на ощупь). 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина стр. 32 

28 05 (П) Учить составлять число 5 из двух меньших 
чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

Познакомить с образованием чисел второго 
десятка в пределах 15. 

И.А. Помораева стр. 
52 

29 10 Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 

5 и понимать отношение между ними. 
Познакомить с цифрой 4. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр. 34 

30 12 (П) Учить составлять число 6 из двух меньших 
чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

И.А. Помораева стр. 
55 

31 17 Продолжать учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 8 и понимать отношение между 
ними. Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые объѐмные и плоские 

И.А. Помораева, В. 

А. Позина стр. 36 



геометрические фигуры. Познакомить с цифрой 5. 

32 19 (П) 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. 

И.А. Помораева стр. 

57 

33 24 Познакомить с количественным составом чисел 
3и4 из единиц. Познакомить с цифрой 9. 
Закреплять умения последовательно называть дни 

недели. 

И.А. Помораева, В. 
А. Позина стр. 44 

34 26 (П)Учить составлять число 8 из двух меньших 
чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

Закреплять навыки счѐта в прямом и обратном 
порядке в пределах 15. 

И.А. Помораева стр. 
59 

35 31 Познакомить с количественным составом числа 5 

из единиц. Продолжать знакомить с цифрами от 1 
до 9. Совершенствовать представления о 
треугольниках и четырѐхугольниках. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр. 46 

 

 

ЯНВАРЬ 

37 28 Закреплять представления о количественном 
составе числа 5 из единиц. Познакомить со счѐтом 
в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

Сравнивать предметы по ширине и высоте. 

И.А. Помораева, В. 
А. Позина стр. 48 

38 30 (П) Учить составлять число 10 из двух меньших 
чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

Закреплять умения определять предыдущие, 
последующие, и пропущенное число к названному 
или обозначенному цифрой в пределах 10. 

И.А. Помораева стр. 
65 

 

                                                                 ФЕВРАЛЬ 

39 04 Закрепить представления о порядковом значении 
чисел первого десятка и составе числа из единиц в 

пределах 5. Познакомить с цифрой 0. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина стр. 52 

40 06 (П) Познакомить детей с часами, учить 
устанавливать время на макете часов. 

И.А. Помораева стр. 
77 

41 11 Познакомить с записью числа 10. Продолжать 

учить делить круг на две равные части, называть 
части и сравнивать целое и часть. Сравнивать 

предметы по ширине с помощью условной меры. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр. 53 

42 13 (П) Продолжать знакомство с часами, учить 
устанавливать время на макете часов. Развивать 
умение ориентироваться на листе бумаги в 

клеточку. 

И.А. Помораева стр. 
80 

43 18 Продолжать знакомить с делением круга на 4 
равные части, учить называть части и сравнивать 

целое и часть. Развивать представления о 

И.А. Помораева, В. 
А. Позина стр. 57 



независимости числа от цвета и его расположения. 

Совершенствовать представления о треугольниках 
и четырѐхугольниках. 

44 20 (П) Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда, умение увеличивать ( 
уменьшать) число на 1 в пределах 10. Развивать 
умение моделировать геометрические фигуры. 

И.А. Помораева стр. 

82 

45 25 Познакомить с делением квадрата на 4 равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и 
часть. Закреплять знания цифр от 0 до 9. 

И.А. Помораева, В. 

А. Позина стр. 58 

46 27 (П) Совершенствовать умение раскладывать число 

на два меньших и составлять из двух меньших 
большее число в пределах 10. Закреплять 
представления о последовательности времѐн и 

месяцев года. 

И.А. Помораева стр. 

85 

 

 

 

 МАРТ 

47 03 Совершенствовать навыки счѐта в пределах 
10;учить понимать отношение рядом стоящих 
чисел: 6и7; 7и8 и т.д.; закреплять умения 

обозначать их цифрами. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина стр. 60 

48 05 (П) Закреплять представления о 
последовательности дней недели. Закреплять 

умение раскладывать число на два меньших числа 
и составлять из двух меньших большее число в 
пределах 10. 

И.А. Помораева 
стр88 

49 10 Продолжать учить понимать отношение рядом 

стоящих чисел пределах 10; Закреплять умения 
делить круг на две и четыре равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

И.А. Помораева, В. 

А. Позина стр. 62 

50 12 (П) Учить составлять арифметические задачки на 
сложение. Развивать память, внимание, мышление. 

И.А. Помораева стр. 
90 

51 17 Познакомить с делением квадрата на 4 равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и 
часть. Закреплять знания цифр от 0 до 9. 

И.А Помораева, В.А. 

Позина стр. 58 

52 19 (П) Закреплять понимание отношений между 
числами натурального ряда, умение увеличивать 

(уменьшать) число на1 в пределах 10. Развивать 
умение моделировать геометрические фигуры. 

И.А. Помораева 
стр.82 

53 24 Закреплять представления о порядковом значении 

чисел первого десятка и составе числа из единиц в 
пределах 5. Познакомить с цифрой 0. 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина стр.52 

54 26 (П) Учить составлять число 9 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 
Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

И.А. Помораева стр. 

62 

55 31 Продолжать учить составлять и решать задачи на И.А. Помораева, 



сложение и вычитание в пределах 10. Закреплять 

понимание отношений рядом стоящих чисел в 
пределах 10. 

В.А. Позина стр128 

 

  АПРЕЛЬ 

56 02 (П) Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитании. 

И.А. Помораева стр. 
93 

57 07 Совершенствовать умение составлять числа 5 из 

единиц. Упражнять в умение двигаться в заданном 
направление. 

И.А. Помораева, В. 

А. Позина стр. 63 

58 09 (П) Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Развивать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клеточку. 

И.А. Помораева стр. 

95 

59 14 Повторить отношение между рядом стоящими 

числами 9 и 10. Повторить пространственные 
представления и умение использовать слова: слева, 

справа, и т.д. Упражнять в последовательном 
называние дней недели. 

И.А. Помораева, В. 

А. Позина стр. 39 

60 16 (П) Познакомить знакомить с часами и 
устанавливать время на макете часов. Продолжать 

учить составлять и решать арифметические задачи 
на сложение и вычитание. 

И.А. Помораева стр. 
100 

61 21 Вспомнить представление о равенстве групп 

предметов, составлять группы по заданному числу, 
видеть общее количество предметов и называть его 
одним числом. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр. 41 

62 23 (П) Совершенствовать представления о 
последовательности чисел в пределах 20. 
Развивать умение делить целое на 8 равных частей. 

И.А. Помораева стр. 
102 

63 28 Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму геометрических фигур: 
прямоугольника, квадрата, круга, треугольника. 

Продолжать учить ориентироваться на листе 
бумаги, определять и называть стороны и углы 
листа. 

И.А. Помораева, В. 

А. Позинастр. 43 

64 30 (П) Упражнять в составление тематических 

композиций из геометрических фигур.  

И.А. Помораева стр. 

108 

 

                                                                 МАЙ 

66 05 Совершенствовать умения сравнивать до 10 
предметов по длине (ширине, высоте) и 
раскладывать их в возрастающем и убывающем 

порядке. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина стр.65 

67 07 (П) Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Развивать представления о величине предметов. 

И.А. Помораева стр. 
112 

68 12 Расширять представления о частях суток и И.А. Помораева, 



уточнять понятия «сутки». В.А.Позина стр.66 

69 14 (П) Совершенствовать умение ориентироваться в 

тетрадке в клетку, выполнять задания по 
словесной инструкции. 

И.А. Помораева стр. 

114 

70 19 Повторить деление квадрата на 4 равные части, 

называть части и сравнивать целое и часть. 
Совершенствовать умение ориентироваться на 
листе бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа. 

И.А. Помораева, В.А 

Позина стр. 58 

71 21 (П) Продолжать учить  самостоятельно составлять 
и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться 
на листе бумаги в клетку. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина стр.158 

72 26 Работа по закреплению пройденного материала И.А Помораева, 

В.А.Позина 
 

73 28 Работа по закреплению пройденного материала И.А Помораева, 
В.А.Позина 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ « ПОЗНОВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

  ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

№ ДАТА ТЕМА ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИСТОЧНИК 

 

  СЕНТЯБРЬ 

1 05 Во саду ли в 
огороде. 

Расширять представления детей об 
овощах, фруктах, ягодах, учить 
узнавать и правильно называть, 

формировать представления о пользе 
овощей и фруктов. 

О.А. 
Соломенниковстр. 
36 

2 12 Моя семья. Формировать интерес к семье, 

побуждать рассказывать о членах 
семьи, воспитывать чуткое 

отношение к близким людям. 

О.В. Дыбина стр. 

22 

3 19 Предметы, 
облегчающие 
труд человека 

в быту. 

Формировать представления детей о 
предметах, облегчающих труд 
человека; их назначение. 

О.В. Дыбина стр. 
20 

4 26 Экологическая 
тропа осенью. 

Расширять представления об 
объектах экологической тропы и о 

сезонных изменениях в природе. 

О.А. 
Соломенникова  

стр. 38 

 

  ОКТЯБРЬ 

5 03 «Берегите 

животных». 

Расширить представление детей о 

многообразие животного мира. 
Закреплять знания о животных родного 

О.А. 

Соломенникова  
стр. 41 



края. Формировать представления о 

том, что человек это часть природы. 

6 10 «Что предмет 
расскажет о 

себе». 

Побуждать детей выделять 
особенности предметов (размер, 

форма, цвет, материал, части, функции, 
назначения).Описывать по их 
признакам. 

О.В. Дыбина 
стр. 24 

7 17 О дружбе и о 

друзьях. 

Расширять знания о сверстниках, 

доброжелательного отношения к ним; 
поделись игрушкой, всегда помогай, 

друзей выручай. 

О.В. Дыбина 

стр. 25 

8 24 Прогулка по 
лесу. 

Расширить представления детей о 
разнообразии растительного мира, 
лесов: лиственный, хвойный, 

смешанный. Учить называть 
отличительные особенности деревьев и 

кустарников. 

О.А. 
Соломенникова  
стр. 42 

9 31 Осенины  Формировать представление о 
чередование времѐн года. Расширить 

представление об овощах и фруктах. 
Знакомить с традиционным народным 
календарѐм. 

О.А. 
Соломенникова  

стр. 45 

 

 НОЯБРЬ 

10 07 Детский сад. Поговорить с детьми о том, почему 
детский сад называют именно так.  

Показать общественную значимость 
детского сада. 

О.В. Дыбина 
стр. 28 

11 14 Пернатые 

друзья. 

Формировать представления детей о 

зимующих и перелѐтных птицах. Дать 
представление о значение птиц для 
окружающей природы. Формировать 

желание заботиться о птицах. 

О.А. 

Соломенникова  
стр. 49 

12 21 Наряды 
куклы Тани. 

Познакомить детей с различными 
видами ткани, обратить внимание на 

свойство ткани, установить причинно-
следственные связи между 

использованием тканей и временем 
года. 

О.В. Дыбина 
стр. 31 

13 28 Игры во 
дворе. 

Знакомить детей с элементарными 
основами безопасности 

жизнедеятельности. Знакомить с 
необходимыми мерами 

предосторожности, с номером 
телефона «03». 

О.В. Дыбина 
стр. 32 

 

 ДЕКАБРЬ 

14 05 Покормим Расширить представление детей о О.А. 



птиц. зимующих птицах родного края. Учить 

узнавать по внешнему виду и называть 
птиц. Закреплять знания о повадках 
птиц. 

Соломенникова  

стр. 53 

15 12 Снег и его 
свойства. 

Уточнить и расширить представления 
детей о снеге, помочь детям понять 
почему при изменении температуры 

снег изменяет свои свойства, развивать 
интерес к зимним явлениям неживой 

природы. 

Л.Г. Горького, 
А.В. Кочергина 
стр. 79 

16 19 В мире 
метала. 

Познакомить детей со свойствами и 
качествами метала; научить находить 
металлические предметы в ближайшем 

окружении. 

О.В. Дыбина 
стр. 34 

17 26 Зимние 
явление в 

природе. 

Расширить представление детей о 
зимних изменениях в природе. 

Закрепить знания о зимних месяцах. 

О.А. 
Соломенникова  

стр. 57 

 

 

ЯНВАРЬ 

18 30 Песня 
колокольчика. 

Закрепить знания детей о стекле, 
металле, дереве, их свойствах; 

познакомить с историей колоколов и 
колокольчиков на Руси и в древних 
странах. 

О.В. Дыбина 
стр. 37 

 

 ФЕВРАЛЬ 

19 06 Российская 

армия. 

Продолжать расширять 

представления детей о Российской 
армии. Познакомить с военными 
профессиями-моряк, пограничник, 

лѐтчик и т.д. 

О.В. Дыбина стр. 38 

20 13 Цветы для 
мамы. 

Расширить знания о многообразии 
комнатных растений. Развивать 

познавательный интерес к природе 
на примере знакомства с 
комнатными растениями. 

О.А. 
Соломенникова  

стр. 62 

21 20 Мир 

комнатных 
растений. 

Расширить представления о 

многообразии растений. Рассказать 
о профессиях, связанных с уходом 

за комнатными растениями. 
Воспитывать бережное отношение к 
растениям. 

О.А. 

Соломенникова  
стр. 66 

22 27 Водные 
ресурсы 
Земли. 

Расширить представления детей о 
разнообразие водных ресурсов: 
родники, озѐра, моря и т.д. 

Закреплять знания о водных 

О.А.Соломенникова 
Стр.69 



ресурсах родного края; о пользе 

воды в жизни человека, животных, 
растениях. 

 

МАРТ 

23 05 Путешествие 
в прошлое 

лампочки. 

Познакомить детей с историей 
электрической лампочки; вызвать 

положительные эмоциональный 
настрой, интерес к прошлому этого 
предмета. 

О.В. Дыбина 
стр. 41 

24 12 В гостях у 

художника. 

Формировать представление об 

общественной значимости труда 
художника, его необходимости; 

показать, что продукты труда 
художника отражают его чувства, 
интересы, личностные качества. 

О.В. Дыбина 

стр. 43 

25 19 Дикие и 

домашние 
животные. 

Уточнить знания детей о животном 

мире. Систематизировать 
представления о многообразие 

домашних и диких животных и их 
связи со средой обитания. 

Л.Г. Горькова 

стр. 97 

26 26 Путешествие 

в прошлое 
пылесоса. 

Вызвать у детей интерес к прошлому 

предметов; подвести к пониманию 
того, что человек придумывает и 
создаѐт разные приспособления для 

облегчения труда. 

О.В. Дыбина 

стр. 45 

 

   АПРЕЛЬ 

27 02 Леса и луга 
нашей 

родины. 

Закрепить знания о многообразие 
растительного мира России. 

Формировать представления о 
растениях и животных леса и луга. 
Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

О.А. 
Соломенникова  

стр. 71 

28 09 Россия-
огромная 

страна. 

Формировать представления о том, что 
наша огромная многонациональная 

страна  называется Российская 
Федерация (Россия), в ней много 
городов и сѐл. 

О.В. Дыбина 
стр. 46 

29 16 Весенняя 

страда. 

Закреплять знания о весенних 

изменениях в природе. Расширить 
представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в 
весенний период. 

О.А. 

Соломенникова  
стр. 73 

30 23 Путешествие 

в прошлое 
телефона. 

Познакомить детей с историей 

изобретения и совершенствования 
телефона; закрепить правила 
пользования телефоном. 

О.В. Дыбина 

стр. 49 



31 30 Природный 

материал: 
песок, глина, 
камни. 

Закрепить представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. 
Развивать интерес к природным 
материалам. 

О.А. 

Соломенникова  
стр. 74 

 

МАЙ 

32 07 Профессия-

артист. 

Познакомить детей с творческой 

профессией актѐра театра. Дать 
представления о том, что актѐрами 
становятся талантливые люди, которые 

могут сыграть любую роль в театре, в 
кино, на эстраде. 

О.В. Дыбина 

стр. 50 

33 14 Солнце, 

воздух и вода 
–наши верные 
друзья. 

Расширить представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 
Воспитывать интерес к природе. 

О.А. 

Соломенникова  
стр. 77 

34 21 Космос. 

Звезды. 
Вселенная. 

Познакомить детей с основными 

планетами, дать элементарные понятия 
о планетах. 

Л.Г.Горькова 

Стр. 100 

35 28 Облака Формировать у детей умение видеть 

красоту неба; учить делать открытия, 
рассуждая; развивать творческое 

воображение; вызвать желание 
фантазировать; задание на эмпатию ; 
через игру «человечки» рассказать о 

круговороте воды в природе. 

Л.Г. Горькова 

стр. 225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

ПОЗНОВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

№ ДАТА ТЕМА ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИСТОЧНИК 

 

                                                         СЕНТЯБРЬ 

1 06 Одежда. Формировать у детей отчѐтливое 
представление о различных видах 

одежды, их назначении применении. 

О.В. Павлова 
стр. 6 

2 13 Дома. Уточнить представления детей о 
строительных деталях, свойствах 

деталей  и конструкции. Формировать 
навыки пространственной ориентации. 

Л.В. Куцакова 
стр. 13 

3 20 Экспериментиро
вание с песком. 

Ах, этот 
удивительный 

песок!. 

Познакомить детей со свойствами 
песка, его происхождением, 

использованием. 

 

4 27 Машины. Формировать представления о 
различных машинах, их назначении, 
строении, упражнять в плоскостном 

моделировании. 

Л.В. Куцакова 
стр. 19 

 

                                                        ОКТЯБРЬ 

5 04 Самолѐты, Расширить представления детей о Л.В. Куцакова 



вертолѐты, 

ракеты, 
космические 
станции. 

различных летающих аппаратах, их 

назначении (пассажирский, военный, 
спортивный, грузовой и т.д.). 
Развивать конструкторские навыки, 

развивать мышление.  

стр. 25 

6 11 Обувь. Формировать понятие обувь, 
развивать речь, память, внимание, 

расширить представление о функциях 
обуви. 

О.В. Павлова 
стр. 23 

7 18 Роботы. Упражнять детей в создании схем и 

чертежей ( в 3-х проекциях), в 
моделирование и конструировании и 
з строительного материала и деталей 

конструкторов, развивать 
воображение, внимание, 

сообразительность. 

Л.В. Куцакова 

стр29 

8 25 Мебель. Формировать у детей понятие о видах 
мебели, расширять кругозор, 
развивать мышление, память, 

внимание. 

О.В. Павлова 
стр. 27 

 

НОЯБРЬ 

9 01 Откуда 
появился стол? 

Закреплять знания о видах мебели, 
развивать речь детей, внимание, 
память, обогащать их словарь. 

О.В. Павлова 
стр. 32 

10 08 Мосты. Расширить представления детей о 

мостах ( их назначении, строении); 
Упражнять в конструирование 

мостов. Совершенствовать 
конструирование навыки. 

Л.В. Куцакова 

стр. 37 

11 15 Откуда берутся 
нитки и ткани. 

Дать представления о волокнах и 
пряже, о том, откуда они берутся, 

видах ткани, обогащать их словарь. 

О.В. Павлова 
стр. 37 

12 22 Метро. Упражнять детей в построение схем; 
развивать пространственное 

мышление ; формировать 
конструктивные навыки. 

Л.В. Куцакова 
стр. 43 

13 29 Посуда. Обогащать представление детей о 

посуде, расширить кругозор, 
определять материалы, из которых 
изготовлена посуда. Пользоваться 

посудой в соответствии с еѐ 
назначением. 

О.В. Павлова 

стр. 42 

 

ДЕКАБРЬ 

14 06 Суда. Расшить представление детей о 
разных видах судов, зависимости их 

строения и назначения. Упражнять в 

Л.В. Куцакова 
стр. 46 



построении схематических 

изображений судов и 
конструировании по ним. 

15 13 Чайная посуда. Углубить представление детей о 

многообразии посуды, формировать 
представления о функции чайной 
посуды, активизировать речь, 

развивать мелкую моторику рук. 

О.В. Павлова 

стр. 48 

16 20 Архитектура и 
дизайн. 

Развивать творческое и 
конструкторские способности детей, 

фантазию; упражнять в 
моделирование и конструировании, в 
построении схем. 

Л.В. Куцакова 
стр. 50 

17 27 Жил-был 

Самовар. 

Приобщать детей к русской народной 

культуре; знакомить с традицией 
чаепития на Руси, историей 

появления самовара, правилами 
поведения за столом. 

О.В. Павлова 

стр.52 

 

 

                                                                   ЯНВАРЬ 

18 

 
 

31 Повар. Закрепить представления детей о 

профессии повара и еѐ значимости, 
предметах, продуктах, необходимых 
для работы повара. 

О.В. Павлова   

Стр. 57 

 

ФЕВРАЛЬ 

19 07 Игрушки. Формировать обобщающие 
представления о понятии «игрушки», 
упражнять в различении характерных 

признаков игрушек.  

О.В. Павлова 
стр. 62 

20 14 Магазин 
игрушек. 

Формировать представления о 
магазине «игрушки», повторить 

знания о геометрических фигурах. 

О.В. Павлова 
стр. 67 

21 21 Книги-мои 
друзья. 

Формировать интерес к книгам, 
умение слушать. Закреплять навыки 

бережного обращения с книгами. 

О.В. Павлова 
стр. 75 

22 28 Как сделана 
книга. 

Познакомить детей с историей 
создания книги, с еѐ развитием, 
вызвать интерес к рукотворному 

миру. 

О.В. Павлова 
стр. 79 

 

 МАРТ 

23 06 Экспериментиро Уточнить представления о свойствах Т.М. 



вание с водой.  воды. Развивать умение рассуждать, 

делать самостоятельные выводы, 
находить собственные решения. 

Бондаренко 

стр.95 

24 13 Экспериментиро

вание с водой. 
Волшебница 
Вода. 

Уточнить знания детей о значении 

воды, закреплять знания о 
разнообразном состоянии воды. 
Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

25 20 Экспериментиро
вание с 

воздухом. 
Воздух – 
невидимка. 

Обобщать и уточнять представления 
детей о воздухе и его свойствах. 

Т.М. 
Бондаренко 

стр.271 

26 27 Экспериментиро

вание с 
воздухом. 

Расширять представления о воздухе, 

способах его обнаружения, о том, что 
ни одно живое существо не может 

обходиться без воздуха. 

 

 

 

 

 АПРЕЛЬ 

28 03 Земля – наша 

кормилица. 

Уточнить представления детей о 

составе почвы, о еѐ значении  в жизни 
растений, животных и человека. 

 

29 10 Мир бумаги Познакомить детей с различными 

видами бумаги. Выявить свойства и 
качества бумаги. 

 

30 17 Утюг. Формировать у детей отчѐтливое 
представления о назначении и 

строении электроутюга, закрепить 
знания о технике безопасности при 

обращении с утюгом. 

О.В. Павлова 
стр. 114 

31 24 Магнит  Развивать познавательную активность. 
Познакомить со свойством магнита 

притягивать железо. 

 

 

МАЙ 

32 08 Пылесос. Познакомить детей с назначением и 

функциями пылесоса, умение и 
навыки правильного обращения с 
электроприборами. 

О.В. Павлова 

стр. 123 

33 15 Электрическая 

лампочка. 

Формировать у детей понятие об 

электрической лампочке, навыки 
правильного обращения с 

электрооборудованием. 

О.В. Павлова 

стр.134. 

34 22 Телевизор Обогащать представления детей о О.В.Павлова 



мире предметов- телевизор и его 

назначение. 

Стр.119 

35 29 Народные 
игрушки 

Знакомить детей с историей России, 
уточнять и расширять знания о 

характерных особенностях русской 
игрушки. 

О.В. Павлова 
Стр.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ». 

   РИСОВАНИЕ. 

№ ДАТА ТЕМА ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИСТОЧНИК 

 

  СЕНТЯБРЬ 

1 02 Картина про 

лето. 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления, полученные летом, 
рисовать деревья, кусты, цветы. 

Т.С. Комарова 

стр. 30 

2 04 Знакомство с 

акварелью. 

Познакомить детей с акварельными 

краскам, их особенностями; учить 
способам работы акварелью. 

Т.С. Комарова 

стр. 31 

3 09 Укрась 

платочек 
ромашками. 

Учить детей составлять узорна 

квадрате, заполняя углы и середину, 
использовать приѐмы примакивания, 
рисование концом кисти. 

Т.С. Комарова 

стр. 33 

4 11 Космея. Учить передавать художественные 

особенности цветов космеи: форму 
лепестков, листьев, цвет, упражнять в 

работе акварельными красками. 

Т.С. Комарова 

стр. 32 

5 16 Что ты 
больше всего 
любишь 

рисовать. 

Учить детей задумывать содержание 
своего рисунка, вспоминать 
необходимые способы изображения. 

Т.С. Комарова 
стр36 

6 18 Чебурашка. Учить детей создавать в рисунке образ 
сказочного героя: передавать форму 

тела, головы и другие художественные 

Т.С. Комарова 
стр. 34 



особенности. Учить рисовать контур 

простым карандашом. 

7 23 Красивые 
цветы. 

Развивать умение выбирать предмет 
для изображения, учить передавать в 

рисунке художественные особенности 
цветов. 

Т.С. Комарова 
стр. 27 

8 25 Осенний лес. Учить детей рисовать разнообразные 
деревья (большие, маленькие, низкие, 

высокие).Учить по разному 
изображать деревья, траву, листья. 

Т.С. Комарова 
стр. 36 

 

                                                        ОКТЯБРЬ 

9 02 Яблоня с 
волшебными 

яблоками в 
волшебном 
саду. 

Учить детей создавать сказочный 
образ, рисовать развесистые деревья, 

изображать много яблок, закрепить 
умение рисования красками. 

Т.С. Комарова 
стр. 34 

10 07 Идѐт дождь. Учить детей образно отражать в 
рисунке впечатления от окружающий 
жизни. Закреплять умения строить 

композицию рисунка. 

Т.С. Комарова 
стр. 37 

11 09 Густой 
дремучий лес. 

Учить детей изображать разные по 
форме деревья ( прямые, изогнутые, 

наклоненные). Использовать разные 
приѐмы рисования. 

Казакова стр. 
105 

12 14 Весѐлые 

игрушки. 

Познакомить с деревянной резной 

Богородской игрушкой. Учить 
выделять выразительные средства 
этого вида народных игрушек. 

Воспитывать интерес, любовь к 
народному творчеству. 

Т.С. Комарова 

стр. 39 

13 16 Придумай 

узор. 

Закреплять у детей умение составлять 

узор из предметов, форм. Закрашивать 
фон, рисовать узор цветными 
карандашами. 

Казакова стр. 

104 

14 21 Дымковская 

слобода 
(деревня). 

Закреплять знания детей о дымковских 

игрушках, о дымковской росписи. 
Развивать чувство прекрасного. 

Т.С. Комарова 

стр. 42 

15 23 Девочка в 

нарядном 
платье. 

Учить детей рисовать фигуру 

человека:(форму платья, форму и 
расположение частей, соотношение их 

по величине).Учить рисовать крупно 
во весь лист. 

Т.С. Комарова 

стр. 43 

16 28 Знакомство с 
городецкой 

росписью. 

Познакомить детей с городецкой 
росписью. Учить выделять еѐ яркий 

нарядный колорит (розовые, голубые, 
сиреневые цвета), композицию узора. 

Учить рисовать эти элементы кистью. 

Т.С. Комарова 
стр. 43 

17 30 Городецкая Развивать у детей эстетическое Т.С. Комарова 



роспись. восприятие: чувство цвета, ритма, 

композиции. Продолжать знакомить с 
городецкой росписью. Упражнять в 
составление оттенков цвета. 

стр. 44 

 

                                                       НОЯБРЬ 

19 06 «Автобус, 

украшенный 
флажками, 
едет по 

улице». 

Учить изображать отдельные виды 

транспорта, передавать форму 
основных частей, деталей, их 
величину. 

Т.С. Комарова 

стр. 47 

20 11 «Сказочные 
домики». 

Учить детей создавать образ 
сказочного дома, передавать в рисунке 

его форму, строение, части. 

Т.С. Комарова 
стр. 48 

21 13 «Закладка для 
книги» 
(Городецкий 

цветок). 

Расширить знания о городецкой 
росписи. Обратить внимание на 
яркость, нарядность росписи; цвет, 

композицию, приѐмы их создания. 

Т.С. Комарова 
стр. 50 

22 18 «Моя 
любимая 

сказка». 

Учить детей передавать в рисунке 
эпизоды из любимой сказки. Развивать 

воображение, творчество. 

Т.С. Комарова 
стр. 51 

23 20 «Грузовая 
машина». 

Учить детей изображать предметы из 
частей прямоугольной и круглой 

формы. Правильно передать форму 
каждой части, еѐ характерные 
особенности. 

Т.С. Комарова 
стр. 52 

24 25 «Роспись 

олешка». 

Учить детей расписывать объѐмные 

изделия по мотивам народных 
декоративных узоров. Учить выделять 

основные элементы узора, их 
расположение. 

Т.С. Комарова 

стр54 

26 27 «Синие и 

красные 
птицы». 

Учить детей передавать в рисунке 

поэтический образ, подбирать 
соответствующую цветную гамму, 
красиво располагать птиц на листе 

бумаге. Закреплять умения рисовать 
акварелью, правильно пользоваться 

кистям и красками. 

Т.С. Комарова 

стр. 58 

 

ДЕКАБРЬ 

27 02 «Зима». Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы в поле, в посѐлке. 
Закреплять умение рисовать разные 
дома и деревья. 

Т.С. Комарова 

стр. 55 

28 04 Большие и 
маленькие 
ѐлки. 

Учить детей располагать изображения 
на широкой полосе. Учить передавать 
различные по высоте старых и 

молодых деревьев, их окраску и 

Т.С. Комарова 
стр. 57 



характерное строение. 

29 09 Декоративное 

рисование 
«Городецкая 

роспись 
деревянной 
доски». 

Учить детей расписывать шаблон по 

мотивам городецкой росписи. Учить 
выделять декоративные элементы 

росписи, их композиционное 
расположение , колорит. 

Т.С. Комарова 

стр. 59 

30 11 Рисование по 

замыслу. 

Учить детей самостоятельно намечать 

содержание рисунка, выбирать размер 
бумаги, краски, карандаши и другие 

материалы. 

Т.С. Комарова 

стр. 60 

31 16 «Снежинка». Учить детей рисовать узор на бумаге в 
форме розеты; располагать узор в 

соответствии с данной формой; 
придумывать детали узора. Закрепить 
умения рисовать концом кисти. 

Т.С. Комарова 
стр. 61 

32 18 «Наша 

нарядная 
ѐлка». 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего праздника, 
создавать образ нарядной ѐлки. 

Т.С. Комарова 

стр. 63 

33 23 Что мне 

больше всего 
нравиться на 

новогоднем 
празднике. 

Учить детей отражать впечатления от 

новогоднего праздника; рисовать один, 
два и более предметов; передавать их 

форму, строение, пропорции, 
характерные особенности. Учить 
красиво располагать изображение на 

листе. 

Т.С. Комарова 

стр. 64 

34 25 Дети гуляют 
зимой на 

участке. 

Учить детей передавать в рисунке 
несложный сюжет. Закреплять умения 

рисовать фигуру человека, передавать 
форму, пропорции и расположение 
частей. 

Т.С. Комарова 
стр. 66 

 30 Рисование по 

замыслу 

Развивать умение детей задумывать 

содержание своего рисунка и доводить 
замысел до конца. 

Т.С. Комарова 

стр.55 

 

   ЯНВАРЬ  

35 27 По мотивам 
хохломской 

росписи. 

Учить детей рисовать волнистые 
линии, короткие завитки слитным 

плавным движением. Упражнять в 
рисовании тонких плавных линий 

концом кисти. 

Т.С. комаров 
астр 75 

36 29 Красивое 
развесистое 
дерево зимой. 

Учить детей создавать в рисунке образ 
дерева. Закреплять умения 
использовать разный нажим на 

карандаш для передачи более светлых 
и более тѐмных частей. 

Т.С. Комарова 
стр. 73 

 

ФЕВРАЛЬ 



39 03 Пограничник 

с собакой. 

Упражнять детей в изображении 

человека и животного, передача 
характерных особенностей (одежда и 
т.д.), величины фигуры и частей. 

Учить удачно располагать 
изображение на листе. 

Т.С. Комарова 

стр. 79 

40 05 Рисование по 

желанию 
«Нарисуй, что 

интересного 
произошло в 
детском 

саду». 

Учит детей задумывать содержание 

рисунка на основе полученных 
впечатлений. Закреплять технические 

умения и навыки рисования 
различными материалами. 

Т.С. Комарова 

стр. 82 

41 10 Солдат на 
посту. 

Учить детей создавать в рисунке образ 
воина, передавая характерные 

особенности : костюм, поза, оружие. 
Закреплять умение располагать 
изображение на листе бумаги, рисовать 

крупно. 

Т.С. Комарова 
стр. 76 

42 12 Домик трѐх 
поросят. 

Учить рисовать картинку по сказке, 
передавать характерные особенности, 

используя разные средства, способы 
рисования, закрашивание рисунка. 
Закреплять умение удачно располагать 

изображение на листе. 

Т.С. Комарова 
стр. 80 

43 17 Деревья в 
инее. 

Закреплять умение передавать в 
рисунке красоту природы. Упражнять 

в рисовании гуашью (всей кистью и еѐ 
кончиком). 

Т.С. Комарова 
стр. 76 

44 19 Роспись 

кувшинчиков. 

Учить детей расписывать изделия, 

используя для этого цветовую гамму и 
элементы узора, характерные для 
росписи. 

Т.С. Комарова 

стр. 84 

45 26 Знакомство с 

искусством 
гжельской 

росписи. 

Познакомить детей с искусством 

гжельской росписи в сине-голубой 
гамме. Формировать умение 

передавать элементы росписи. 

Т.С. Комарова 

стр. 89 

 

 МАРТ 

47 02 Картинка к 

празднику 8 
марта. 

Вызвать у детей желание нарисовать 

красивую картинку о празднике 8 
марта. Закреплять умения изображать 

фигуры взрослого и ребѐнка, 
передавать простейшие движения, 
удачно располагать фигуры на листе. 

Т.С. Комарова  

стр. 83 

48 04 Панно 

«Красивые 
цветы». 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение 
и творчество, умение использовать 

усвоенные приѐмы рисования. 

Т.С. Комарова 

стр. 85 

49 11 Нарисуй Учить детей задумывать и выполнять Т.С.  Комарова 



какой хочешь 

узор. 

узор в стиле народной росписи ( 

хохломской, дымковской, городецкой), 
передавая еѐ колорит, элементы. 
Воспитывать любовь к народному 

творчеству. 

стр. 90 

50 16 Дети делают 
зарядку. 

Учить детей определять и передавать 
относительную величину частей тела, 

общее строение фигуры человека. 
Закреплять приѐмы рисования и 

закрашивания. 

Т.С. Комарова 
стр. 82 

51 18 «И весело, и 
грустно». 

Вызвать у детей эмоциональное 
отношение к образу, учить передавать 
различные выражения лица персонажа 

( радостное, грустное, сердитое и т.д.). 

Т.Г. Казакова 
стр. 126 

52 23 Рисование по 
замыслу. 

Учить задумывать содержание своей 
работы, вспоминая, что интересного 

они видели, о чѐм им читали. Учить 
доводить начатое дело до конца. 

Т.С. Комарова 
стр. 88 

53 25 Как я с мамой 

иду из 
детского сада 
домой. 

Вызвать у детей желание передавать в 

рисунке радость от встречи с 
родителями. Закреплять умение 
рисовать форму человека, передавать 

различие в величине фигуры взрослого 
и ребѐнка. 

Т.С. Комарова 

стр. 92 

54 30 Была у 

зайчика 
избушка 
лубяная, а у 

лисы ледяная 

Формировать умение передавать в 

рисунке образы сказок, строить 
сюжетную композицию, изображая 
основные объекты произведения. 

Закреплять приемы рисования. 

Т.С. Комарова 

стр. 86 

 

 АПРЕЛЬ 

55 01 Спасская 

башня 
Кремля. 

Учить передавать конструкцию башни, 

форму и пропорции частей. Закреплять 
способы соизмерения сторон одной 

части и разных частей. 

Т.С. Комарова 

стр. 97 

56 06 Это он, это он 
ленинградский 

почтальон. 

Развивать восприятие образа человека. 
Упражнять в изображении человека. 

Учить передавать в рисунке любимый 
литературный образ ( детали, 
характерные особенности одежды). 

Т.С. Комарова 
стр. 91 

57 08 Дети танцуют 
на празднике в 

детском саду. 

Отрабатывать умение изображать 
форму человека в движении. 

Закреплять приѐмы рисования 
карандашами. 

Т.С. Комарова 
стр. 100 

58 13 Гжельские 

узоры. 

Продолжать знакомить детей с 

гжельской росписью. Формировать 
умение рисовать элементы, 

характерные для гжельской росписи. 

Т.С. Комарова 

стр. 99 

59 15 Апрель, 
апрель-на 

Воспитывать у детей интерес и любовь 
к природе, замечать еѐ изменения и 

Т.Г. Казакова 
стр. 129 



дворе, звенит 

капель. 

передавать их в рисунке. 

60 20 Роспись 
силуэтов 

гжельской 
посуды. 

Учить детей расписывать посуду, 
располагая узор по форме. Закреплять 

умения рисовать акварельными 
красками. 

Т.С. Комарова 
стр. 103 

61 22 Красивые 
цветы. 

Учить задумывать красивый, 
необычный цветок. Закреплять умение 

передавать цвета и их оттенки. 

Т.С. Комарова 
стр. 99 

62 24 Картинки для 
игры 

«Радуга». 

Учить детей создавать своими руками 
полезные вещи. Развивать 

эстетическое чувства; чувство цвета, 
пропорции, композиции. 

Т.С. Комарова 
стр. 107 

63 27 Цветные 

страницы. 

Учить детей задумывать содержание 

своего рисунка в определѐнной 
цветной гамме. Закреплять приѐмы 
рисования акварелью. 

Т.С. Комарова 

стр. 108 

 29 Роспись 

петуха. 

Учить детей расписывать изделия по 

мотивам дымковского орнамента. 
Развивать творчество. 

Т.С. Комарова 

стр. 94 

 

МАЙ 

64 04 Весенний 
дождь. 

Учить передавать явления природы 
доступными изобразительными 

средствами, ритмичными линиями 
рисовать весѐлый дождик. 

Т.Г. Казакова 
стр. 135 

65 06 Бабочки 

летают над 
лугом. 

Учить детей отражать в рисунке 

несложный сюжет, передавая картины 
окружающий жизни;  Учить 
передавать контуры бабочек 

неотрывной линией. Закреплять 
умение рисовать акварелью. 

Т.С. Комарова 

стр. 105 

66 13 Салют над 

городом в 
честь 
праздника 

«победы». 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника Победы; 
создавать композицию рисунка. 
Воспитывать чувство гордости за свою 

Родину. 

Т.С. Комарова 

стр. 101 

67 18 Цветут сады. Закреплять умения детей изображать 
картины природы, передавать еѐ 

характерные особенности. Развивать 
умение рисовать разными красками. 

Т.С. Комарова 
стр. 104 

68 20 Какие 

животные 
живут в 
жарких 

странах. 

Учить детей передавать в рисунке 

характерные особенности животных 
жарких стран, создавать небольшой 
сюжет. 

Т.Г. Казакова 

стр. 135 

69 25 Усатый 
полосатый 

Учить детей передавать в рисунке 
образ кота. Закреплять, умение 

изображать животных, используя 
навыки рисования кистью и красками. 

Т.С. Комарова 
Стр. 63 



70 27 Машины 

нашего 
города (села) 

Учить детей изображать разные 

автомобили, сельскохозяйственную 
технику, развивать творчество. 

Т.С. Комарова 

Стр. 69 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ « ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ». 

                                                       АППЛИКАЦИЯ. 

№ ДАТА ТЕМА ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИСТОЧНИК 

 

                                                      СЕНТЯБРЬ 

1 06 На лесной 
полянке 

выросли 
грибы. 

Закреплять умения вырезать предметы 
и их части круглой и овальной формы. 

Упражнять в закруглении углов у 
прямоугольника. 

Т.С. Комарова 
стр. 30 

2 20 Огурцы и 
помидоры 

лежат на 
тарелке. 

Продолжать отрабатывать умение 
вырезать предметы круглой и овальной 

формы из квадратов и 
прямоугольников. 

Т.С. Комарова 
стр. 35 

 

                                                       ОКТЯБРЬ 

3 04 Блюдо с 
фруктами и 

ягодами. 

Отрабатывать приѐмы вырезывания 
предметов круглой и овальной формы. 

Учить детей делать ножницами на глаз 
небольшие выемки для передачи 

характерных особенностей предметов. 

Т.С. Комарова 
стр. 38 

4 18 Наш 
любимый 
мишка и его 

друзья. 

Учить создавать изображения из 
частей, правильно передавая их форму 
и относительную величину, аккуратно 

наклеивать изображения. 

Т.С. Комарова 
стр. 40 

 

                                                       НОЯБРЬ 

5 01 Осенний Учить составлять изображения из Т.С. Комарова 



ковѐр. частей (цветы, ягоды, листья). 

Отрабатывать приѐмы вырезывания 
круглой и овальной формы. 

стр. 38 

6 15 Дома на 

нашей улице.  

Учить детей передавать в аппликации 

образ (городской) сельской улицы. 
Уточнить представления о величине 
предметов и о величине высокий , 

низкий, большой, маленький. 

Т.С. Комарова 

стр. 47 

7 29 Большой и 
маленький 

бокальчик. 

Учить детей вырезать симметричные 
предметы из бумаги, сложенной вдвое, 

срезая расширяющую книзу полоску. 
Закреплять умения аккуратно 
наклеивать. 

Т.С. Комарова 
стр. 59 

 

 

 ДЕКАБРЬ 

8 06 «Новогодняя 
поздравительная 
открытка». 

Учить детей делать поздравительные 
открытки, подбирая и создавая 
соответствующие празднику 

изображения. Закреплять приѐмы 
вырезывания и наклеивания. 

Т.С. Комарова 
стр. 61 

9 20 «Матрос с 

сигнальными 
флажками». 

Упражнять детей в изображение 

человека; в вырезывание частей 
костюма, рук, ног, головы. 
Закреплять умения вырезывать 

симметричные части из бумаги, 
сложенной вдвое. 

Т.С. Комарова 

стр. 75 

 

                                                              ЯНВАРЬ 

10 31 «Пароход». Учить детей создавать образную 
картину, применяя полученные ранее 

навыки: срезание углов у 
прямоугольников, вырезывание 

других частей корабля и деталей 
разнообразной формы (круглой, 
прямоугольной и др.). 

Т.С. Комарова 
стр. 77 

 

                                                         ФЕВРАЛЬ 

11 07 Сказочная 
птица. 

Закреплять умения детей вырезать 
части предмета разной формы и 

составлять из них изображения. 
Учить передавать образ сказочной 

птицы, украшать отдельные части и 
детали изображения. 

Т.С. Комарова 
стр. 87 

12 21 Вырежи и 

наклей какую 

Учить детей задумывать несложный 

сюжет для передачи в аппликации. 

Т.С. Комарова 

стр. 89 



хочешь картину. Закреплять усвоенные ранее приѐмы 

вырезывания. 

 

 МАРТ 

13 06 «Поезд». Закреплять умения детей вырезывать 

основную часть предмета 
прямоугольной формы с 

характерными признаками 
(закруглять углы), вырезывать и 
наклеивать части разной формы. 

Т.С. Комарова 

стр. 96 

14 20 Наша новая 

кукла. 

Закреплять умение  детей создавать в 

аппликации образ куклы, передавая 
форму и пропорции частей. Учить 

вырезывать платье из бумаги 
сложенной вдвое. 

Т.С. Комарова 

стр. 93 

 

                                                         АПРЕЛЬ 

16 03 «Весенний 
ковѐр». 

Упражнять в симметричном 
расположении изображения на 

квадрате и полосе, в различных 
приѐмах вырезывания. 

Т.С. Комарова 
стр. 102 

17 17 «Загадки». Развивать образные представления, 
воображения, творчество. Упражнять 

в создании изображений различных 
предметов из разных геометрических 

фигур, преобразовании фигур путѐм 
разрезания по прямой, по диагонали 
на несколько частей. 

Т.С. Комарова 
стр. 106 

 

 МАЙ 

18 08 Тюльпаны Развивать у детей эстетическое 

восприятие, учить детей видеть 
красоту цветов, передавать их путем 
аппликации. 

Т.Г. Казакова 

Стр. 133 

19 22 «Наши друзья» Учить детей способом вырезывания 

основных частей фигурки передавать 
(по желанию) различные виды птиц. 

Т.Г. Казакова  

стр.126 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ». 

                                                              ЛЕПКА. 

№ ДАТА ТЕМА ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИСТОЧНИК 

 

                                                         СЕНТЯБРЬ 

1 13 Грибы. Закреплять умения лепить предметы 
и их части круглой, овальной формы, 

пользуясь движением всей кисти и 
пальцев. 

Т.С. Комарова 
стр. 29 

2 27 Вылепи какие 

хочешь овощи и 
фрукты. 

Закреплять умение детей передавать 

в лепки форму разных овощей; учить 
сопоставлять форму овощей с 

геометрическими формами. 

Т.С. Комарова 

стр. 32 

 

                                                          ОКТЯБРЬ 

3 11 Красивые 

птички. 

Развивать эстетическое восприятие 

детей. Закрепить приѐмы лепки: 
раскатывание пластилина, 
сплющивание, прищипывание. 

Т.С. Комарова 

стр. 37 

4 25 Как маленький 

Мишутка 
увидел, что из 

его мисочки 
всѐ съедено. 

Учить детей создавать в лепки 

сказочный образ. Учить лепить 
фигуру медвежонка передавая форму 

частей, их относительную величину, 
расположения по отношению друг к 
другу. 

Т.С. Комарова 

стр39 

 

                                                          НОЯБРЬ 

5 08 Вылепи свою 

любимую 

Учить детей создавать в лепки образ 

любимой игрушки. Закреплять 

Т.С. Комарова 

стр. 51 



игрушку. разнообразные приѐмы лепки. 

6 22 «Котѐнок». Учить детей создавать в лепки образ 

животного. Использовать в лепки 
приѐмы: раскатывания, оттягивание, 

соединения путѐм прижатия и 
сглаживания мест соединения. 

Т.С. Комарова 

стр. 56 

 

                                                          ДЕКАБРЬ 

7 13 Девочка в 
зимний шубе. 

Учить детей лепить фигуру человека, 
правильно передавая форму одежды, 
частей тела, соблюдая пропорции. 

Закрепить приѐмы лепки: соединения, 
сглаживания. 

Т.С. Комарова 
стр. 60 

8 27 Снегурочка. Учить детей передавать в лепки образ 

Снегурочки. Закреплять умения 
изображать фигуру человека: форму, 
расположение и величину частей. 

Т.С. Комарова 

стр. 64 

 

  ФЕВРАЛЬ 

9 14 Лепка по 

замыслу. 

Развивать умение детей 

самостоятельно задумывать 
содержание своей работы и доводить 
замысел до конца, используя 

разнообразные приѐмы лепки. 

Т.С. Комарова 

стр. 81 

10 28 «Кувшинчик». Учить детей создавать изображения 
посуды ( кувшин с высоким 

горлышком) из целого куска 
пластилина ленточным способом. 
Учить сглаживать поверхность 

изделия пальцами. 

Т.С. Комарова 
стр. 83 

 

                                                         МАРТ 

11 13 Белочка грызѐт 
орешки. 

Закреплять умение детей лепить 
зверька, передавая его характерные 
особенности (маленькое тело, 

заострѐнная мордочка, острые ушки). 
Отрабатывать приѐмы лепки 

пальцами (прищипывание, 
оттягивание). 

Т.С. Комарова 
стр. 95 

 27 Каких 
животных ты 

любишь? 

Воспитывать у детей любовь к 
животным, вызывать стремление 

передать их в лепке, изображать 
разных по форме животных. 

Т.Г. Казакова 
стр.134 

 



                                                         АПРЕЛЬ 

12 10 Петух. Учить детей передавать в лепки 
характерное строение фигуры; 

самостоятельно решать, как лепить 
петуха их целого куска пластилина, 
какие части можно присоединить. 

Закреплять умение пользоваться 
стекой. 

Т.С. Комарова 
стр. 91 

13 24 Сказочные 

животные. 

Продолжать формировать умение 

детей лепить разнообразных 
сказочных животных (Чебурашка, 
Мартышка); передавать форму 

основных частей и деталей. 

Т.С. Комарова 

стр. 101 

 

 МАЙ 

14 15 «Красная 
Шапочка несѐт 
бабушке 

гостинцы». 

Учить детей создавать в лепки образы 
сказочных героев. Закреплять умение 
изображать фигуру человека, 

передавая характерные особенности и 
детали образа. 

Т.С. Комарова 
стр. 103 

15 29 Собачки весело 

играют 

Воспитывать у детей интерес и 

заботливое отношение к животным, 
передавать в лепке движение( 
прыгает, лежит, стоит), несложный 

сюжет. 

Т.Г. Казакова 

Стр. 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СРЕДНЕЙ И 

МЛАДШЕЙ ГРУППЕ. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

№ ДАТА ТЕМА ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИСТОЧНИК 

 

 СЕНТЯБРЬ                                                                             

1 02 Беседа на тему «Надо 
ли учиться говорить?» 

Помочь детям понять, что и зачем 
они будут делать на занятиях по 
развитию речи. 

В.В.Гербова 
стр.27 

2 09 Звуковая культура 

речи: звуки (с) и (сь) 

Объяснить детям артикуляцию 

звука (с), упражнять в правильном, 
отчѐтливом произношении звука. 

В.В.Гербова 

стр. 28  

3 16 Обучение 

рассказыванию «Наша 
неваляшка» 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 
рассказывать о ней при 
минимальной помощи педагога. 

В.В.Гербова 

стр. 29 

4 23 Чтения стихотворения 
И. Бунина 
«Листопад». 

Составление рассказа 
о кукле. 

Учить составлять рассказы об 
игрушке. Приобщать к поэзии, 
развивать поэтический слух. 

В.В.Гербова 
стр. 30 

5 30 Чтение сказки К. 

Чуковского 
«Телефон». 

Порадовать детей чтением весѐлой 

сказки. Поупражнять в 
инсценировании отрывков из 
произведения. 

В.В.Гербова 

стр. 31 

 

ОКТЯБРЬ 

6 07 Звуковая культура 
речи: звуки (з) и (зь) 

Учить произносить звук (з) твѐрдо и 
мягко; различать слова со звуками 

(з) и (зь). 

В.В.Гербова 
стр32 



7 14 Заучивание русской 

народной песенки 
«Тень-тень потетень». 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку. 

В.В.Гербова 

стр. 33 

8 21 Чтение стихотворений 

об осени. 
Составление- 
описаний игрушек. 

Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи, учить 
рассказывать об игрушке по плану. 

В.В.Гербова 

стр. 34 

9 28 Чтение сказки «Три 

поросѐнка». 

Познакомить детей с английской 

сказкой «Три поросѐнка» (пер. С. 
Михалкова) помочь понять еѐ 

смысл. 

В.В.Геобова 

стр. 35 

 

 

НОЯБРЬ 

10 11 Звуковая культура 
речи: звук(ц). 

(СР) Упражнять детей в 
произношении звука (ц) 

изолированного в словах, в слогах. 
Совершенствовать интонационную 
выразительность речи.   

(МЛ)Упражнять  детей в чѐтком и 
правильном произношении  

звука(ц).                 

В.В.Гербова 
стр. 36 

 
 
 

 

11 18 Рассказывание по 
картине «Собака со 
щенятами». Чтение 

стихов о поздней 
осени. 

(СР) Учить детей описывать 
картинку в определѐнной 
последовательности, называть 

картинку. Приобщать детей к 
поэзии. 

(МЛ) Учить детей рассматривать 
картинку, отвечать на вопросы. 
Упражнять в умение вести диалог. 

В.В.Гербова 
стр. 38 
 

 
 

 

12 25 Составление рассказа 

об игрушке. 
Дидактическое 

упражнение «Что из 
чего?». 

Проверить, на сколько у детей 

сформировано умение составлять 
последовательный рассказ об 

игрушке. 

В.В.Гербова 

стр. 39 

 

ДЕКАБРЬ 

13 02 Чтение детям русской 
народной сказки 

«Лисичка-сестричка и 
волк» 
 

Чтение сказки 
«Снегурушка и лиса» 

(СР) Познакомить детей с русской 
народной сказкой, помочь оценить 

поступки героев, драматизировать 
отрывок из произведения. 
 

 
(МЛ) Познакомить детей с русской 

народной сказкой, с образом лисы. 

В.В.Гербова 
Стр. 43 

 
 
 

 
В.В.Гербова 

стр. 50 
 
 

14 09 Звуковая культура (СР) Показать детям артикуляцию В.В.Гербова 



речи: звук (ш). звука (ш), учить чѐтко произносить 

звук, различая слова со звуком (ш). 
(МЛ) Учить чѐтко произносить звук 
(ш) в словах. 

 

стр. 46 

 
 

15 16 Обучение 
рассказыванию по 

картине «Вот это 
снеговик!». 

(СР) Учить детей  составлять 
рассказы по картине без повторов и 

пропусков. Обучать  умению 
придумывать название картины. 

(МЛ) Продолжать учить детей 
рассматривать сюжетную картину,  
помогая им определить еѐ тему и 

конкретизировать действия и 
взаимоотношения персонажей. 

 

В.В.Гербова 
стр. 45 

 
 

 
 

16 23 Чтение любимых 
стихотворений. 
Заучивание 

стихотворения 
А.Барто «Я знаю, что 

надо придумать» 
 
Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег 
идѐт», стихотворения 

А. Босева «Трое». 

(СР) Познакомить детей с рассказом 
Л. Воронковой «Снег идѐт». 
Помочь запомнить стихотворение 

А. Босева «Трое». 
 

 
 
(МЛ) Познакомить детей с 

рассказом Л. Воронковой «Снег 
идѐт».  

В.В.Гербова 
стр.52 
 

 
 

 
 
В.В.Гербова 

стр. 52 

17 30 Чтение детям русской 
народной сказки 
«Зимовье». 

(СР) Помочь детям вспомнить 
известные им русские народные 
сказки. Познакомить со сказкой 

«Зимовье» (обр. И. Соколова-
Микитова). 

(МЛ) Познакомить детей со сказкой 
«Зимовье). 

В.В. 
Гербова стр. 
48 

 

 ЯНВАРЬ 

18 27 Звуковая культура 
речи: звук (ж). 

(СР) Упражнять детей в правильном 
и чѐтком произношении звука (ж); в 

умение определять слова со звуком 
(ж).  
(МЛ) Упражнять детей в чѐтком 

произношении звука (ж) в словах, 
фразовой речи. 

В.В.Гербова 
стр. 49 

 

ФЕВРАЛЬ 

20 03 Звуковая культура 
речи: звук (ч). 

(СР)Объяснить детям, как 
правильно произноситься звук (ч), 

упражнять в произношение звука. 
(МЛ) Упражнять детей в 

В.В.Гербова 
стр. 53 



правильном произношении звука 

(ч). 

21 10 Урок вежливости. (СР) Рассказать детям о том, как 
принято встречать гостей, как и что 

лучше показать гостю, чтобы он не 
заскучал. 
(МЛ) Беседуя с детьми о плохом и 

хорошем, совершенствовать их 
диалогическую речь (умение 

вступать в разговор). 

В.В.Гербова 
стр. 56 

22 17 Составление 
рассказов по картине 
«На полянке». 

(СР) Помочь детям рассматривать и 
описывать картину в определѐнной 
последовательности. Учить 

придумывать название картине. 
(МЛ) Учить детей рассматривать 

картину, отвечать на вопросы. 
Упражнять в умение вести диалог. 

В.В.Гербова 
стр. 55 

 

 

 

  МАРТ 

23 02 Готовимся встречать 
весну и 8 марта! 

(СР) Познакомить детей со 
стихотворением А. Плещеева 
«Весна». Поупражнять в умение 

поздравлять женщин с праздником. 
(МЛ) Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева 
«Весна». 

В.В.Гербова 
стр. 59 

25 16 Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 
зѐрнышко». 

(СР) Помочь детям вспомнить 

названия и содержание уже 
известных им сказок. Познакомить 
с новой. 

(МЛ)Познакомить детей со сказкой 
«Петушок и бобовое зѐрнышко». 

В.В.Гербова 

стр. 61 

26 23 Звуковая культура 

речи: звуки (щ-ч). 

(СР) Упражнять детей в правильном 

произношении звука (щ) и 
дифференциации звуков (щ-ч).  
(МЛ) Упражнять детей в чѐтком и 

правильном произношении звуков 
(щ-ч). 

В.В.Гербова 

стр. 60 

27 30 Чтение детям сказки 

Д. Мамина-Сибиряка 
«Сказка про Комара 
Комаровича-Длинный 

нос и про Мохнатого 
Мишу-Короткий 

хвост». 

(СР)Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им 
понять, почему автор так 
уважительно называет комара. 

(МЛ) Познакомить детей с новой 
сказкой. 

В.В.Гербова 

стр. 63 

 



                                                                  АПРЕЛЬ 

28 06 Звуковая культура 
речи: звуки (л;ль). 

(СР) Упражнять детей в чѐтком 
произношении звука (л), учить 

определять слова со звуками (л;ль). 
(МЛ) Учить детей отчѐтливо и 
правильно произносить звуки (л;ль) 

и слова с этим звуком. 

В.В.Гербова 
стр. 63 

29 13 Обучение 
рассказыванию: 

работа с картиной-
матрицей. 

(СР) Учить детей создавать 
картинку и рассказывать о еѐ 

содержании, развивать творческое 
мышление. 
(МЛ) Учить детей составлять 

рассказ по картинке. 

В.В.Гербова 
стр. 65 

30 20 Заучивание 
стихотворений. 

(СР) Помочь детям запомнить и 
выразительно читать одно из 

стихотворений. 
(МЛ) Помочь детям запомнить 
стихотворение. 

В.В.Гербова 
стр. 65 

31 27 День победы. (СР)Выяснить, что дети знают об 
этом великом празднике. Помочь 
запомнит  и выразительно читать 

стихотворение Т. Белозѐрова 
«Праздник Победы». 

(МЛ) Помочь детям запомнить 
стихотворение Т. Белозѐрова «День 
Победы». 

В.В.Гербова 
стр. 68 

 

                                                                    МАЙ 

33 04 Прощаемся с 
подготовишками. 

(СР;МЛ) Оказать внимание детям, 
которые покидают детский сад, 

пожелать им доброго пути. 
 

В.В.Гербова 
стр. 70 

34 18 Литературный 

калейдоскоп. 

(СР) Выяснить, есть ли у детей 

любимые стихи, сказки, рассказы; 
знают ли они загадки и считалки. 
(МЛ) Помочь детям вспомнить 

стихи, которые они учили в 
течение года. 

В.В.Гербова 

стр. 71 

35 25 Заучивание 

стихотворения Ю. 
Кушака «Олененок» 

(СР) Помочь детям запомнить и 

выразительно читать 
стихотворение. 

(МЛ) Помочь детям запомнить 
стихотворение. 

В. В. Гербова 

Стр. 66 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАНИЕ»   

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

№ ДАТА ПРОГРАМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИСТОЧНИК 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 03 (СР-МЛ)Закрепить умение различать 
контрастные  по величине предметы, 

используя при этом слова большой, маленький. 

И.А. Помораева 
стр. 12 

2 10 (СР) Совершать умения сравнивать две равные 
группы предметов, обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, столько-сколько. 
(МЛ) Много, один, одного. 

И.А. Помораева  
стр. 12 

3 17 (СР) Упражнять в сравнении двух групп 
предметов, разных по цвету, форме, определяя 

их равенство или не равенство на основе 
сопоставления пар (больше, меньше, поровну, 

столько, сколько). 
(МЛ) Один, много, мало. 

И.А. Помораева 
стр. 13 

4 24 (СР) Упражнять в умение различать и называть 
геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 
(МЛ) Познакомить с кругом. 

И.А. Помораева 
стр. 14 

 

 ОКТЯБРЬ 

5 01 (СР) Продолжить учить сравнивать две группы 
предметов,  различных по форме. Называть 

плоские геометрические фигуры:  круг, 
квадрат, треугольник. Сравнивать предметы по 

высоте. 
(МЛ) Различать количество предметов, 
используя слова: один, много, мало. 

И.А. Помораева  
стр. 15 

 
 

 
И.А. Помораева 
стр. 12 

6 08 (СР) Учить понимать значения итогового 

числа, полученного в результате счѐта 
предметов в пределах 3. Сколько?  Определять 

геометрические фигуры ( шар, куб, квадрат, 

И.А. Помораева 

стр. 17 
 

 



треугольник, круг). 

(МЛ)Познакомить с составлением группы 
предметов из отдельных предметов, учить 
понимать слова: много, мало, ни одного. 

 

И.А. Помораева 
стр. 13 

7 15 (СР) Учить считать в пределах 3-х, сравнение 
2-х предметов по величине( длине, ширине, 
высоте), обозначать результаты словами: 

длинный-короткий; широкий-узкий). 
(МЛ) Продолжить формировать умение 

составлять группу предметов из отдельных, 
познакомить с кругом. 

И.А. Помораева  
стр. 18 
 

 
И.А. Помораева  

стр. 14 

8 22 (СР) Продолжать учить считать в пределах 3-х, 
соотнося число с элементом множества, 

самостоятельно обозначать итоговое число. 
Называть геометрические фигуры( круг, 

квадрат, треугольник).Определять 
пространственное направление от себя ( 
вверху, внизу, и т.д.). 

(МЛ) Совершенствовать умение составлять 
группу и выделять один предмет из группы, 

продолжить различать и называть круг. 
Сравнивать по величине: большой, маленький. 

И.А. Помораева 
стр. 19 

 
 

 
 
 

И.А. Помораева  
стр. 15 

9 29 (СР) Закрепить умение считать в пределах 3-х,  
упражнять в умение находить одинаковые 

предметы по длине, ширине, высоте. 
Познакомить с прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 
(МЛ) Учить сравнивать 2 предмета по длине 
словами: длинный-короткий; длиннее-короче. 

И.А. Помораева  
стр. 21 

 
 

 
И.А. Помораева  
стр. 16 

 

 НОЯБРЬ 

10 05 (СР) Показать образование числа 4, 

выраженных числами 3 и 4. Расширять 
представления о прямоугольнике на основе 
сравнения его с квадратом. 

(МЛ) Много, один. Сравнивать предметы 
словами длинный-короткий 

И.А. Помораева  

стр. 23 
 
 

И.А. Помораева 
стр. 17 

11 12 (СР) Закрепить умение  считать в пределах 4-х, 

познакомить с порядковым значением числа. 
Различать и называть геометрические фигуры: 
круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

(МЛ) Учить находить предметы: один, много. 
Познакомить с квадратом, учить различать 

круг и квадрат. 

И.А. Помораева  

стр. 
24 
 

 
И.А Помораева  

стр. 18 

12 19 (СР) Познакомить с образованием числа 5, 
учить считать в пределах 5. Учить в различие 
геометрических фигур ( круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 
(МЛ) Закрепить умение находить один и много 

предметов. Различать и называть круг, 

И.А Помораева 
стр. 25 
 

 
И.А. Помораева 

стр. 19 



квадрат. 

13 26 (СР) Продолжить учить считать в пределах 5, 

знакомить с порядковым значением  числа 5. 
Сравнивать предметы по двум признакам 

величины ( длине, ширине). 
(МЛ) Умение сравнивать 2 предмета по длине 
словами: ( длинный-короткий, одинаковые по 

длине). Умение находить один и много 
предметов в окружающей обстановке. 

И.А. Помораева  

стр. 28 
 

 
И.А. Помораева 
стр. 19 

 

ДЕКАБРЬ 

14 03 (СР) Умение считать в пределах 5, 
формировать представление о равенстве и 

неравенстве 2-х групп предметов на основе 
счѐта. Сравнивать предметы по величине ( 
длине и ширине). 

(МЛ) Умение находить много, один предметов 
окружающей обстановке. Различать и 

называть круг, квадрат, сравнивать по длине 
предметы ( длинный-короткий). 

И.А. Помораева  
стр. 29  

 
 
 

И.А Помораева  
стр. 20 

15 10 (СР) Продолжить формировать представления 
о порядковом значение числа( в пределах 5). 

Познакомить с цилиндром, различать шары, 
цилиндр. Умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 
(МЛ) Учить сравнивать 2 равные группы 
предметов способом наложения, понимать 

значения по много, поровну. 

И.А. Помораева  
стр. 31 

 
 

 
И.А. Помораева  
стр. 21 

16 17 (СР) Упражнять в счѐте и отсчѐте предметов в 
пределах 5. Продолжать уточнять 

представления о цилиндре, закрепить умение 
различать шар, куб, цилиндр. 

(МЛ) Продолжать учить сравнивать две 
равные группы предметов способом 
наложения  ( по много, поровну, столько-

сколько). 

И.А Помораева  
стр. 32 

 
 

И.А. Помораева 
стр. 22 

17 24 (СР) Упражнять в счѐте и отсчѐте предметов в 
пределах 5, познакомить со значениями слов 

далеко-близко. 
(МЛ) Учить сравнивать два предмета  по 
ширине, используя приѐмы наложения и 

приложения; Обозначать результаты 
сравнения словами по много, поровну, 

столько-сколько. 

И.А. Помораева  
стр. 33 

 
И.А. Помораева 
стр. 23 

19 31 (СР) Учить считать движения в приделах 5. 
Учить сравнивать 4-5 предметов по ширине, 
раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, результат 
обозначать  словами: широкий, уже, шире, 

узкий.  

И.А. Помораева 
стр. 39 
 

 
 

 



(МЛ) Познакомить с приѐмами сравнения двух 

предметов по высоте , учить понимать слова 
высокий-низкий; выше-ниже. 

И.А. Помораева  

стр. 29 

 

ЯНВАРЬ 

18 28 (СР) Продолжать упражнять в счѐте предметов 
на ощупь в пределах 5.Учить сравнивать 

предметы по ширине, расположить их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности. 

(МЛ) Сравнивать две группы предметов 
способом приложения, обозначать сравнения 

словами: по много, поровну и т.д. Различать и 
называть геометрические фигуры ( круг, 
квадрат и треугольник). 

И.А. Помораева  
стр. 37 

 
 
 

И.А. Помораева  
стр. 28 

 

 ФЕВРАЛЬ 

20 04 (СР) Учить воспроизводить количество 
движений в пределах 5. Упражнять в умение 

называть и различать знакомые 
геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 
(МЛ) Продолжить учить сравнивать два 
предмета по высоте, результат обозначать 

словами высокий, низкий и т.д. 

И.А. Помораева 
стр. 40 

 
 

 
И.А Помораева 
стр. 30 

21 11 (СР) Объяснить, что результат счѐта не 
зависит от величины предметов (в пределах 5). 

Учить сравнивать предметы по величине ( в 
приделах 5),результат сравнения обозначать: 

самый большой, поменьше, ещѐ меньше. 
(МЛ) Продолжить учить сравнивать две 
неравные группы предметов способом 

наложения и приложения, результаты 
сравнения: больше-меньше, поровну. 

И.А. Помораева 
стр. 43 

 
 

 
И.А Помораева 
стр. 33 

22 18 (СР) Закрепить представления о том, что 

результат счѐта не зависит величины 
предметов. Учить сравнивать три предмета по 
высоте, результат обозначать словами: 

высокий, ниже, самый низкий. 
(МЛ) Сравнивать две группы предметов: 

больше, меньше; закреплять способы 
сравнения двух предметов по длине и высоте. 

И.А Помораева 

стр. 44 
 
 

 
И.А Помораева  

стр. 34 

23 25 (СР) Показать независимость результата счѐта 
от расстояния между предметами ( в пределах 

5). Упражнять в умении различать и называть 
геометрические фигуры: куб, шар. 

(МЛ) Сравнивать две группы предметов 
способом наложения и приложения: столько-

И.А Помораева  
стр. 45 

 
 

И.А. Помораева  
стр. 35 



сколько, больше-меньше. 

 

                                                             МАРТ 

24 03 (СР) Закрепить представления о том, что 
результат счѐта не зависит от расстояния (в 

пределах 5). Продолжать знакомить с 
цилиндром на основе сравнения с шаром. 

(МЛ) Закрепить способы сравнения двух 
предметов по длине и ширине. Упражнять в 
различении и назывании геометрических 

фигур: круга, квадрата, треугольника. 

И.А Помораева 
стр. 46 

 
 

И.А. Помораева  
стр. 36 

25 10 (СР) Показать независимость результата счѐта 
от формы, расположения предметов в 

пространстве. Продолжить знакомить с 
цилиндром на основе сравнения его с шаром и 
кубом. 

(МЛ) Учить воспроизводить заданное 
количество предметов и звуков по образцу. 

Различать и называть знакомые 
геометрические фигуры: круг, квадрат, 
треугольник. 

И.А. Помораева  
стр. 48 

 
 
 

И.А Помораева  
стр. 37 

26 17 (СР) Закрепить навыки количественного и 

порядкового счѐта в пределах 5. 
Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности. 

(МЛ) Закрепить умение воспроизводить 
заданное количество предметов и звуков по 

образцу. Упражнять в умение сравнивать два 
предмета по величине: большой, маленький. 

И.А. Помораева 

стр. 49 
 

 
 
 

И.А. Помораева 
стр. 38 

27 24 (СР) Упражнять в счѐте и отсчѐте предметов 
на слух, на ощупь ( в пределах 5). Учить 

соотносить форму предметов с 
геометрическими фигурами: шарами и кубом. 
(МЛ) Учит различать одно и много движений 

и обозначать их количество словами один, 
много. 

И.А. Помораева 
стр. 50 

 
 
И.А. Помораева  

Стр.39 

28 31 (СР) Закрепить представления о том, что 

результат счѐта не зависит качественных 
признаков предмета (размер, цвет). Упражнять 

в умение сравнивать предметы по величине  ( в 
пределах 5). 
(МЛ) Упражнять в умение воспроизводить 

заданное количество движений и называть их 
словами много и один.  

И.А Помораева 

 Стр. 51 
 

 
 
И.А. Помораева 

 Стр. 40 

 

  АПРЕЛЬ 



29 07 (СР) Повторить счѐт звуков на слух в пределах 

5; сравнение трѐх предметов по величине: 
длинный-короче, самый короткий и т.д. 
(МЛ) Повторить сравнение двух предметов по 

ширине, способом наложения и приложения; 
повторить названия круг и квадрат. 

И.А Помораева 

стр. 34 
 
И.А. Помораева  

стр. 24 

30 14 (СР) Повторить счѐт предметов на ощупь в 

пределах 5; значение слов: вчера, сегодня, 
завтра. Сравнение предметов по их 

пространственному расположению (слева, 
справа и т.д.).  
(МЛ) Повторить сравнения двух равных групп 

предметов способом наложения, приложения. 
Повторить сравнения треугольника с 

квадратом. 

И.А. Помораева  

стр. 36 
 

 
 
 

И.А Помораева 
стр. 27 

31 21 (СР) Повторить: знакомство с цилиндром на 
основе сравнения его с шаром и кубом; 
значение слов далеко-близко. 

(МЛ) Повторить названия знакомых 
геометрических фигур: круг, квадрат, 

треугольник. 

И,А. Помораева  
стр. 48 
 

И.А. Помораева  
стр. 37 

32 28 (СР) Повторить количественный и порядковый 
счѐт в пределах 5.Умение называть части 
суток: утро, день, вечер, ночь. 

(МЛ) Закрепить умение различать простые 
направления от себя и обозначать их словами: 

впереди-сзади, слева-справа. 

И.А. Помораева 
стр. 49 
 

И.А. Помораева  
стр. 38 

                                                             МАЙ 

33 05 Повторение пройденного материала.  

34 12 Повторение пройденного материала.  

35 19 Повторение пройденного материала.  

36 26 Повторение пройденного материала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАНИЕ» 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ  КАРТИНЫ МИРА 

 СЕНТЯБРЬ 

№ ДАТА ТЕМА ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИСТОЧНИК 

 

1 05 Что нам осень 
принесла? 

(СР-МЛ) Расширять представления 
детей об овощах и фруктах. Закрепить 

знания о сезонных изменениях в 
природе.   

О.А. 
Соломенникова  

стр. 28 

2 12 У медведя во 

бору грибы, 
ягоды беру… 

(СР-МЛ) Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 
представления о растениях леса: грибах 
и ягодах. 

О.А. 

Соломенникова 
стр. 30 

3 19 Расскажи о 

любимых 
предметах. 

(СР) Закреплять умения детей находить 

предметы рукотворного мира в 
окружающей обстановке. Учить 

называть и описывать предметы. 
(МЛ) Дать детям понятия о том, что 
одни предметы сделаны руками 

человека, другие созданы природой. 

О.В. Дыбина 

стр. 18 
 

 
О.В. Дыбина 
стр. 24 

4 26 Прохождение 
экологической 

тропы. 

(СР-МЛ) Расширять представления 
детей об осенних изменениях в 

природе. Показать объекты 
экологической тропы в осенний период. 
Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. 

О.А. 
Соломенникова 

стр. 33 

 

   ОКТЯБРЬ 

5 03 Знакомство с 
декоративными 
птицами. 

(СР-МЛ) Дать детям представления о 
декоративных птицах. Показать 
особенности содержания 

декоративных птиц. Формировать 
желания наблюдать и ухаживать за 

растениями, животными. 

О.А. 
Соломенникова 
стр36 

6 10 Петрушка идѐт (СР) Учить детей группировать О.В. Дыбина 



трудиться. предметы по назначению; воспитывать 

желание помогать взрослым. 
(МЛ) Учить детей выделять основные 
признаки предметов; группировать 

предметы по признакам (цвет, форма, 
величина, функции). 

стр. 21 

 
О.В. Дыбина 
стр. 20 

7 17 Мои друзья. (СР) Формировать понятие «друг», 

«дружба». Воспитывать 
доброжелательные взаимоотношения 

между детьми., учить сопереживать , 
проявлять заботу и внимание друг к 
другу. 

(МЛ) Учить детей запоминать имена 
товарищей, обращать внимание  на 

черты их характера, особенности 
поведения, 

О.В. Дыбина 

стр. 24 
 

 
 
 

О.В. Дыбина 
стр. 25 

8 24 Петрушка идѐт 
рисовать. 

(СР-МЛ) Продолжать учить детей 
группировать предметы по 

назначению; развивать 
любознательность. 

О.В. Дыбина 
стр. 26 

9 31 Осенние 

посиделки. 

(СР) Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. 
Расширять представления о жизни 
домашних животных в зимнее время 

года. 
(МЛ) Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их 
детѐнышами. Учить правильно 
обращаться с домашними животными. 

О.А. 

Соломенникова 
стр. 38 
 

 
О.А. 

Соломенников 
астр 29 

 

   НОЯБРЬ 

10 07 Детский сад 

наш так хорош 
–лучше сада не 
найдѐшь. 

(СР-МЛ) Уточнить знания детей о 

детском саде. Расширять знания о 
людях разных профессий, работающих 
в детском саду. 

О.В. Дыбина 

стр. 27 

11 14 Скоро зима! (СР-МЛ) Дать детям представления о 

жизни диких животных зимой. 
Воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

О.А. 

Соломенникова 
стр41 

12 21 Петрушка –
физкультурник. 

(СР) Побуждать детей группировать 
предметы по назначению. Закреплять 
умение различать предметы 

природного и рукотворного мира. 
(МЛ) Различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира. 

О.В. Дыбина 
стр. 29 
 

 
О.В. Дыбина 

стр. 26 

13 28 «Что такое 
улица»? 

(СР) Формировать элементарные 
представления об улице. Закреплять 

знания о название улицы, на которой 
находиться детский сад. Объяснить, 
как важно каждому ребѐнку знать свой 

О.В. Дыбина 
стр. 31 

 
 
 



адрес. 

(МЛ) Называть и различать предметы 
природного и рукотворного мира. 

 

О.В. Дыбина 
стр. 29 

 

                        ДЕКАБРЬ 

14 05 На птичьем 
дворе. 

 
 
«Покорми птиц 

зимой». 

(СР) Уточнить представление о 
домашних птицах: курице, утке, гусе ( 

как они выглядят, чем питаются, чем 
отличаются от своих детѐнышей. 
(МЛ) Закрепить знания детей о зимних 

явлениях природы. Показать детям 
кормушку для птиц. Формировать 

желание подкармливать птиц зимой. 

Л.Г. Горькова, 
А.В.Кочергина, 

Л.А. Обухова 
стр. 16 
О.А. 

Соломенникова 
стр. 32 

15 12 «Почему 
растаяла 
Снегурочка»? 

(СР-МЛ) Расширить представления 
детей о свойствах воды, снега и льда. 
Устанавливать причинно-

следственные связи: снег в тепле тает и 
превращается в воду; вода замерзая 

превращается в лѐд. 

О.А. 
Соломенникова 
стр. 45 

16 19 «Узнай всѐ о 
себе, 
воздушный 

шарик». 

(СР-МЛ) Познакомить детей с 
качествами и свойствами резины. 
Учить устанавливать связь между 

материалом и способом его 
использования. 

О.В. Дыбина 
стр. 33 

17 26 Стайка 

снегирей на 
ветках рябины. 

 
«В январе, в 
январе много 

снега во 
дворе…» 

(СР) Расширить представления детей о 

многообразии птиц. Учить выделять 
характерные особенности снегиря. 

 
Уточнить знания детей о зимних 
явлениях природы. Формировать 

эстетическое отношение к 
окружающей природе. 

О.А. 

Соломенникова 
стр. 48 

 
О.А. 
Соломенникова 

стр. 34 

 

 ЯНВАРЬ 

18 30 Замечательный 
врач. 

 
 
Приключение в 

комнате. 

(СР) Дать детям представление о 
значимости труда врача и медсестры, 

их заботливом отношении к детям, 
людям. 
(МЛ) Продолжать знакомить детей с 

трудом мамы дома (убирается, моет 
посуду, вытирает пыль, стирает и 

гладит одежду). Воспитывать 
уважение к маме, желание помогать. 

О.В. Дыбина 
стр. 34 

 
 
О.В. Дыбина 

стр. 34 

 

   ФЕВРАЛЬ 

20 06 Наша армия. (СР-МЛ) Дать детям представления о 
воинах, которые охраняют нашу 

О.В. Дыбина 
стр. 37 



Родину. Познакомить детей с 

некоторыми военными профессиями 
(моряк, танкист, лѐтчик и т.д.). 

21 13 Мир 

комнатных 
растений. 

(СР) Расширить представления детей о 

комнатных растениях: их пользе и 
строении. 
(МЛ) Закрепить умение поливать 

растения. Учить протирать листья 
влажной тряпочкой. 

О.А. 

Соломенникова 
стр. 57 
О.А. 

Соломенникова 
стр. 37 

22 20 В гости к 

хозяйке луга. 

(СР) Расширить представления детей о 

разнообразии насекомых. Закреплять 
знания о строении насекомых. 
(МЛ) Дать представления о 

насекомых; подвести к пониманию 
того, что все насекомые живые: они 

дышат, двигаются, питаются. 

О.А. 

Соломенникова  
стр. 59 

 27 Рассматривание 
кролика  
 

 
У меня живет 

котенок. 

(СР) Дать детям представление о 
кролике. Учить выделять характерные 
особенности внешнего вида кролика. 

Формировать интерес к животным. 
(МЛ) Продолжать знакомить с 

домашними животными. Формировать 
умение правильно общаться с 
животными. Развивать желание 

наблюдать за котенком. Учить 
делиться впечатлениями. 

О.А. 
Соломенникова 
Стр.53 

 
О.А, 

Соломенникова 
Стр.35 

 

   МАРТ 

23 05 В мире 
пластмассы. 

 
 

Как мы с 
Фунтиком 
возили песок. 

(СР) Познакомить детей со свойствами 
и качествами предметов из 

пластмассы. Развивать 
любознательность. 

(МЛ) Дать представления о том, что 
папа проявляет заботу о своей семье; 
формировать уважение к папе. 

О. В. Дыбина 
стр. 40 

 
 

О.В. Дыбина 
стр. 41 

24 12 Путешествие в 

прошлое 
кресла. 

 
Золотая мама. 

(СР) Знакомить детей с назначением 

предметов домашнего обихода. Учить 
определять некоторые особенности 

предметов(части, форма). 
(МЛ) Знакомить детей со свойствами 
ткани, со структурой, еѐ поверхности. 

О.В. Дыбина 

стр. 43 
 

 
О.В.Дыбина 
стр. 40 

25 19 Красная 

Шапочка 
рассказывает о 

птицах. 

(СР-МЛ) Учить распознавать птиц: 

воробья, ворону, синицу, снегиря; 
расширять знания детей о жизни птиц 

зимой. 

Л.Г. Горького 

стр. 23 

26 26 В гостях у 
музыкального 

руководителя. 
 
 

(СР) Познакомить детей с деловыми и 
личностными качествами 

музыкального руководителя. Подвести 
к пониманию целостного образа 
музыкального руководителя. 

О.В. Дыбина 
стр. 41 

 
 
 



Няня моет 

посуду. 

(МЛ) Продолжать знакомить детей с 

трудом работников дошкольного 
учреждения-помощников 
воспитателей; учить называть их по 

именам, отчеству, обращаться к ним на 
«вы». 

О.В. Дыбина 45 

 

 

 АПРЕЛЬ 

27 02 Что растѐт в 

лесу? 

(СР) Дать первоначальное 

представление о лесе, вызвать интерес 
к лесу, воспитывать бережное 

отношение к растениям. 
(МЛ) Знакомить детей с характерными 
особенностями весенней погоды. 

Расширять представления о лесных 
растениях и животных. 

Л.Г. Горькова 

стр. 29 
 

 
О.А. 
Соломенникова 

стр. 39 

28 09 Моѐ село. (СР) Продолжать закреплять знания 

детей о названии родного села, 
знакомить с его 

достопримечательностями. 
Воспитывать чувство радости за своѐ 
село. 

(МЛ) Учить запоминать названия 
своей улицы и номер дома. 

О.В. Дыбина 

стр. 46 

29 16 Весенние 

секреты. 

(СР) Продолжать расширять 

представления о жизни диких 
животных весной: учить узнавать  и 
называть дикое животное и его 

детѐныша. 
(МЛ) Расширять представления о 

жизни диких животных весной. 

Л.Г. Горькова 

стр. 27 

30 23 Путешествие в 
прошлое 
одежды. 

 
 

 
Подарки для 
медвежонка. 

(СР) Знакомить детей с назначением и 
функциями предметов одежды 
необходимых для жизни человека. 

Учить устанавливать связь между 
материалом и способом применения 

предметов одежды. 
(МЛ) Закрепить знания о свойствах 
материалов, структуре их поверхности; 

совершенствовать умение различать 
материалы, производить с ними разные 

действия. 

О.В. Дыбина 
стр. 48 
 

 
 

 
О.В. Дыбина 
стр. 48 

 30 В мире стекла. 
 
 

 
 

Смешной 

(СР) Помочь детям выявить свойства 
стекла (прочное, прозрачное и т.д.) 
Воспитывать бережное отношение к 

вещам. 
 

(МЛ) Знакомить детей со свойствами 

О.В. Дыбина 
стр.36 
 

 
 

О.В. Дыбина 



рисунок 

 
 

бумаги, со структурой ее поверхности. 

 
 

стр. 37 

 

                                                        МАЙ 

31 07 Природный 
материал-

глина, песок. 

(СР) Расширить представления 
действий о свойствах природных 

материалов. Учить сравнивать 
свойства песка и глины. 
(МЛ) Продолжать знакомить со 

свойствами песка. 

О.А. 
Соломенникова  

стр. 64 

32 14 Наш любимый 
плотник. 

 
 
 

Подарок для 
крокодила 

Гены. 

(СР) Продолжать знакомить детей с 
трудом сотрудников детского сада (с 

трудом плотника). Воспитывать 
чувство уважения к человеку и его 
труду. 

(МЛ) Продолжать знакомить детей с 
трудом повара, показать важность 

положительного отношения взрослого 
к своей работе. 

О.В. Дыбина 
стр. 49 

 
 
 

О.В. Дыбина 
стр. 49 

33 21 Экологическая 
тропа весной. 

(СР) Расширить представления детей о 
сезонных изменениях в природе. 

Показать объекты экологической 
тропы весной. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. 
(МЛ) Расширить знания детей о 
растениях, формировать бережное 

отношение к ним. 

О.А. 
Соломенникова 

стр. 66 
 

 
О.А. 
Соломенникова  

стр. 42 

34 28 Царица- водица 
 

 
Опиши 

предмет 

(СР) Уточнять и расширять знания 
детей о воде ее свойствах, роли в 

жизни человека. 
(МЛ) Совершенствовать умение 

выделять признаки предмета. 

Л. Г. Горькова 
Стр.122 

 
О. В. Дыбина 

Стр. 50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ». 

                     РИСОВАНИЕ. 

№ ДАТА ТЕМА ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ИСТОЧНИК 

 

                                                        СЕНТЯБРЬ 

1 04 Знакомство с 
карандашом и 

бумагой. 
 

Нарисуй 
картинку про 
лето. 

(МЛ) Учить детей рисовать 
карандашами, правильно держать 

карандаш, вести им по бумаге. 
 

(СР) Учить детей доступными 
средствами отражать полученные 
впечатления. Закреплять приѐмы 

рисования карандашами. 

Т.С. Комарова 
стр. 45 

 
 

Т.С. Комарова 
стр. 23 

2 11 Идѐт дождь. (СР-МЛ) Учить детей передавать в 
рисунке впечатления от окружающей 

жизни. Закреплять умения рисовать 
короткие штрихи и линии. 

Т.С. Комарова 
стр. 46 

3 18 Привяжем к 

шарикам 
цветные 
ниточки. 

 
Цветные шары. 

(МЛ) Учить детей правильно держать 

карандаш, рисовать прямые линии 
сверху вниз.  
 

 
(СР) Продолжать знакомить детей с 

приѐмами изображения предметов 
овальной и круглой формы. 

Т.С. Комарова 

стр. 48 
 
 

 
Т.С. Комарова 

стр. 30 

4 25 Красивые 
цветы. 

(СР) Развивать наблюдательность, 
умение выбирать предмет для 

изображения. Учить передавать в 
рисунке части растения. 

(МЛ) Учить рисовать стебель 
карандашами сверху вниз. 

Т.С. Комарова 
стр. 27 

 

                                                        ОКТЯБРЬ 

5 02 На яблоне 
поспели 
яблоки. 

(СР) Продолжать учить детей рисовать 
дерево, передавая его характерные 
особенности: ствол, расходящиеся от 

него длинные и короткие ветки. 
(МЛ) Учить изображать яблоки 

Т.С. Комарова 
стр. 25 
 

 
Т.С. Комарова 



способом прикладывания ворса кисти 

к бумаге. 

стр. 52 

6 09 Золотая осень. 
 

 
 
Разноцветный 

ковѐр из 
листьев. 

(СР) Упражнять в умении рисовать 
дерево, ствол, ветки, листву. 

Закреплять технические умения в 
рисовании красками. 
(МЛ) Учить правильно держать кисть, 

изображать листочки способом 
прикладывания ворса кисти к бумаге. 

Т.С. Комарова 
стр. 31 

 
 
Т.С. Комарова 

стр. 52 

7 16 Украшение 

фартука. 
 
Колечки 

(мыльные 
пузыри). 

(СР) Учить детей составлять на 

полоске бумаге простой узор из 
элементов народного орнамента. 
(МЛ) Учить передавать в рисунке 

округлую форму. Отрабатывать 
кругообразные движения руки. Учить 

пользоваться разными цветами. 

Т.С. Комарова 

стр. 34 
 
Т.С. Комарова 

стр. 55 

8 23 Яички простые 
и золотые. 
 

 
 

Раздувайся 
пузырь. 

(СР) Закрепить знания овальной 
формы, понятия «тупой», «острый». 
Продолжать учить приѐму рисования 

овальной формы. Упражнять в умении 
аккуратно закрашивать рисунки. 

(МЛ) Закреплять умения рисовать 
предметы круглой формы разной 
величины. Формировать умения 

рисовать красками, правильно держать 
кисть. 

Т.С. Комарова 
стр. 36 
 

 
 

Т.С. Комарова 
стр. 56 

9 30 Сказочное 

дерево. 
 
 

Цветные 
клубочки. 

(СР) Учить детей создавать в рисунке 

сказочный образ. Учить закрашивать. 
Развивать воображение , творческие 
способности, речь.  

(МЛ) Учить рисовать слитные линии 
круговыми движениями, не отрывая 

карандаша от бумаги. Правильно 
держать карандаш, использовать 
разные цвета. 

Т.С. Комарова 

стр. 33 
 
 

Т.С. Комарова. 
стр. 53 

 

                                                        НОЯБРЬ 

10 06 Декоративное 

рисование 
«Украшение 
свитера». 

 
«Красивые 

воздушные 
шары». 

(СР) Закреплять умение детей 

украшать предмет одежды, используя 
линии, мазки, точки, кружки и т.д. 
 

 
Учить детей рисовать предметы 

круглой формы. Правильно держать 
карандаш, использовать разные цвета. 

Т.С. Комарова 

стр. 40 
 
 

 
Т.С. Комарова 

стр. 60 

11 13 «Маленький 
гномик». 

 
 

 

(СР) Учить детей передавать в рисунке 
образ маленького человечка –лесного 

гномика, из простых частей(круг, 
треугольник, и т.д.), соотношение по 

величине. 

Т.С. Комарова 
стр. 42 

 
 

 



«Разноцветные 

колѐса» 

(МЛ) Учить детей рисовать предметы 

круглой формы слитными 
неотрывными движениями кисти. 

Т.С. Комарова 

стр. 61 

12 20 «Рыбки 

плавают в 
аквариуме». 
 

Нарисуй что-то 
круглое. 

(СР) Учить детей изображать рыбок, 

плавающих в разных направлениях, 
правильно передавать форму, хвост, 
плавники. 

(МЛ)  Упражнять детей в рисовании 
предметов круглой формы. Закреплять 

умение пользоваться красками, 
правильно держать кисть. 

Т.С. Комарова 

стр. 43 
 
 

Т.С. Комарова 
стр. 63 

13 27 «Снегурочка». 
 

 
 

Снежные 
комочки, 
большие и 

маленькие. 

(СР) Учить детей изображать 
Снегурочку в шубке (шубка к низу 

расширена, руки от плеч). Закреплять 
умение рисовать кистью и красками. 

(МЛ) Закреплять умение  детей 
рисовать предметы круглой формы. 
Учить правильным приѐмам 

закрашивания красками ( не выходя за 
контур). 

Т.С. Комарова 
стр. 47 

 
 

Т.С. Комарова 
стр. 66 

 

  ДЕКАБРЬ 

14 04 «Новогодние 
поздравительные 

открытки». 
 
 

 
«Знакомство с 

дымковскими 
игрушками. 
Рисование 

узоров». 

(СР) Учить детей самостоятельно 
определять содержание  рисунка и 

изображать задуманное. Закреплять 
технические приѐмы рисования 
(правильно пользоваться красками, 

хорошо промывать кисть). 
(МЛ) Познакомить с народными 

дымковскими игрушками. Обратить 
внимание детей на узоры, 
украшающие игрушки. Выделять и 

называть отдельные элементы. 

Т.С. Комарова 
стр. 48 

 
 
 

 
Т.С. Комарова 

стр71 

15 11 «Кто в каком 
домике живѐт»? 

 
 

 
 
Деревья на 

нашем участке. 

(СР) Развивать представления детей о 
том, где живут насекомые, птицы и 

т.д. Учить создавать изображения 
предметов, состоящих из 

прямоугольных, треугольных частей 
(скворечник, улей, будка). 
(МЛ) Учить детей создавать в 

рисовании образ дерева; рисовать 
предметы, состоящие из прямых и 

наклонѐнных линий, располагать 
изображения по всему листу бумаги, 
рисовать крупно во весь лист. 

Т.С. Комарова 
стр. 45 

 
 

 
 
Т.С. Комарова 

стр. 68 

16 18 Наша нарядная 

ѐлка. 
 

 
 

(СР) Учить детей передавать в 

рисунке образ новогодней ѐлки. 
Формировать умение рисовать ѐлку с 

удлиняющимися книзу ветвями. 
Учить пользоваться красками разных 

Т.С. Комарова 

стр. 50 
 

 
 



 

Ёлочка. 

цветов. 

(МЛ) Учить детей передавать в 
рисовании образ ѐлочки; рисовать 
предметы, состоящие их линий 

(вертикальных, горизонтальных или 
наклоненных). 

 

Т.С. Комарова 
стр. 70 

17 25 Развесистое 

дерево. 
 

 
Новогодняя ѐлка 
с огоньками и 

шариками. 

(СР) Учить детей использовать 

разный нажим на карандаш для 
изображения дерева с толстыми и 

тонкими ветвями. 
(МЛ) Учить передавать в рисунке 
образ нарядной ѐлки; рисовать крупно 

во весь лист; украшать еѐ используя 
приѐмы примакивания и т.д. 

Т.С. Комарова 

стр. 52 
 

 
Т.С. Комарова 
стр. 73 

 

  ЯНВАРЬ 

18 29 Украсим 
полоску 

флажками. 
 
Мы слепили на 

прогулке 
снеговика. 

(СР) Закрепить умение детей 
рисовать предметы прямоугольной 

формы. Упражнять в умении 
аккуратно закрашивать рисунок. 
(МЛ) Вызывать у детей желание 

создавать в рисунке образы забавных 
снеговиков. Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы. 

Т.С. Комарова 
стр. 58 

 
 
Т.С. Комарова 

стр. 79 

 

  ФЕВРАЛЬ 

19 05 Красивая 

птичка. 
 

 
 
Деревья в снегу. 

(СР) Учить детей рисовать птичку, 

передавая форму тела (овальная),  
частей, красивое оперение. 

Упражнять в рисовании красками, 
кистью. 
(МЛ) Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы; расположить 
на листе несколько деревьев. 

Закреплять умения промывать кисть. 

Т.С. Комарова 

стр. 61 
 

 
 
Т.С. Комарова 

стр. 83 

21 12 Расцвели 
красивые цветы. 
 

 
Нарисуй, кто что 

хочет красивое. 

(СР) Учить детей рисовать красивые 
цветы, используя разнообразные 
формообразующие движения, работая 

всей кистью и еѐ концом. 
(МЛ) Учить видеть и выделять 

предметы, явления. Закреплять 
умения детей рисовать разными 
материалами выбирая их по своему 

желанию. 

Т.С. Комарова 
стр. 64 
 

 
Т.С. Комарова 

стр. 89 

22 19 Украсим 
платьице кукле. 

 
Красивые 

(СР) Учить детей составлять узор из 
знакомых элементов (полосы, точки, 

круги). 
(МЛ) Учить детей рисовать предметы 

Т.С. Комарова 
стр. 68 

 
Т.С. Комарова 



флажки на 

ниточке. 

прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными 
линиями. Продолжить отрабатывать 
приѐмы рисования и закрашивания. 

стр. 86 

23 26 Козлятки 
выбежали 
погулять на 

зелѐный лужок. 
 

 
Книжки-
малышки. 

(СР) Продолжить учить детей 
рисовать четвероногих животных. 
Закреплять знания о том, что у всех 

четвероногих животных  тело 
овальной формы. Закреплять приѐмы 

работы кистью и красками. 
(МЛ) Учить формообразующим 
движениям рисования четырѐх форм 

непрерывным движением руки. 
Уточнить приѐм закрашивания 

сверху вниз или слева направо.  

Т.С. Комарова 
стр. 70 
 

 
 

 
Т.С. Комарова 
стр. 90 

 

   МАРТ 

24 04 Как мы играли в 

подвижную игру 
"Бездомный 
зайка». 

 
Нарисуй что-то 

прямоугольной 
формы. 

(СР) Развивать воображение детей. 

Формировать умение с помощью 
выразительных средств передавать в 
рисунке сюжет игры, образы 

животных. 
(МЛ) Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание рисунка. 
Применять полученные навыки 
изображения разных предметов 

прямоугольной формы. Упражнять в 
рисовании и закрашивание.  

Т.С. Комарова 

стр. 71 
 
 

 
Т.С Комарова 

стр. 91 

25 11 «Сказочный 

домик-теремок». 
 
 

 
«Кубики стоят 

на столе». 

(СР) Учить детей передавать в 

рисунке образ сказки. Развивать 
образные представления, 
воображение в изображение и 

украшении сказочного домика. 
(МЛ) Упражнять детей в рисование 

знакомых предметов квадратной 
формы. Закреплять умения аккуратно 
закрашивать изображения в одном 

направление-сверху вниз. 

Т.С. Комарова 

стр. 72 
 
 

 
Т.С. Комарова 

стр. 93 

26 18 Моѐ любимое 
солнышко. 

 
 

 
Скворечник. 

(СР) Развивать образное 
представления; воображение детей. 

Закреплять усвоенные ранее приѐмы 
рисования и закрашивания 

изображений. 
(МЛ) Учить детей рисовать предмет, 
состоящий из прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши; правильно 
передавать относительную величину 

частей предмета. 

Т.С. Комарова 
стр. 74 

 
 

 
Т.С. Комарова 
стр. 95 

27 25 Твоя любимая 
кукла. 

(СР) Учить детей создавать в рисунке 
образ любимой игрушки. Закреплять 

Т.С. Комарова 
стр. 75 



 

 
 
 

Красивый 
коврик. 

умения передавать форму, 

расположения частей фигуры 
человека, их относительную 
величину. 

(МЛ) Упражнять детей в рисовании 
линий разного характера (прямых, 

наклонных, волнистых). Учить 
пересекать линии. 

 

 
 
 

Т.С Комарова 
стр. 95 

 

  АПРЕЛЬ 

28 01 «Дом, в котором 
ты живѐшь». 

 
Красивая 
тележка. 

(СР) Учить детей рисовать большой 
дом, передавать прямоугольную 

форму стен, ряды окон. 
(МЛ) Продолжать формировать 
умение изображать предмет 

состоящий из нескольких частей 
прямоугольной и круглой формы. 

Т.С. Комарова 
стр. 77 

 
Т.С. Комарова 
стр. 97 

29 08 Празднично 

украшенный 
дом. 
 

 
Рисование по 

замыслу. 

(СТ) Закреплять умения рисовать дом 

и украшать его флажками, цветными 
огнями,. Упражнять в рисование и 
закрашивании путѐм накладывания 

цвета на цвет. 
(МЛ) Продолжить развивать желание 

и умение самостоятельно определять 
содержание своего рисунка. 
Закреплять приѐмы рисования 

красками. 

Т.С. Комарова 

стр. 78 
 
 

 
Т.С. Комарова 

стр. 98 

30 15 Самолѐты летят 
сквозь облака. 

 
 
 

Картинка о 
празднике. 

(СР) Учить детей изображать 
самолѐты, летящие сквозь облака, 

используя разный нажим на 
карандаш. Развивать образное 
восприятие. 

(МЛ) Продолжать развивать умение 
определять содержание своего 

рисунка. Упражнять в рисование 
красками. 

Т.С. Комарова 
стр. 80 

 
 
 

Т.С. Комарова 
стр. 100 

31 22 Нарисуй 

картинку про 
весну. 
 

 
Одуванчики в 

траве. 

(СР) Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от весны; 
удачно расположить изображения на 
листе. Упражнять в рисование 

красками. 
Вызывать у детей желание передавать 

в рисунке красоту цветущего луга, 
форму цветов. 

Т.С. Комарова 

стр. 81 
 
 

 
Т.С. Комарова 

стр. 101 

20 29 Девочка пляшет. 
 

 
 

 
 

(СР) Учить детей рисовать фигуру 
человека, передавая соотношения по 

величине: голова маленькая, 
туловище большое, девочка одета в 

платье. Закреплять приѐмы 
закрашивания красками. 

Т.С. Комарова 
стр. 60 

 
 

 
 



Светит 

солнышко. 

(МЛ) Учить передавать в рисунке 

образ солнышка, сочетать округлую 
форму  с прямыми и изогнутыми 
линиями. 

Т.С. Комарова 

стр. 81 

 

 

 МАЙ 

32 06 Нарисуй какую 
хочешь 
картинку. 

 
Рисование 

красками по 
замыслу. 

(СР) Учить детей задумывать 
содержание рисунков, доводить свой 
замысел до конца. Воспитывать 

самостоятельность. 
(МЛ) Развивать у детей умение 

самостоятельно изображать знакомые 
предметы, располагать их на всем 
листе. 

Т.С. Комарова 
стр. 82 
 

 
ТГ. Казакова 

стр. 60 

33 13 Разрисовывания 
перьев для 
хвоста 

сказочной 
птицы. 

 
 

(СР) Развивать эстетическое 
восприятие, образные представления, 
творчество. Закреплять приѐмы 

рисования разными материалами. 
 

 
(МЛ) Учить детей отбирать для 
своего рисунку нужные краски, 

пользоваться полученными умениями 
и навыками. 

Т.С. Комарова 
стр. 83 
 

 
 

 
Т.С. Комарова 
стр. 102 

34 20 Декоративное 

рисование. 
«Придумай 
узор». 

 
 

Платочек. 

(СР.) Развивать у детей чувство 

цвета, композиции, самостоятельно 
располагать элементы узора на 
форме. 

 
(МЛ) Учить детей рисовать узор, 

состоящий из горизонтальных и 
вертикальных линий. Следить за 
правильным наложением руки и 

кисти, добиваясь слитного, 
непрерывного движения. 

 

Т.Г. Казакова 

стр. 93  
 
 

 
Т.С. Комарова 

стр. 103 

35 27 Почему 
матрешка 
грустная 

 
 

 
 
 

По замыслу 

(СР) Воспитывать у детей 
положительное отношение к образу, 
передавать характерные черты 

персонажа, использовать приемы 
дымковской росписи для украшения 

юбки матрешки. 
 
 

Развивать у детей умение располагать 
изображение на всем листе бумаги, 

использовать полученные умения при 
закрашивании карандашами ( в 

Т.Г.Казакова 
Стр.89 
 

 
 

 
 
 

Т.Г.Казакова 
Стр. 91 

 



медленном и быстром  

темпе),соотносить направление 
штрихов  с формой предмета, его 
частей. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ». 

                                                        АППЛИКАЦИЯ. 

№ ДАТА ТЕМА ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИСТОЧНИК 

 

  СЕНТЯБРЬ 

1 06 Большие и 
маленькие мячи. 

 
Красивые 

флажки. 

(МЛ) Учить выбирать большие и 
маленькие предметы круглой формы. 

 
(СР) Учить детей работать 

ножницами: правильно держать их, 
сжимать и разжимать кольца. Резать 
полоску по узкой стороне на 

одинаковые отрезки-флажки. 

Т.С. Комарова 
стр. 47 

 
Т.С. Комарова 

стр. 25 

2 20 Шарики катятся 
по дорожке. 

 
Нарежь полоски 
и наклей из них 

какие хочешь 
предметы. 

(МЛ) Учить приѐмам наклеивания , 
(намазывать клеем, прижимать 

изображения). 
(СР) Учить детей резать широкую 
полоску бумаги, правильно держать 

ножницы, правильно ими 
пользоваться. 

Т.С. Комарова 
стр. 51 

 
Т.С. Комарова 
стр. 27 

 

  ОКТЯБРЬ 

3 04 Большие и 
маленькие 

яблоки на 
тарелке. 

 
 Укрась 
салфеточку. 

(МЛ) Учить детей наклеивать 
круглые предметы. Закреплять 

представления о различии предметов 
по величине. 

 
(СР)Учить составлять узор на 
квадрате, заполняя середину, углы. 

Учить разрезать полоску, правильно 
держать ножницы и действовать ими. 

Т.С. Комарова 
стр. 54 

 
 

 
Т.С. Комарова 
стр. 30 

4 18 Ягоды и яблоки 

на блюдечке.  
 
 

 
Украшение 

платочка. 

(МЛ) Закреплять знания действий о 

форме предметов. Учить различать 
предметы по величине. Учить 
свободно располагать изображения на 

бумаги. 
(СР) Учить детей выделять углы, 

стороны квадрата. Закреплять знания 

Т.С. Комарова 

стр.  57 
 
 

 
Т.С. Комарова 

стр. 34 



круглой, треугольной, квадратной 

формы. Учить преобразовывать 
форму, разрезая квадрат на 
треугольники, круг на полукруге. 

 

 

 

НОЯБРЬ 

5 01 Большой дом. 

 
 
 

 
Шарики и 

кубики. 

(СР) Закреплять умения резать 

полоску бумаги по прямой, срезать 
углы, составлять изображение из 
частей. Учить создавать в аппликации 

образ большого дома.   
(МЛ) Учить сравнивать и наклеивать 

чередуя круг и квадрат. 

Т.С, Комарова 

стр. 39 
 
 

 
Т.С. Комарова 

стр. 62 

6 15 Корзина грибов. 
 
 

Пирамидка. 

(СР) Учить детей срезать уголки 
квадрата, закругляя их. Закреплять 
умения правильно держать ножницы. 

(МЛ) Учить передавать образ 
игрушки; располагать детали в 

порядке уменьшающейся величины, 
Закреплять знания цветов. 

Т.С Комарова 
стр. 41 
 

Т.С. Комарова 
стр. 69 

7 29 Вырежи и 
наклей какую 

хочешь 
постройку. 

 
 
Наклей какую 

хочешь 
игрушку. 

(СР) Формировать у детей умение 
создавать разнообразные 

изображения построек в аппликации. 
Продолжать упражнять в разрезание 

полос по прямой, квадратов по 
диагонали и т.д. 
(МЛ) Развивать воображение. 

Закреплять знания о форме и 
величине. Упражнять в правильных 

приѐмах  составления изображений из 
частей, наклеивания. 

Т.С. Комарова 
стр. 46 

 
 

 
 
Т.С. Комарова 

стр. 72 

 

 ДЕКАБРЬ 

8 06 Бусы на ѐлку. 
 

 
 
 

 

(СР) Закреплять знания детей 
округлой и овальной форме. Учить 

срезать углы у прямоугольников и 
квадратов для получения овальной и 
круглой формы. 

(МЛ) Закреплять знания детей о 
круглой форме, о различие предметов 

по величине. Упражнять в 
аккуратном наклеивание. 

Т.С. Комарова 
стр. 49 

9 20 Вырезывание и 
наклеивание 

красивого цветка 

(СР) Учить вырезывать и наклеивать 
красивый цветок; вырезывать части 

цветка (срезая углы путѐм 

Т.С. Комарова 
стр. 63 

 



в подарок маме 

и бабушке. 
 
Цветы в подарок 

маме, бабушке. 

закругления или по косой), 

составлять из них красивое 
изображение. 
(МЛ) Учить детей составлять 

изображения из деталей. 
Воспитывать стремления сделать 

красивую вещь. Развивать 
эстетическое восприятие. 

 

 
 
Т.С. Комарова 

стр. 85 

 

                                                           ЯНВАРЬ 

10 31 Летящие 
самолѐты. 

 
 
 

Узор на круге. 

(СР) Учить детей правильно 
составлять изображения из деталей, 

аккуратно наклеивать. Закрепить 
знания формы (прямоугольник), 
учить плавно срезать его углы. 

(МЛ) Учить детей располагать узор 
по краю круга, правильно чередуя 

фигуры по величине (сверху, внизу, 
справа, слева-большие круги, а между 
ними маленькие). 

Т.С Комарова 
стр. 60 

 
 
 

Т.С. Комарова 
стр. 81 

 

 

 

                                                          ФЕВРАЛЬ 

11 07 Вырежи и 
наклей что 

бывает круглое и 
овальное. 

 
Салфетка. 

(СР) Учить выбирать тему работы в 
соответствие с определѐнными 

условиями. Упражнять в срезание 
углов у прямоугольника и квадрата, 

закругляя их. 
(МЛ) Учить составлять узор из 
кружков и квадратиков на бумажной 

салфетки квадратной формы (кружки 
в углах, а квадратики между ними). 

Т.С. Комарова 
стр. 66 

 
 

 
Т.С. Комарова 
стр. 90 

12 21 Красивый букет 

в подарок всем 
женщинам в 

детском саду. 
 
 

Флажки. 

(СР) Воспитывать желание 

порадовать окружающих, создавать 
для них что-то красивое. Развивать 

умение создавать изображения одних 
и тех же предметов по-разному, 
вариативными способами. 

(МЛ) Закрепить умение создавать 
изображение предмета 
прямоугольной формы, состоящего из 

двух частей, правильно располагать 
предмет на листе бумаги, аккуратно 

пользоваться клеем. 

Т.С. Комарова 

стр. 64 
 

 
 
 

Т.С. Комарова 
стр. 85 

 



 МАРТ 

13 06 Загадки. 
 

 
 
 

 
Едем на 

автобусе. 

(СР) Закреплять умение детей 
соотносить плоские геометрические 

фигуры с формой частей предметов, 
составлять изображения из готовых 
частей, самостоятельно вырезать 

мелкие детали. 
(МЛ) Создавать у детей радостное 

настроение, желание наклеить 
автобус и дополнить аппликацию 
рисунком (пассажиры). 

Т.С. Комарова 
стр. 73 

 
 
 

 
Т.С. Комарова 

стр. 58 

14 20 Угадай кто это? 

 
 

 
Скворечник. 

(СР) Развивать у детей замыслы, 

воображение, уметь самостоятельно 
вырезать из частей персонажей и 

дорисовывать их карандашом. 
(МЛ) Учить детей изображать в 
аппликации предметы состоящие из 

нескольких частей; определить форму 
частей (прямоугольная, круглая, 

треугольная).  

Т.С. Комарова 

стр. 90 
 

 
Т.С. Комарова 
стр. 93 

 

   АПРЕЛЬ 

15 03 Вырежи и 

наклей что 
хочешь. 

 
Скоро праздник 
придѐт. 

(СР) Учить детей задумывать 

изображение. Учить вырезать из 
бумаги прямоугольные и округлые 

части предметов, мелкие детали. 
(МЛ) Учить детей составлять 
композицию определѐнного 

содержания из готовых фигур. Учить 
красиво располагать изображение на 
листе. 

Т.С. Комарова 

стр. 75 
 

 
Т.С. Комарова 
стр. 100 

16 17 Волшебный сад. 
 
 

 
 

Цыплята на 
лугу. 

(СР) Учить создавать самостоятельно 
содержание изображения (волшебные 
деревья, цветы). Учить резать 

ножницами по прямой; закруглять 
углы квадрата, прямоугольника. 

(МЛ) Учить детей составлять 
композицию из нескольких 
предметов, свободно располагая их 

на листе. Продолжать отрабатывать 
навыки аккуратного наклеивания. 

Т.С. Комарова 
стр. 81 
 

 
 

Т.С. Комарова 
стр. 103 

 

  МАЙ 

17 08 Красная 
шапочка. 

 
 
 

(СР) Учить детей передавать в 
аппликации образ сказки. 

Продолжать учить изображения 
человека (форму платья, головы, рук, 
ног) характерные детали (шапочка), 

Т.С. Комарова 
стр. 79 

 
 
 



 

Домик. 

соблюдая отношение по величине. 

(МЛ) Учить детей составлять 
изображение из нескольких частей; 
правильно располагать его на листе. 

Закреплять знания геометрических 
фигур (треугольник, прямоугольник, 

квадрат). 

 

Т.С. Комарова 
стр. 104 

18 22 По замыслу 
 

 
 
Строим  дом 

(СР) Развивать у детей интерес  к 
окружающему, использовать приемы 

вырезывания простых форм. 
 
(МЛ) Воспитывать у детей уважение 

к труду взрослых, вызывать желание  
самим построить дом (составить дом 

из частей по типу панельного), 
дополнять аппликацию рисунком. 

Т.Г.Казакова 
Стр. 92 

 
 
Т.Г. Казакова 

Стр.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

                                                          ЛЕПКА 

№ ДАТА ТЕМА ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ИСТОЧНИК 

 

                                                           СЕНТЯБРЬ 

1 13 Знакомство с 
пластилином. 

 
 

Яблоки и ягоды. 

(МЛ) Дать детям представление о 
том, что пластилин мягкий, из него 

можно лепить, можно отщипывать 
большие и маленькие комочки. 

(СР) Закрепить умение лепить 
предметы круглой формы разной 
величины, учить передавать 

впечатление от окружающего. 

Т.С. Комарова 
стр. 46 

 
 

Т.С. Комарова 
стр. 23 

2 27 Палочки. 
 

 
 

Большие и 
маленькие 
морковки. 

(МЛ) Учить детей отщипывать 
небольшие комочки пластилина, 

раскатывать их между ладонями 
прямыми движениями. 

(СР) Учить детей лепить предметы 
удлинѐнной формы, сужающиеся 
книзу, слегка сужая и оттягивая 

конец пальцами. 

Т.С. Комарова 
стр. 47 

 
 

Т.С. Комарова 
стр. 24 

 

  ОКТЯБРЬ 

3 11 Колобок. 

 
 

 
 
Грибы. 

(МЛ) Учить создавать в лепки образы 

сказочных персонажей. Умение 
лепить предметы округлой формы, 

раскатывая пластилин между 
ладонями круговыми движениями. 
(СР) Закреплять умения детей лепить 

знакомые предметы, используя 
условия ранее приѐмы лепки 

(раскатывание прямыми и 
кругообразными движениями, 
сжимающими ладонями), для 

уточнения формы. 

Т.С. Комарова 

стр. 55 
 

 
 
Т.С. Комарова 

стр. 32 

4 25 Подарок 
любимому 

щенку (котѐнку) 

(МЛ) Развивать воображение, 
образное восприятие, образные 

представления. Учить использовать 

Т.С. Комарова 
стр. 57 

 



 

 
Рыбка. 

ранее приобретѐнные умения и 

навыки в лепки. 
(СР) Закрепить знания приѐмов 
изготовления предметов овальной 

формы. Закрепить приѐмы 
оттягивания, сплющивания при 

передачи характерных особенностей 
рыбки, обозначать стекой чешуйки. 

 

 
Т.С. Комарова 
стр. 36 

 

  НОЯБРЬ 

5 08 «Сливы и 
лимоны». 

 
 
 

«Крендельки». 

(СР) Обогащать представления детей 
о предметах овальной формы. 

Закреплять приѐмы лепки предметов 
овальной формы, разных по величине 
и цвету. 

(МЛ) Закрепить приѐм раскатывания 
пластилина прямыми движениями. 

Учить по разному свѐртывать 
получившуюся колбаску. 

Т.С. Комарова 
стр. 39 

 
 
 

Т.С. Комарова 
стр. 61 

6 22 Слепи что тебе 
хочется. 

 
 

 
«Лепѐшки, 
большие и 

маленькие». 

(СР) Продолжать развивать 
самостоятельность и творчество, 

умение создавать изображения по 
собственному замыслу. Закреплять 

приѐмы лепки. 
(МЛ) Продолжать учить детей 
отщипывать большие и маленькие 

комочки от большого куска 
пластилина; раскатывать, 

сплющивать шар, сдавливая его 
ладонями. 

Т.С. Комарова 
стр. 50 

 
 

 
Т.С. Комарова 
стр. 67 

 

  ДЕКАБРЬ 

7 13 Разные рыбки. 
 

 
 
Пряники. 

(СР) Учить передавать 
отличительные особенности разных 

рыбок. Закрепить ранее усвоенные 
приѐмы лепки. 
Закрепить умение детей лепить 

шарики, учить сплющивать шар, 
сдавливая его ладошками. 

Т.С Комарова 
стр. 42 

 
 
Т.С. Комарова 

стр. 63 

8 27 Девочка в 

длинной шубке. 
 
Мандарины и 

апельсины. 

(СР) Учить детей передавать в лепке 

фигуру человека, соблюдая 
соотношения частей по величине. 
(МЛ) Закреплять умения детей 

лепить предметы круглой формы; 
разной величины. 

Т.С. Комарова 

стр. 55 
 
 

 

 



 

 

 

 ФЕВРАЛЬ 

9 14 Птички 

прилетели на 
кормушку и 
клюют 

зѐрнышки. 
 

Большие и 
маленькие 
птицы на 

кормушке. 

(СР) Учить передавать в лепки 

простую позу: наклон головы и тела 
вниз. Закреплять приѐмы лепки. 
 

 
 

(МЛ) Продолжать формировать 
желание передавать в лепке образы 
птиц, правильно передавая форму 

частей тела, головы, хвоста.. 
Закреплять приѐмы лепки. 

Т.С. Комарова 

стр. 61 
 
 

 
 

Т.С. Комарова 
стр. 84 

10 28 Лепка по 

замыслу. 

(СР) Продолжать развивать 

самостоятельность, воображение, 
творчество.. Закреплять приѐмы 
лепки. 

(МЛ)Развивать умение детей 
задумывать содержание лепки, 

доводить замыслы до конца. 
Воспитывать самостоятельность. 
Закреплять приѐмы лепки. 

Т.С. Комарова 

стр. 63 
 
 

Т.С. Комарова 
стр. 83 

 

 МАРТ 

11 13 Мисочка. 

 
 
 

 
«Маленькая 

Маша». 

(СР) Учить детей лепить, используя 

уже знакомые приѐмы (раскатывание, 
сплющивание) и новые-вдавливания 
и оттягивания краѐв, уравнивания их 

пальцем. 
(МЛ) Учить детей лепить маленькую 

куклу. Учить составлять изображения 
из частей. 

Т.С. Комарова 

стр. 66 
 
 

 
Т.С. Комарова 

стр. 88 

12 27 Слепи то, что 
тебе нравиться. 

 
 

 
Мишка 
неваляшка. 

(СР) Развивать умение детей 
оценивать полученные впечатления. 

Формировать желания отражать 
полученные впечатления в 

художественной деятельности. 
(МЛ) Упражнять детей в изображение 
предметов, состоящих из частей 

круглой формы разной величины. 

Т.С. Комарова 
стр. 71 

 
 

 
Т.С. Комарова 
стр. 92 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

13 10 Посуда для 
кукол. 

 
Красивая 
птичка. 

(СР) Закреплять умения детей лепить 
посуду. Отрабатывать приѐмы ленки. 

 
(МЛ) Учить лепить предмет, 
состоящий из нескольких частей. 

Закреплять умения прочно скреплять 
части, плотно прижимая их друг к 

другу. 

Т.С. Комарова 
стр. 77 

 
Т.С. Комарова 
стр. 94 

14 24 «Птичка клюѐт 
зѐрнышки из 
блюдечка». 

 
Вылепи какое 

хочешь 
животное. 

(СР) Закреплять умение детей лепить 
знакомые предметы , пользуясь 
усвоенными ранее приѐмами. 

 
(МЛ) Закрепить умение детей лепить 

животное ( по желанию). Учить 
лепить предметы круглой и 
удлинѐнной формы. 

Т.С. Комарова 
стр. 78 
 

 
Т.С. Комарова 

стр. 104 

 

 МАЙ 

15 15 Как мы играли в 

подвижную игру 
«Прилѐт птиц». 
 

«Утѐнок». 

(СР) Продолжать учить детей 

создавать в лепки образы подвижной 
игры. Закреплять приѐмы лепки. 
 

(МЛ) Учить детей лепить предметы, 
состоящие из нескольких частей, 

передавая характерные особенности 
(вытянутый клюв).Упражнять в 
использование приѐма 

прищипывание, оттягивание. 

Т.С. Комарова 

стр. 82 
 
 

Т.С. Комарова 
стр. 102 

17 29 «Мисочки для 
трѐх медведей». 

(СР) Учить детей лепить предметы 
одинаковой формы по разной 

величине. Отрабатывать приѐмы 
лепки: раскатывание, сплющивание и 
т.д.  

(МЛ) Учить детей лепить мисочки 
разного размера используя приѐмы 

раскатывания. Учить сплющивать и 
оттягивать края мисочки вверх. 

Т.С. Комарова 
стр. 73 

 
 
 

Т.С. Комарова 
стр. 96 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ 

ГОД. 

М
ес

я
ц

ы
 

 

 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  

се
н

т
я

б
р

ь
 

Родительское собрание « Знаете ли Вы своего 

ребенка» 
Воспитатели 

Оформление уголка для родителей. 
Воспитатели 

Памятка для родителей «Адаптация ребенка в 

детском саду» 
Воспитатель 

Анкетирование «Как хорошо Вы знаете своего 

ребенка» 
Воспитатели 

Консультация  «Кризис трех лет» 
Воспитатель 

 

Выставка « Краски осени» 
Воспитатель 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Папка-передвижка «Осень». 
Воспитатель 

Консультация « Часто болеющий ребенок ». 
Воспитатель 

Консультация «Поливитамины для детей». 
Воспитатель 

 

Праздник «Разноцветная осень» 
Воспитатель 

н
о
я

б
р

ь
 

Консультация «Развитие мелкой моторики рук, 

как средство развития речи у детей с речевыми 

нарушениями». 

Воспитатель 

Консультация «Духовно-нравственное воспитание 

актуально в наше время». 
Воспитатель 



Консультация «Ребенок и книга». 
Воспитатель 

Выставка «Волшебная ниточка» 
Воспитатель 

д
ек

а
б
р

ь
 

Папка-передвижка «Зима». 
Воспитатель  

Конкурс «Пернатая столовая» (изготовление 

кормушек). 
Воспитатели  

Консультация «Воспитание ребенка на основе 

семейных традиций». 
Воспитатель 

Родительское собрание «Семейные традиции». Воспитатели 

 

Выставка творческих семейных работ 

«Новогодние игрушки, конфеты и хлопушки». 
Воспитатели  

Праздник «Новогодние приключения». 
Воспитатели 

я
н

в
а
р

ь
 

Консультация «Досуг семьи в жизни ребенка». Воспитатель 

 

Консультация «И нельзя без сказок нам прожить 

друзья». 
Воспитатель 

Консультация для родителей « Правила 

дорожного движения для дошкольников». 
Воспитатель 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Консультация «Игрушка в жизни ребенка» 
Воспитатель 

Консультация для родителей «Зеленый мир на 

окне» 
Воспитатели 

Совместное создание в группе огорода «Зеленый 

мир». 
Воспитатели  

Консультация «Животные у вас дома». 
Воспитатель 

м
а
р

т
 Папка-передвижка «Весна». 

Воспитатель 



 

 

 

 

 

 

Выставка «Мамин праздничный наряд». 
Воспитатель  

Праздник «Хорошо рядом с мамой». 
Воспитатели 

Консультация «Развитие представлений о цвете, 

форме, величине посредством развивающих игр». 
Воспитатель 

Беседа «Такие разные дети». 
Воспитатель 

а
п

р
ел

ь
 

Спортивное развлечение ». 
Воспитатели 

Выставка творческих семейных работ 

«Космические приключение». 
Воспитатели 

Консультация «Система работы педагогов и 

родителей по социально-нравственному 

воспитанию ребенка». 

Воспитатель  

Беседа «Детское упрямство». 
Воспитатель  

м
а
й

 

Консультация «Лепка в свободное от занятий 

время в детском саду и дома». 
Воспитатель 

Консультация «Семейные чтения- источник 

формирования у ребенка интереса к книге». 

Воспитатель 

 

Родительское собрание «Наши достижения». 
Воспитатели 

Праздник «До свиданья, детский сад!». 
Воспитатели  

Консультация «Безопасность на воде». 
Воспитатель 
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