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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной  группы разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ детского сада  № 17 

«Золотой ключик», на основе приоритетной образовательной программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, 2016 г. ,   в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы обеспечивает     

разностороннее развитие детей в возрасте от 6  до 7 лет с учётом их возрастных и   

индивидуальных особенностей по основным направлениям - социально-  

коммуникативному, речевому познавательному,  художественно –       эстетическому. 

Используются парциальные программы:  «Основы безопасности и жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» под   редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, Санкт-

Петербург, Детство-   Пресс, 2005г.; Парциальной «Юный эколог» С.Н. Николаева, М., Мозаика 

– Синтез, 2005 г.;    

«Здоровье» П.П. Болдурчиди, Ставрополь, 1991 г.; Вронская, И.В ; 

 «Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста» под 

редакцией авторского коллектива кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО   СКИПКРО: 

Р.М. Литвинова, Т.В. Чусовитина, Т.А. Ильина, Л.А. Попова, О.Н.   Корнюшин 

 Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и   

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. Данная программа 

разработана в соответствии со следующими нормативными   документами: 

 Конституция РФ, ст. 43, 72. 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.) . 

Федеральный закон «Об образовании в РФ». 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Устав ДОУ 

ФГОС ДО 

Цель  программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 



 

 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса : 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

• сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости;  

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;  

• обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• комплексно-тематический  принцип построения образовательного процесса;  

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования;  

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра.  

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

 

Физическое  развитие 

 К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  

различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  

заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  

более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  

довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  

специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  

полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное 

отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  

навыками  и  понимает  их  необходимость. 



 

 

Социально-коммуникативное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к 

школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  

например, свадьбу,  болезнь и т.п.  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 

(например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-

мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  

на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательное  развитие 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  

словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  

рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  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  средств  массовой  

информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  

произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  

достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  

математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  

анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  

материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  

и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  

точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  

В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  

придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

Речевое развитие 



 

 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает 

характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  

общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. 

Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  

живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  

спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  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.  

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  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;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  

т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  

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.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  

вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  

пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  

с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий 

поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок 

семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с 

другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  

определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  

выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  

самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 

Планируемые результаты освоения Программы  

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

• знать домашний адрес и номер телефона; имена и отчества родителей; адрес детского 

сада;   

• применять усвоенные знания и способы деятельности для решения проблемных 

ситуаций; 

• планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдать 

правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах;  

• различать и называть виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный); 

• ориентироваться в окружающем пространстве, обозначать взаимное расположение и 

направление движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями; 

• устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и 

жизнью живых организмов, бережно относиться к природе 



 

 

• умеет ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру 

• умеет слушать собеседника, не перебивать без надобности, умеет спокойно отстаивать 

свое мнение 

• имеет представление об обязанностях, сформирован интерес к учебной деятельности 

• имеет представление о временной перспективе личности, изменении позиции человека с 

выозрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится и т.д.) 

• имеет традиционные гендерные представления 

• имеет представления об истории семьи в контексте истории родной страны 

• Умеет  эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение 

• Умеет привыску быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком, расческой 

• Умеет аккуратно пользоваться столовыми приборами, правильно вести себя за столом 

• Умеет следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде 

• Умеет самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, убирать постель после сна 

• Умеет готовить самостоятельно материалы к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место 

• Умеет поддерживать порядок в группе и на участке 

• Умеет добросовестно выполнять обязанности дежурного 

• Умеет ухаживать за растениями в группе, на огороде или клумбе детского сада 

• Имеет представление о профессиях взрослых 

• Имеет представление об основах экологической культуры 

• Знает правила поведения в природе 

• Знает правила поведения в быту 

• Имеет представления о службе МЧС, пожарной службе, службе скорой помощи 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

• Имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира.  

• Выбирают и группируют предметы в соответствии с познавательной задачей. 

 • 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 особенности 

жизни людей, животных, растений. 

 • Знают правила поведения в природе и соблюдают их. 

 • Устанавливают элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями 

Самостоятельно объединяют различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое   множество и удаляют из множества отдельные его части (часть предметов). 



 

 

 • Устанавливают связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями   (частью); находят части целого множества и целое по известным частям. 

 • Считают до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20) 

. • Называют числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального    ряда (в пределах 10). 

 • Соотносят цифру (0-9) и количество предметов. 

 • Составляют и решают задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуются 

цифрами и    арифметическими знаками («+», «-», «=»). 

 • Различают величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес), время 

и     способы их измерения. 

 • Измеряют длину предметов, отрезки прямых линий, объемы 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 (овал), многоугольники, шар, куб; проводят 

их     сравнение. 

 • Воссоздают из частей, видоизменяют геометрические фигуры по условию и конечному    

   результату; составляют из малых форм большие. 

  Сравнивают предметы по форме. 

 • Узнают знакомые геометрические фигуры в предметах реального мира. 

 • Ориентируются в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность  

   стола и др.), обозначают взаимное расположение и направление движения объектов;    

    пользуются  простейшими знаковыми обозначениями. 

 • Определяют временные отношения (день - неделя - месяц), время по часам с точностью 

до 1     часа.  

Знают: 

 • Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 

двух     меньших. 

 • Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая      единицу из следующего за ним в ряду 

. • Арифметические знаки «+», «-», «=»; монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5 

рублей. 

  • Название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

• Пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения; составляют по 

плану и образцу рассказы о предмете по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 

развитием действия. 

• Употребляют в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов 

• Различают понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

• Называют в последовательности слова в предложении, звуки, слоги в словах. 

• Находят в предложении слова с заданным звуком, определяют место звука в слове. 

• Адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве).  

• Способны изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. 



 

 

• Интересуются новым неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

отношений и своем внутреннем мире). 

• Способны самостоятельно действовать (в повседневной жизни, различных видах детской 

деятельности). 

• Принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

• Откликаются на эмоции близких людей и друзей. 

• Эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 

• Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными  

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» 

• Различают жанры литературных произведений. 

• Называют любимые сказки и рассказы; знают наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки 

• Называют двух -трех авторов и двух-трех иллюстраторов детских книг. 

• Выразительно читают стихотворение; пересказывают отрывок из сказки, рассказа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

 

• Различают виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно- 

прикладное и народное искусство. 

• Называют основные выразительные средства произведений искусства. 

В рисовании: 

• Создают индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

• Используют разные материалы и способы создания изображения. 

В лепке: 

• Лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создают сюжетные 

композиции из двух-трех и более изображений. 

• Выполняют декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

• Расписывают вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации: 

• Создают изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания 

и обрывания. 

• Создают сюжетные и декоративные композиции (индивидуальные и коллективные) 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

• Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться; прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 100 см, с разбега - 180 см, в высоту с разбега - не менее 50 см; 

прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

• Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных по-

ложений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать 



 

 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель; 

владеть школой мяча. 

• Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на  

первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения. 

• Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

• Сохранять правильную осанку.  

• Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься на горку 

и спускаться с нее, тормозить при спуске. 

• Активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 

• Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в двигатель-

ной деятельности, демонстрировать красоту, грациозность, выразительность движений 

Игровая деятельность 

• Умеет договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняться 

правилам игры 

• Умеет разворачивать содержание тигры в зависимости от количества играющих детей 

• В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш 

• Объясняет правила игры сверстникам 

• После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художествегнной выразительности и элементы художественгного оформления постановки 

• Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду 

• Умеет оформлять свой спектаккль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки) 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования  

на этапе завершения дошкольного детства 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 



 

 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности 

Система оценки результатов освоения Программы 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика поводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка, разработанные Верещагиной Н.В. 

Система оценки качества предоставляет материал для рефлексии своей деятельности и для 

серьезной работы над реализацией Программы. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной 

образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

 

 



 

 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»   КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА; РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Месяц Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й недели Тема и цели занятий 4-й 

недели 1 2 3 4 5 

С
ен

тя
б
р
ь
 

  

Тема 

Цель 
День знаний  Мой город. Мой край  День дошкольного работника  Осенняя пора  

Познакомить детей с профессией 

учителя, со школой. Познакомить 

с деловыми и личностными 

качествами учителя. 

О.В.Дыбина ознак. с окр.с 36 

 

Расширять и обогощать знания и 

представления детей о своём 

городе, его историческом прошлом 

Памятных и примечательных 

местах. 

О.В.Дыбина ознак. с окр.с 67 (Р.К.) 

 

Продолжать рассказывать об 

общественной значимости детского сада 

и труда его сотрудников. Знакомить с 

правами (право на игру, право на 

занятия, право на прогулку) и 

обязанностями (содержать свое тело и 

одежду в чистоте, соблюдать правила 

гигиены) ОВ Дыбина ознак. с окр.  с 33 

Сформировать у детей 
обобщенное 
представление об осени 
как о времени года. 
С.Н.Николаева юный 
эколог с 69 

Целевые ориентиры 

  Имеют представления о школе, 

различных видах труда взрослых, 

работающих в школе, активно 

участвуют в беседах о себе, семье, 

родственных отношениях  

и взаимосвязях  
 

Целевые ориентиры 

Задают вопросы морального 

содержания; инициируют  

общение и совместную со 

взрослыми и сверстниками 

деятельность 

 

Целевые ориентиры 

Задают вопросы морального 

содержания; инициируют  

общение и совместную со взрослыми и 

сверстниками деятельность 

 

Целевые ориентиры 

Самостоятельно строят 

высказывания, 

эмоционально 

рассказывают об 

интересных фактах и 

событиях, делают 

простейшие выводы. Интеграция образовательных 

областей 

Речевое развитие участие в беседе 

на заданную тему, 

рассматривание иллюстраций 

Художественно-эстетическое 

развитие: отражение 

полученных впечатлений в 

рисунках 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

полученных впечатлений в играх 

Интеграция образовательных 

областей 

Речевое развитие участие в беседе 

на заданную тему, рассматривание 

иллюстраций 

Художественно-эстетическое 

развитие: отражение полученных 

впечатлений в рисунках, 

аппликации 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение полученных 

впечатлений в играх 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Речевое развитие участие в беседе на 

заданную тему, рассматривание 

иллюстраций 

Художественно-эстетическое 

развитие: отражение полученных 

впечатлений в рисунках, аппликации 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение полученных 

впечатлений в играх 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Речевое развитие: 

участие в беседе на 

заданную тему 

Художественно-

эстетическое развитие: 

отражение полученных 

впечатлений в рисунках,  

аппликации, в пении  
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Тема Труд людей осенью  ПДД. Транспорт. Транспортные 

профессии      

Хочу быть здоровым 

 

Народная  культура  

 
Цель Уточнить и расширить знания 

детей о содержании и характере 

труда овощеводов и садоводов. 

Приложение №20 

Познокомить детей с правилами 

этичного и безопасного 

поведения в городском 

транспорте. 

Н.Н.Авдеева безопосность с114 

Ознакомить детей с тем, как 

устроено тело человека. 

Н.Н.Авдеева безопосность 

с84 

Расширять и обогощать знания и 

представления детей о своём крае, 

о ставропольских казаках 

Литвинова Р.М с 122 (Р.К.) 

Целевые ориентиры 

Умеют действовать по 

собственному замыслу, 

устанавливают причинные 

зависимости на основе 

имеющихся представлений, 

классифицируют предметы по 

разным основаниям 

 

Целевые ориентиры 

Предлагают различные варианты 

решения проблемно-

познавательных задач, 

инициируют общение и 

совместную со взрослыми и 

сверстниками деятельность 

 

Целевые ориентиры 

Умеют  дифференцировать 

режим дня; называть виды 

укрепления здоровья  

Целевые ориентиры 

Умеет дать понятие «народная 

культура»,знает несколько видов 

народных промыслов 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Речевое развитие участие в 

беседе на заданную тему, 

рассматривание иллюстраций 

Художественно-эстетическое 

развитие: отражение 

полученных впечатлений в 

рисунках 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

полученных впечатлений в 

играх 

 

 

 

 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Речевое развитие участие в беседе 

на заданную тему, 

рассматривание иллюстраций 

Художественно-эстетическое 

развитие: отражение 

полученных впечатлений в 

рисунках 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение полученных 

впечатлений в играх 

 

Интеграция 

образовательных областей 

Речевое развитие участие в 

беседе на заданную тему, 

рассматривание 

иллюстраций 

Художественно-

эстетическое развитие: 

отражение полученных 

впечатлений в рисунках 

Социально-

коммуникативное развитие: 

отражение полученных 

впечатлений в играх 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Речевое развитие участие в беседе 

на заданную тему, рассматривание 

иллюстраций 

Художественно-эстетическое 

развитие: отражение полученных 

впечатлений в рисунках 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение полученных 

впечатлений в играх 
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Тема Перелётные  птицы  

 

Единство народов  

 

Животные нашего леса 

 

Осень (обобщение) 

 
Цель Уточнить представления 

детей о знакомых птицах, 

условиях их жизни , роли 

человека в жизни зимующих 

птиц. 

С.Н.Николаева юный эколог 

с 137 

Формировать у детей интерес к 

получению знаний о России; 

воспитывать чувство 

принадлежности к определенной 

культуре, уважение к культурам 

других народов 

О.В.Дыбина озак с окр. с 49 (Р.К.) 

 

Познакомить детей с беым 

медведем и его образом жизни. 

С.Н.Николаева юный эколог с 

48 

Сформировать у детей 
представления о состоянии 
растений осенью, дать знания о 
плодах и семенах конкретных 
деревьев, кустов, травянистых 
растений, показать 
приспособления семян к 
распространению. 
Т.М.Бондаренко эколог с 28 Целевые ориентиры 

Обобщают и 

систематизируют знания о 

перелетных птицах; 

самостоятельно строят 

высказывания, 

эмоционально рассказывают 

об интересных  фактах и 

событиях, делают 

простейшие выводы  

 

 

Целевые ориентиры 

Умеет называть столицу 

Родины,её главные 

достопримечательности; владеет 

понятием «герб», «гимн», «флаг»; 

самостоятельно строят 

высказывания, эмоционально 

рассказывают об интересных  

фактах и событиях, делают 

простейшие выводы 

Целевые ориентиры 

Расширяют и систематизируют 

знания о диких животных; 

сравнивают объекты природы и 

устанавливают причинно-

следственные связи, делают  

обобщения; используют 

выразительные средства языка  

 

Целевые ориентиры 

Самостоятельно строят 

высказывания, эмоционально 

рассказывают об интересных 

фактах и событиях, делают 

простейшие выводы;   



 

 

Интеграция 

образовательных областей 

Речевое развитие участие в 

беседе на заданную тему, 

рассматривание 

иллюстраций 

Художественно-

эстетическое развитие: 

отражение полученных 

впечатлений в рисунках 

 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Речевое развитие: обогащать 

словарь новыми терминами 

Художественно-эстетическое 

развитие: учить изображать и 

запоминать цвета российского 

флага 

Социально-коммуникативное 

развитие: воспитывать 

толерантность 

Интеграция образовательных 

областей 

Речевое развитие участие в 

беседе на заданную тему, 

рассматривание иллюстраций 

Художественно-эстетическое 

развитие: отражение 

полученных впечатлений в 

рисунках 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

полученных впечатлений в 

играх 

 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Речевое развитие участие в беседе 

на заданную тему, рассматривание 

иллюстраций 

Художественно-эстетическое 

развитие: отражение полученных 

впечатлений в рисунках 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение полученных 

впечатлений в играх 
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Тема Зима. Зимние забавы 

 

Домашние птицы 

 

Готовимся к новому году. Народные 

игрушки   

Новый год у ворот.       

Цель Обобщить представление 

детей о типичных зимних 

явлениях в неживой 

природе. 

Т.М.Бондаренко экология с 

5 0 (Р.К.) 

Уточнить представления детей 

о знакомых птицах, условиях 

их жизни, роли человека в 

жизни зимующих птиц и птиц, 

живущих в уголке природы. 

Т.М.Бондаренко экология с45 

Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно-

следственные свяызи между 

назанчением, строением и 

матеарилом предмета О.В. Дыбина с 

42 

Формирование 

осознанного, социально 

отношения к всемирным 

праздникам. 

 

Л.В. Коломийченко с 225 

№ 32 

 

 

 

Целевые ориентиры 

Имеет представления о 

временах года: зима; связях 

между временами года и 

погодой; называет основные 

приметы зимнего периода 

Целевые ориентиры 

Умеет выделять  

отличительные признаки  

домашних птиц, называть их 

детенышей, образуя имена  

существительные  

Целевые ориентиры 

Задают вопросы о России, истории 

праздников, традициях русского и 

других народов; рассказывают об 

обычае украшения елки. 

 

Целевые ориентиры 

Имеет представления о 

временах года: зима; 

связях между временами 

года и погодой; называет 

основные приметы 

зимнего периода 

 

 

 

 



 

 

Интеграция 

образовательных областей 

Речевое развитие участие в 

беседе на заданную тему, 

рассматривание 

иллюстраций 

Художественно-

эстетическое развитие: 

отражение полученных 

впечатлений в рисунках, 

поделках, пении песен 

Социально-

коммуникативное развитие: 

отражение полученных 

впечатлений в играх 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Речевое развитие участие в 

беседе на заданную тему, 

рассматривание иллюстраций 

Художественно-эстетическое 

развитие: отражение 

полученных впечатлений в 

рисунках 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

полученных впечатлений в 

играх 

 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Речевое развитие участие в беседе на 

заданную тему, рассматривание 

иллюстраций 

Художественно-эстетическое 

развитие: отражение полученных 

впечатлений в рисунках, поделках, 

пении песен 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение полученных 

впечатлений в играх 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Речевое развитие участие 

в беседе на заданную 

тему, рассматривание 

иллюстраций 

Художественно-

эстетическое развитие: 

отражение полученных 

впечатлений в рисунках, 

поделках. 
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Тема  Рождественские каникулы 

 

Зимние чудеса 

 

Электроприборы 

 
Цель  

 

 

КАНИКУЛЫ 

Познакомить детей с историей 

светофора,   с процессом 

преобразования этого 

устройства чеовеком. 

О.В.Дыбина ознак с окр с 54 

 

 

 

 

Рассмотреть с детьми ель. 

Уточнить характерные 

особенности ее строения. 

С.Н.Николаева юный эколог 

с76. 

Предложить детям хорошо 

запомнить основные 

предметы, опасные для 

жизни и здоровья. 

Н.Н.Авдеева безапосность с 

56 

 

  

          КАНИКУЛЫ 

Целевые ориентиры 

Имеет представления о 

старинных обычаях и обрядах, 

древних и современных 

праздниках. 

 

 

 

 

Целевые ориентиры 

Имеет представления о 

старинных обычаях и обрядах, 

древних и современных 

праздниках. 

Целевые ориентиры 

Умеет называть и описывать 

электроприборы, даёт 

характеристику их 

назначению 



 

 

                         

 

 

 

КАНИКУЛЫ 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Речевое развитие участие в 

беседе на заданную тему, 

рассматривание иллюстраций 

Художественно-эстетическое 

развитие: отражение 

полученных впечатлений в 

рисунках, поделках. 

 

 

 

 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Речевое развитие участие в 

беседе на заданную тему, 

рассматривание иллюстраций 

Художественно-эстетическое 

развитие: отражение 

полученных впечатлений в 

рисунках, поделках, пении 

песен 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

полученных впечатлений в 

играх 

 

Интеграция 

образовательных областей 

Речевое развитие участие в 

беседе на заданную тему, 

рассматривание иллюстраций 

Художественно-

эстетическое развитие: 

отражение полученных 

впечатлений в рисунках, 

поделках 

Социально-

коммуникативное развитие: 

отражение полученных 

впечатлений в играх 
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Тема Ребёнок дома 

 

Моя Родина – Россия 

 

Защитники отечества 

(рода войск)  

Зима (обобщение) 

 
Цель Рассказать детям что многие 

предметы нужно хранить в 

специаьно отведённых местах. 

 Н.Н.Авдеева безапосность с 58 

Формирование уважительного 
отношения  к истории страны 

Литвинова Р.М. с 181 (Р.К.) 

Расширить знания детей о 
Российской армии; 

воспитывать уважениек 

защитникам Отечества. 

О.В.Дыбина ознак. с окр. с 

46 

Уточнить представление о зиме, 

о жизни растений и животных в 

это время. 

С.Н.Николаева юный эколог с 

123 



 

 

Целевые ориентиры 

Владеет умением  

дифференцировать бытовые 

приборы по их назначению 

высказываются об 

индивидуальных познавательных 

предпочтениях, потребностях и 

интересах, умеют слушать 

взрослого и выполнять его 

инструкции 

 

Целевые ориентиры 

Свободно и адекватно используют 

в речи слова, обозначающие 

названия стран и континентов, 

символы своей, знают о малой и 

большой Родине, столице 

государства, ее 

достопримечательностях, 

определяют собственную 
принадлежность к государству  
 

Целевые ориентиры 

Знакомы с родами войск, 

проявляют интерес к 

русским народным 

промыслам, устанавливают 

элементарные связи и 

зависимости с опорой на 

имеющиеся представления; 

выделяют основания для 

классификации.  
 

Целевые ориентиры 
Имеет представления о временах 

года,зимних месяцах,природных 

явлениях зимнего периода 

Интеграция образовательных 

областей 

Речевое развитие участие в беседе 

на заданную тему, рассматривание 

иллюстраций 

Художественно-эстетическое 

развитие: отражение полученных 

впечатлений в рисунках, 

поделках, пении песен 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение полученных 

впечатлений в играх 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Речевое развитие участие в беседе 

на заданную тему, рассматривание 

иллюстраций 

Художественно-эстетическое 

развитие: отражение полученных 

впечатлений в рисунках, 

поделках, пении песен 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение полученных 

впечатлений в играх 

. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Речевое развитие участие в 

беседе на заданную тему, 

рассматривание 

иллюстраций 

Художественно-

эстетическое развитие: 

отражение полученных 

впечатлений в рисунках, 

поделках, пении песен 
. 

Интеграция образовательных 

областей 

Речевое развитие участие в 

беседе на заданную тему, 

рассматривание иллюстраций 

Художественно-эстетическое 

развитие: отражение 

полученных впечатлений в 

рисунках, поделках, пении 

песен 
. 

 

 

 
 

 

М а р т 
  

Тема Мамин праздник. Женские 

профессии  

Профессии нового времени 

 

Откуда хлеб пришёл на стол 

 

Земля- наш общий дом (разные 

континенты)  



 

 

Цель 

Побуждать детей осмысливать 

свое отношение к окужающим 
близким людям. Учить выражать 

это отношение готовностью 

сделать приятное-изготовить 

подарок.                                 

С.Н.Николаева юный эколог с130 
(Р.К.) 

Познакомить детей с трудом 

работников типографии; с 
процессом создания, 

оформления книг. 

О.В.Дыбина ознак. с окр. с 

40 

Расширять представления о 

родном крае, воспитывать 
патриотические чувства у 

детей дошкольного возраста. 

Приложение №2 

Дать детям представление о том, 

что планета Земля-это огромный 
шар. 

С.Н.Николаева юный эколог с 26 

Целевые ориентиры 

Умеют действовать по 

собственному замыслу; 

инициируют общение и 

совместную со взрослыми  

и сверстниками деятельность  
Владеет навыком заучивания 
стихов и отрывков,умением  

декламировать 

Целевые ориентиры 

Знает современные 
профессии и их 

назначение,умеет рассказать 

кем работают родители и 

осознаёт важность каждой 

профессии 

Целевые ориентиры 
Умеет дать понятие как и из 

чего выпекаеться хлеб; 

осознаёт важность и 

значимость этого 

Целевые ориентиры 

Умеет дифференцировать 
животных по строению и 

условиям обитания 

Интеграция образовательных 

областей 

Речевое развитие участие в беседе 

на заданную тему, рассматривание 

иллюстраций 

Художественно-эстетическое 

развитие: отражение полученных 

впечатлений в рисунках, 

поделках, пении песен 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение полученных 

впечатлений в играх 

 

Интеграция 

образовательных областей 

Речевое развитие участие в 

беседе на заданную тему, 

рассматривание 

иллюстраций 

Художественно-

эстетическое развитие: 

отражение полученных 

впечатлений в рисунках, 

поделках  

 

 

 

Интеграция 

образовательных областей 

Речевое развитие участие в 

беседе на заданную тему, 

рассматривание 

иллюстраций 

Художественно-

эстетическое развитие: 

отражение полученных 

впечатлений в рисунках, 

поделках. 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Речевое развитие участие в беседе 

на заданную тему, 

рассматривание иллюстраций 

Художественно-эстетическое 

развитие: отражение 

полученных впечатлений в 

рисунках, поделках 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение полученных 

впечатлений в играх 

  

 



 

 
А

п
р
ел

ь
 

  
Тема Обитатели рек,морей,океанов 

 

Планета Земля. Первые 

космонавты  
Насекомые 

 

Моя родословная 

 

Цель Познакомить детей с 

представителями водных 

животных, показать их 

особенности, 

приспособленность к жизни 

именно в водной среде; 

разъяснить необходимость 

охраны этих животных и среды 

их обитания. 

Т.М.Бондаренко  экология с 53 

Дать элементарное понятие о 

Космосе,планетах и 

галлактиках. Познакомить с 

биографией первого 

космонавта Ю.А. Гагарина,его 

первым полётом,продолжать 

расширять представления о 

профессиях,работе 

космоновтов в наши дни. 

О.В.Дыбина ознак.с окр. с 53 

Систематизировать 

представления детей о 

многообразии насекомых, 

учить составлять группы по 

разным основаниям: 

особенностям внешнего 

строения (жуки, бабочки, 

стрекозы, пчелы), местам 

обитания (наземные, водные), 

способу передвижения. 

Т.М.Бондаренко  экология с 17 

 

Воспитать любовь и уважение 

к членам своей семьи, родным, 

родственникам, предкам. 

Л.В. Коломейченко с. 174 

Целевые ориентиры 

Обладает знаниями о 

особенностях подводного мира 
и его обитателях 

 

Целевые ориентиры 

Имеют представления об 

изобретениях человечества в 

области космонавтики, их 

использовании в современном 

мире, о профессии космонавта 

и о первом полете в космос 

 

Целевые ориентиры 

Умеет классифицировать и 

называть отличия 

насекомых,владеет названиями 

Целевые ориентиры 

Умеет называть родственников 

по их принадлежности 

относительно себя,владеет 

понятиями «Род» и 

«Родословная» 

Интеграция образовательных 

областей 

Речевое развитие участие в 

беседе на заданную тему, 

рассматривание иллюстраций 

Художественно-эстетическое 

развитие: отражение 

полученных впечатлений в 

рисунках, поделках 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

полученных впечатлений в 

играх 

 

 

 

 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Речевое развитие участие в 

беседе на заданную тему, 

рассматривание иллюстраций 

Художественно-эстетическое 

развитие: отражение 

полученных впечатлений в 

рисунках, поделках 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

полученных впечатлений в 

играх 

Интеграция образовательных 

областей 

Речевое развитие участие в 

беседе на заданную тему, 

рассматривание иллюстраций 

Художественно-эстетическое 

развитие: отражение 

полученных впечатлений в 

рисунках, поделках 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

полученных впечатлений в 

играх 

Интеграция образовательных 

областей 

Речевое развитие участие в 

беседе на заданную тему, 

рассматривание иллюстраций 

Художественно-эстетическое 

развитие: отражение 

полученных впечатлений в 

рисунках, поделках 

 



 

 
М

ай
 

  

Тема День Победы. Отечественная 

война   

Я-человек. Мои органы чувств  Сад, парк, луг, лес- наше 

богатство  

Весна (обобщение). Времена года    

Цель Продолжать работу по 

воспитанию патриотизма у 

старших дошкольников. 

Воспитывать в детях чувство 

гордости за свой народ, уважение 

к ветеранам Великой 

Отечественной войны 

Приложение №5 

На основе исследовательской 

деятельности развивать 

представление о том, что 

человек – часть природы, и 

одновременно существо 

мыслящее; совершенствовать 

речь детей, развивать 

фантазию, творческое 

воображение, 

коммуникативное общение. 

Т.М.Бондаренко экология с43 

 

Познакомить детей с 

заповедниками, 

памятниками природы своей 

местности. Показать, какие 

ценные, охраняемые виды 

растений и животных 

произрастают и живут в 

нашем крае. побывать в этих 

местах. 

Приложение № 21 (Р.К.) 

 Обратить внимание детей на 

значение воды в нашей жизни, 

показать, где, в каком виде 

существует вода в окружающей 

среде, рассказать, что капельки 

воды в природе «ходят», движутся 

по кругу. Познакомить детей с 

явлением «кислого» дождя. 

Т.М.Бондаренко экология с 51 

Целевые ориентиры: 

Знает о подвиге ветеранов ВОВ; 

владеет терминологией,присущей 

празднованию 9 Мая 

Целевые ориентиры: 

Знает и называет органы 

чувств, имеет понятие об их 

взаимосвязи 

Целевые ориентиры 

Умеет называть структурные 

части  растения, умеет 

классифицировать деревья, 

кустарники и травы 

Целевые ориентиры 

Имеет представления о смене 

времён года и их 

последовательности 

Интеграция образовательных 

областей 

Речевое развитие участие в беседе 

на заданную тему, 

рассматривание иллюстраций 

Художественно-эстетическое 

развитие: отражение полученных 

впечатлений в рисунках, 

поделках, пении песен 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение полученных 

впечатлений в играх 

 

Интеграция 

образовательных областей 

Речевое развитие участие в 

беседе на заданную тему, 

рассматривание иллюстраций 

Художественно-

эстетическое развитие: 

отражение полученных 

впечатлений в рисунках, 

поделках 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

полученных впечатлений в 

играх 

 

Интеграция 

образовательных областей 

Речевое развитие участие в 

беседе на заданную тему, 

рассматривание 

иллюстраций 

Художественно-

эстетическое развитие: 

отражение полученных 

впечатлений в рисунках, 

поделках 

Социально-

коммуникативное развитие: 

отражение полученных 

впечатлений в играх 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Речевое развитие участие в беседе 

на заданную тему, 

рассматривание иллюстраций 

Художественно-эстетическое 

развитие: отражение полученных 

впечатлений в рисунках, 

поделках,пении песен 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение полученных 

впечатлений в играх 

 

 

 

 



 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

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

1 2 3 4 5  

С
ен

тя
б
р
ь
 

 

Тема День знаний. Занятие 1 Мой город. Мой край.. 
 Занятие 1 

День дошкольного работника. 
Занятие 1 

Осенняя пора. Занятие 1  

Цели Упражнять в делении множества на 
части и объединении его частей; 
совершенствовать умение 
устанавливать зависимость между 
множеством и его частью. 
И.А.Понаморева ФЭМП с27  

 Упражнять в навыках 
количественного счета в прямом 
и обратном порядке в пределах 
10. 
И.А.Понаморева ФЭМП с 30 

 Познакомить с цифрой 4. 
 Закреплять представления о 
количественном составе числа 5 из 
единиц. 
И.А.Понаморева ФЭМП с 

Закрепить умение детей 
различать и правильно 
называть геометрические 
фигуры(круг,овал, квадрат, 
прямоугольник , треугольник) 
Л.С.Метлина ЗПМ с 136 

 

Целевые ориентиры развития ребенка 
Устанавливают: отношения часть-
целое, равенство-неравенство, связи 
между целым и его частями; умеют 
действовать самостоятельно по 
простому правилу или образцу, 
заданному взрослым 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Устанавливают количественные 
отношения в пределах 
известных чисел; оперируют 
числами и цифрами в пределах 
10 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Устанавливают связи между целым 
и его частями; количественные 
отношения в пределах известных 
чисел; преобразовывают способы 
решения задач; оперируют числами 
и цифрами в пределах 10; удаляют 
из множества отдельные его части; 
используют счетные навыки; 
понимают закономерности 
построения числового ряда; 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Умеют действовать 
самостоятельно по простому 
правилу или образцу, 
заданному взрослым 
Интересуются новым, 
неизвестным в мире 
предметов  

 



 

 

Интеграция образовательных областей 
Социально-коммуникативное развитие: 
Формулирование и решение 
проблемной ситуации, совместная со 
сверстниками игра (парная, в малой 
группе) 
Речевое развитие: рассказывание по 
картинке с математическим 
содержанием, составление устных 
высказываний,  

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: участие в сюжетно-
ролевых играх, связанных со 
счетом и геометрическим 
материалом («В магазине», 
«Почта», «Школа»);  
Речевое развитие: ответы на 
вопросы в беседе, слушание 
воспитателя, ответов других 
детей 

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: участие в сюжетно-
ролевых играх, связанных со 
счетом и геометрическим 
материалом («В магазине», 
«Почта», «Школа»);  
Речевое развитие: ответы на 
вопросы в беседе, слушание 
воспитателя, ответов других детей 

Интеграция образовательных 
областей 
Речевое развитие: ответы на 
вопросы в беседе, слушание 
воспитателя, ответов других 
детей 
Социально-коммуникативное 
развитие: участие в сюжетно-
ролевых играх, связанных со 
счетом и геометрическим 
материалом («В магазине», 
«Почта», «Школа»); 

 

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

 

1 2 3 4 5  

С
ен

тя
б
р
ь
 

 

Тема День знаний. Занятие 2 Мой город. Мой край. Занятие 2 День дошкольного работника. 
Занятие 2 

Осенняя пора. Занятие 2  

Цели  Учить считать в прямом и 
обратном порядке в пределах 5. 
И.А.Понаморева ФЭМП с28 

 Познакомить с цифрой 3. 
Упражнять в умении двигаться в 
заданном направлении. 
И.А.Понаморева ФЭМП с 
32 

 Познакомить с количественным 
составом числа 6 из единиц. 
 Познакомить с цифрой 5. 
И.А.Понаморева ФЭМП с 

 Упражнять в сравнении 
двух предметов , 
отличающихся по длине и 
ширине, по высоте и 
толщине. 
Л.С.Метлина ЗПМ с 137 

 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Используют счетные навыки, 
устанавливают количественные 
отношения в пределах 
известных чисел. Умеют 
задавать вопросы, отвечать на 
них, используя 
соответствующую 
грамматическую форму; умеют 
действовать самостоятельно по 
простому правилу, заданному 
взрослым 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Устанавливают количественные 
отношения в пределах известных 
чисел; оперируют числами и 
цифрами в пределах 10 
Умеют задавать вопросы, отвечать 
на них, используя 
соответствующую грамматическую 
форму; умеют действовать 
самостоятельно по простому 
правилу, заданному взрослым 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Классифицируют предметы по 
выделенному признаку; сравнивают 
их по определенному признаку, 
согласовывают способы совместного 
поиска и решения познавательных 
задач, 

Целевые ориентиры 
развития ребенка 
Классифицируют предметы 
по выделенному признаку; 
сравнивают их по 
определенному признаку, 
согласовывают способы 
совместного поиска и 
решения познавательных 
задач 

 



 

 

Интеграция образовательных 
областей 
Художественно-эстетическое 
развитие: игровая деятельность 
в счете звуков и движений; 
Социально-коммуникативное 
развитие: исследовательская и 
игровая деятельность по 
определению количества 
предметов по осязанию (на 
ощупь); 

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: участие в сюжетно-
ролевых играх, связанных со 
счетом и геометрическим 
материалом («В магазине», 
«Почта», «Школа»);  
Речевое развитие: ответы на 
вопросы в беседе, слушание 
воспитателя, ответов других детей 

Интеграция образовательных 
областей 
Художественно-эстетическое 
развитие: Упражнения в умении: 
формировать множества и видеть их 
составные части, сравнивать 
предметы и группировать их по 2-3 
разным признакам  
Социально-коммуникативное 
развитие: исследовательская и 
игровая деятельность по 
определению количества предметов 
по осязанию (на ощупь); 

Интеграция 
образовательных областей 
Социально-
коммуникативное развитие: 
исследовательская и 
игровая деятельность по 
определению количества 
предметов по осязанию (на 
ощупь); 
Речевое развитие: ответы на 
вопросы в беседе, слушание 
воспитателя, ответов 
других детей 

 

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

 1 2 3 4 5  
 

О
к
тя

б
р
ь
 

 

Тема Труд людей осенью. Занятие 1 ПДД. Транспорт. Транспортные 
профессии. Занятие 1 

Хочу быть здоровым. Занятие 1 Народная культура. Занятие 
1 

 

 Цели  Продолжать учить составлять 
число 6 из единиц. 
Познакомить с цифрой 6. 
И.А.Понаморева ФЭМП с 

 Продолжать учить составлять числа 
7 и 8 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 8. 
И.А.Понаморева ФЭМП с 

Совершенствовать умение 
составлять число 9 из единиц. 

 Продолжать знакомство с 
цифрами от 1 до9. 

И.А.Понаморева ФЭМП с 

Продолжать учить составлять 

число 10 из единиц. 

 Познакомить с обозначением 

числа 10. 

И.А.Понаморева ФЭМП с  

 



 

 

 Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Соотносят цифру и количество 
предметов; устанавливают 
количественные отношения в 
пределах известных чисел; 
понимают закономерности 
построения числового ряда; 
используют обследовательские 
действия и сенсорные эталоны 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Соотносят цифру и количество 
предметов; устанавливают 
количественные отношения в 
пределах известных чисел; 
понимают закономерности 
построения числового ряда; считают 
до 10 и дальше (количественный, 
порядковый счет в пределах 20)  

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Воспринимают инструкцию к 
выполнению познавательной 
задачи, к выбору способа ее 
выполнения; действуют 
самостоятельно по образцу, 
заданному взрослым, 
заинтересованно участвуют в 
образовательном процессе, 
планируют свои действия 

Целевые ориентиры 
развития ребенка 
Воспринимают инструкцию к 
выполнению познавательной 
задачи, к выбору способа ее 
выполнения; действуют 
самостоятельно по образцу, 
заданному взрослым, 
заинтересованно участвуют в 
образовательном процессе, 
планируют свои действия 

 

 Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: участие в совместной 
со сверстниками игре (парная, в 
малой группе) на определение 
количества предметов по 
осязанию 
Художественно-эстетическое 
развитие: использовать 
полученные знания  во время 
аппликации 
Речевое развитие: ответы на 
вопросы в беседе, слушание 
воспитателя, ответов других 
детей 

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: участие в совместной со 
сверстниками игре (парная, в малой 
группе) на определение количества 
предметов по осязанию 
Художественно-эстетическое 
развитие: использовать полученные 
знания  во время аппликации 
 

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: участие в совместной со 
сверстниками игре (парная, в 
малой группе) на определение 
количества предметов по осязанию 
Речевое развитие: ответы на 
вопросы в беседе, слушание 
воспитателя, ответов других детей 

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: участие в 
совместной со сверстниками 
игре (парная, в малой группе) 
на определение количества 
предметов по осязанию 
Речевое развитие: ответы на 
вопросы в беседе, слушание 
воспитателя, ответов других 
детей 

 

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

 1 2 3 4 5 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

 Тема Труд людей осенью. Занятие 2 ПДД..Транспорт. 
Транспортные профессии 

Занятие 2 

Хочу быть здоровым. Занятие 2 Народная культура. Занятие 2 



 

 

 Цели Познакомить с составом чисел 7 и 8 
из единиц. 
 Познакомить с цифрой 7. 
И.А.Понаморева ФЭМП с  

Познакомить с составом 
числа 9 из единиц. 
 Познакомить с цифрой 9. 
И.А.Понаморева ФЭМП с  

 Познакомить с составом числа 10 

из единиц. 

 Познакомить с цифрой 0. 

И.А.Понаморева ФЭМП с 

 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.Понаморева ФЭМП с 

 Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Оперируют числами и цифрами в 
пределах 10, соотносят цифру и 
количество предметов; умеют 
действовать самостоятельно по 
простому правилу или образцу, 
заданному взрослым; расширяют 
собственные познавательные 
интересы и потребности за счет 
познавательных вопросов;   

Целевые ориентиры 
развития ребенка 
Соотносят цифру и 
количество предметов; 
устанавливают 
количественные отношения 
в пределах известных чисел; 
понимают закономерности 
построения числового ряда; 
считают до 10 и дальше 
(количественный, 
порядковый счет в пределах 
20), понимают образование 
чисел второго десятка, 
используют счетные и 
вычислительные навыки 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Оперируют числам• Учить 
составлять число 3 из двух 
меньших чисел и раскладывать его 
на два меньших числа. 
 и цифрами в пределах 10, 
соотносят цифру и количество 
предметов; 
способны использовать элементы 
планирования в познавательной 
деятельности, способы удержания 
в памяти заданного правила или 
образца, умение направлять свои 
действия, ориентируясь на 
заданные требования; радуются 
успехам сверстников 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Оперируют числами и цифрами в 
пределах 10, соотносят цифру и 
количество предметов; 
способны использовать элементы 
планирования в познавательной 
деятельности, способы 
удержания в памяти заданного 
правила или образца, умение 
направлять свои действия, 
ориентируясь на заданные 
требования; радуются успехам 
сверстников 

 Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: игровая познавательная 
деятельность на установление 
соответствия между цифрой и 
количеством предметов; в 
настольных играх математического 
содержания 
 

Интеграция 
образовательных областей 
Социально-
коммуникативное развитие: 
участие в совместной со 
сверстниками игре (парная, 
в малой группе) на 
определение количества 
предметов по осязанию 
 

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: участие в совместной со 
сверстниками игре (парная, в 
малой группе) на определение 
количества предметов по осязанию 
Речевое развитие: ответы на 
вопросы в беседе, слушание 
воспитателя, ответов других детей 

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: участие в совместной со 
сверстниками игре (парная, в 
малой группе) на определение 
количества предметов по 
осязанию 
 

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

 1 2 3 4 5  
 

Н
о
я
б

р
ь
 

 Тема Перелетные птицы. 

 Занятие 1 

Единство народов. 
Занятие 1 

Животные нашего леса.  Занятие 
1 

Осень (обобщение) Занятие 1  



 

 
 Цели  Учить составлять число 4 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

Закреплять навыки порядкового 

счета в пределах 10. 

И.А.Понаморева ФЭМП с  

 Учить составлять число 6 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. Продолжать 

знакомить с образованием 

чисел второго десятка в 

пределах 15. 

И.А.Понаморева ФЭМП с 

 Учить составлять число 8 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 

И.А.Понаморева ФЭМП с 

Учить составлять число 10 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших 

числа. 

И.А.Понаморева ФЭМП с 

 

 Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Оперируют числами и цифрами в 
пределах 10, соотносят цифру и 
количество предметов; умеют 
действовать самостоятельно по 
простому правилу или образцу, 
заданному взрослым; расширяют 
собственные познавательные 
интересы и потребности за счет 
познавательных вопросов;   

Целевые ориентиры 
развития ребенка 
Оперируют числами и 
цифрами в пределах 10, 
соотносят цифру и 
количество предметов; 
умеют действовать 
самостоятельно по простому 
правилу или образцу, 
заданному взрослым;    

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Оперируют числами и цифрами в 
пределах 10, соотносят цифру и 
количество предметов; умеют 
действовать самостоятельно по 
простому правилу или образцу, 
заданному взрослым; расширяют 
собственные познавательные 
интересы и потребности за счет 
познавательных вопросов; 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Оперируют числами и 
цифрами в пределах 10, 
соотносят цифру и количество 
предметов; умеют действовать 
самостоятельно по простому 
правилу или образцу, 
заданному взрослым;  

 

 Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: игровая познавательная 
деятельность на установление 
соответствия между цифрой и 
количеством предметов; в 
настольных играх математического 
содержания 
Речевое развитие: ответы на 
вопросы в беседе, слушание 
воспитателя, ответов других детей 

Интеграция 
образовательных областей 
Социально-
коммуникативное развитие: 
участие в совместной со 
сверстниками игре (парная, 
в малой группе) на 
определение количества 
предметов по осязанию 
Речевое развитие: ответы на 
вопросы в беседе, слушание 
воспитателя, ответов других 
детей 

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: участие в совместной со 
сверстниками игре (парная, в малой 
группе) на определение количества 
предметов по осязанию 
Речевое развитие: ответы на вопросы 
в беседе, слушание воспитателя, 
ответов других детей 

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: участие в совместной 
со сверстниками игре (парная, 
в малой группе) на 
определение количества 
предметов по осязанию 
Речевое развитие: ответы на 
вопросы в беседе, слушание 
воспитателя, ответов других 
детей 

 

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

 1 2 3 4 5  
 

Н
о
я
б

р
ь
 

 Тема Перелетные птицы Занятие 2 Единство народов. 
 Занятие 2 

Животные нашего леса Занятие 2 Осень (обобщение) Занятие 2  



 

 
 Цели  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.Понаморева ФЭМП с 
 

 Учить составлять число 7 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших .  

И.А.Понаморева ФЭМП с  

Учить составлять число 9 из двух 
меньших чисел и раскладывать его 
на два меньших числа. 
И.А.Понамарева ФЭМП с 

Закреплять представления о 
количественном и порядковом 
значении числа в пределах 10. 
 
И.А.Понаморева ФЭМП с 

 

 Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Оперируют числами и цифрами в 
пределах 10, соотносят цифру и 
количество предметов; умеют 
действовать самостоятельно по 
простому правилу или образцу, 
заданному взрослым; расширяют 
собственные познавательные 
интересы и потребности за счет 
познавательных вопросов;   

Целевые ориентиры 
развития ребенка 
Оперируют числами и 
цифрами в пределах 10, 
соотносят цифру и 
количество предметов; 
умеют действовать 
самостоятельно по простому 
правилу или образцу, 
заданному взрослым; 
расширяют собственные 
познавательные интересы и 
потребности за счет 
познавательных вопросов;   

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Оперируют числами и цифрами в 
пределах 10, соотносят цифру и 
количество предметов; умеют 
действовать самостоятельно по 
простому правилу или образцу, 
заданному взрослым; расширяют 
собственные познавательные 
интересы и потребности за счет 
познавательных вопросов;   

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Оперируют числами и 
цифрами в пределах 10, 
соотносят цифру и количество 
предметов; умеют действовать 
самостоятельно по простому 
правилу или образцу, 
заданному взрослым; 
расширяют собственные 
познавательные интересы и 
потребности за счет 
познавательных вопросов 

 

 Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: игровая познавательная 
деятельность на установление 
соответствия между цифрой и 
количеством предметов; в 
настольных играх математического 
содержания 
Речевое развитие: ответы на 
вопросы в беседе, слушание 
воспитателя, ответов других детей 

Интеграция 
образовательных областей 
Социально-
коммуникативное развитие: 
участие в совместной со 
сверстниками игре (парная, 
в малой группе) на 
определение количества 
предметов по осязанию 
Речевое развитие: ответы на 
вопросы в беседе, слушание 
воспитателя, ответов других 
детей 

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: участие в совместной со 
сверстниками игре (парная, в малой 
группе) на определение количества 
предметов по осязанию 
Речевое развитие: ответы на вопросы 
в беседе, слушание воспитателя, 
ответов других детей 

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: участие в совместной 
со сверстниками игре (парная, 
в малой группе) на 
определение количества 
предметов по осязанию 
Речевое развитие: ответы на 
вопросы в беседе, слушание 
воспитателя, ответов других 
детей 

 

 

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

1 2 3 4 5 

Д
ек

аб
р ь
  Тема Зима. Зимние забавы  Занятие 1 Зимующие птицы. Занятие 1 Готовимся к Новому году  

Занятие 1 
 Новый год у ворот 

Занятие 1 



 

 

Цели  Познакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 

10 копеек. Продолжать формировать 

навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

И.А.Понаморева ФЭМП с 
 

 Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 10 

рублей, их набором и 

разменом.Продолжать учить 

считать по заданной мере в 

пределах 20. 

И.А.Понаморева ФЭМП с 

 Учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры, 

знакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете 

часов. 

И.А.Понаморева ФЭМП с 

Закреплять представления 
о последовательности 
времен и месяцев года. 
И.А.Понаморева ФЭМП с 

 
 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Понимают закономерности 
построения числового ряда; 
определяют временные отношения; 
расширяют самостоятельность в 
исследовательской деятельности; 
оперируют числами и цифрами в 
пределах 10; решают задачи на 
упорядочивание объектов по 
какому-либо основанию; 
предлагают различные варианты 
решения познавательных задач, 
преобразуют способы их решения 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Владеют диалогической речью, 
употребляя сложные 
предложения; 
испытывают удовлетворение от 
результатов в самостоятельной 
познавательной и продуктивной 
деятельности 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Понимают закономерности 
построения числового ряда; 
определяют временные отношения; 
расширяют самостоятельность в 
исследовательской деятельности; 
оперируют числами и цифрами в 
пределах 10; решают задачи на 
упорядочивание объектов по 
какому-либо основанию; 
предлагают различные варианты 
решения познавательных задач, 
преобразуют способы их решения 

Целевые ориентиры 
развитияребенка   
Понимают закономерности 
построения числового ряда; 
определяют временные 
отношения; расширяют 
самостоятельность в 
исследовательской 
деятельности. 

 
 
 

 
Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: игровая познавательная 
деятельность на установление 
соответствия между цифрой и 
количеством предметов; в 
настольных играх математического 
содержания 
Речевое развитие: ответы на 
вопросы в беседе, слушание 
воспитателя, ответов других детей 

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: участие в совместной со 
сверстниками игре (парная, в 
малой группе) на определение 
количества предметов по 
осязанию 
Речевое развитие: ответы на 
вопросы в беседе, слушание 
воспитателя, ответов других детей 

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: участие в совместной со 
сверстниками игре (парная, в малой 
группе) на определение количества 
предметов по осязанию 
Речевое развитие: ответы на 
вопросы в беседе, слушание 
воспитателя, ответов других детей 

Интеграция 
образовательных областей 
Социально-
коммуникативное развитие: 
участие в совместной со 
сверстниками игре (парная, 
в малой группе) на 
определение количества 
предметов по осязанию 
Речевое развитие: ответы 

на вопросы в беседе. 
 
  

 

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

недели 
1 2 3 4 5 



 

 
Д

ек
аб

р
ь
 

 
Тема Зима. Зимние забавы. Занятие 2 Зимующие птицы. Занятие 2 Готовимся к Новому году. 

Народные игрушки Занятие 
2 

Новый год у ворот   
Занятие 22 

Цели  Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей. Учить считать 

по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов. 

И.А.Понаморева ФЭМП с 

 Учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной 

меры. Познакомить детей с 

часами, учить устанавливать 

время на макете часов. 

И.А.Понаморева ФЭМП с 

Познакомить с правилами 

измерения жидких веществ с 

помощью условной меры. 

И.А.Понаморева ФЭМП с 

Развивать умение 

называть предыдущее, 

последующее и 

пропущенное число к 

названному. 

И,А, Понаморева 

ФЭМП с 

 

 

 

 Целевые ориентиры развития ребенка 
Понимают закономерности построения 
числового ряда; определяют временные 
отношения; расширяют самостоятельность в 
исследовательской деятельности; оперируют 
числами и цифрами в пределах 10; решают 
задачи на упорядочивание объектов по 
какому-либо основанию; предлагают 
различные варианты решения познавательных 
задач, преобразуют способы их решения 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Понимают закономерности 
построения числового ряда; 
определяют временные 
отношения; расширяют 
самостоятельность в 
исследовательской деятельности; 
оперируют числами и цифрами в 
пределах 10;  

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Владеют диалогической 
речью, употребляя сложные 
предложения; 
испытывают удовлетворение 
от результатов в 
самостоятельной 
познавательной и 
продуктивной деятельности 

Целевые ориентиры 
развития ребенка 
Понимают 
образование чисел 
второго десятка, 
используют счетные и 
вычислительные 
навыки 

 
 

 Интеграция образовательных областей 
Социально-коммуникативное развитие: 
игровая познавательная деятельность на 
установление соответствия между цифрой и 
количеством предметов; в настольных играх 
математического содержания 
Речевое развитие: ответы на вопросы в беседе, 
слушание воспитателя, ответов других детей 

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: участие в совместной со 
сверстниками игре (парная, в 
малой группе) на определение 
количества предметов по 
осязанию 
Речевое развитие: ответы на 
вопросы в беседе, слушание 
воспитателя, ответов других детей 

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: участие в 
совместной со сверстниками 
игре (парная, в малой группе) 
на определение количества 
предметов по осязанию 
Речевое развитие: ответы на 
вопросы в беседе, слушание 
воспитателя, ответов других 
детей 

Интеграция 
образовательных 
областей 
Социально-
коммуникативное 
развитие: участие в 
совместной со 
сверстниками игре 
(парная, в малой 
группе) на 
определение 
количества предметов 
по осязанию 

 
 
 
 

 

Месяц Тема, цели 1-й  
недели  

Тема, цели 2-й недели Тема, цели 3-й недели Тема, цели 4-й недели 

1 2 3 4 5 



 

 
Я

н
в
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ь
 

 
Тема КАНИКУЛЫ Рождественские 

каникулы  Занятие 1 
Зимние чудеса  Занятие 1 Электроприборы  Занятие 1  

Цели  

 

 

 

КАНИКУЛЫ 

Учить составлять 

арифметические задачи на 

сложение. Закреплять 

умение видеть 

геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

И.А.Понаморева ФЭМП с 

 

 

 

 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Закреплять умение измерять 
объем жидких веществ с помощью 
условной меры. 

И.А.Понаморева ФЭМП с 

 Учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание, знакомить с часами и 
устанавливать время на макете часов. 
И.А.Понаморева ФЭМП с 

 
 
 
 

КАНИКУЛЫ 

Целевые ориентиры 
развития ребенка 
Классифицируют предметы 
по заданному признаку, 
проявляют попытку 
ставить интеллектуальные 
задачи. 

 
 
 
 

Целевые ориентиры развития ребенка 
Понимают образование чисел второго 
десятка, используют счетные и 
вычислительные навыки, устанавливают 
количественные отношения в пределах 
известных чисел; умеют делить фигуры, 
сравнивают их по величине путем 
соизмерения, определяют результаты 
измерения; устанавливают отношения 
«часть-целое равенство-неравенство»; 

Целевые ориентиры развития ребенка 
Классифицируют предметы по заданному 
признаку, проявляют попытку ставить 
интеллектуальные задачи; используют 
способы непосредственного и 
опосредованного измерения и сравнения 
объектов по величине, предлагают 
различные варианты решения проблемно-
познавательных задач 

 
 
 
 
 

КАНИКУЛЫ 

Интеграция 
образовательных областей 
Социально-
коммуникативное развитие: 
участие в совместной со 
сверстниками игре (парная, 
в малой группе) на 
определение количества 
предметов по осязанию 

 
 
 
 
 

Интеграция образовательных областей 
Социально-коммуникативное развитие: 
участие в совместной со сверстниками 
игре (парная, в малой группе) на 
определение количества предметов по 
осязанию 
Речевое развитие: ответы на вопросы в 
беседе, слушание воспитателя, ответов 
других детей 

Интеграция образовательных областей 
Социально-коммуникативное развитие: 
участие в совместной со сверстниками 
игре (парная, в малой группе) на 
определение количества предметов по 
осязанию 
Речевое развитие: ответы на вопросы в 
беседе, слушание воспитателя, ответов 
других детей 

 

 

Месяц Тема, цели 1-
й  недели  

Тема, цели 2-й недели Тема, цели 3-й недели Тема, цели 4-й недели 

1 2 3 4 5 



 

 
Я

н
в
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ь
 

 
Тема КАНИКУЛЫ Рождественские каникулы  

Занятие 2 
Зимние чудеса  Занятие 2 Электоприборы  Занятие 2 

Цели  

 

 

 

КАНИКУЛЫ 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

И.А.Понаморева ФЭМП с 
 
 
 

 

Учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание, знакомить с монетами 
достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их 
набором и разменом. 

И А.Понаморева ФЭМП с 

      
  Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитании,  умение определять 
местоположение предметов относительно 
друг друга. 
И.А.Понаморева ФЭМП с 

 
 
 

КАНИКУЛЫ 

Целевые ориентиры 
развития ребенка 

Инициируют общение в 
корректной форме, в играх 

терпимы и 
доброжелательны. 

 
 
 

Целевые ориентиры развития ребенка 
Способны самостоятельно 
действовать, расширяют 
самостоятельность в 
исследовательской деятельности, 
предлагают различные варианты 
решения проблемно- познавательных 
задач; оказывают помощь другому 
(взрослому, ребенку), в том числе 
обучающую 

Целевые ориентиры развития ребенка 
Инициируют общение в корректной форме, 
в играх терпимы и доброжелательны 

 
 
 
 

КАНИКУЛЫ 

Интеграция 
образовательных областей 
Социально-
коммуникативное развитие: 
участие в совместной со 
сверстниками игре . 

 
 
 
 

 

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: участие в совместной со 
сверстниками игре (парная, в малой 
группе) на определение количества 
предметов по осязанию 
Речевое развитие: ответы на вопросы в 
беседе, слушание воспитателя, ответов 
других детей 

Интеграция образовательных областей 
Социально-коммуникативное развитие: 
участие в совместной со сверстниками игре 
(парная, в малой группе) на определение 
количества предметов по осязанию 
Речевое развитие: ответы на вопросы в 
беседе, слушание воспитателя, ответов 
других детей 

 

 

 

Месяц Тема, цели 1-й  недели  
 

Тема, цели 2-й недели Тема, цели 3-й недели Тема, цели 4-й недели  
1 2 3 4 5  



 

 

Ф
ев

р
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ь
 

 

Тема Ребенок дома Занятие 1 Моя Родина – Россия  
Занятие 1 

Защитники отечества (рода войск) 
 Занятие 1 

Зима (обобщение)  Занятие 1  

Цели Продолжать учить 
составлять и решать 
арифметические задачи 
на сложение. 
И.А.Понаморева ФЭМП 
с 

Умение последовательно 

называть дни недели и 

правильно использовать в речи 

слова: раньше, позже, сначала, 

потом. 

И.А.Понамарева ФЭМП с 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки 

измерения высоты предметов с помощью 

условной меры. 

И.А.Понамарева ФЭМП с 

 Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание. Совершенствовать 
навыки счета со сменой его 
основания. 
И.А.Понамарева ФЭМП с  

 

Целевые ориентиры 
развития ребенка 
Умеют получать числа 
первого десятка, 
прибавляя единицу к 
предыдущему и вычитая 
единицу из следующего 
за ним, знают монеты 
достоинством 10 копеек, 
1, 2, 5 рублей 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Расширяют самостоятельность 
в исследовательской 
деятельности; планируют 
действия, направленные на 
достижение цели, предлагают 
различные варианты решения 
проблемно-познавательных 
задач 

Целевые ориентиры развития ребенка 
Умеют получать числа первого десятка, 
прибавляя единицу к предыдущему и 
вычитая единицу из следующего за ним, 
знают монеты достоинством 10 копеек, 1, 
2, 5 рублей 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Расширяют самостоятельность в 
исследовательской деятельности; 
планируют действия, 
направленные на достижение 
цели, предлагают различные 
варианты решения проблемно-
познавательных задач;  

 

Интеграция 
образовательных 
областей 
Социально-
коммуникативное 
развитие: игровая 
познавательная 
деятельность на 
установление  
соответствия между 
цифрой и количеством 
предметов;  
 
 

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: участие в совместной 
со сверстниками игре (парная, 
в малой группе) на 
определение количества 
предметов по осязанию 
Речевое развитие: ответы на 
вопросы в беседе, слушание 
воспитателя, ответов других 
детей 
 
 

Интеграция образовательных областей 
Социально-коммуникативное развитие: 
участие в совместной со сверстниками 
игре (парная, в малой группе) на 
определение количества предметов по 
осязанию 
Речевое развитие: ответы на вопросы в 
беседе, слушание воспитателя, ответов 
других детей 

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: участие в совместной со 
сверстниками игре (парная, в 
малой группе) на определение 
количества предметов по осязанию 
Речевое развитие: ответы на 
вопросы в беседе, слушание 
воспитателя, ответов других детей 

 

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

1 2 3 4 5  



 

 

Ф
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р
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ь
 

 

Тема Ребенок дома  Занятие 2 Моя Родина – Россия  Занятие 2 Защитники Отечества 
(рода войск) Занятие 2 

Занятие 2 

Зима (обобшение)  Занятие 2  

Цели Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

 Закреплять умение называть 

зимние месяцы. 

И.А.Понамарева ФЭМП с  

Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 
 Расширять представления о весе 
предметов. 
 
И.А.Понамарева ФЭМП с 

 Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

 Совершенствовать навыки 

счета со сменой его 

основания. 

И.А.Понамарева ФЭМП с  

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание. 
Совершенствовать умение 
моделировать геометрические 
фигуры. 
И.А.Понамарева ФЭМП с 
 

 

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

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Способны воспринимать и 
удерживать инструкцию к 
выполнению познавательной и 
исследовательской задачи, выбору 
способа ее выполнения; принимают 
заинтересованное участие в 
образовательном процессе; 
используют элементы 
планирования в познавательной 
деятельности, способы удержания в 
памяти заданного правила или 
образца, умение направлять свои 
действия, ориентируясь на 
заданные требования 

Целевые ориентиры 
развития ребенка 
Умеют получать числа 
первого десятка, прибавляя 
единицу к предыдущему и 
вычитая единицу из 
следующего за ним, знают 
монеты достоинством 10 
копеек, 1, 2, 5 рублей 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Умеют получать числа первого 
десятка, прибавляя единицу к 
предыдущему и вычитая единицу из 
следующего за ним, знают монеты 
достоинством 10 копеек, 1, 2, 5 
рублей 

 

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: игровая 
познавательная деятельность на 
установление соответствия 
между цифрой и количеством 
предметов; в настольных играх 
математического содержания 
 

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: участие в совместной со 
сверстниками игре (парная, в малой 
группе) на определение количества 
предметов по осязанию 
Речевое развитие: ответы на 
вопросы в беседе, слушание 
воспитателя, ответов других детей 

Интеграция 
образовательных областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: участие в 
совместной со сверстниками 
игре (парная, в малой 
группе) на определение 
количества предметов по 
осязанию 
 

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: участие в совместной со 
сверстниками игре (парная, в малой 
группе) на определение количества 
предметов по осязанию 
Речевое развитие: ответы на 
вопросы в беседе, слушание 
воспитателя, ответов других детей 

 

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

Тема, цели 4-й недели 
1 2 3 4 5 



 

 

М
ар

т 
 

Тема Мамин праздник. Женские 

профессии  Занятие 1 

Профессии нового времени 
Занятие 1 

Откуда хлеб пришел на 
стол 

Занятие 1 

Земля – наш общий дом 
Занятие 1 

Цели Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать 

арифметические задачи в пределах 

10. Совершенствовать умение 

делить круг на 8 равных частей, 

правильно обозначать части, 

сравнивать целое и его части. 

И.А.Понаморева ФЭМП с  

Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. 
 Совершенствовать умение 
измерять длину предметов с 
помощью условной меры. 
И.А.Понаморева ФЭМП с  

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.Понамарева ФЭМП с  
 

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. 
 Развивать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
И.А.Понамарева ФЭМП с 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Выделяют условие и вопрос 
задачи, умеют правильно 
выбирать арифметическое 
действие и объяснить его; 
предлагают различные варианты 
решения задач; решают простые 
арифметические задачи, 
объясняют производимые 
действия 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Контролируют и исправляют 
собственную деятельность и 
действия партнера; выявляют 
и анализируют соотношение 
цели, процесса и результата; в 
случае затруднений 
обращаются за помощью к 
взрослому, адекватно 
используют средства 
общения, расширяют 
самостоятельность в 
исследовательской 
деятельности 

Целевые ориентиры 
развития ребенка 
Выделяют условие и вопрос 
задачи, умеют правильно 
выбирать арифметическое 
действие и объяснить его; 
предлагают различные 
варианты решения задач; 
решают простые 
арифметические задачи, 
объясняют производимые 
действия 

Целевые ориентиры развития ребенка 
 
Контролируют и исправляют собственную 
деятельность и действия партнера; выявляют 
и анализируют соотношение цели, процесса 
и результата; в случае затруднений 
обращаются за помощью к взрослому, 
адекватно используют средства общения, 
расширяют самостоятельность в 
исследовательской деятельности 

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: игровая познавательная 
деятельность на установление 
соответствия между цифрой и 
количеством предметов; в 
настольных играх 
математического содержания 
 

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: участие в 
совместной со сверстниками 
игре (парная, в малой группе) 
на определение количества 
предметов по осязанию 
 

Интеграция 
образовательных областей 
Социально-
коммуникативное развитие: 
участие в совместной со 
сверстниками игре (парная, 
в малой группе) на 
определение количества 
предметов по осязанию 
 

Интеграция образовательных областей 
Социально-коммуникативное развитие: 
участие в совместной со сверстниками игре 
(парная, в малой группе) на определение 
количества предметов по осязанию 
Речевое развитие: ответы на вопросы в 
беседе, слушание воспитателя, ответов 
других детей 

 

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

Тема, цели 4-й недели 
1 2 3 4 5 



 

 

М
ар

т 
 

Тема Мамин праздник. Женские профессии  

 Занятие 2 

Профессии нового времени 
Занятие 2 

Откуда хлеб пришел на 
стол 

Занятие 2 

Земля – наш общий дом 
  Занятие 2 

Цели учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10, понимание 

отношений рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

И.А.Понаморева ФЭМП с  

 

 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10. Упражнять в умении составлять 

число из двух меньших чисел и 

раскладывать число на два меньших 

числа. 

И,А.Понамарева ФЭМП с 
 

 Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. Закреплять 

умение в последовательном 

назывании дней недели. 

И.А.Понамарева ФЭМП с  

 Упражнять в решении 

арифметических задач на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

 Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

И.А.Понамарева ФЭМП с  

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Решают простые арифметические 
задачи и задачи на упорядочивание 
объектов по какому-либо основанию, 
объясняют производимые действия, 
дают развернутый ответ, используют 
элементы планирования в 
познавательной деятельности, 
способы удержания в памяти 
заданного правила или образца,  

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Классифицируют предметы по 
выделенному признаку; принимают 
заинтересованное участие в 
образовательном процессе; 
измеряют и сравнивают объекты по 
величине; предлагают различные 
варианты решения проблемно-
познавательных задач, выбирают 
сложные способы взаимодействия в 
познавательной деятельности 

Целевые ориентиры 
развития ребенка 
Решают простые 
арифметические задачи и 
задачи на упорядочивание 
объектов по какому-либо 
основанию, объясняют 
производимые действия, 
дают развернутый ответ,  

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Классифицируют предметы по 
выделенному признаку; 
принимают заинтересованное 
участие в образовательном 
процессе; измеряют и 
сравнивают объекты по 
величине; предлагают 
различные варианты решения 
проблемно-познавательных 
задач, выбирают сложные 
способы взаимодействия в 
познавательной деятельности Интеграция образовательных 

областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: игровая познавательная 
деятельность на установление 
соответствия между цифрой и 
количеством предметов; в 
настольных играх математического 
содержания 
 

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: участие в совместной со 
сверстниками игре (парная, в малой 
группе) на определение количества 
предметов по осязанию 
 

Интеграция 
образовательных областей 
Социально-
коммуникативное развитие: 
участие в совместной со 
сверстниками игре (парная, 
в малой группе) на 
определение количества 
предметов по осязанию 
 

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: участие в совместной 
со сверстниками игре (парная, в 
малой группе) на определение 
количества предметов по 
осязанию 
 

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

1 2 3 4 5 



 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

Тема Обитатели рек, морей1, океанов 

Занятие 1 

Поанета Земля. Первые 
космонавты Занятие 1 

Насекомые Занятие 1 Моя родословная  Занятие 1 

Цели  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.Понамарева ФЭМП с 

  Учить «читать» графическую 

информацию, обозначающую 

пространственные отношения 

объектов и направление их 

движения. 

И.А.Понамарева ФЭМП с  

Закреплять умение 
составлять число из двух 
меньших и раскладывать 
его на два меньших числа в 
пределах 10. 
И.А.Понаморева ФЭМП с 

умение считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 

 Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И.А.Понамарева ФЭМП с 

Целевые ориентиры развития ребенка 
Измеряют и сравнивают объекты по 
величине; владеют приемами измерения 
сыпучих веществ, непосредственного и 
опосредованного измерения и 
сравнения объектов разными мерками; 
используют способы измерения и 
сравнения объема, классифицируют 
предметы по выделенному признаку, 
решают задачи на упорядочивание 
объектов по выбранному основанию 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Владеют диалогической речью и 
конструктивными способами 
взаимодействия; задают вопросы, 
любят экспериментировать; 
откликаются на эмоции близких и 
друзей; предлагают различные 
варианты решения проблемно-
познавательных задач;  

Целевые ориентиры 
развития ребенка 
Измеряют и сравнивают 
объекты по величине; 
владеют приемами 
измерения сыпучих 
веществ, 
непосредственного и 
опосредованного 
измерения и сравнения 
объектов разными мерками;  

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Владеют диалогической речью и 
конструктивными способами 
взаимодействия; задают 
вопросы, любят 
экспериментировать; 
откликаются на эмоции близких 
и друзей; предлагают различные 
варианты решения проблемно-
познавательных задач;  

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное развитие: 
игровая познавательная деятельность на 
установление соответствия между 
цифрой и количеством предметов; в 
настольных играх математического 
содержания 
Речевое развитие: ответы на вопросы в 
беседе, слушание воспитателя, ответов 
других детей 

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: участие в совместной со 
сверстниками игре (парная, в малой 
группе) на определение количества 
предметов по осязанию 
Речевое развитие: ответы на 
вопросы в беседе, слушание 
воспитателя, ответов других детей 

Интеграция 
образовательных областей 
Социально-
коммуникативное развитие: 
участие в совместной со 
сверстниками игре (парная, 
в малой группе) на 
определение количества 
предметов по осязанию 
Речевое развитие: ответы 
на вопросы в беседе, 
слушание воспитателя, 
ответов других детей 

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: участие в совместной 
со сверстниками игре (парная, в 
малой группе) на определение 
количества предметов по 
осязанию 
Речевое развитие: ответы на 
вопросы в беседе, слушание 
воспитателя, ответов других 
детей  

 

Месяц Тема, цели 1-й  недели  Тема, цели 2-й недели Тема, цели 3-й недели Тема, цели 4-й недели 
1 2 3 4 5 



 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

Тема Обитатели рек, морей, океанов 

Занятие 2 

Планета Земля. Первые 
космонавты Занятие 2 

Насекомые Занятие 2 Моя родословная  Занятие 2 

Цели   Развивать умение последовательно 

называть дни недели, месяцы и 

времена года. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 
И,А,Понамарева ФЭМП с  

 Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение в пределах 10. 
Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 
И.А.Понамарева ФЭМП с  

 Закреплять представления 
об объемных и плоских 
геометрических фигурах. 
 Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 
И.А.Понамарева ФЭМП с 

 Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя 

и другого лица. 

И.А.Понамарева ФЭМП с 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Используют способы измерения и 
сравнения объема жидкости, 
измерения и сравнения предметов 
«по тяжести», классифицируют их 
по заданному признаку и разным 
основаниям; устанавливают 
причинные зависимости на основе 
имеющихся представлений; 
различают геометрические фигуры, 
их особенности и общие свойства, 
классифицируют их по заданному 
признаку 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Умеют работать по образцу, 
планируют свои действия, 
направленные на достижение цели; 
расширяют рамки самостоятельности 
в деятельности; владеют 
конструктивными способами 
взаимодействия; в случаях 
затруднений обращаются за 
помощью к взрослому 

Целевые ориентиры 
развития ребенка 
Умеют работать по образцу, 
планируют свои действия, 
направленные на достижение 
цели; расширяют рамки 
самостоятельности в 
деятельности; владеют 
конструктивными способами 
взаимодействия;  

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Используют способы измерения 
и сравнения объема жидкости, 
измерения и сравнения 
предметов «по тяжести», 
классифицируют их по 
заданному признаку и разным 
основаниям; устанавливают 
причинные зависимости на 
основе имеющихся 
представлений; 

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: игровая познавательная 
деятельность на установление 
соответствия между цифрой и 
количеством предметов; в 
настольных играх математического 
содержания 
 

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: участие в совместной со 
сверстниками игре (парная, в малой 
группе) на определение количества 
предметов по осязанию 
 

Интеграция 
образовательных областей 
Социально-
коммуникативное развитие: 
участие в совместной со 
сверстниками игре на 
определение количества 
предметов по осязанию 
 

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: участие в совместной 
со сверстниками игре (парная, в 
малой группе) на определение 
количества предметов по 
осязанию 
 

Месяц Тема, цели 1-й  недели  Тема, цели 2-й недели Тема, цели 3-й недели Тема, цели 4-й недели 
1 2 3 4 5 



 

 

М
ай

 
 

Тема День Победы. Отечественная 

война Занятие 1 

Я – человек Мои органы чувств 
Занятие 1 

Сад, парк, луг- наше 
богатство  Занятие 1 

Весна (обобщение) Занятие 1 

Цели Учить детей составлять задачи по 

сюжетным картинкам, выделять 

числовые данные и те реальные 

действия, которые привели к 

изменению количества предметов. 

Л.С.Метлина ЗПМ с 204 

 
 

Упражнять детей в составлении 
задач по картинкам, упражнять в 
порядковом счете в пределах 10. 

Л.С.Метлина ЗПМ с 205 
 

Закрепить навыки прямого и 

обратного счета в пределах 

10,упражнять детей в 

составлении задач разного 

содержания. 

Л.С.Метлина ЗПМ с 207 

 
 

Учить детей самостоятельно  

придумывать тему и содержание 

задачи по указанным числовым 

данным. 

Л.С.Метлина ЗПМ с 208 

 
 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Различают геометрические фигуры 
(многоугольники), их особенности 
и общие свойства; самостоятельно 
составляют фигуры, воплощая соб- 
ственный замысел в 
конструировании; определяют 
относительность пространственных 
характеристик, расположение 
предметов относительно друг друга 
и описывают маршруты движения;  

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Предлагают различные варианты 
решения  проблемно-познавательных 
задач; могут применять 
самостоятельно усвоенные знания 
для решения новых задач; умеют 
слушать взрослого и выполнять его 
инструкции; контролируют и 
исправляют собственную 
деятельность и действия партнера 

Целевые ориентиры 
развития ребенка 
Предлагают различные 
варианты решения  
проблемно-познавательных 
задач; могут применять 
самостоятельно усвоенные 
знания для решения новых 
задач; умеют слушать 
взрослого и выполнять его 
инструкции; контролируют и 
исправляют собственную 
деятельность  

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Различают геометрические 
фигуры (многоугольники), их 
особенности и общие свойства; 
самостоятельно составляют 
фигуры, воплощая собтвенный 
замысел в конструировании; 
определяют относительность 
пространственных 
характеристик, расположение 
предметов относительно друг 
друга  

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: игровая познавательная 
деятельность на установление 
соответствия между цифрой и 
количеством предметов; в 
настольных играх математического 
содержания 
 

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: участие в совместной со 
сверстниками игре (парная, в малой 
группе) на определение количества 
предметов по осязанию 
Речевое развитие: ответы на вопросы 
в беседе, слушание воспитателя, 
ответов других детей 

Интеграция 
образовательных областей 
Социально-
коммуникативное развитие: 
участие в совместной со 
сверстниками игре (парная, в 
малой группе) на 
определение количества 
предметов по осязанию 
 

Интеграция образовательных 
областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: участие в совместной 
со сверстниками игре (парная, в 
малой группе) на определение 
количества предметов по 
осязанию 
 

 

Месяц Тема, цели 1-й  
недели  

Тема, цели 2-й недели Тема, цели 3-й недели Тема, цели 4-й недели 



 

 
1 2 3 4 5 

М
ай

 
 

Тема День Победы. 

Отечественная война  

Занятие 2 

Я – человек Мои органы чувств 

Занятие 2 

Сад, парк, луг- наше богатство  

Занятие 2 

Весна (обобщение)  Занятие 2 

Цели Упражнять детей в счете 

звуков ,учить нахоить 

число, большее или 

меньшее на единицу, чем 

услышали звуков. 

Л.С.Метлина ЗПМ с 209 

 

 

Учить пользоваться словами 

прибавить , вычесть,получится; 

закрепить представление о составе 

чиселиз единиц. 

Л.С.Метлина ЗПМ с 211 

 

Учить детей составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание по указанным 

числовым данным. 

Л.С.Метлина ЗПМ с 212 

 

Познакомить детей с приемами 

вычисления, учить прибавлять и 

вычитать число 2 путем 

присчитывания(отчитывания) по 

единице. 

Л.С.Метлина ЗПМ с 213 

 

Целевые ориентиры 
развития ребенка 
Ориентируются на 
ограниченной плоскости 
(листе бумаги, странице 
тетради), используют 
временные ориентировки в 
днях недели, месяцах года, 
определяют 
относительность 
временных характеристик 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Согласовывают способы 

совместного поиска и решения 

познавательных задач, испытывают 

удовлетворение от результатов 

самостоятельной познавательной 

деятельности, контролируют 

отрицательные проявления эмоций, 

радуются успехам сверстников,  

Целевые ориентиры развития ребенка 
Ориентируются на ограниченной 
плоскости (листе бумаги, странице 
тетради), используют временные 
ориентировки в днях недели, месяцах 
года, определяют относительность 
временных характеристик 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Согласовывают способы 

совместного поиска и решения 

познавательных задач, 

испытывают удовлетворение от 

результатов самостоятельной 

познавательной деятельности, 

контролируют отрицательные 

проявления эмоций, радуются 

успехам сверстников,  

Интеграция 

образовательных областей 

Социально-

коммуникативное развитие: 

игровая познавательная 

деятельность на 

установление соответствия 

между цифрой и 

количеством предметов;  

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: участие в совместной со 

сверстниками игре (парная, в малой 

группе) на определение количества 

предметов по осязанию 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное развитие: 

участие в совместной со сверстниками 

игре (парная, в малой группе) на 

определение количества предметов по 

осязанию 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: участие в совместной со 

сверстниками игре (парная, в 

малой группе) на определение 

количества предметов по 

осязанию 

 



 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

 

 

 

С
ен

тя
б
р
ь
 

 
 

  

Тема День знаний    Занятие 2 

 Летние истории. 

 

Мой город Мой край Занятие 

2  Легенды о Ставропольском 

крае СН Гончарова 

День дошкольного 

работника.Занятие 2 

Составление рассказов «Как мы 

поздравляли воспитателей» 

 

Осенняя пора Занятие 2 

«Унылая пора!Очей 

очарованьеы...» А.С Пушкин 

Цель Помогать детям составлять 

рассказы из личного 

опыта,учить побирать 

существительные к 

прилагательным. 

ВВ Гербова Р/речи с20 

Познакомить детей с серией 

легенд о Ставропольском 

крае,его истории и культуре 

Воспитывать любовь к 

родному краю. 

 РМ Литвинова Рег/культ 

прил1 с 232. 

Учить детей составлять 
рассказы из коллективного 

опыта; воспитывать 

уважительное отношение к 

сотруникам детского сада. 

ВВ Гербова Р/речи с 131 
 

Познакомить с творчеством 

великого русского поэта. 

Вызвать чувство радости от 

восприятия стихов А. С. 

Пушкина. Учить читать наизусть 

отрывок из стихотворения « 

Осень» А. С. Пушкина « Унылая 

пора!Очей очарованьеы...»                              

ВВ Гербова Р/речи с25 

Целевые ориентиры 

Эмоционально реагируют на 

художественные 

произведения; используют в 

своей речи средства 

интонационной 

выразительности; различают 

жанры литературных 

произведений: сказку, рассказ, 

стихотворение, загадку, 

считалку, былину; общаются 

со взрослыми и сверстниками 

по содержанию  

прочитанного, высказывая 

свое отношение, оценку  

 

Целевые ориентиры 
Эмоционально реагируют на 

художественные 

произведения; используют в 

своей речи средства 

интонационной 
выразительности; различают 

жанры литературных 

произведений: сказку, 

рассказ, стихотворение, 

загадку, считалку, былину; 
общаются со взрослыми и 

сверстниками по 

содержанию  

прочитанного, высказывая 

свое отношение, оценку  
 

Целевые ориентиры 
Эмоционально реагируют на 

художественные произведения; 

используют в своей речи 

средства интонационной 

выразительности; различают 
жанры литературных 

произведений: сказку, рассказ, 

стихотворение, загадку, 

считалку, былину; общаются со 

взрослыми и сверстниками по 
содержанию прочитанного, 

высказывая свое отношение, 

оценку 

Целевые ориентиры 
 Эмоционально реагируют на 

художественные произведения; 

используют в своей речи средства 

интонационной выразительности; 

общаются со взрослыми и 
сверстниками по  содержанию 

прочитанного  

 

 

Меся

ц 
Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й недели Тема и цели занятий 4-й недели 

1 2 3 4 5 

С
ен

тя
б
р
ь
 

  

Тема День знаний Занятие 1 

«Подготовишки» 
Мой город Мой край Занятие 1 

  «Мой светлый город» 

День дошкольного работника. 

Занятие 1 Звуковая культура 

речи (проверочное) 

Осенняя пора Занятие 1 

Осень.Сюжетная картина. 

Цель Побеседовать с детьми о том, как 

теперь называется их группа и 

почему, выяснить, хотят ли они 

стать учениками. Помогать детям 

правильно строить высказывания 

ВВ Гербова Р/речи с19. 

 

Учить детей узнавать по 

иллюстрациям и уметь рассказать о 

достопримечательностях родного 

города; воспитывать любовь к малой 

Родине. 

РМ Литвинова Рег/культ прил1 с 182 

Выяснить, как дети владеют 

умениями, которые были 

сформированы в старшей группе. 

ВВ Гербова Р/речи с21 

Выяснить,как дети освоили 

умение озаглавить картину и 

составлять план рассказа. 

ВВ Гербова Р/речи с25  
 

Целевые ориентиры 

Интересуются новым, 

неизвестным в окружающем 

мире, эмоционально реагируют 

на художественные 

произведения, произведения 

изобразительного искусства, мир 

природы;  

 
 

Целевые ориентиры 

Охотно делятся информацией со 

сверстниками и взрослыми, 

расширяют собственные 

познавательные ин 

тересы и потребности, умеют 

выполнять разные роли, с 

огласовывают свои действия с 

действиями партнеров по игре  

 

Целевые ориентиры 

Охотно делятся информацией со 

сверстниками и взрослыми, 

расширяют собственные 

познавательные ин 

тересы и потребности, умеют 

выполнять разные роли, с 

огласовывают свои действия с 

действиями партнеров по игре,  

 

Целевые ориентиры 

Интересуются новым, 

неизвестным в окружающем 

мире, эмоционально реагируют 

на художественные 

произведения, произведения 

изобразительного искусства, 

мир природы;  

 

 Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками и 

взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций на 

данную тему 

 

 

 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками и 

взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций на 

данную тему 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками и 

взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций на 

данную тему 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся  

информацией со сверстниками 

и взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций 

на данную тему 

 

 



 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками 

и взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций 

на данную тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 

 

Интеграция 

образовательных областей 

Социально-

коммуникативное развитие: 
охотно делятся 

информацией со 

сверстниками и взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание 
иллюстраций на данную 

тему 

Художественно-

эстетическое развитие: 

рисование и лепка, 
аппликация на данную тему 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 
информацией со сверстниками 

и взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций 

на данную тему 
Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 
информацией со сверстниками и 

взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций на 

данную тему 
Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

 
 

  

Тема Труд людей осенью 

Занятие 1  «Как 

выращивают хлеб» 

ПДД..Трпанспорт. 

Транспортные профессии 

Занятие 1 

Зуковая культура речи 

Хочу быть здоровым 

Занятие «Полюби молоко -  с 

ним живется легко!»  

Народная культура Занятие 

1 

Русские народные сказки. 

Цель Уточнить и 
конкретизировать 
представление детей о 
хлеборобах,их 
труде,помощьниках-
машинах. 
ВВ Гербова р\речи с16. 

 

Совершенствовать слуховое 

внимание и восприятие детей. 

Учить определять количество и 

порядок слов в предложении 

 

В.В. Гербова с 28 № 3 

 

Развивать способности детей 

воспринимать поэтичекскую 

речь. 
 

А. Трилисов с 2 

Выяснить, знают ли  дети 

русские народные сказки. 

ВВ Гербова р/речи с30. 



 

 

Целевые ориентиры 

Интересуются новым, 

неизвестным в 

окружающем мире; охотно 

делятся информацией со 

сверстниками и взрослыми 

Целевые ориентиры 

Адекватно используют 

вербальные и невербальные 

средства обобщения, 

 владеют диалогической речью и 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми  
 

Целевые ориентиры 

Интересуются новым, 

неизвестным в окружающем 
мире; охотно делятся 

информацией со сверстниками и 

взрослыми 

Целевые ориентиры 

Интересуются новым, 

неизвестным в окружающем 
мире; охотно делятся 

информацией со сверстниками 

и взрослыми 

Интеграция 

образовательных областей 

Социально-

коммуникативное развитие: 

охотно делятся 

информацией со 

сверстниками и взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание 

иллюстраций на данную 

тему 

 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками 

и взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций 

на данную тему 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками 

и взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций 

на данную тему 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со 

сверстниками и взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций 

на данную тему 

 

 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

  

Тема Труд людей осенью 

Занятие 2 Сказка 

А.Ремизова  «Хлебный 

голос.» 

ПДД..Транспорт.Транспортные 

профессии. Занятие 2  

Беседа о транспорте 

«Волшебный мяч» 

 

Хочу быть здоровым Занятие 2 

«Составляем загадки» 

Народная культура Занятие 2 

Русская народная сказка «Лиса 

и козёл». 

Цель Познакомить детей со сказкой 
А Ремизова «Хлебный 
голос»,согласны ли они   с     
оконцовкой произвеения. 
ВВ Гербова Р/речи с32 

Уточнить и обогатить 

представление детей о грузовом и 

пассажирском транспорте, 

активизировать в речи 

соответствующие слова. 

ВВ Гербова Р/речи с 72 

 

Учить детей отгадывать загадки; 

воспитывать умение сравнивать, 

аргументировать;совершенствовать 

навыки связной речи. 

ВВ Гербова Р/речи с11 

Учить детей пересказывать 

близко к  

тексту;совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи,умение 

импровизировать. 

ВВ Гербова Р/речи с14 



 

 

Целевые ориентиры 

Испытывают удовольствие от 

процесса чтения книги; 

описывают состояние героя, его 

настроение, свое отношение к 

событию в описательном и 

повествователь ном монологе, 

эмоционально откликаются на 

прочитанное, сопереживают 
положительным героям, 

осуждают отрицательных 

персонажей, радуются 

оптимистической концовке 

текста  
 

Целевые ориентиры 

Испытывают удовольствие от 

процесса чтения книги; 

описывают состояние героя, его 

настроение, свое отношение к 

событию в описательном и 

повествователь ном монологе, 

эмоционально откликаются на 

прочитанное, сопереживают 
положительным героям, 

осуждают отрицательных 

персонажей, радуются 

оптимистической концовке 

текста  
 

Целевые ориентиры 
Воспринимают средства 
художественной выразительности, 
с помощью которых 
автор характеризует и оценивает 

своих героев, эмоционально 

откликаются на прочитанное 

Целевые ориентиры 

Испытывают удовольствие от 

процесса чтения книги; 

описывают состояние героя, его 

настроение, свое отношение к 

событию в описательном и 

повествователь ном монологе, 

эмоционально откликаются на 

прочитанное, сопереживают 
положительным героям, 

осуждают отрицательных 

персонажей, радуются 

оптимистической концовке 

текста  
 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками 

и взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций 

на данную тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 

 

Интеграция образовательных 

областей 

  Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками и 

взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций на 

данную тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками и 

взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций на 

данную тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками 

и взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций 

на данную тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 

 

Н
о
я
б
р
ь
 

 

 

Тема Перелетные птицы 

 Занятие 1 

Лексико-грамматические 

упражнения. 

Единство народов  Занятие 1 

Чтение азербайджанской сказки 

«Ильяс и Гулам»  

Животные нашего леса 

Занятие 1 «Листопадочек» 

И Соколов-Микитов 

 

Осень (обобщение)Занятие 1 

Осенние мотивы 



 

 

Цель Активизировать словарь 

детей. Помогать 

дошкольникам точно 

характеризовать 

предмет,правильно строить 

предложения. 

ВВ Гербова  Р/речи с 22 

Познакомить детей с сказками 

народов Кавказа; воспитывать 

умение сравнивать, 

аргументировать;совершенствовать 

навыки связной речи. 

Литвинова Р.М. с 159 

Дать детям знания об 

особенностях жизни зайца-

беляка в разные сезоны: 

осенью,зимой. 

ВВ Гербова Р/речи с25 

Учить детей рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять, 

почему понравилась та или 

иная иллюстрация. 

ВВ Гербова Р/речи с36 

Целевые ориентиры 
Интересуются новым, 

неизвестным в окружающем 

мире; охотно делятся 

информацией со сверстниками и 

взрослыми 

Целевые ориентиры 

Интересуются новым, неизвестным 

в окружающем мире; охотно 

делятся информацией со 

сверстниками и взрослыми 

Целевые ориентиры 

Интересуются новым, 

неизвестным в окружающем 

мире; охотно делятся 

информацией со 

сверстниками и взрослыми 

Целевые ориентиры 

Интересуются новым, 

неизвестным в окружающем 

мире; охотно делятся 

информацией со сверстниками 

и взрослыми 

Интеграция образовательных 

областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: охотно делятся 
информацией со сверстниками 
и взрослыми 
Познавательное развитие: 
рассматривание иллюстраций на 
данную тему 

Художественно-эстетическое 
развитие: рисование и лепка, 

аппликация, пение песен на 

данную тему 

Интеграция образовательных 

областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: охотно делятся 
информацией со сверстниками и 
взрослыми 
Познавательное развитие: 
рассматривание иллюстраций на 
данную тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация, пение песен на 

данную тему 

Интеграция образовательных 

областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: охотно делятся 
информацией со 
сверстниками и взрослыми 
Познавательное развитие: 
рассматривание иллюстраций 
на данную тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация, пение песен на 

данную тему 

Интеграция образовательных 

областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: охотно делятся 
информацией со сверстниками 
и взрослыми 
Познавательное развитие: 
рассматривание иллюстраций 
на данную тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация, пение песен на 

данную тему 

 

 

 

 

 

   



 

 

   

1- 2 3 4 5 

Н
о
я
б
р
ь

 

  
Тема Перелетные птицы Занятие 

2 Стихотворение АФета 

«Ласточки прпали…» 

Единство народов Занятие 2 

Небылицы-перевёртыши. 

Животные нашего леса Занятие 

2 Чтение сказки Д.Мамина 

Сибиряка «Про зайца  – длинные 

уши...» 

 

  Осень (обобщение)Занятие 2 

Заучивание отрывка из 

стихотворения И.Бунина 

«Листопад» 

 Цель Помочь детям запомнить 

стихотворение А.Фета 

«Ласточки пропали…» 

ВВ Гербова Р/речи с 27 

Познакомить детей с народными и 

Авторскими небылицами,вызвать   

желание придумать свои 

небылицы. 

ВВ Гербова Р/речи с 34 

Познакомить детей с новой 

сказкой; обогощать словарь детей; 

совершенствовоть 

интонационную выразительность 
речи. 

ВВ Гербова Р/речи с 13 

Познакомить детей со 

стихами об осени, приобщая 

их к поэтической речи. 

ВВ Гербова Р/речи с 35 
 

Целевые ориентиры 

Эмоционально реагируют на 

художественные 
произведения; используют в 

своей речи средства 

интонационной 

выразительности 

Целевые ориентиры 

Испытывают удовольствие от 

процесса чтения книги; 

описывают состояние героя, его 

настроение, свое отношение к 

событию в описательном и 

повествователь ном монологе,  

Целевые ориентиры 

Активно участвуют в процессах 

чтения со взрослыми и 
сверстниками, анализа 

прочитанного текста, 

рассматривания книги и 

иллюстраций;  

 

Целевые ориентиры 

Активно участвуют в 

процессах чтения со 
взрослыми и сверстниками, 

анализа прочитанного текста, 

рассматривания книги и 

иллюстраций;  

 
Интеграция образовательных 
областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками 

и взрослыми 
Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций 

на данную тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 
аппликация на данную тему 

 

Интеграция образовательных 

областей 

  Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками и 

взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций на 

данную тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 

 

Интеграция образовательных 
областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками и 

взрослыми 
Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций на 

данную тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 
аппликация на данную тему 

Интеграция образовательных 
областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со 

сверстниками и взрослыми 
Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций 

на данную тему 

 

 

 
1- 2 3 4 5 

Д
е

к
а

б
р ь
 

 
 

  

Тема Зима. Зимние забавы Занятие 1 

Рассказывание по картине 

 

Зимующие птицы  Занятие 1  Готовимся к новому году. 

Народные игрушки. Занятие 1 

Звуки З-Ш 

ЗзЗукЛ.Воронков«Ёлка» 

Новый год у 

ворот Занятие1 

Народные 

игрушки. 

 



 

 

Цель Формировать у детей умение 

составлять логичные, подробные 

и эмоциональные описательные 

рассказы. 

ВВ Гербова Р/речи с 66 

 
 

Чтение рассказа Милославской В.Н. 

«Кормушка». Познакомить детей с 

произведениями ставропольских 

писателей. 

Литвинова Р.М.  с 28 

Учить находить слова с заданным 

звуком, определять место звука в 

слове; помочь запомнить новую 

скороговорку. 

ВВ Гербова Р/речи с 78 

«Тает месяц 

молодой». 

Повторить с детьми 

любимые 
стихотворения. 

ВВ Гербова Р/речи 

51 

 
Целевые ориентиры 

Интересуются новым, 

неизвестным в окружающем 

мире; охотно делятся 
информацией со сверстниками 

и взрослыми 

Целевые ориентиры 

Интересуются новым, неизвестным в  

мире отношений, своем в 

нутреннем мире. Правильно произносят 

все звуки родного языка; слышат 

собственные речевые недостатки, 

сравнивая свою речь с речью взрослых;  

Целевые ориентиры 

Эмоционально реагируют на 

художественные произведения, 

произведения изобразительного 

искусства, мир природы; 

пересказывают и драматизируют 

небольшие литературные 

произведения; 
 

Интеграция 

образовательных 

областей 
Социально-
коммуникативное 
развитие: охотно 
делятся 
информацией со 
сверстниками и 
взрослыми 

 

 
 

Интеграция образовательных 

областей 
Социально-коммуникативное 
развитие: охотно делятся 
информацией со сверстниками 
и взрослыми 
Познавательное развитие: 
рассматривание иллюстраций на 
данную тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 
 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся информацией 

со сверстниками и взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций на 

данную тему 

Художественно-эстетическое развитие: 

рисование и лепка, аппликация на 

данную тему 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками и 

взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций на 

данную тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 
 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Социально-

коммуникативное 

развитие: охотно 

делятся 

информацией со 

сверстниками и 

взрослыми 
 
 

 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

  

Тема Зима. Зимние 

забавы.Занятие  2 

Заучивание 

Я.Аким«Первый снег». 

 

Зимующие птицы 

Занятие 2 

 Рассказы о 

«Зимующих птицах» 

 

Готовимся к Новому году. Занятие 2 

Народные игрушки. Чтение рассказа 
Л.Воронковой  «Таня выбирает ёлку» 

 

Новый год у ворот Занятие2 

Работа над предложением 



 

 

Цель Помочь запомнить 

стихотворение Я Аким 

«Первый снег»,развивать 

поэтическую речь. 
ВВ Гербова Р/речи с42 

 

Способствовать 

развитию речи и 

коммуникативным 

способностям детей 
старшего дошкольного 

возраста через 

различные виды 

деятельности. 

Приложение№6 

Познакомить детей с новым произведением; 

учить их отвечая на вопросы строить 

предложения. 

ВВ Гербова Р/речи с 79 
 

Совершенствовать 

фонемотическое восприятие, 

умение определять количество 

и последовательность слов в 

предложении. 
ВВ Гербова Р/речи с 37 

 

 

 

Целевые ориентиры 

Имеют соответствующий 
возрасту читательский опыт, 

знание авторских 

произведений разных 

жанров, умеют с помощью 

взрослых анализировать их 
форму и содержание, 

устанавливают связи в 

содержании прочитанного, 

соотносят содержание 

прочитанного с личным 
опытом, понимают 

нравственный смысл сказки. 

 

Целевые ориентиры 

Имеют 
соответствующий 

возрасту читательский 

опыт, знание авторских 

произведений разных 

жанров, умеют с 
помощью взрослых 

анализировать их 

форму и содержание  

Целевые ориентиры 

В разговоре свободно используют прямую и 

косвенную речь, обладают  

навыками несложных обобщений и выводов; 

ведут диалог с воспита 

телем и сверстниками по содержанию 

прочитанного, высказывая свое отношение, 

оценку; вопросы,грамматическую форму  

 

Целевые ориентиры 

Имеют соответствующий 

возрасту читательский опыт, 

знание авторских 

произведений разных жанров, 

умеют с помощью взрослых 

анализировать их 

 

Интеграция 

образовательных областей 

Социально-

коммуникативное 

развитие: охотно делятся 
информацией со 

сверстниками и взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание 

иллюстраций на данную 
тему 

Художественно-

эстетическое развитие: 

рисование и лепка, 

аппликация на данную 
тему 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

  Социально-

коммуникативное 
развитие: охотно 

делятся информацией 

со сверстниками и 

взрослыми 

Познавательное 
развитие: 

рассматривание 

иллюстраций на 

данную тему 

Художественно-
эстетическое развитие: 

рисование и лепка, 

аппликация на данную 

тему 

Интеграция образовательных областей 

Социально-коммуникативное развитие: 

охотно делятся информацией со сверстниками 

и взрослыми 

Познавательное развитие: рассматривание 
иллюстраций на данную тему 

Художественно-эстетическое развитие: 

рисование и лепка, аппликация на данную 

тему 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками 
и взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций 

на данную тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 

 

                      

 

               

Я
н

в
а

р
ь
 

  

Тема  

КАНИКУЛЫ 
Рождественские 

каникулыЗанятие1  

Лексические игры. 

Зимние чудеса Занятие 1 

 «Здравствуй ,гостья-зима.» 
Электробриборы Занятие 1 

Звуковая культура речи.  

 



 

 

Цель  

 

 

 

     КАНИКУЛЫ 

Активировать 

словарный запас детей. 

ВВ Гербова Р/речи с 56 

 

 

 

      

 

Познакомить детей со стихотворениями 

о зиме. 

ВВ Гербова Р/речи с 55 

 

Продолжать развивать 

фонематическое восприятие, учить 

выполнять анализ слова 

ВВ Гербова Р/речи с 46 

 

 

 

     КАНИКУЛЫ 

Целевые ориентиры 

Правильно произносят 

все звуки родно, 

сравнивая свою речь с 

речью взрослых го 

языка; слышат 

собственные речевые 

недостатки 

 

 

 

Целевые ориентиры 

Эмоционально реагируют на 

художественные произведения, 

произведения изобразительного 

искусства, мир природы; пересказывают 

и драматизируют небольшие 

литературные произведения; составляют 

рассказы о предмете, по сюжетной 

картине; 

Целевые ориентиры 

Правильно произносят все звуки 

родно, сравнивая свою речь с речью 

взрослых го языка; слышат 

собственные речевые недостатки 

 

 

 

 

 

     КАНИКУЛЫ 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Социально-

коммуникативное 

развитие: охотно 

делятся информацией 

со сверстниками и 

взрослыми 

 

 

 

 

 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся информацией 

со сверстниками и взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций на 

данную тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками и 

взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций на 

данную тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 

 
 

 

Я
н

в
ар

ь
  

Тема  
     КАНИКУЛЫ 

Рождественские 

каникулыЗанятие2  

 

Зимние чудеса Занятие 2 

 «Новогодние встречи». 
 

Электроприборы Занятие 2 

Работа по сюжетной картине. 



 

 

Цель  

 

 

 

КАНИКУЛЫ 

Заучивание стихотворения 

Милославской В.Н «Во 

дворе кипит работа» 

Помочь детям запомнить 

поэтическое произведение 

Литвинова Р.М. с 23 

 

Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы из личного опыта.Активизировать  

речь дошкольников. 

ВВ Гербова Р/речи с 54 

Совершенствовать умение детей 

озаглавить картину, составить план 

рассказа. Активизировать речь 

детей. 

ВВ Гербова Р/речи с 59 

 

 

 

 

 

КАНИКУЛЫ 

Целевые ориентиры 

Анализируют форму и 

содержание стихотворения, 

инсценируют и иллюст 

рируют отрывки; 

используют в процессе 

речевого общения слова, 

передающие эмоции, 

настроение и состояние 

героев. 

 

 

 

 

Целевые ориентиры 

Анализируют форму и содержание 

стихотворения, инсценируют и иллюст 

рируют отрывки; используют в процессе 

речевого общения слова, передающие  

эмоции, настроение и состояние героев, 

создают ролевые игры по сюжету 

прочитанного произведения, вносят в них 

собственные дополнения, умеют выполнять 

разные роли; согласовывают свои действия с 

действиями партнеров по игре  

 

Целевые ориентиры 

Испытывают удовольствие от 

процесса чтения книги; описывают 

состояние героя, его настроение, 

свое отношение к событию в 

описательном и повествователь 

ном монологе, эмоционально 
откликаются на прочитанное, 

сопереживают положительным 

героям, осуждают отрицательных 

персонажей, радуются 

оптимистической концовке текста  
 

 

 

 

 

КАНИКУЛЫ 

Интеграция 

образовательных областей 

Социально-

коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со 

сверстниками и взрослыми 

 

 
 

 

 

Интеграция образовательных областей 

Социально-коммуникативное развитие: 

охотно делятся информацией со 

сверстниками и взрослыми 

Познавательное развитие: рассматривание 

иллюстраций на данную тему 

Художественно-эстетическое развитие: 

рисование и лепка, аппликация на данную 

тему 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками и 

взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций на 

данную тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 



 

 
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

  

Тема Ребенок дома Занятие 1 

Звуковая культура речи.   
Моя Родина – Россия 

Занятие 1 

Чтение легенд о нарзане 

Защитники Отечества (рода 

войск) Занятие 1 А Митяев 

«Почему Армия родная». 

 

Зима (обобщение) Занятие 1 

Сказка С Маршака « Двенадцать 

месяцев». 

 

 

 Цель Совершенствовать 

фонематическое восприятие 

детей. Формировать умение 

делить слова на части. 

ВВ Гербова Р/речи с 64 № 2 

Чтение легенд о нарзане 

Познакомить детей с легендами 

ставрополья. 

Литвинова Р.М. с 149 

Уточнить преставления детей 

о Советской Армии, 

объяснить смысл выражения 

«Армия родныя». 

ВВ Гербова Р/речи с 94 

 

 Познакомить со сказкой  С 

Маршака « Двенадцать месяцев». 

ВВ Гербова Р/речи с 57 

 

 

 Целевые ориентиры 

Правильно произносят все 

звуки родного языка; слышат 

собственные речевые 

недостатки, сравнивая свою 

речь с речью взрослых 

Целевые ориентиры 

Самостоятельно придумывают 

сюжет и составляют 

повествовательный рассказ по 

картине, понимают специфику 

жанра рассказа, пересказывают 

литературный текст, используя 

средства выразительности речи 

 

Целевые ориентиры 

Самостоятельно 

придумывают сюжет и 

составляют 

повествовательный рассказ 

по картине, понимают 

специфику жанра рассказа 
 

Целевые ориентиры 

Самостоятельно придумывают 

сюжет и составляют 

повествовательный рассказ по 

картине, понимают специфику 

жанра рассказа, пересказывают 

литературный текст, используя 

средства выразительности речи 

 

 

 Интеграция 

образовательных областей 

Социально-

коммуникативное развитие: 

охотно делятся информацией 

со сверстниками и 

взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание 

иллюстраций на данную 

тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками и 

взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций на 

данную тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 

 

Интеграция 

образовательных областей 

Социально-

коммуникативное развитие: 

охотно делятся информацией 

со сверстниками и 

взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание 

иллюстраций на данную 

тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 
 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками и 

взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций на 

данную тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 

 

 



 

 
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Тема Ребенок дома Занятие 2 

Лексические упражнения и 

игры. 

 

 

Моя Родина – Россия Занятие 2 

Беседа о Москве. 

 

 

Защитники Отечества (рода 

войск) Занятие 2 

Русская нароная сказка 

«Никита Кожемяка» 
 

 Зима (обобщение)Занятие 2 

Русская народная сказка 

«Снегурочка». 

 

 

 Цель Обогащать и активизировать 

речь детей, совершенствовать 

слуховое восприяртие речи. 

ВВ Гербова Р/речи с 61 
 

Уточнить и рсширить 

представления о Москве, 

воспитывать гордость за нашу 

Родину. 

ВВ Гербова Р/речи с 133 

 

Познакомить с русской нароной 

сказкой «Никита Кожемяка». 

Помочь опреелить сказачные 

эпизоды в сказке. 

ВВ Гербова Р/речи с 58 

Познакомить с русской 

народной сказкой, упрожнять 

в поборе слов близких по 

смыслу, развивать речевое 

дыхание. 

ВВ Гербова Р/речи с 121 

 

 Целевые ориентиры 

Испытывают удовольствие от 

процесса чтения книги; 

описывают состояние героя, 

его настроение, свое 

отношение к событию в 

описательном и 

повествователь ном монологе, 

эмоционально откликаются 

на прочитанное, 

сопереживают 
положительным героям,  

Целевые ориентиры 

Обладают навыками несложных 

обобщений и выводов, 

сравнивают одинаковые темы, 

сюжеты в разных произведениях, 

самостоятельно рассказывают 

хорошо знакомые сказки; 

передают игровые образы, 

используя и воспринимая 

разнообразные средства 

выразительности 

 

Целевые ориентиры 

Испытывают удовольствие от 

процесса чтения книги; 

описывают состояние героя, его 

настроение, свое отношение к 

событию в описательном и 

повествователь ном монологе, 

эмоционально откликаются на 

прочитанное, сопереживают 
положительным героям, 

осуждают отрицательных 

персонажей,  

Целевые ориентиры 

Имеют соответствующий 

возрасту читательский опыт, 

устанавливают связи в 

содержании прочитанного, 

соотносят содержание 

прочитанного с личным 

опытом 

 

 Интеграция 

образовательных областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со 

сверстниками и взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание 

иллюстраций на данную 

тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками и 

взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций на 

данную тему 
Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками и 

взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций на 

данную тему 
Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 

Интеграция 

образовательных областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со 

сверстниками и взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций 

на данную тему 
Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 

 



 

 

 
М

ар
т 

  

Тема Мамин праздник. Женские 

профессии Занятие 1 

Милославская Н.В «Ждем 

гостей» 

 

Профессии нового времени 

дома Занятие 1 Звуковая 

культура  речи.  

Откуда хлеб пришел на 

стол Занятие 1 

Лексические упражнения. 
 

Земля – наш общий дом (разные 

континенты)  Занятие 1  

Лексические игры.  

 Цель Заучивание наизусть 

стихотворения Милославской 

Н.В. «Ждем гостей». Помочь 

детям запомнить поэтическое 

произведение. Учить читать 

выразительно. 

Литвинова Р.М. с 19 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое воспириятие, 

умение детей делить слова на 

части. УКпражнять детей 

определять 

последовательность звуков в 

словах 

ВВ Гербова Р/речи с 74 

Активизировать речь детей, 

совершенствовать 

фонематическое восприятие 

речи. 

ВВ Гербова Р/речи с 40 
 

Обогощать и активизировать речь 

детей. 

ВВ Гербова Р/речи с 44 

 Целевые ориентиры 

Составляют словесные портреты 

знакомых людей, отражая 

особенности внешности и 

значимые для ребенка качества, 

описывают настроение и эмоции 

человека, передают с помощью 

образных средств языка 

моциональное состояние 

 

Целевые ориентиры 

Правильно произносят все 

звуки родного языка; слышат 

собственные речевые 

недостатки, сравнивая свою 

речь с речью взрослых 

Целевые ориентиры 

Эмоционально реагируют на 

художественные 

произведения, произведения 

изобразительного искусства, 

мир природы; пересказывают 

и драматизируют небольшие 

литературные произведения 

Целевые ориентиры 

Эмоционально реагируют на 

художественные произведения, 

произведения изобразительного 

искусства, мир природы; 

пересказывают и драматизируют 

небольшие литературные 



 

 

 Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками 

и взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций 

на данную тему 

Художественно-

эстетическое развитие: 

рисование и лепка, 

аппликация на данную тему, 

пение песен 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со 

сверстниками и взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций 

на данную тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со 

сверстниками и взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций 

на данную тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками и 

взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций на 

данную тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 

 

М
ар

т 

Тема Мамин праздник. Женские 

профессии Занятие 2 

«Наши мамы». 

Профессии нового времени Занятие 

2 В.Маяковский «Кем быть?». 

Откуда хлеб пришел на стол 

Занятие2 Сказка 

К.Паустовского «Теплый 
хлеб». 

 

Земля – наш общий дом (разные 

континенты)Занятие2 

стихотворение М.Исаковский 

«Поезжай за моря-океаны..» 

 Цели Воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к старшим, 

стремление помогать им. 

ВВ Гербова Р/речи с 126 
 

Расширять представления у  

детей о разных профессиях,  

значимости их труда. 

ВВ Гербова Р/речи с 88 

 

Познакомить детей с 
литературной сказкой 

К.Паустовского «Теплый 

хлеб». 

ВВ Гербова Р/речи с 41 

 

Уточнить у детей о стране в 

которой они живут; 

отрабатывать выразительность 

при чтении наизусть. 

ВВ Гербова Р/речи с 43 



 

 

Целевые ориентиры 

Обладают навыками 

несложных обобщений и 

выводов, сравнивают 

одинаковые темы, сюжеты в 

разных произведениях, 

самостоятельно рассказывают 

хорошо знакомые сказки; 

передают игровые образы, 

используя и воспринимая 

разнообразные средства 

выразительности 

Целевые ориентиры 

 Различают сказку, рассказ, 

стихотворение, басню, общаются по 

содержанию прочитанного, 

высказывая свое отношение, оценку; 

узнают и описывают настроение и 

эмоции литературного героя, 

испытывают удовольствие от 

процесса чтения, самостоятельно 

рассказывают сказку 

Целевые ориентиры 

Эмоционально реагируют на 

художественные 

произведения; используют в 
своей речи средства 

интонационной 

выразительности; общаются со 

взрослыми и сверстниками по  

содержанию прочитанного, 
высказывая свое отношение, 

оценку 

Целевые ориентиры 

Эмоционально реагируют на 

художественные 

произведения; используют в 

своей речи средства 

интонационной 

выразительности; общаются 

со взрослыми и 

сверстниками по  

содержанию прочитанного, 

высказывая свое отношение, 

оценку Интеграция 

образовательных областей 

Социально-

коммуникативное развитие: 

охотно делятся информацией 

со сверстниками и зрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание 

иллюстраций на данную 

тему 

 

 

 

 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками 

и взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций 

на данную тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками 
и взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций 

на данную тему 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками 

и взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций 

на данную тему  

А
п

р
ел

ь
 

  

Тема Обитатели рек, морей, 

океанов Занятие1  

Лексические игры и 

упражнения. 

 

Планета Земля. Первые 

космонавты.Занятие 1 

«Первооткрыватели  космоса» 

Несекомые Занятие 1 

Рассказ « Мир насекомых». 

Моя родословная Занятие 1 

Разучивание стихотворения 

Милославской  В.Н. «В гости 

бабушка придет» 

Цель 

 

 

Активизировать словарь детей, 

совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

ВВ Гербова Р/речи с 49 

Расширить представение детей 

о космических полётах: 

познакомить с Российскими 

учёными, воспитывать 

гордость за свою страну. 

Е.А.Паникова беседы о 

космосе с 41 

 

Расширять и углублять знания детей 

о насекомых. 

Совершенствовать навыки 

описательного рассказа. 

Приложение №7 

Помочь детям запомнить 

поэтическое произведение. 

Учить рассказывать 

выразительно. 

Литвинова Р.М. с 26 



 

 

Целевые ориентиры 

Эмоционально реагируют на 

художественные 

произведения, произведения 

изобразительного искусства, 

мир природы; пересказывают 

и драматизируют небольшие 

литературные произведения 

Целевые ориентиры 

Составляют описательный 

рассказ по пейзажной картине, 

используя эмоционально 

окрашенную лексику, сложные 

предложения разных видов, 

выразительно пересказывают 

литературный текст 

Целевые ориентиры 

Эмоционально реагируют на 

художественные произведения, 

произведения изобразительного 

искусства, мир природы; 

пересказывают и драматизируют 

небольшие литературные 

произведения 

Целевые ориентиры 

Правильно произносят все 

звуки родного языка; слышат 

собственные речевые 

недостатки, сравнивая свою 

речь с речью взрослых 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками 

и взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций 

на данную тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками 

и взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций 

на данную тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками и 

взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций на 

данную тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками 

и взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций 

на данную тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 

 

А
п

р
ел

ь
 

  

Тема Обитатели рек, морей, океанов 

Занятие 2 Подводный мир. 

 

Планета Земля. Первые 

космонавты.Занятие 2 Чтение 

рассказа Н. Носова «Незнайка на 

Луне». 

 

Насекомые Занятие 2 

Рассказы по картинкам 

 

Моя родословная Занятие 2 

Рассказывание русской 

народной сказки «Царевна -
лягушка». 

 Цель Совершенствовать 

диалогическую речь детей, 

умение составлять рассказы на 

заданную тему. 

ВВ Гербова Р/речи с 41 

 

Вспомнить с детьми рассказы Н. 

Носова, любимые эпизоды из 

книги. 

ВВ Гербова Р/речи с 54 

 

Продолжать совершенствовать 

умение детей составлять рассказы 

по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

ВВ Гербова Р/речи с 73 

 

Учить детей воспринимать 

образное содержание 

произведения; закреплять знания о 

жанровых, композиционных, 

языковых особенностях русской 

сказки; продолжать развивать 

поэтический слух. 

ВВ Гербова Р/речи с 53 
 



 

 

Целевые ориентиры 

Различают сказку, рассказ, 

стихотворение, басню, 

общаются по содержанию 

прочитанного, высказывая свое 

отношение, оценку; узнают и 

описывают настроение и 

эмоции литературного героя, 

испытывают удовольствие от 

процесса чтения, 
самостоятельно рассказывают 

сказку; отражают состояние и  
настроение персонажей, свое 
отношение к событию в 
описательном и 

повествовательном монологе  
 

Целевые ориентиры 

Эмоционально реагируют на 

художественные произведения; 

используют в своей речи 

средства интонационной 

выразительности; общаются со 

взрослыми и сверстниками по  

содержанию прочитанного, 

высказывая свое отношение, 

оценку 

Целевые ориентиры 

Эмоционально реагируют на 

художественные произведения; 

используют в своей речи средства 

интонационной выразительности; 

общаются со взрослыми и 

сверстниками по  содержанию 

прочитанного, высказывая свое 

отношение, оценку 

Целевые ориентиры 

Эмоционально реагируют на 

художественные произведения; 

используют в своей речи 

средства интонационной 

выразительности; общаются со 

взрослыми и сверстниками по  

содержанию прочитанного, 

высказывая свое отношение, 

оценку 

 

 

 

 

Интеграция образовательных 

областей 

. Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками 

и взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций 

на данную тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками и 

взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций 

на данную тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками и 

взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций на 

данную тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками и 

взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций на 

данную тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

М
ай

 
  

Тема День Победы. 

Отечественная 

война.Занятие 1ТБелозеров 

«Майский праздник(День 

Победы)» 

 

Я – человек.Мои органы чувств 

Родословная Занятие 1 Звуковая 

культура  речи.Подготовка к 

обучению грамоте. 

Сад, парк, лес, луг – наше 

богатство Занятие 1 

Э Шима «Очень вредная 

крапива». 

 

Весна (обобщение). Время года 

Занятие 1  Весенние стихи. 

З.Александрова «Салют 

весне». 



 

 

Цель 

 

 

Обогощать представление о 

Советской Армии, Дне 

Победы.Учить детей анализу 

предложения, звуковому 

анализу слова. 

ВВ Гербова Р/речи с 159 

 

 Совершенствовать фонематическое 

восприятие детей. Учить выполнять 

звуковой и слоговой анализ слов. 

ВВ Гербова Р/речи с 78 

Продолжать совершенствовать 

умение детей пересказывать 

несложные тексты, правильно 

строить предложения. 

ВВ Гербова Р/речи с 81 

 

Помочь детям почувствовать 

удивительную невповторимость 

стихотворений о весне.  

ВВ Гербова Р/речи с 167 

Целевые ориентиры 

Эмоционально реагируют на 

художественные 

произведения, произведения 

изобразительного искусства, 

мир природы; пересказывают 

и драматизируют небольшие 

литературные произведения 

Целевые ориентиры 

Правильно произносят все звуки 

родного языка; слышат 

собственные речевые недостатки, 

сравнивая свою речь с речью 

взрослых 

Целевые ориентиры 

Эмоционально реагируют на 

художественные произведения, 

произведения 

изобразительного искусства, 

мир природы; пересказывают и 

драматизируют небольшие 

литературные произведения 

Целевые ориентиры 

Правильно произносят все 

звуки родного языка; слышат 

собственные речевые 

недостатки, сравнивая свою 

речь с речью взрослых 

Интеграция 

образовательных областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со 

сверстниками и взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций 

на данную тему 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками и 

взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций на 

данную тему 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками 

и взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций 

на данную тему 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками 

и взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций 

на данную тему 

 

 

 

 

Тема День Победы. Отечественная 

война Занятие 2 

Чтение произведений ЛКасиль 

«Твои защитники». 

 

Я – человек. Мои органы чувств 

Занятие 2 Беседа о русском 

устном творчестве. 

Рассказывание сказки С. 

Аксакова «Аленький цветочек» 

 

Сад, парк, лес – наше 

богатство Занятие 2 

«Сколько в травинке силы» 

Усов М.В. 

Весна (обобщение)Занятие 2 

Рассказ В.Бианки «Май». 

 



 

 
 

М
ай

 
Цель Продолжать учить детей  

слушать внимательно  

произведения, отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Воспитывать чувство  

патриотизма. 

ВВ Гербова Р/речи с 160 

Систематизировать и  

углубить знания детей о 

русском устном народном 

творчестве: о сказках, 

потешках,языковых 

особенностях русской сказки. 

ВВ Гербова Р речи с 165 
 

Расширять представления  

детей о характерных признаках 

весны. Продолжать учить детей  

слушать внимательно  

произведения, отвечать на 

вопросы воспитателя 

Литвинова Р.М. с 46 
 

Расширять представления  

детей о характерных 

признаках весны.приметах 

мая. Воспринимать книжные 

иллюстрации как 

самоценность и источник 

информации. 

ВВ Гербова Р/речи с 79 

 Целевые ориентиры 

Читают наизусть стихотворение, 

используют в своей речи 

средства интонационной 

выразительности, активно 

участвуют в процессе ч 

тения, анализа, инсценировки 

прочитанного текста; описывают 

характер героя, отношени 

к событию 

Целевые ориентиры 

Читают наизусть 

стихотворение, используют в 

своей речи средства 

интонационной 

выразительности, активно 

участвуют в процессе ч 

тения, анализа, инсценировки 

прочитанного текста; 

описывают характер героя, 

отношение к событию,   
 

Целевые ориентиры 

Эмоционально реагируют на 

художественные произведения; 

используют в своей речи 

средства интонационной 

выразительности; общаются со 

взрослыми и  сверстниками по  

содержанию прочитанного, 

высказывая свое отношение, 

оценку 

Целевые ориентиры 

Эмоционально реагируют на 

художественные 

произведения; используют в 

своей речи средства 

интонационной 

выразительности; общаются 

со взрослыми и  

сверстниками по  

содержанию прочитанного,  

 

 

 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками и 

взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций на 

данную тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками 

и взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций 

на данную тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками 

и взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций 

на данную тему 

Художественно-эстетическое 

развитие: рисование и лепка, 

аппликация на данную тему 

 

Интеграция 

образовательных областей 

Социально-

коммуникативное развитие: 

охотно делятся 

информацией со 

сверстниками и взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание 

иллюстраций на данную 

тему 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РИСОВАНИЮ 
Месяц Тема, цели 1-й  недели  Тема, цели 2-й недели Тема, цели 3-й недели Тема, цели 4-й недели  

1 2 3 4 5  

С
ен

тя
б
р
ь
 

 

Тема День знаний. Занятие 1 

«И весело, и грустно» 

 

Мой город. Мой край.. 
Занятие 1           «Город 
вечером» 

День дошкольного работника. 
Занятие 1 «Лето» 

Осенняя пора. Занятие 1 
«Золотая осень» 

 

Цели Вызывать у детей эмоциональное 

отношение к образу,учиться 

передавать различное выражение 

лица персонажа, использовать 

разные художественные 

материалы. 

Т.Г.Казакова ИЗО с 126 

 

. 

 
 

Совершенствовать 
навыки изображения 
своего города. Развивать 
навыки рисования 
акварелью. Учить 
создавать замысел 
работы. 
ТС Комарова ИЗО с 47 

Учить отражать свои впечатления в 
рисунке (передавать содержание 
песни), располагая изображения на 
широкой полосе: выше, ниже по 
листу (ближе, дальше). Закреплять 
приемы работы кистьями и красками, 
умение составлять нужные оттенки 
цвета на палитре. 
ТС Комарова ИЗО  с 34 
 

Рассмотреть с детьми картины 

Гречишкина П.М. «Осенью в горах», 

«Ставропольский лес». Учить детей 

отражать в рисунке впечатление о 

золотой осени, передавать ее колорит. 

Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья , используя 

разные цвета красок для стволов.  

ТС Комарова ИЗО с 38 (Р.К.) 

 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Самостоятельно находят в 

окружающей жизни и природе 

простые сюжеты для изображения; 

используют способы различного 

наложения цветового пятна и цвет 

для передачи настроения, 

состояния, отношения к 

изображаемому; создают новое 

произведение, придумывают 
варианты одной и той же темы 

 

Целевые ориентиры 
развития ребенка 

Находят в окружающей 

жизни и природе простые 

сюжеты для изображения, 

используют разные 

материалы и способы 

создания изображения, 

воспринимают  

инструкцию к 

выполнению 
творческой задачи 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Находят в окружающей жизни и 

природе простые сюжеты для 

изображения, используют разные 

материалы и способы создания 

изображения, воспринимают  

инструкцию к выполнению 
творческой задачи 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Активно используют  разнообразные 

изобразительные материалы для 

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

 

Интеграция образовательных 
областей 

 Социально-коммуникативное 

развитие: охотно делятся 

информацией со сверстниками и 

взрослыми 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций на 

данную тему 

Речевое развитие: чтение и 

рассказывание произведений худ. 

литературы на данную тему, 

беседы на заданную тему 
 

Интеграция 
образовательных 
областей 

Речевое развитие 

проведение бесед на 

разные темы  

Социально- 

коммуникативное 

развитие: отражение 

своих впечатлений в игре 

со сверстниками 

Познавательное развитие: 

рассматривание 

иллюстраций  
 

Интеграция образовательных 
областей 

Находят в окружающей жизни и 

природе простые сюжеты для 

изображения, используют разные 

материалы и способы создания 

изображения, воспринимают  

инструкцию к выполнению 
творческой задачи 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на данную тему, 

чтение стихотворений 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение впечатлений в 

играх  

Познавательное развитие: наблюдение 

за деревьями на территории детского 

сада, рассматривание иллюстраций о 

лесе 
 

 



 

 

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

1 2 3 4 5  

С
ен

тя
б
р
ь
 

 

Тема День знаний. Занятие 2 

«Нарисуй любимую 

игрушку» 

Мой город. Мой край. Занятие 2 
«Праздничная улица » 

День дошкольного  
работника. Занятие 2 « На 
квадрате». 

«Рисование по замыслу» 

Осенняя пора. Занятие 2 
«Осеннее дерево» 

 

Цели Учить детей рисовать по 

памяти любимую игрушку, 

отчетливо передавая форму 

основных частей и харктерные 

детали. 

Т.С. Комарова с 41 

Совершенствовать навыки  

изображения высотных домов,  

различных видов транспорта.  

Распологать изображение на листе 

Учить создавать замысел работы. 

ТГ Казакова ИЗО с 156 
 

Закреплять умение детей 
создавать декаротивную 
композицию на квадрате, 
используя цветы,листья, дуги. 
Т.С.Комарова ИЗО с35 

Воспитывать у детей интерес к 

природе,желание её изображать, 

передовать строение дерева, 

располагать рисунок на всём 

листе. 

ТГ Казакова ИЗО с 148 

 

 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Проявляют интерес к истории 

народных промыслов, 

произведениям декоративно 

- прикладного искусства, 

активно используют 

разнообразные 

изобразительные материалы 

для реализации целей, 

подчиняют свое воображение 

определенному замыслу, 

следуют заранее намеченному 

план 

 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Использует разнообразные 
изобразительные материалы для 
реализации целей, подчиняют свое 
воображение определенному 
замыслу, следуют заранее 
намеченному плану 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Проявляют интерес к истории 

народных промыслов, 

произведениям декоративно 

- прикладного искусства, 

активно используют 

разнообразные 

изобразительные материалы 

для реализации целей, 

подчиняют свое воображение 

определенному замыслу, 

следуют заранее намеченному 

план 

 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Активно используют  

разнообразные изобразительные 

материалы для реализации 
целей, подчиняют свое 
воображение определенному 
замыслу, следуют заранее 
намеченному плану 

 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

впечатлений в играх  

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий 
 
 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на данную 

тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение впечатлений в 

играх  

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий 
 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

впечатлений в играх  

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий 
 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на данную 

тему, чтение стихотворений 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение впечатлений 

в играх  

Познавательное развитие: 

наблюдение за овощами на 

огороде детского сада 
 

 

 
 

  



 

 

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

 1 2 3 4 5  
 

О
к
тя

б
р
ь
 

 

Тема Труд людей осенью. Занятие 1 

«Праздник урожая в нашем 

селе». 

ПДД. Транспорт. Транспортные 
профессии. Занятие 1   «Машины 
везут урожай». 

Хочу быть здоровым. 
Занятие 1 

«Сочные фрукты» 

Народная культура. Занятие 1 
«Придумай узор для платка». 

 

 Цели Рассмотреть репродкуцию 
картины Казачан Н.Г. 
«Урожай». Учить детей 
передавать праздничные 
впечатления: нарядные 
люди,украшенные 
дома,машины везущие уражай 
ТС Комарова с 50 (Р.К.) 

Вызвать у детей уважение к труду 

взрослых, передавать разнообразие 

окружающего (машины,разные, по 

форме,цвету.) 

ТГ Казакова ИЗО с 150 

 

Развивать изобразительное 

творчество, продолжать 

развивать умение радоваться 

красивым рисункам. 

Приложение №9 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, учить составлять из 

различных элементов (листьев, 

цветов,веточек). 

ТГ Казакова ИЗО с 147 

 

 Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Активно используют  

разнообразные 

изобразительные материалы 

для реализации целей, 

подчиняют свое воображение 

определенному замыслу, 

следуют заранее намеченному 

плану 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Активно используют  

разнообразные изобразительные 

материалы для реализации 
целей, подчиняют свое 
воображение определенному 
замыслу, следуют заранее 
намеченному плану 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Активно используют  

разнообразные 

изобразительные материалы 

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

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Проявляют интерес к истории 

народных промыслов, произведениям 

декоративно - прикладного 

искусства, активно используют 

разнообразные изобразительные 

материалы для реализации целей, 

подчиняют свое воображение 

определенному замыслу 

 

 Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему, чтение 

стихотворений 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

впечатлений в играх  

Познавательное развитие: 

наблюдение за фруктами и 

овощами на огороде и в саду 

детского сада 
 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на данную 

тему, чтение стихотворений 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение впечатлений в 

играх  

Познавательное развитие: 

наблюдение за фруктами и овощами 

на огороде и в саду детского сада 
 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему, чтение 

стихотворений 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

впечатлений в играх  

Познавательное развитие: 

наблюдение за фруктами и 

овощами на огороде и в саду 

детского сада 
 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на данную 

тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение впечатлений в 

играх  

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий 
 

 



 

 
 

  

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

 1 2 3 4 5  
 

О
к
тя

б
р
ь
 

 

Тема Труд людей осенью. 

Занятие 2 «Дары осени» 

ПДД..Транспорт. Транспортные 
профессии Занятие 2 «Поезд в 
котором мы ездили на дачу». 

Хочу быть здоровым. 
Занятие 2 «Овощи» 

Народная культура. Занятие 2 
«Завиток» 

 

 Цели Учить детей крутые и 

овальные предметы с 

натуры простым 

карандашом и закрашивать 

красками Продолжать 

учить располагать 

изображение на всем листе 

бумаги .  

ТГ Казакова ИЗО С 150 

Ракреплять умение рисовать поезд, 
передавая форму и пропорции 
вагонов. 
ТС Комарова ИЗО с 38 

Дать представление правильно 

располагать рисунок на листе 

бумаги; учить передавать форму 

и цвета предметов; умение 

последовательно выполнять 

рисунок. 
Приложение №10 

Учить детей украшать лист бумаги  
крупной с завитками (типичным 
главным элементом многих 
декоративных изделий). 
Использовать для украшения ветки 
различные знакомые элементы 
(цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие 
завитки).   
ТС Комарова ИЗО с 47 

 

 Целевые ориентиры 
развития ребенка 
Использует разнообразные 
изобразительные 
материалы для реализации 
целей, подчиняют свое 
воображение 
определенному замыслу, 
следуют заранее 
намеченному плану 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Использует разнообразные 
изобразительные материалы для 
реализации целей, подчиняют свое 
воображение определенному 
замыслу, следуют заранее 
намеченному плану 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Активно используют  

разнообразные 

изобразительные материалы 

для реализации 

целей, подчиняют свое 

воображение определенному 

замыслу, следуют заранее 

намеченному плану 
 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Активно используют  разнообразные 

изобразительные материалы для 

реализации 

целей, подчиняют свое воображение 

определенному замыслу, следуют 

заранее намеченному плану 
 

 



 

 
 Интеграция 

образовательных областей 

Речевое развитие 

проведение бесед на 

данную тему  

Социально- 

коммуникативное развитие: 

отражение своих 

впечатлений в игре со 

сверстниками 

Познавательное развитие: 

рассматривание 

иллюстраций на данную 

тему 
 

Интеграция образовательных 
областей 

Речевое развитие проведение бесед 

на разные темы  

Социально- коммуникативное 

развитие: отражение своих 

впечатлений в игре со сверстниками 
Познавательное развитие: 
рассматривание иллюстраций, 
проведение наблюдений на 
прогулке 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему, чтение 

стихотворений 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

впечатлений в играх  

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций 

на данную тему,  наблюдение 

за овощами на огороде 

детского сада 
 

Интеграция образовательных 
областей 
 

Развитие речи: беседы на данную 

тему, чтение стихотворений 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение впечатлений в 

играх  

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций на 

данную тему,  наблюдение за 

овощами на огороде детского сада 
 

 

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

Тема, цели 4-й недели 

 1 2 3 4 5 

 

Н
о
я
б
р
ь
 

 

Тема Перелетные птицы. Занятие 

1  «Серая шейка» 

рисование к иллюстра 

Единство народов. Занятие 1 
«Кукла в национальном 

костюме» 

Животные нашего леса.  
Занятие 1 «Каких 
животных ты видел» 

Осень (обобщение) Занятие 1 
«Поздняя осень» 

 Цели Совершенствовать навыки 
рисования цветными 
карандашами. Научить 
рисовать утку в движении, 
показать варианты в 
передачи движения. 
Развивать композиционные 
навыки. 
ТС Комарова ИЗО с 52 

Учить видеть и передавать красоту 
национального костюма, его 
зхарактерные особенности. 
Упражнять детей в рисовании 
фигуры человека, закреплять 
умение легко рисовать контур 
простым карандашом и 
закрашивать рисунок карандашами 
или красками. 
ТС Комарова ИЗО с 37 

Учить детей по 

собственному замыслу 

изображать животных, 

передавая их в движении, 

воспитывать интерес и 

любовь к животному миру 

ТГ Казакова ИЗО с 183 
 

Рассмотреть репрадукцию картины 
Гречишкина П.М. «Перед зимой» 
Учить передавать в рисунке пейзаж поздней 
осени., ее колорит (отсутствие ярких цветов 
в природе).  Формировать представление о 
нейтральных цветах (черный, белый, 
светло-серый, темно-серый), использовать 
эти цвета при создании картины поздней 
осени. 
ТС Комарова ИЗО с 48 (Р.К.) 



 

 

 Целевые ориентиры 
развития ребенка 

Подчиняют свое 

воображение определенному 

замыслу, следуют заранее 

намеченному плану, внося в 

него некоторые коррективы; 

передают характерные 

признаки предмета.  

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
  Подчиняют свое воображение 
определенному замыслу,  
следуют заранее намеченному 
плану, внося в него некоторые 
коррективы; передают характерные 
признаки предмета: очертания 
формы, пропорции, цвет 

Целевые ориентиры 
развития ребенка 

Проявляют 

познавательную 

активность как в 

совместной деятельности 

со взрослым, так и в 

самостоятельной 

деятельности;  

Целевые ориентиры развития ребенка 

Подчиняют свое воображение 

определенному замыслу,  

следуют заранее намеченному плану, внося в 

него некоторые коррективы; передают 

характерные признаки предмета: очертания 

формы, пропорции, цвет 
 

 Интеграция 
образовательных областей 

Речевое развитие проведение 

бесед на разные темы  

Социально- 

коммуникативное развитие: 

отражение своих 

впечатлений в игре со 

сверстниками 

 
 

Интеграция образовательных 
областей 

Речевое развитие проведение бесед 

на данную тему  

Социально- коммуникативное 

развитие: отражение своих 

впечатлений в игре со сверстниками 

 

Интеграция 
образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему,  

Социально-

коммуникативное 

развитие: отражение 

впечатлений в играх  

 

Интеграция образовательных областей 

Развитие речи: беседы на данную тему, 

чтение стихотворений 

Социально-коммуникативное развитие: 

отражение впечатлений в играх  

Познавательное развитие: наблюдение за 

деревьями на территории детского сада, 

рассматривание иллюстраций об осени 
 

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

 1 2 3 4 5 

 

Н
о
я
б
р
ь
 

 

Тема Перелетные птицы Занятие 

2 «Сказка о царе Салтане» 

Единство народов. Занятие 2 
«Декоративное рисование 

городецской росписи». 
 

Животные нашего леса 
Занятие 2 

«Рисование с натуры 
керамической фигуры 
животного (олешек)» 

Осень (обобщение) Занятие 2 
«Нарисуй, что было самым 
интересным в этом месяце» 

 Цели Учить детей рисовать лебедя 
по сказке,передавать 
волшебный колорит. 
ТС Комарова ИЗО с 65 

Предлагать выделять характерные 
особенности городецкой росписи 
и создавать узоры по ее мотивам. 
ТС Комарова ИЗО с 56 

Учить рисовать фигурку , 
передавая плавность форм и 
линий. Обращать внимание 
на плавность, легкость 
движений, зрительный 
контроль. Учить слитному 
рисованию контура, 
аккуратному закрашиванию. 
ТС Комарова ИЗО с 71 

Учить детей отбирать  из получаемых 
впечатлений  наиболее интересные. 
Развивать умение запечатливать это в 
рисунке. Закреплять умение рисовать 
карандашам, красками. Учит детей  
наиболее полно выражать свой замысел  
средствами рисунка, доводить начатое до 
конца. Развивать воображение. 
ТС Комарова ИЗО с 49 



 

 

 Целевые ориентиры 
развития ребенка 
Использует разнообразные 
изобразительные материалы 
для реализации целей, 
подчиняют свое 
воображение определенному 
замыслу, следуют заранее 
намеченному плану 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Создают новое произведение, 
содержащее признаки 
действительности в сочетании с 
направленностью воображения на 
решение определенной 
творческой задачи 

Целевые ориентиры 
развития ребенка 
Создают новое 
произведение, содержащее 
признаки действительности в 
сочетании с 
направленностью 
воображения на решение 
определенной творческой 
задачи 

Целевые ориентиры развития ребенка 
Использует разнообразные 
изобразительные материалы для 
реализации целей, подчиняют свое 
воображение определенному замыслу, 
следуют заранее намеченному плану 

 Интеграция 
образовательных областей 

Речевое развитие проведение 

бесед на данную тему 

Социально- 

коммуникативное развитие: 

отражение своих 

впечатлений в игре со 

сверстниками 
 

Интеграция образовательных 
областей 

  

Речевое развитие проведение 

бесед на данную тему  

Социально- коммуникативное 

развитие: отражение своих 

впечатлений в игре со 

сверстниками 

 

Интеграция 
образовательных областей 

Речевое развитие проведение 

бесед на разные темы  

Социально- 

коммуникативное развитие: 

отражение своих 

впечатлений в игре со 

сверстниками 

 

Интеграция образовательных областей 

Развитие речи: беседы на данную тему 

Социально-коммуникативное развитие: 

отражение впечатлений в играх  
Познавательное развитие: развивать 
наблюдательность и любознательность 

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

 1 2 3 4 5  
 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

Тема Зима. Зимние забавы  Занятие 1 

«Зимний пейзаж» 

Зимующие птицы. Занятие 1 
«Волшебная птица» 

Готовимся к Новому году  
Занятие 1 «Девочка и 
мальчик пляшут на 
музыкальном занятии» 

 Новый год у ворот  
Занятие1 
«Сказочный дворец» 

 

 Цели Рассмотреть с детьми репродукцию 
картины Гречишкина П.М. «Домбайская 
фантазия». Учить детей передавать в 
рисунке образы знакомых песен. Учить 
выбирать изобразительное содержание и 
отражать в рисунке наиболее характерное. 
Закреплять приемы работы краской, 
умение красиво располагать изображение 
на листе.  
ТС Комарова ИЗО с 67 (Р.К.) 

Развивать умение создавать 

сказочные образы, 

формировать творчество детей. 

Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и 

закрашивания изображения, 

используя разный нажим на 

карндаш. 

ТС Комарова ИЗО с61 

Учить передавать в рисунке 

различия между одеждой девочки 

и мальчика, движения фигур. 

Упражнять в рисовании 

карандашами и закрашивании. 

ТС Комарова ИЗО С 64 

Учить детей создавать 
в рисунках сказочные 

образы. Закреплять 
умение рисовать 
контур здания и 

придумывать 
украшающие детали. 
ТС Комарова ИЗО С 

74 
 
 

 

 



 

 

 Целевые ориентиры развития ребенка 

Создают индивидуальные предметные 

композиции на темы окружающей жизни, 

используя разные материалы и способы 

создания изображения; 
 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Создают индивидуальные 

предметные композиции на 

темы окружающей жизни, 

используя разные материалы и 

способы создания изображения; 
 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Использует разнообразные 
изобразительные материалы для 
реализации целей, подчиняют свое 
воображение определенному 
замыслу, следуют заранее 
намеченному плану 

Целевые ориентиры 
развития ребенка 
Использует 
разнообразные 
изобразительные 
материалы для 
реализации целей 

 
 

 

 

 Интеграция образовательных областей 

Развитие речи: беседы на данную тему,  

Социально-коммуникативное развитие: 

отражение впечатлений в играх  

Познавательное развитие рассматривание 

иллюстраций 
 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему,  

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

впечатлений в играх  
Познавательное развитие 
рассматривание иллюстраций 

Интеграция образовательных 
областей 

Речевое развитие проведение 

бесед на разные темы  

Социально- коммуникативное 

развитие: отражение своих 

впечатлений в игре со 

сверстниками 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций  
 

Интеграция 
образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы 

на данную тему,  

Социально-

коммуникативное 

развитие: отражение 

впечатлений в играх  
 
 

 

 

 

 

Месяц Тема, цели 1-й  недели  Тема, цели 2-й недели Тема, цели 3-й недели Тема, цели 4-й 
недели 1 2 3 4 5 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

Тема Зима. Зимние забавы. Занятие 2 

«Царство  Снегурочки и Деда 

Мороза». 

Зимующие птицы. Занятие 2 
«Снегири на ветках» 

Готовимся к Новому году. 
Народные игрушки Занятие 2 
«Новогодний праздник в 
детском саду» 

Новый год у ворот  
Занятие2 
«Сказочное царство» 



 

 

Цели Учить использовать полученные 
навыки гжельской росписи при 
составлении декоративно-сюжетной 
композиции; развивать чувство цвета 
Эстетический вкус. 
ТВ Королёва ИЗО с 49 

Учить детей отражать в рисунке 

представление о зимующих птицах; 

уточнить представление о внешнем 

виде снегиря. 

Приложение №11 

Учить передавать в рисунке  

настроение праздника. Воспитывать  

положительные эмоции к 

окружающей обстановке и людям, 

которые находятся рядом. 

Формировать умение оценивать 

свои работы. 

ТС Комарова ИЗО с 68 
 

Учить детей создавать 

рисунки по мативам 

сказок,изображать 

сказочные дворцы. 

ТС Комарова ИЗО с 78 

 

 

 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

При общении и взаимодействии 

решают интеллектуальные и 

творческие задачи; способны в 

процессе создания изображения 

следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, экономно 

используют и правильно хранят 

материалы и оборудование 

разительной деятельности 

 
 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Создают новое произведение, 

содержащее признаки 

действительности в сочетании с 

направленностью воображения на 

решение определенной творческой  
задачи 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

При решении личностных  

задач могут самостоятельно ставить 

цели и достигать их, регулируют 

проявления эмоций, соотносят их с 

общепринятыми способами 

выражения, доброжелательно и 

конструктивно анализируют и 

оценивают продукты деятельности  

 
 

Целевые ориентиры 
развития ребенка 

При решении 

личностных задач 

могут самостоятельно 

ставить цели и 

достигать их 
 
 
 
 

Интеграция образовательных 
областей 

Речевое развитие проведение бесед 

на разные темы  

Социально- коммуникативное 

развитие: отражение своих 

впечатлений в игре со сверстниками 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций  
 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на данную 

тему, чтение стихотворений 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение впечатлений в 

играх  

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций, 

наблюдение за птицами на участке  
 

Интеграция образовательных 
областей 

Речевое развитие проведение бесед 

на разные темы  

Социально- коммуникативное 

развитие: отражение своих 

впечатлений в игре со сверстниками 
Познавательное развитие: 
рассматривание иллюстраций 

Интеграция 
образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы 

на данную тему, чтение 

стихотворений 
 
 
 
 

Месяц Тема, цели 1-й  
недели  

Тема, цели 2-й недели Тема, цели 3-й недели Тема, цели 4-й недели  

1 2 3 4 5  

Я
н

в
ар

ь
 

 

Тема КАНИКУЛЫ Рождественские каникулы  
Занятие 1 «Чудо рождество» 

Зимние чудеса  Занятие 1 
«Расстелила зимушка-зима свои 

снежные ковры». 

Электроприборы  Занятие 1  
«Декоративное рисование» 

 



 

 

Цели  

 

 

 

КАНИКУЛЫ 

Познакомить с праздником 

Рождества, учить передавать 

свое отношение средствами ИЗО  

Развивать образную память. 

Т.В.Королева ИЗО с 51 

Учить детей передавать в рисунке 
образ зимы декоративным узором, 
учить выбирать холодную гамму 
цветов для составления узора. 
ТГ Казакова ИЗО с171 

Продолжать знакомство с 
городецской росрисью. Формировать 
интерес к народному декаротивно- 
прикладному искусству, отмечать 
яркие,жизнерадостные узоры. 
ТС Комарова ИЗО с 58 

 

 
 
 
 

КАНИКУЛЫ 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Создают индивидуальные 

предметные композиции на 

темы окружающей жизни, 

используя разные материалы и 

способы создания изображения; 
 
 
 
 

 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Создают индивидуальные 

предметные композиции на 

темы окружающей жизни, используя 

разные материалы и способы 

создания изображения; 
 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Использует разнообразные 
изобразительные материалы для 
реализации целей, подчиняют свое 
воображение определенному 
замыслу, следуют заранее 
намеченному плану 

 

 
 
 
 
 

КАНИКУЛЫ 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на данную 

тему,  

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

впечатлений в играх  
 
 
 
 
 

 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на данную 

тему,  

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение впечатлений в 

играх  
Познавательное развитие 
рассматривание иллюстраций 

Интеграция образовательных 
областей 

Речевое развитие проведение бесед на 

разные темы  

Социально- коммуникативное 

развитие: отражение своих 

впечатлений в игре со сверстниками 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций  
 

 

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

1 2 3 4 5  

Я
н

в
а

р
ь
 

 Тема КАНИКУЛЫ Рождественские каникулы  
Занятие 2 «Дымковский узор» 

Зимние чудеса  Занятие 2 
«Иней покрыл деревья» 

Электоприборы  Занятие 2 
«Декоративное рисование» 

 



 

 

Цели  

 

 

 

КАНИКУЛЫ 

Учить использовать разные цвета 
красок, совершенствовать 
Технические умения и навыки в 
работе с красками. 
Т.В.Королева ИЗО с 57 

 
 

Рассмотреть репродукцию картины 
Гречишкина П.М. «Зимний лес». 
Учить детей создавать образ зимней 
природы, передавать ее красоту, 
разнообразие деревьев. Предоставить 
детям возможность выбора 
материалов для рисования. Развивать 
эстетическое восприятие, 
самостоятельность. 
ТС Комарова ИЗО с 73 (Р.К.) 

Закреплять умение расписывать 
вылепленную фигурку,передавая 
характер народной росписи, 
соблюдая форму элементов, 
колорит. 
ТС Комарова ИЗО с 60 

 

 
 
 

КАНИКУЛЫ 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Создают индивидуальные 

предметные композиции на 

темы окружающей жизни, 

используя разные материалы и 

способы создания изображения; 
 
 
 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Создают индивидуальные 

предметные композиции на 

темы окружающей жизни, используя 

разные материалы и способы 

создания изображения; 
 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Использует разнообразные 
изобразительные материалы для 
реализации целей, подчиняют свое 
воображение определенному 
замыслу, следуют заранее 
намеченному плану 

 

 
 
 
 

КАНИКУЛЫ 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на данную 

тему,  
Социально-коммуникативное 
развитие: отражение 
впечатлений в играх 

 
 
 

 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на данную 

тему,  

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение впечатлений в 

играх  
Познавательное развитие 
рассматривание иллюстраций 

Интеграция образовательных 
областей 

Речевое развитие проведение бесед 

на разные темы  

Социально- коммуникативное 

развитие: отражение своих 

впечатлений в игре со сверстниками 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций  
 

 

 

 

 

Месяц Тема, цели 1-й  недели  
 

Тема, цели 2-й недели Тема, цели 3-й недели Тема, цели 4-й недели 
1 2 3 4 5 



 

 
Ф

ев
р
ал

ь
 

 
Тема Ребенок дома Занятие 1 

«Декоративное рисование» 

Моя Родина – Россия  Занятие 1 

«Мы едим на праздник с флагами»  
 
 

Защитники отечества (рода 
войск)Занятие 1 «Наша армия 

родная» 
 Занятие 1 «Наша армия 
родная» 

Зима (обобщение)  Занятие 1 
«Зима» 

Цели Учить детей рисовать 
волнистые линии, короткие 
завитки и травинки слитным, 
плавным движением. 
ТС Комарова ИЗО с 77 

Закреплять умение передавать 

пропорции человеческой фигуры. 

Учить передавать в рисунке 

праздничный колорит. 

ТС Комарова ИЗО с 49 
 

Закрепить умение создавать рисунки 
по мотивам литературных 
произведений, передавать в рисунке 
образы солдат, летчиков, моряков, 
их жизнь и службу. Упражнять в 
рисовании и закрашивании рисунков 
цветными карандашами. Развивать 
воображение и творчество. 
ТС Комарова ИЗО с 79 

Закреплять умение передавать 
в рисунке пейзаж, характерные 
особенности зимы. 
Продолжать развивать умение 
хорошо располагать части 
изображения  на листе, 
рисовать красками. Развивать 
эстетические чувства. 
ТС Комарова ИЗО с 80 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Использует разнообразные 
изобразительные материалы 
для реализации целей, 
подчиняют свое воображение 
определенному замыслу, 
следуют заранее намеченному 
плану 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Продолжают проявлять устойчивый 

интерес к произведениям народного, 

декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, 

истории  

их создания; инициативны при 

общении и взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми; 

испытывают чувство гордости и 

уважения к труду народных 

мастеров  
 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Использует разнообразные 
изобразительные материалы для 
реализации целей, подчиняют свое 
воображение определенному 
замыслу, следуют заранее 
намеченному плану 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Придумывают варианты 
композиции, опираясь на 
признаки  действительности в 
сочетании с направленностью 
воображения на решение 
творческой задачи 

Интеграция образовательных 
областей 

Речевое развитие проведение 

бесед на разные темы  

Социально- коммуникативное 

развитие: отражение своих 

впечатлений в игре со 

сверстниками 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций  
 

Интеграция образовательных 
областей 

Речевое развитие проведение бесед 

на разные темы  

Социально- коммуникативное 

развитие: отражение своих 

впечатлений в игре со сверстниками 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций  
 

Интеграция образовательных 
областей 

Речевое развитие проведение бесед 

на разные темы  

Социально- коммуникативное 

развитие: отражение своих 

впечатлений в игре со сверстниками 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций  
 

Интеграция образовательных 
областей 

Речевое развитие проведение 

бесед на разные темы  

Социально- коммуникативное 

развитие: отражение своих 

впечатлений в игре со 

сверстниками 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций  
 

Месяц Тема, цели 1-й  недели  Тема, цели 2-й недели Тема, цели 3-й недели Тема, цели 4-й недели 
1 2 3 4 5 



 

 
Ф

ев
р
ал

ь
 

 
Тема Ребенок дома  Занятие 2 

«Разноцветные сестрички» 

Моя Родина – Россия  Занятие 2 
«Русская изба» 

Защитники Отечества (рода 
войск)Занятие 2 «Военные 
машины» 

 

Зима (обобшение)  Занятие 2 

«Что нам нравится зимой?» 
 

Цели Развивать у детей эстетическое 

восчприятие, видеть красоту в 

рисунках, свободно рисовать 

концом кисти. 

ТГ Казакова ИЗО с 158 

Продолжать знакомить детей с 
сельским пейзажем , расширять 
представление о русской избе как 
о памятнике русского деревянного 
зодчества. 
ТВ Королёва ИЗО с 20 

Воспитывать у детей чувство 

патриотизма через формирование 

представлений о Вооруженных 

силах нашего государства, 

выполняющих ответственную 

функцию по охране границ и 

территории страны. 

Приложение №12 

 

Рассмотреть репродукции картин 

Гречишкина П.М. «Зимний лес» и 

«Домбайская фантазия» 

Учить детей передавать средствами 

музыки, поэзии, изобразительной 

деятельности своё отношение к 

природе,зимним развлечениям. 

ТГ Казакова ИЗО с 177 (Р.К.) 
 Целевые ориентиры развития 

ребенка 
Использует разнообразные 
изобразительные материалы 
для реализации целей, 
подчиняют свое воображение 
определенному замыслу, 
следуют заранее намеченному 
плану 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Использует разнообразные 
изобразительные материалы для 
реализации целей, подчиняют свое 
воображение определенному 
замыслу, следуют заранее 
намеченному плану 
 
 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Использует разнообразные 
изобразительные материалы для 
реализации целей, подчиняют 
свое воображение 
определенному замыслу, 
следуют заранее намеченному 
плану 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Создают индивидуальные 

предметные композиции на темы 

окружающей жизни, используя 

разные материалы и способы 

создания изображения; передают 

характерные признаки предмета: 

очертания формы, пропорции, цвет; 

называют основные выразительные 

средства;  
 
 

Интеграция образовательных 
областей 

Речевое развитие проведение 

бесед на разные темы  

Социально- коммуникативное 

развитие: отражение своих 

впечатлений в игре со 

сверстниками 
Познавательное развитие: 
рассматривание иллюстраций 

Интеграция образовательных 
областей 

Речевое развитие проведение бесед 

на разные темы  

Социально- коммуникативное 

развитие: отражение своих 

впечатлений в игре со 

сверстниками 
Познавательное развитие: 
рассматривание иллюстраций 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на данную 

тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

впечатлений в играх  
Познавательное развитие: 
развивать наблюдательность и 
любознательность 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на данную 

тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение впечатлений в 

играх  
Познавательное развитие: 
развивать наблюдательность и 
любознательность 



 

 
 

Месяц Тема, цели 1-й  
недели  

Тема, цели 2-й недели Тема, цели 3-й недели Тема, цели 4-й недели 
1 2 3 4 5 

М
ар

т 
 

Тема Мамин праздник. Женские 

профессии Занятие 1 

«Портрет  мамы» 

Профессии нового времени 
Занятие 1 «Кем ты хочешь 
быть» 

Откуда хлеб пришел на стол 

Занятие 1 «Будет хлеб-будет и 

праздник» 
 

Земля – наш общий дом Занятие 1 
«Какие животные живут в жарких 
странах?» 

Цели Учить:  

- передавать в рисунке 

основные детали костюма 

мамы;  

- рисовать фигуру человека,  

соблюдая пропорции 

строения тела. 

Воспитывать 

эмоциональное  

отношение к образу. 

ТГ Казакова ИЗО с180 

 

Развивать эстетическое 
отношение к окружающему, 
умение передавать в рисунке 
образ человека труда, изображая 
фигуры людей в характерной 
профессиональной одежде, в 
трудовой обстановке с 
необходимыми атрибутами. 
Закреплять умение рисовать 
основные части простым 
карандашом. 
ТС Комарова ИЗО с 88 

Рассмотреть репродукцию 

картины «Урожай» Казачан  

Г.К. Формировать эстетический 

вкус, развивать творческие 

способности художественное 

восприятие картин. 

ТВ Королёва ИЗО с 9 (Р.К.) 
 

Продолжать учить детей передавать в 

рисунке образ животного, соблюдая 

пропорциональное соотношение его 

составных частей, его характерные 

отличительные особенности; соотносить 

величину изображения с форматом листа. 

Закрепить навыки работы акварельными 

красками.  

Воспитывать целеустремленность. 

Т.Г.Казакова ИЗО с 135 
 

Целевые ориентиры 
развития ребенка 

Продолжают проявлять 

устойчивый интерес к 

произведениям народного, 

декоративно -прикладного 

и изобразительного 

искусства, истории их 

создания;  

инициативны при общении 

и взаимодействии со 

сверстниками и взрослым 
 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Направляют воображение на 

решение определенной творческой 

задачи с использованием как 

наглядно 

- образных, так и элементарных 

словесно - логических  средств; в 

рисунке выразительно передают 

то, что эмоционально значимо 
 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Направляют воображение на 

решение определенной 

творческой задачи с 

использованием как наглядно 
- образных, так и элементарных 
словесно - логических  средств;  

Целевые ориентиры развития ребенка 

Направляют воображение на решение 

определенной творческой задачи с 

использованием как наглядно 
- образных, так и элементарных словесно 
- логических  средств; в рисунке 
выразительно передают то, что 
эмоционально значимо 
 

Интеграция 
образовательных областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему, чтение 

стихотворений 

Социально-

коммуникативное развитие: 

отражение впечатлений в 

играх  

 

Интеграция образовательных 
областей 

Речевое развитие проведение 

бесед на разные темы  

Социально- коммуникативное 

развитие: отражение своих 

впечатлений в игре со 

сверстниками 

 

 

 

Интеграция образовательных 
областей 

Речевое развитие проведение 

бесед на разные темы  

Социально- коммуникативное 

развитие: отражение своих 

впечатлений в игре со 

сверстниками 

 

Интеграция образовательных областей 

Речевое развитие проведение бесед на 

разные темы  

Социально- коммуникативное развитие: 

отражение своих впечатлений в игре со 

сверстниками 

 



 

 
М

ар
т 

 
Тема Мамин праздник. Женские профессии  

Занятие 2 «Ваза с ветками» 

Профессии нового времени 
Занятие 2 

«Кем я хочу быть» 

Откуда хлеб пришел на стол 
Занятие 2 «Растительный 
узор» 

Земля – наш общий дом   
Занятие 2 
«Путешествие в Антарктиду» 

 

Цели Учить рисовать с натуры, передавая 
форму вазы, конструкцию веток, 
красиво располагать изображение на 
листе бумаги. Закреплять умение 
намечать форму вазы карандашом, 
затем все рисовать красками. Учить 
рисовать простым карандашом, 
используя разный нажим.  
ТС Комарова ИЗО с 82 

Продолжать учить рисовать 

людей в движении.Учить 

создавать 

композицию. Продолжать 

закреплять знания детей о видах 

профессий. 

Приложение №13 
 

Учить детей сравнивать 
различные способы 
изображения,используя 
растительные формы, 
дополнятьего другими 
элементами. 
ТГ Казакова ИЗО с 166 

Развивать  наблюдательность  

детей,  умение  отражать  

увиденное  в  рисунке.  

Передавать  относительную  

величину  айсбергов,  льдин,  

пингвинов  и  располагать  их  в  

пространстве (впереди,  

позади…) 

Приложение №14 

 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Понятно для окружающих 

изображают иллюстрации к 

знакомым сказкам; проявляют 

любознательность в углубленном 

исследовании не только нового, но и 

уже известного, относятся к 

собственному труду, труду других и 

его результатам как к ценности, 

любят трудиться самостоятельно  
 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Использует разнообразные 
изобразительные материалы для 
реализации целей, подчиняют 
свое воображение 
определенному замыслу, 
следуют заранее намеченному 
план 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Использует разнообразные 
изобразительные материалы 
для реализации целей, 
подчиняют свое воображение 
определенному замыслу, 
следуют заранее намеченному 
план 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Направляют воображение на 

решение определенной 

творческой задачи с 

использованием как наглядно 
- образных, так и элементарных 
словесно - логических  средств; 
в рисунке выразительно 
передают то, что эмоционально 
значимо 
 
 

 

Интеграция образовательных 
областей 

Речевое развитие проведение бесед 

на разные темы  

Социально- коммуникативное 

развитие: отражение своих 

впечатлений в игре со сверстниками 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций , 

наблюдения во время прогулки 
 

Интеграция образовательных 
областей 

Речевое развитие проведение 

бесед на разные темы  

Социально- коммуникативное 

развитие: отражение своих 

впечатлений в игре со 

сверстниками 
Познавательное развитие: 
рассматривание иллюстраций, 
проведение наблюдений на 
прогулке 

Интеграция образовательных 
областей 

Речевое развитие проведение 

бесед на разные темы  

Социально- коммуникативное 

развитие: отражение своих 

впечатлений в игре со 

сверстниками 
Познавательное развитие: 
рассматривание иллюстраций, 
проведение наблюдений на  
 
прогулке 

Интеграция образовательных 
областей 

Речевое развитие проведение 

бесед на разные темы  

Социально- коммуникативное 

развитие: отражение своих 

впечатлений в игре со 

сверстниками 
Познавательное развитие: 
рассматривание иллюстраций 

 



 

 
А

п
р
ел

ь
 

 

Тема Обитатели рек, морей , океанов 

Занятие 1 «Наш аквариум» 

Планета Земля. Первые 
космонавты Занятие 1  
«Лети,ракета, к звёздам» 

Насекомые Занятие 1  
«Нарисуй,что хочешь 
красивое» 

Моя родословная  Занятие 1 
«Папа (мама) гуляют со своим 
ребенком в сквере, по улице» 

 

Цели Создание образа аквариума с 
уникальными рыбками. Создание 
условий для творческого применения 
 освоенных ранее приемов работы с  
художественными материалами и 
средствами образной 
выразительности.             
 ТГ Казакова ИЗО С 119 
 
 
 
 

Развивать творческую 

фантазию, образное мышление. 

Учить:  

- рисовать цветными восковыми  

мелками с последующим 

покрытием тушью или гуашью;  

- придумывать композицию и  

содержание рисунка 

ТГ Казакова ИЗО с 185 
 

Формировать умение строить  

композицию рисунка, 

передавать  

колорит весенней природы.  

 Воспитывать интерес к 

явлениям природы. Развивать 

навыки рисования цветными 

карандашами. 

Т.С.Комарова ИЗО с 85 
 

Рассмотреть репродкуцию 
картины Соколенко А.Е «Семья» 
Закреплять умение рисовать 
фигуру человека, передавать 
относительную величину 
ребенка и взрослого.  Упражнять 
в рисовании контура простым 
карандашом , в закрашивании 
цветными карандашами. 
ТС Комарова ИЗО с 45 (Р.К.) 

 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Понятно для окружающих 
изображают отдельные предметы, 
иллюстрации к книгам, событиям, 
умеют создавать узоры по мотивам 
народных росписей и 
самостоятельно подбирать краски,  

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Использует разнообразные 

изобразительные материалы для 

реализации целей, подчиняют 

свое воображение 

определенному замыслу, 

следуют заранее намеченному 

плану 
 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Направляют воображение на 

решение определенной 

творческой задачи с 

использованием как наглядно 
- образных, так и 
элементарных словесно - 
логических  средств;  

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Интересуются историей  создания 

архитектурных сооружений, 

проявляют активность при 

обсуждении специфики храмовой 

архитектуры; подчиняют свое 

воображение определенному  

замыслу,  
 

 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на данную 

тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение впечатлений в 

играх  

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций на 

данную тему 
 

Интеграция образовательных 
областей 

Речевое развитие проведение 

бесед на разные темы  

Социально- коммуникативное 

развитие: отражение своих 

впечатлений в игре со 

сверстниками 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций , 

наблюдения во время прогулки 

за транспортом 
 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему, чтение 

стихотворений 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

впечатлений в играх  
Познавательное развитие 
рассматривание иллюстраций, 
наблюдение за насекомыми во 
время прогулки 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на данную 

тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение впечатлений 

в играх  

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций на 

данную тему 
 

 



 

 

Месяц Тема, цели 1-й  недели  Тема, цели 2-й недели Тема, цели 3-й недели Тема, цели 4-й недели 
1 2 3 4 5 

А
п

р
ел

ь
 

 

Тема Обитатели рек, морей, 

океанов Занятие 2 «Царевна-

лягушка» 

Планета Земля. Первые космонавты 
Занятия 2 

«Среди планет» 

Насекомые Занятие 2 
«Жуки, 
стрекозы.гусеницы». 

Моя родословная  Занятие 2 
«Мальчик с пальчик» 

Цели Развивать творчество, 
воображение.Закрепить 
навыки работы с карандашом. 
Учить передавать сказачных 
героев. 
Т.С.Комарова ИЗО с 68 

Учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения 

в рисовании, продолжать развивать 

коллективное творчество. 

ЕА Паникова(о космосе) с 16 

Учить передавать в рисунке 

форму, цвет, движение. 

Закреплять навыки рисования 

восковыми масляными 

карандашами. 

Развивать чувство формы, цвета, 

ритма. Приложение №16 

Учить передавать в рисунке 

эпизод. Закреплять умение 

рисовать фигуры 

детей,передавать соотношение 

фигур по величине,определять 

место и величину изображений.                

ТС Комарова ИЗО с 86 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Использует разнообразные 

изобразительные материалы 

для реализации целей, 

подчиняют свое воображение 

определенному замыслу, 

следуют заранее намеченному 

плану 
 

Целевые ориентиры развития ребенка 

Направляют воображение на решение 

определенной творческой задачи с 

использованием как наглядно 
- образных, так и элементарных 
словесно - логических  средств; в 
рисунке выразительно передают то, 
что эмоционально значимо 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Способны к эстетическому 

восприятию действительности и 

явлениям окружающего мира; 

испытывают чувство гордости за 

свое Отечество, самостоятельно 

находят в художественной 

литературе и окружающей 

жизни сюжеты для изображения;  
 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Создают индивидуальные 

предметные композиции на 

темы окружающей жизни, 

используя разные материалы и 

способы создания изображения; 

передают  характерные 

признаки предмета: очертания 

формы, пропорции, цвет. 
 Интеграция образовательных 

областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

впечатлений в играх  

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций 
 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на данную тему, 

чтение стихотворений 

Социально-коммуникативное развитие: 

отражение впечатлений в играх  

Познавательное развитие 

рассматривание иллюстраций, 

наблюдение на прогулке за 

транспортом 
 

Интеграция образовательных 
областей 

Речевое развитие проведение 

бесед на разные темы  

Социально- коммуникативное 

развитие: отражение своих 

впечатлений в игре со 

сверстниками 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций , 

наблюдение за насекомыми  

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему, чтение 

стихотворений 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

впечатлений в играх  
Познавательное развитие: 
рассматривание иллюстраций 

 

 

 



 

 

 

 

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

1 2 3 4 5 

М
ай

 
 

Тема День Победы. Отечественная 

война Занятие 1 

«Праздничный город» 

Я – человек Мои органы чувств 

Занятие 1 «Наша кукла». 
 

Сад, парк, луг- наше богатство  
Занятие 1 «Композиция с цветами 
и птицами» 

Весна (обобщение) Занятие 1 

Рисование  «Цветущий сад» 
 

Цели Воспитывать интерес к 

окружающему,выполнять 

задание,построенное на 

тональных сочетаниях одного 

и того же цвета. 

Т.Г.Казакова ИЗО с 181 
 

Развивать у детей 

наблюдательность, умение 

передавать фигуру человека, 

соотносить пропорции, изображать 

черты лица. 

Т.Г.Казакова ИЗО с 159 

 

Продолжать знакомить детей с 
народным декоративно-прикладным 
искусством. Учить создавать 
декоративную композицию в 
определенной цветовой гамме 
(теплой или холодной). Закреплять 
умение работать всей кистью и ее 
концом передавая оттенки цвета.  

Т.С.Комарова ИЗО с 92 

Учить детей передавать 

характерные особенности 

весенних цветов. Закрепить 

умение рисовать акварелью. 

Т.С.Комарова ИЗО с 98 

 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Самостоятельно находят в 

художественной литературе 

сюжеты для изображения; 

согласовывают содержание 

совместной работы со 

сверстниками, действуют в  
соответствии с намеченным 
планом; 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Самостоятельно находят в 

художественной литературе 

сюжеты для изображения; 

согласовывают содержание 

совместной работы со 

сверстниками, действуют в  
соответствии с намеченным 
планом; 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 
Создают индивидуальные 
предметные композиции на темы 
окружающей жизни, используя 
разные материалы и способы 
создания изображения; передают  
характерные признаки предмета: 
очертания формы, пропорции, цвет 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Использует разнообразные 

изобразительные материалы 

для реализации целей, 

подчиняют свое воображение 

определенному замыслу, 

следуют заранее намеченному 

плану 
 



 

 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

впечатлений в играх  

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций 

на данную тему 
 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на данную 

тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение впечатлений в 

играх  

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций на 

данную тему 
 

Интеграция образовательных 
областей 

Речевое развитие проведение бесед 

на разные темы  

Социально- коммуникативное 

развитие: отражение своих 

впечатлений в игре со сверстниками 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций, 

проведение наблюдений на 

прогулке 

 

Интеграция образовательных 
областей 

Речевое развитие проведение 

бесед на разные темы  

Социально- коммуникативное 

развитие: отражение своих 

впечатлений в игре со 

сверстниками 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций, 

проведение наблюдений на 

прогулке 
  

 

 

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

1 2 3 4 5 

м
ай

 
 

Тема День Победы.Отечественная 

война. Занятие 2 «Праздник 

в городе» 

Я-человек.Мои органы 
чувств.Занятия 2 

«По замыслу» 

Сад, парк, луг- наше 
богатство.Занятие 2 

«Во поле берёзка стояла » 

Весна (обобщение). Занятие 2 

«Весна» 

Цели Учить передавать в рисунке 
впечатления от праздничного 
города (салют).Закреплять 
умение составлять нужные 
цвета,оттенки. 
Т.С.Комарова ИЗО с 97 

Создавать у детей радостное 

настроение, украшать костюм 

узорами. Развивать чувство 

композиции, цвета, эстетическое 

восприятие. 

Т.Г.Казакова ИЗО с 187 

Совершенствовать полученные 
знания, художественные умения 
и навыки в собстенном 
творчестве.Развивать образное 
эстетическое восприятие. 
Т.В.Королева Изо с 96 

Рассмотреть репродукцию 

картины Гречишкина П.М 

«Первая зелень».Закрепить 

умение передавать в рисунке 

картину природы, характерные 

признаки весны . Развивать 

чувство композиции, цвета, 

эстетическое восприятие. 

ТС Комарова ИЗО с 99 (Р.К.) 



 

 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Использует разнообразные 

изобразительные материалы 

для реализации целей, 

подчиняют свое воображение 

определенному замыслу, 

следуют заранее намеченному 

плану 
 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Направляют воображение на 

решение определенной творческой 

задачи с использованием как 

наглядно 
- образных, так и элементарных 
словесно - логических  средств; в 
рисунке выразительно передают то, 
что эмоционально значимо 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Способны к эстетическому 

восприятию действительности и 

явлениям окружающего мира; 

испытывают чувство гордости за 

свое Отечество, самостоятельно 

находят в художественной 

литературе и окружающей 

жизни сюжеты для изображения;  
 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Создают индивидуальные 

предметные композиции на 

темы окружающей жизни, 

используя разные материалы и 

способы создания изображения; 

передают  характерные 

признаки предмета: очертания 

формы, пропорции, цвет. 
 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

впечатлений в играх  

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций 
 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на данную 

тему, чтение стихотворений 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение впечатлений в 

играх  

Познавательное развитие 

рассматривание иллюстраций, 

наблюдение на прогулке за 

транспортом 
 

Интеграция образовательных 
областей 

Речевое развитие проведение 

бесед на разные темы  

Социально- коммуникативное 

развитие: отражение своих 

впечатлений в игре со 

сверстниками 

Познавательное развитие: 

рассматривание иллюстраций , 

наблюдение за насекомыми во 

время прогулки 
 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему, чтение 

стихотворений 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

впечатлений в играх  
Познавательное развитие: 
рассматривание иллюстраций 

 
 

 
 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛЕПКА, АППЛИКАЦИЯ 

месяц Тема 1-й недели  День знаний   Тема  2-й недели Мой город. Мой 

край 

Тема  3-й недели День 

дошкольного работника 

Тема  4-й недели Осенняя 

пора 

1 2 3 4 5 

 Лепка  «По замыслу» Аппликация « Наша улица» Лепка «Девочка играет в 

мяч» 

Аппликация «Осенний 

ковёр» 

се
н

тя
б
р

ь
 

Учить: определять содержание 

своей работы; 

использовать знакомые приемы 

лепки. 

Продолжить знакомить детей с 

социальным понятием «город»; 

объяснить, как можно вырезать 

из бумаги различные дома;  

Учить создавать образ человека, 

играющего в мяч, передавая 

фигуру в движении (поднятые 

руки, вытянутые вперед и т.д.), 

Упражнять в 

вырезаниипростых 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое (цветы 



 

 

Р а зв и в а т ь :  умение выбирать 

лучшие работы;                                                       

творческие способности детей 

Т.Г.Казакова ИЗО с 152 

показать преимущество 

коллективной работы 

Т.Г.Казакова ИЗО с 107. 

передавать форму и пропорции 

тела. Упражнять в 

использовании разных приемов 

лепки.  

Т.С.Комарова ИЗО с 44 

,листья) Развивать умение 

красиво подбирать цвета. 

Т.С.Комарова ИЗО с 39 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

 Свободно используют 

усвоенные ранее приемы лепки 

для создания образов 

персонажей, передавая  

форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, 

обрабатывают поверхность 

формы движениями пальцев и 

стекой 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

 Создают изображения различных 
предметов, используя бумагу 

разной фактуры и способы 

вырезания, наклеивают 

заготовки; в процессе создания 

аппликации следуют к своей 

цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего 

замысла. 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Свободно используют 

усвоенные ранее приемы лепки 

для создания образов 

персонажей, передавая  

форму основной части и других  

частей, их пропорции, позу, 

обрабатывают поверхность 

формы  

движениями пальцев и стекой 

Целевые ориентиры 
развития ребенка 

Используют прием 

вырезания одинаковых 

фигур из бумаги, 

сложенной пополам, 

воспринимают инструкцию 

к выполнению задачи, 

охотно делятся 

информацией со 

сверстниками и взрослыми. 
Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

впечатлений в играх  

 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на данную 

тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение впечатлений 

в играх  

 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

впечатлений в играх  

 

Интеграция 
образовательных областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему 

Социально-

коммуникативное развитие: 

отражение впечатлений в 

играх  

 
 

месяц Тема 1-й недели  Труд людей 

осенью  

Тема  2-й недели ПДД. 

Транспортные профессии. 

Транспорт. 

Тема  3-й недели  Хочу быть 

здоровым 

Тема  4-й недели Народная 

культура 

1 2 3 4 5 

 Лепка «Корзинка с грибами»   Аппликация «Машины везут 

урожай с  полей» 

Лепка «Фрукты» Аппликация   

«Праздничный хоровод» 

о
к
тя

б
р
ь
 Упражнять в передаче формы 

разных грибов, используя 

приемы лепки пальцами. 

Закреплять умение лепить 

. Передавать свои впечатления о 

труде взрослых, уметь вырезать и 

наклеивать машину из 

частей,вызывать желание 

Учить детей передавать форму 

и характерные признаки 

особенности фруктов при лепке 

с натуры, использовать 

Учить составлять 

изображение человека, 

находить место своей 

работе среди других. 



 

 

корзину, уточнить знания 

формы (диск) Воспитывать 

стремление добиваться 

хорошего результата. 

Т.С.Комарова ИЗО с 36 

трудиться. 

Т.Г.Казакова ИЗО с 102 

знакомые приемы: оттягивание, 

сглаживание и др.  Учить 

сопоставлять изображение с 

натурой и оценивать его . 

Т.С.Комарова ИЗО с 34  

Учить при наклеивании 

фигур на общий лист 

подбирать хорошо 

сочетающиеся по цваету.  

Т.С.Казакова ИЗО с 51 
Целевые ориентиры развития 
ребенка 

 Свободно используют 

усвоенные ранее приемы лепки 

для создания образов 

персонажей, передавая  

форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, 

обрабатывают поверхность 

формы движениями 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

 Создают изображения различных 
предметов, используя бумагу 

разной фактуры и способы 

вырезания, наклеивают 

заготовки; в процессе создания 

аппликации следуют к своей 

цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего 

замысла. 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Свободно используют 

усвоенные ранее приемы лепки 

для создания образов 

персонажей, передавая  

форму основной части и других  

частей, их пропорции, позу, 

обрабатывают поверхность  

Целевые ориентиры 
развития ребенка 

Используют прием 

вырезания одинаковых 

фигур из бумаги, 

сложенной пополам, 

воспринимают инструкцию 

к выполнению задачи, 

охотно делятся 

информацией со 

сверстниками и взрослыми. 
Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

впечатлений в играх  

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на данную 

тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение впечатлений 

в играх  

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

впечатлений в играх  

Интеграция 
образовательных областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему Социально -

коммуникативное развитие: 

отражение впечатлений в 

играх  

 
 
 

 
месяц Тема 1-й недели Перелетные 

птицы  

Тема  2-й недели Единство 

народов 

Тема  3-й недели  Животные 

нашего леса 

Тема  4-й недели Осень 

(обобщение) 

1 2 3 4 5 

 Лепка   «Птицы» Аппликация «По замыслу» Лепка  «Фигурка животного» Аппликация  «Ваза с 

фруктами»  

н
о
я
б
р

ь
 Воспитывать у детей 

заботливое отношение к птицам 

,закреплять умение лепить 

небольшие скульптурные 

Учить задумывать содержание 

аппликации, использовать 

разнообразные приемы 

вырезывания. Закреплять умение 

Закреплять умение лепить из 

целого куска, правильно 

передавать пропорции тела, 

придавать линиям плавность, 

Закреплять умение 

работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании 

простых предметов из 



 

 

группы. 

Т.Г.Казакова ИЗО с 181 

красиво располагать изображение 

на листе. Развивать эстетические 

чувства (композиция, цвет).  

Т.С.Комарова ИЗО с 73 

изящность в соответствии с 

характером керамической 

фигуры. Воспитывать умение 

правиль оценивать свои работы 

и работы товарищей. 

Т.Г.Казакова ИЗО с 157 

бумаги, сложенной вдвое: 

цветы, листья. Развивать 

чувство композиции, 

цвета. 

Т.С.Комарова ИЗО с43 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

 Свободно используют 

усвоенные ранее приемы лепки 

для создания образов 

персонажей, передавая  

форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, 

обрабатывают поверхность 

формы движениями 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

 Создают изображения различных 
предметов, используя бумагу 

разной фактуры и способы 

вырезания, наклеивают 

заготовки; в процессе создания 

аппликации следуют к своей 

цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего 

замысла. 

.Закреплять умение лепить из 

целого куска, правильно 

передавать пропорции тела, 

придавать линиям плавность, 

изящность в соответствии с 

характером керамической 

фигуры. Воспитывать умение 

правиль оценивать свои работы 

и работы товарищей. 

Т.Г.Казакова ИЗО с 157 

Целевые ориентиры 
развития ребенка 

Используют прием 

вырезания одинаковых 

фигур из бумаги, 

сложенной пополам, 

воспринимают инструкцию 

к выполнению задачи, 

охотно делятся 

информацией со 

сверстниками и взрослыми. 
Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

впечатлений в играх  

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на данную 

тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение впечатлений 

в играх  

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

впечатлений в играх  

Интеграция 
образовательных областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему Социально -

коммуникативное развитие: 

отражение впечатлений в 

играх  

 
 
 

месяц Тема 1-й недели Зима. Зимние 

забавы 

Тема  2-й недели Зимующие 

птицы 

Тема  3-й недели Готовимся к 

новому году. Народные 

игрушки. 

Тема  4-й недели) Новый 

год у ворот 

1 2 3 4 5 

 Лепка  «Мы любим зимний 

спорт»  

Аппликация «Наши друзья» Лепка «Дед Мороз» Аппликация 

«Пригласительный на 

Ёлку» 

д е к а б р ь
 

Учить лепить фигуру человека в Продолжить учить детей Учить передавать в лепке образ Учить детей вырезать из 



 

 

движении, передавать форму 

тела, строение, форму частей, 

пропорции. 

Т.Г.Казакова ИЗО с 172 

силуэтному вырезыванию 

основных частей , различных вид 

птиц (воробей ,синица). 

Т.Г.Казакова ИЗО с 126 

Деда Мороза. Закреплять 

умение лепить полую форму 

(шубу Деда Мороза), 

передавать детали, используя 

такие приемы лепки, как 

прищипывание, оттягивание. 

Т.Г.Казакова ИЗО с 168 

цветной бумаги ёлочные 

игрушки, составлять из них 

выразительную 

композицию 

Т.Г.Казакова ИЗО с 168 

 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

 Свободно используют 

усвоенные ранее приемы лепки 

для создания образов 

персонажей, передавая  

форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, 

обрабатывают поверхность 

формы движениями 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

 Создают изображения различных 
предметов, используя бумагу 

разной фактуры и способы 

вырезания, наклеивают 

заготовки; в процессе создания 

аппликации следуют к своей 

цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего 

замысла. 

. Целевые ориентиры развития 
ребенка 

 Свободно используют 

усвоенные ранее приемы лепки 

для создания образов 

персонажей, передавая форму 

основной части и других 

частей, их пропорции, позу, 

обрабатывают поверхность 

формы движениями 

Целевые ориентиры 
развития ребенка 

Используют прием 

вырезания одинаковых 

фигур из бумаги, 

сложенной пополам, 

воспринимают инструкцию 

к выполнению задачи, 

охотно делятся 

информацией со 

сверстниками и взрослыми. 
Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

впечатлений в играх  

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на данную 

тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение впечатлений 

в играх  

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

впечатлений в играх  

Интеграция 
образовательных областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему Социально -

коммуникативное развитие: 

отражение впечатлений в 

играх  

 
 

 
 

 
месяц каникулы Тема  2-й недели Рождественские 

каникулы  

Тема  3-й недели.                     

Зимние чудеса 

Тема  4-й недели 

Электроприборы 

1 2 3 4 5 

 каникулы Лепка  «По замыслу» Лепка «Как мы играм зимой» Аппликация «По 

замыслу» 

я н в а р ь
 

каникулы Учить самостоятельно намечать Закреплять умение лепить фигуру Учить: 



 

 

содержание лепки. тщательно 

отделывать форму фигуры, детали, 

добиваясь выразитеьности 

задуманного. 

Т.К.Комарова ИЗО с 56 

 

человека в движении. Добиваться 

отчетливости в передачи формы в 

движения. Учить отбирать наиболее 

выразительные работы для общей 

композиции. 

Т.К.Комарова ИЗО с 72 

- определять содержание 

своей работы; 

- выбирать знакомые 

приемы аппликации. 
Р а зв и в а т ь :  

- умение видеть лучшие 

работы. 

Т.К.Комарова ИЗО с 79 

каникулы Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Свободно используют усвоенные 

ранее приемы лепки для создания 

образов персонажей, передавая  

форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, 

обрабатывают поверхность формы  

движениями пальцев и стекой 

 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

 Свободно используют усвоенные 

ранее приемы лепки для создания 

образов персонажей, передавая  

форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, 

обрабатывают поверхность формы 

движениями 

Целевые ориентиры 
развития ребенка 

Используют прием 

вырезания одинаковых 

фигур из бумаги, 

сложенной пополам, 

воспринимают инструкцию 

к выполнению задачи, 

охотно делятся 

информацией со 

сверстниками и взрослыми. 

каникулы Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на данную 

тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение впечатлений в 

играх  

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на данную 

тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение впечатлений в 

играх  

Интеграция 
образовательных областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему Социально -

коммуникативное развитие: 

отражение впечатлений в 

играх  

 

 
 
 

 
 

месяц Тема  1-й недели 

Ребенок дома 

Тема  2-й недели Моя Родина - 

Россия 

Тема  3-й недели. Защитники 

Отечества (рода войск )                     

Тема  4-й недели Зима 

(обобщение) 

1 2 3 4 5 

 Лепка  «По замыслу» Аппликация «Новые дома на Лепка «Пограничник с Аппликация «Весёлый 



 

 

нашей улице» собакой» снеговик» 
ф

ев
р
ал

ь
 

Учить детей задумывать 

содержание своей работы на 

основании личного опыта. 

Воплощать замысел, доводить 

до конца, используя 

полученные приемы лепки 

Т.С.Комарова ИЗО с 94 

 

Учить детей создавать 

несложную композицию: по-

разному располагать в 

пространстве изображения 

домов, дополнительные 

предметы. Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания, 

умение подбирать цвета для 

композиции. 

Т.С.Комарова ИЗО с 87 

Закреплять умение лепить 

человека и животного, 

передавать характерные черты 

образа. Упражнять в 

применении разнообразных 

технических приемов: лепить 

из целого куста, оттягиват.  

Т.С.Комарова ИЗО с 76 

Учить создавать выразительный 

образ снеговика, по 

возможности,  точно  передавать 

своеобразие формы предмета   и 

пропорциональное соотношение 

его частей. 

Приложение №17 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

 Свободно используют 

усвоенные ранее приемы лепки 

для создания образов 

персонажей, передавая  

форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, 

обрабатывают поверхность 

формы движениями 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

 Правильно держат ножницы, 

свободно пользуются ими, режут 

поперек  узкие, а затем и более 

широкие полосы; разрезают 

квадрат по диагонали, сочетают 

различные приемы изображения 

для получения выразительного 

сюжета. 

 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

 Свободно используют 

усвоенные ранее приемы лепки 

для создания образов 

персонажей, передавая  

форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, 

обрабатывают поверхность 

формы движениями 

Целевые ориентиры 
развития ребенка 

Используют прием вырезания 

одинаковых фигур из бумаги, 

сложенной пополам, 

воспринимают инструкцию к 

выполнению задачи, охотно 

делятся информацией со 

сверстниками и взрослыми. 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

впечатлений в играх 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на данную 

тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

впечатлений в играх  

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

впечатлений в играх  

Интеграция 
образовательных областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему Социально -

коммуникативное развитие: 

отражение впечатлений в 

играх  

 

 
 

 
месяц Тема  1-й недели Мамин 

праздник. Женские профессии. 

 

Тема  2-й недели Профессии  

нового времени 

Тема  3-й недели.   Откуда хлеб 

пришел на стол                 

Тема  4-й недели Земля наш 

общий дом (разные 

континеты) 



 

 

1 2 3 4 5 

 Лепка «Декоративная 

пластина»  

Аппликация «Корабли на 

рейде» 

Лепка «По замыслу» Аппликация «Радужный 

хоровод» 

м
ар

т
 

Учить детей создавать 

декоративные пластины из 

пластилина: наносить 

пластилин ровным слоемна 

доску или картон, разглаживать, 

затем стеком рисовать узор, 

накладывать пластилин в 

соответствии с рисунком 

Т.С.Комарова ИЗО с 87 

Учить: - определять 

содержание своей работы; 
- выбирать знакомые приемы 

аппликации. Р а зв и в а т ь :  

- умение видеть лучшие работы; 

- творческие способности 

Т.С. Комарова ИЗО с 74 

Учить детей задумывать 

содержание своей работы на 

основании личного опыта. 

Воплощать замысел, доводить 

до конца, используя 

полученные приемы лепки. 

Т,Г.Казакова ИЗО с 171 

Учить: определять 

содержание своей работы; -
 выбирать знакомые 

приемы аппликации. 

Р а зв и в а т ь :  умение 

видеть лучшие работы; - 

творческие способности. 

Т.С.Комарова ИЗО с 88 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

 Свободно используют 

усвоенные ранее приемы лепки 

для создания образов 

персонажей, передавая  

форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, 

обрабатывают поверхность 

формы движениями 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

 Правильно держат ножницы, 

свободно пользуются ими, режут 

поперек  узкие, а затем и более 

широкие полосы; разрезают 

квадрат по диагонали, сочетают 

различные приемы изображения 

для получения выразительного 

сюжета. 

 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

 Свободно используют 

усвоенные ранее приемы лепки 

для создания образов 

персонажей, передавая  

форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, 

обрабатывают поверхность 

формы движениями 

Целевые ориентиры 
развития ребенка 

Используют прием 

вырезания одинаковых 

фигур из бумаги, 

сложенной пополам, 

воспринимают инструкцию 

к выполнению задачи, 

охотно делятся 

информацией со 

сверстниками и взрослыми. 
Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

впечатлений в играх 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на данную 

тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение впечатлений 

в играх  

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

впечатлений в играх  

Интеграция 
образовательных областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему Социально -

коммуникативное развитие: 

отражение впечатлений в 

играх  

 
 

месяц Тема  1-й недели Обитатели 

рек, морей, океанов 

 

Тема  2-й недели Планета Земля, 

космонавты 

Тема  3-й недели Насекомые Тема  4-й недели 

Моя родословная 

1 2 3 4 5 



 

 

 Аппликация «Рыбки»   Лепка «По замыслу» Аппликация «По замыслу» Лепка «Няня с 

младенцем» 

ап
р
ел

ь
 

Учить детей силуэтному 

вырезыванию на глаз простых 

по форме предметов. Развивать 

координацию движений руки и 

глаза. Учить предварительно 

заготавливать отрезки бумаги 

нужной величины, из которых 

вырезается изображение.   

Т.С.Комарова ИЗО с 51 

Учить детей задумывать 

содержание своей работы на 

основании личного опыта. 

Воплощать замысел, доводить до 

конца, используя полученные 

приемы лепки 
Т.С.Комарова ИЗО с 94 

Учить: 
- определять содержание своей 

работы; 

- выбирать знакомые 

приемы аппликации. 

Р а зв и в а т ь :  
- умение видеть лучшие 

работы. 

Т,С .Комарова ИЗО с 91 

Закреплять умение 

соблюдать пропорции 

частей тела , развивать 

эстетическое восприятия. 

Т.С. Комарова ИЗО с 95 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Создают индивидуальные 

сюжетные композиции,  

наклеивают заготовки, 

правильно 

держат и свободно пользуются 

ножницами, воспринимают и  

используют средства 

выразительности. 

 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

 Свободно используют усвоенные 

ранее приемы лепки для создания 

образов персонажей, передавая  

форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, 

обрабатывают поверхность 

формы  

движениями пальцев и стекой 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

 Создают индивидуальные 

сюжетные композиции,  

наклеивают заготовки, 

правильно 

держат и свободно пользуются 

ножницами, воспринимают и  

используют средства 

выразительности. 

 

 Целевые ориентиры 

развития ребенка 

 Свободно используют 

усвоенные ранее приемы 

лепки для создания образов 

персонажей, передавая  

форму основной части и 

других частей, их 

пропорции. 

 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

впечатлений в играх 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на данную 

тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение впечатлений 

в играх  

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

впечатлений в играх  

Интеграция 
образовательных областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему Социально -

коммуникативное развитие: 

отражение впечатлений в 

играх  

 

 
 

месяц Тема  1-й недели День Победы. 

Отечественная война   

 

Тема  2-й неде Я – человек Мои 

органы чувств  ли  

Тема  3-й недели Сад, парк, 

луг- наше богатство   

 

Тема  4-й недели 

Весна (обобщение) 

 

1 2 3 4 5 



 

 

 Аппликация «Открытка к 9 

мая» 

 Лепка «По замыслу»  Аппликация «Тюльпаны» Лепка «Фиалка» 
м

ай
 

Закрепить у детей навыки 

работы с бумагой. Формировать 

умение составлять композицию. 

Воспитывать чувство уважения 

к старшему поколению и 

любовь к Родине. 

Приложение№19 

Учить детей задумывать 

содержание своей работы на 

основании личного опыта. 

Воплощать замысел, доводить до 

конца, используя полученные 

приемы лепки 
Т.С.Комарова ИЗО с 101 

Учить: 
- определять содержание своей 

работы; 

- выбирать знакомые 

приемы аппликации. 

Р а зв и в а т ь :  

- творческие способности. 
Т.Г.Казакова ИЗО с 133 

Учить создавать 

изображения одних и тех 

же предметов по– разному, 

вариативными способами, 

закрепить правила работы с 

пластилином. 

Приложение №18 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

Создают индивидуальные 

сюжетные композиции,  

наклеивают заготовки, 

правильно 

держат и свободно пользуются 

ножницами, воспринимают и  

используют средства 

выразительности. 

 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

 Свободно используют усвоенные 

ранее приемы лепки для создания 

образов персонажей, передавая  

форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, 

обрабатывают поверхность 

формы  

движениями пальцев и стекой 

Целевые ориентиры развития 
ребенка 

 Создают индивидуальные 

сюжетные композиции,  

наклеивают заготовки, 

правильно 

держат и свободно пользуются 

ножницами, воспринимают и  

используют средства 

выразительности. 

 

 Целевые ориентиры 

развития ребенка 

 Свободно используют 

усвоенные ранее приемы 

лепки для создания образов 

персонажей, передавая  

форму основной части и 

других частей, их 

пропорции. 

 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

впечатлений в играх 

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на данную 

тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение впечатлений 

в играх  

Интеграция образовательных 
областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему 

Социально-коммуникативное 

развитие: отражение 

впечатлений в играх  

Интеграция 
образовательных областей 

Развитие речи: беседы на 

данную тему Социально -

коммуникативное развитие: 

отражение впечатлений в 

играх  

 

 

 

 

                                                                                 ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Месяц Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й 

недели 

Тема и цели занятий 3-й недели Тема и цели занятий 4-й недели 

1 2 3 4 5 



 

 
С

ен
тя

б
р
ь
 

  

Тема День знаний 

Игра «Школа» 

Мой город. Мой край 

Игра «Путешествие» 

День дошкольного работника 

Игра «Детский сад» 

Осенняя пора 

Игра «Ветер и листочки» 

Цель Формировать умения 
творчески развивать сюжет 
игры. Обучение детей 
справедливо распределять 
роли в играх. Побуждать 
детей воспроизводить в 
играх бытовой и 
общественно полезный труд. 

Формирование умения 
творчески развивать сюжет 
игры. Знакомство с жизнью 
людей городов КМВ. 

Закрепление знаний детей о работе 
сотрудников детского сада. 
Воспитание и уважению к их труду. 
Развитие у детей чувства 
благодарности за труд взрослых для 
них, желания оказать им посильную 
помощь 

Развитие умения принять на 
себя роль неодушевленного 
предмета. Воспитание 
любви к природе 

О
к
тя

б
р
ь
 

  

Тема Труд людей осенью 

Игра «Магазин» 

ПДД. Транспорт. 

Транспортные профессии 

Игра «Путешествие» 

Хочу быть здоровым 
Игра «Поликлиника» 

Народная культура 
Игра «Путешествие» 

Цель Познакомить с трудом 
взрослых в овощном   
магазине. Развитие 
интереса в игре. 
Формирование 
положительных 
взаимоотношений между 
детьми. Воспитание у 
детей уважение к труду 
продавца. 

Формирование умения 
творчески развивать сюжет 
игры. Знакомить с трудом 
постового. 

Раскрытие смысла действия 
медицинского персонала. 
Формирование умения творчески 
развивать сюжет игры. Воспитание 
уважение к профессии врача. 

Формирование умения 
творчески развивать сюжет 
игры. Знакомство с жизнью 
людей на Севере и на юге 
нашей страны. 

Н
о
я
б
р
ь
 

Тема Перелетные птицы 
Игра «Зоопарк» 
 

Единство народов 
Игра «Путешествие» 

Животные нашего леса 
Игра «Зоопарк» 

Осень (обобщение) 
«Детский сад» 

Цель Закрепление и обобщение 
знаний о перелетных 
птицах, об их внешнем 
виде и  повадках. 
Формировать умение 
творчески развивать сюжет 
игры. Воспитания доброго 
отношения к перелетным 
птицам 

Формирование умения 
творчески развивать сюжет 
игры. Знакомство с жизнью 
людей на Севере и на юге 
нашей страны. 

Закрепление и обобщение знаний 
о животных, об их внешнем виде 
и его повадках. Формировать 
умение творчески развивать 
сюжет игры. Воспитания доброго 
отношения к животным. 

Закрепление знаний о названии 
одежды. Закрепление у детей 
навыка в правильной 
определенной 
последовательности 
раздеваться и складывать свою 
одежду. 

 

Месяц Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й 

недели 

Тема и цели занятий 3-й 

недели 

Тема и цели занятий 4-й недели  

1 2 3 4 5  



 

 
Д

ек
аб

р
ь
 

  

Тема Зима. Зимние забавы. 

Игра «Детский сад» 

 

 

 

Зимующие птицы 
Игра «Зоопарк» 
 

 

Готовимся к новому году. 

Народные игрушки. 

Игра «Семья» 

 

Игра «Семья» 
 

Цель Закрепление знаний о 
названии одежды. 
Закрепление у детей 
навыка в правильной 
определенной  
последовательности 
раздеваться и складывать 
свою одежду. 

Закрепление и обобщение 
знаний о перелетных 
птицах, об их внешнем виде 
и  повадках. Формировать 
умение творчески развивать 
сюжет игры. Воспитания 
доброго отношения к 
перелетным птицам 

Побуждение детей 
творчески воспроизводить в 
игре быт семьи. 
Формирование ценных 
нравственных чувств 

Побуждение детей 
творчески воспроизводить 
в игре быт семьи 
Формирование ценных 
нравственных чувств 

 

Я
н

в
ар

ь
 

  

Тема  

Каникулы 

 

Игра «Детский сад» 

Зимние чудеса. 

Игра «Путешествие» 
 

Электроприборы. 
Игра «Магазин» 

 

Цель  
 
 

 Каникулы 

Закрепление знаний о 
названии одежды. 
Закрепление у детей навыка 
в правильной определенной 
последовательности 
надевание одежды на себя. 

Обучение детей 
реализации игрового 
замысла Формирование 
умения творчески 
развивать сюжет игры. 
Знакомство с жизнью 
людей на Севере нашей 
страны. 

Познакомить с трудом 
взрослых в   магазине. 
Развитие интереса в игре. 
Формирование 
положительных 
взаимоотношений между 
детьми. Воспитание у детей 
уважение к труду продавца 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Тема Ребенок дома 
Игра «Семья» 

Моя Родина - Россия. 

Игра «Путешествие» 
 

Защитники отечества 
Игра «Российская Армия» 

Зима (обобщение) 
Игра «Семья» 

 

Цель Побуждение детей 
творчески воспроизводить 
в игре быт семьи 

Обучение детей реализации 
игрового замысла 
Формирование умения 
творчески развивать сюжет 
игры. Знакомство с жизнью 
людей нашей страны. 

Формировать умения 
творчески развивать 
сюжет игры. 
Формирование у 
дошкольников 
конкретных 
представлений о герое-
воине, нравственной 
сущности его подвига во 
имя своей Родины. 

Побуждение детей творчески 
воспроизводить в игре быт 
семьи 

 

Месяц Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й 

недели 

Тема и цели занятий 3-й 

недели 

Тема и цели занятий 4-й недели 

1 2 3 4 5 



 

 
М

ар
т 

  

Тема Мамин праздник. Женские 

профессии. 

Игра «Парикмахерская» 

 

Профессии нового времени 

Игра «Строители» 

Откуда хлеб пришел 

Игра «Магазин» 

Земля – наш общий дом 

(разные континенты) 

Игра «Зоопарк» 

Цель Раскрытие смысла 
деятельности парикмахера. 
Формирование умения 
творчески развивать сюжет 
игры. Воспитание уважения 
к профессии парикмахера. 

Формировать умение 
творчески развивать сюжет 
игры. Формирование 
дошкольников о 
конкретных представлений 
о строительстве, его этапах 

.Познакомить с трудом 
взрослых в    хлебном  
магазине. Развитие интереса 
в игре. Формирование 
положительных 
взаимоотношений между 
детьми. Воспитание у детей 
уважение к труду продавца 

Закрепление и обобщение 
знаний о животных, об их 
внешнем виде и его 
повадках. Формировать 
умение творчески 
развивать сюжет игры. 
Воспитания доброго 
отношения к животным 

А
п

р
ел

ь
 

  

Тема Обитатели рек, морей, 

океанов 

Игра « Рыбаки» 
 

Планета Земля. Первые 

космонавты. 

Игра «Летчики-космонавты» 
 

Насекомые 
Игра «Зоопарк» 

Моя родословная 

Игра «Семья» 
 

Цель Закрепить представление о 
рыбной ловле. Развитие 
интереса в игре. 
Формирование 
положительных 
взаимоотношений в между 
детьми 

.Развивать умение творчески 
развивать сюжет игры  
Расширение знаний о работе 
летчиков-космонавтов. 

Закрепление и обобщение 
знаний о насекомых, об их 
внешнем виде и  
повадках. Формировать 
умение творчески 
развивать сюжет игры. 
Воспитания доброго 
отношения к насекомым 

Побуждение детей творчески 
воспроизводить в игре быт 
семьи 

М
ай

 

Тема День Победы. 
Отечественная война. 
Игра «Летчики» 

Я – человек. Мои органы 
чувств.. 

Игра «Семья» 
 

Сад, парк, луг, лес – наше 
богатство. 
Игра «Магазин» 

Весна (обобщение) 
Игра «Детский сад» 

Цель Формировать умения 
творчески развивать сюжет 
игры. Закрепление знаний 
о воздушном транспорте. 
Расширение знаний о 
работе летчиков.  

Побуждение детей 
творчески воспроизводить в 
игре быт семьи 
Формирование ценных 
нравственных чувств. 

Познакомить с трудом 
взрослых в   магазине. 
Развитие интереса в игре. 
Формирование 
положительных 
взаимоотношений между 
детьми. Воспитание у 
детей уважение к труду 
продавца 

Закрепление знаний о 
названии одежды. 
Закрепление у детей навыка 
в правильной определенной 
последовательности 
раздеваться и складывать 
свою одежду 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ НА ПРОГУЛКЕ  



 

 

Ме- 

сяц 

Наблюдения Игровая деятельность Опытно-
экспери- 

ментальная дея-
тельность 

Трудовая дея- 

тельность 
Живая природа Неживая природа Дидактические игры Подвижные игры, игры-

забавы, игры разных 
народов 

1 2 1  з 4 5 6 7 
 Наблюдение: Нахождение при- «Природа и человек», Игры-забавы. «Узнай по 

зву- 

• Уличные Сбор мусора 

 - за многообразием мет осени в природе. «Наоборот», «Назови ку», «Узнай, не видя», 

«Что 

тени. и сухих ли- 

 листьев; Наблюдение: растение с нужным 

зву- 

изменилось?», 

«Необычные 

• Распростра- стьев на уча- 

 - многообразием цве- - за погодой; ком», «Что растет в 

ле- 

жмурки», «Успей подхва- нение семян стке. 

 тов; - ветром; су», «Назови три 

предме- 

тить», «Считайте 

ногами», 

одуванчика. Уборка цвет- 

С
ен

тя
б
р
ь
 

      

- растениями; - облаками; та», «Добавь слог», «Развиваем внимание», 

«Где 

• Почему ника от сухих 

- распространением - дождем; «Скажи по-другому», звук?». не тонут ко- стеблей. 

семян; - природой после 

дож- 

«Мое облако», «Найди Подвижные игры. 

«Бездом- 

рабли. Сбор овощей 

- растениями дя; листок, как на 

дереве», 

ный заяц», «Зайцы и 

волк», 

• Видимость на огороде. 

на огороде; - лужами; «Закончи 

предложение», 

«Охотник и зайцы», 

«Красоч- 

во время ту- Сбор на ого- 

- дождевыми 

червями; 

- цветом неба; «Не ошибись», 

«Летает - 

ки», «Казаки-

разбойники», 

мана. роде неуб- 

- поведением птиц; - долготой дня; не летает», «Кто 

больше 

«Картошка», «Садовник», • Пар - это ранных стеб- 

- птицами; - движением солнца знает?», «Найди 

предмет 

«Зверинец», «Жмурки», 

«Со- 

тоже вода. лей и ботвы. 

- насекомыми 

(паучка- 

по небосводу; той же формы», 

«Отга- 

роконожка», «Пустое 

место», 

• Летающие Сбор опав- 

ми); - небом; дай, что за растение», «Осьминог», «Гуси-

лебеди», 

семена. шей листвы. 

 - красотой природы. - вечерним небом; «Похож - не похож», «Крокодил», «Хитрая 

лиса», 

• Движение Сбор листьев 

 Рассматривание: - туманом; «Что это за птица?», «Кенгуру», «Медведь и 

пче- 

воздуха для гербария 

 - травянистых расте- - росой; «Угадай, что в 

мешочке», 

лы», «Петушиные бои», 

«Го- 

  

 ний; - грозой; «Придумай сам», 

«Отга- 

релки», «Лягушата», 

«Караси 

  

 - стеблей растений - первыми 

заморозками; 

- изменениями в 

природе 

дай-ка!», «Вершки и 

корешки», «Лесник», 

«Бывает - не 

бывает» (с мячом), 

«Что это такое?» 

и щука», 

«Динозаврики», «Волк 

во рву», «Не попа-

дись!», «Не намочи 

ног», «Пустое место», 

«Улитка». Русские 

народные игры. 

  

    «Пчелки и ласточка».   
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 Сравнивание деревь- Наблюдение: «Бывает — не бывает» Подвижные игры. «Уга- • Летающие Уборка опавшей 

 ев и кустарников. - за продолжитель- (с мячом), «Узнай, чей дай, что поймал», 

«Лягуш- 

семена. листвы. 

 Рассматривание: ностью дня; лист», «Расскажи без ки», «Замри», «К назван- • Свойства Уборка стеблей 

 - пожелтевшей листвы; - изменением тем- слов», «Похож - не по- ному дереву беги», «Про- воздуха. и ботвы с ого- 

 - семян растений; пературы воздуха; хож», «Найди, что опи- бегите тихо», «Бездомный • Состояние рода. 

 - многолетних и одно- - характером дождя; шу», «Летает - не лета- заяц», «Охотник и зайцы», почвы в зави- Сбор осенней 

 летних растений; - облаками; ет», «Мое облако», «Что «Космонавты», «Гуси- симости от листвы для гер- 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

 

- почек после листопада - температурой воз- растет в лесу?», «Кто лебеди», «Медведь и пче- температуры бария. 

и веткопада; духа; (что) летает?», «Найди лы», «Песенка стрекозы»,  Сбор осенней 

- веток деревьев; - небом; дерево», «Назови три «Пузырь», «Совушка»,  листвы для кра- 

- листьев на земле; - ветром; предмета», «Отгадай, что «Ловишки на одной ноге»,  сивого букета. 

- пожелтевшей листвы. - погодой; за растение», «Что это «Стой», «Успей подхва-  Сбор опавшей 

Наблюдение: - движением обла- за птица?», «Игра в за- тить».  листвы. 

- за листопадом; ков; гадки», «Что вокруг Русские народные игры.  Уборка огорода 

- разнообразным спосо- - почвой; нас?», «Кто же я?», «Лес- «Мячик кверху», «Боль-  от ботвы. 

бом падения листвы - дождем ник», «Исправь ошибку» шой мяч», «Пчелки и лас-  Помощь двор- 

и семян;   точка», «Блуждающий  нику в уборке 

- деревьями;   мяч», «Волк».  листвы. 

- окраской и формой ли-   Белорусская народная 

игра 

 Сбор листвы 

стьев;   «Ванюшка и лебеди».  в яму для созда- 

- березой;   Удмурдская народная 

игра 

 ния перегноя 

 - насекомыми;   «Водяной»   

 - образом жизни птиц      

 осенью;      

 - отлетом журавлей; 

- птицами и 

насекомыми 

     

 

 

Нахождение: Нахождение: «Вспомни разные слова», Кавказские народные иг- • Прозрач- Уборка участка 

- взаимосвязей в при- - взаимосвязей «Стоп, палочка, остано- ры. «Перетягивание», ность льда. от мусора, 
роде; в природе; вись!», «Лесник», «Где «Жмурки-носильщики», • Зависимость опавшей листвы 

- примет наступающей - примет насту- кто живет», «Вспомни «Жмурки», «Платок состояния и веток. 

 зимы. пающей зимы. разные слова», «Назови с узелком». воды  



 

  

1 2 3 4 5 6 7 
Н

о
я
б
р
ь
 

Наблюдение: Наблюдение: птицу с нужным зву- Мордовская народная игра от температу- Сбор лист- 

- за распространением - за перистыми обла- ком», «Третий лишний» «Круговой». ры. вы на уча- 

семян в природе; ками; (птицы), «Птицы» (зве- Игры народов Севера. «Пе- • Вода и снег стке группы 

- синицей; - кучевыми облаками; ри, рыбы), «Кому что ретяни», «Ловля оленей»,   

- сорокой; - изменением цвета нужно», «Кто больше «Я есть», «Шоферы»,   

- голубями; неба; знает?», «Какой, какая, «Стой», «Кот на крыше»,   

- галкой; - слоистыми облаками; какое?», «Где что мож- «Стайка», «Пустое место»,   

- снегирями - тучами; 

- прозрачностью воз-

духа; 

- первым снегом; 

- льдом; 

- льдом на лужах; 

- погодой; 

- долготой дня; 

- снегом; 

- небом; 

- вечерним небом; 

- изменением 

температуры воздуха. 

но делать», «Когда это 

бывает?», «Какое 

время года?», «Какое 

что бывает», «Ищи», 

«Кто больше слов 

придумает», 

«Придумай другое 

слово», «Кто больше 

вспомнит», «О чем я 

сказала?», «Как 

сказать по-другому?», 

«Что это значит?», 

«Придумай сам» 

«Лягушки и цапля», «Ло-

вушка», «Ловишка, бери 

ленту», «Кенгуру», 

«Волк», «Петушиный 

бой», «Два Мороза». 

Татарская народная игра 

«Угадай и догони». 

Русские народные игры. 

«Ключи», «Большой мяч», 

«Стадо». 

Игры-забавы. «Где звук», 

«Развиваем внимание», 

«Успей подхватить», «Не- 

  

  Развешивание кор-

мушек. 

Рассматривание 

сезонной одежды 

людей 

t обычные жмурки», «Узнай, 

не видя». 

Белорусские народные 

игры. «Прела-горела», 

«Колечко», «Ванюшка и 

лебеди». Дагестанская 

народная игра «Подними 

игрушку». Удмуртская 

народная игра «Водяной» 

  

 Наблюдение: Наблюдение: «Назови три предмета», Подвижные игры. «Стоп», • Установле- Расчистка 

 

 
 

- за подорожником и 

оду- 

- за небом; «Природа и человек», «Лиса в курятнике», ние взаимо- дорожек 

ванчиком под снегом; - луной; «Наоборот», «Добавь «Мороз - красный нос». связи между от снега. 
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     ! 

- воронами и 

галками; 

- долготой дня; слог», «Не ошибись», Русская народная 

игра 

температу- Сбор снега 

- птицами; - звездами; «Закончи 

предложение», 

«Ключи». рой воздуха в лунки 

- поведением птиц у 

кор- 

- погодой; «Кто больше знает?», Игра-забава «Узнай и замерзани- деревьев 

мушки; - первым снегом; «Найди предмет той 

же 

по звуку». ем воды. и кустар- 
- голубем. - снегопадом; формы», «Летает - не Подвижные игры. 

«Казаки- 

• Зависи- ников. 

Рассматривание - продолжительностью летает», «Скажи по-

дру- 

разбойники», «Не 

оставайся 

мость со- Сбор снега 

коры деревьев дня; гому», «Придумай 

сам», 

на полу», «Хитрая 

лиса». 

стояния 

воды 

в цветники 
 - облаками; «Найди, что опишу», Зимние забавы. 

«Снайпе- 

от темпера-  

 - ночным небом; «Отгадай, что за 

расте- 

ры», «Кто дальше?», туры.  

 - снегом; ние», «Отгадай-ка!», «Снежная карусель», 

«Про- 

• Защитные  

 - изморозью. «Лесник», «Что это 

за 

беги и не задень». свойства  

 Рассматривание: птица?», «Третий 

лиш- 

Подвижные игры. 

«Мяч 

снега.  

 - снежинок; ний» (птицы), 

«Птицы,. 

водящему», «Рыбак и 

рыб- 

• Таяние  

 - следов птиц на снегу звери, рыбы», «Игра 

в загадки», «Ищи», 

«Сколько 

предметов?», «Мое 

облако», «Вчера, 

сегодня, завтра», 

«Исправь ошибку», 

«Что это такое?» 

ки», «Не попадись», 

«Волк во рву», 

«Ловишки», «Два 

Мороза», «Голубь», 

«Волк», «Угадай, что 

поймал», «Лягушки 

и цапля», 

«Ловушка», «Найди 

себе пару», «Дети и 

волк», «Лягушки», 

«Зайцы и медведь» 

и 

замерзание 
воды 

 

 Рассматривание Наблюдение: «Кому что нужно», 

«От- 

Подвижная игра 

«Пузырь». 

• Таяние Помощь 

 

Я
н

в
ар

ь
 

почек на деревьях. - за небом; гадай-ка!», «Что это 

та- 

Зимние забавы. «Кто 

быст- 

и замерзание дворнику 

Наблюдение: - вечерним пейзажем; кое?», «Кто ты?», рее?», «Проезжай и 

соби- 

воды. в посыпа- 

- за красотой 

деревьев; 

- снежинками; «Не зевай», «И я», рай», «Ловкие и 

быстрые», 

• Зависи- нии песком 

- красотой деревьев 

ве- 

- погодой; «Дополни предложе- «Кто первый?», 

«Снежная 

мость со- дорожек. 

чером; - ночным небом; ние», «Кто больше 

зна- 

карусель». стояния 

воды 

Стряхива- 

- следами птиц на 

снегу; 

- метелью; ет?», «Так бывает 

или 

Русские народные 

игры. 

от темпера- ние снега 

- морозными 

узорами 

- движением солнца; нет», «Где я был», 

«Это 

«Снежная баба», 

«Волк», 

туры. с веток мо- 

 на стеклах окон; - скрипучестью снега 

под 

правда или нет», 

«Найди 

«Блуждающий мяч», 

«Ста- 

• Измерение лодых де- 

 - снежинками; ногами; противоположное 

сло- 

до», «Стрелок», 

«Снежная 

глубины ревьев. 

 - поведением птиц - снегопадом; во», «Надо сказать баба». снега.  
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 у кормушек; 

- снегом 

- красотой зимнего 

пейзажа; 

- снегом; 

- глубиной снега; 

- звездным небом. 

Рассматривание 

узоров на стеклах 

по-другому», «Вспомни 

разные слова», «Кто 

найдет короткое 

слово?», «Что вокруг 

нас?», «Кто же я?», 

«Говори, не за-

держивай», «Отгадай 

слово», «Отгадай, что за 

растение», «Кому что 

нужно» 

Башкирская народная игра 

«Липкие пеньки». 

Бурятские народные игры. 

«Иголка, нитка и узелок», 

«Волки и ягнята». 

Грузинские народные игры. 

«День и ночь», «Дети и пе-

тух». 

Дагестанские народные 

игры. «Надень шапку», 

«Подними игрушку». 

Белорусские народные иг-

ры. «Заяц-месяц», 

«Прела-горела», «Мороз», 

«Ванюша и лебеди», 

«Колечко». Игры-забавы. 

«Успей подхватить», «Где 

звук?», «Необычные 

жмурки», «Считайте 

ногами». Казахская 

народная игра «Платок с 

узелком» 

• Лепка 

снежков. 

•

 Защитны

е 

свойства 

снега 

Уборка сне-

га с доро-

жек и бесе-

док. 

Заполнение 

лунок де-

ревьев и 

кустарников 

снегом 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Наблюдения: 

- за галкой; 

- березой; 

- деревьями; 

- следами человека 

на снегу; 

- следами птиц на снегу; 

- вороной; 

- галкой; 

- воробьями; 

- синицами; 

Наблюдения: 

- за небом; 

- ночным небом; 
- солнцем; 

- луной; 

- силой ветра; 

- вьюгой; 

- оттепелью; 
- сосульками; 

- одеждой людей; 

- походкой людей 

«Отгадай слово», «Кому 

что нужно», «Стук да 

стук, найди слово, 
милый друг», «Какое 

время года?», «Птицы, 

звери, рыбы», 

«Отгадай„что за 

растение», «Назови рас-
тение с нужным 

звуком», «Где что 

можно делать», «Какая, 

какой, какое?», «Какое 

что бывает». 

Белорусская народная игра 

«Колечко». 

Татарская народная игра 
«Хлопушки». Подвижные 

игры. «Перехватчики», 

«Лисички и курочки», 

«Угадай и догони». 

«Мороз - красный нос». 
Зимние забавы. «Кто 

дальше?», «Снежная 

карусель», 

«Кто первый?» 

• Уличные 

тени. 

• Лед - твер-
дая вода. 

• Таяние и 

замерзание 

воды. 

• Снег и лед 
- 

вода, изме-

нившая 

Расчистка 

дорожек от 

снега. 
Стряхива-

ние снега с 

веток мо-

лодых де-

ревьев. 

Помощь 

дворнику 

посыпать 

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

 - признаками весны 

в природе. 

Рассматривание: 

- почек деревьев; 

- веток деревьев 

в гололед; 

- капелью; 

- признаками 

весны 

в природе 

«Кто больше вспомнит», 

«Придумай другое сло-

во», «Птицы» (звери, ры-

бы), «Путешествие», 

«Кто где живет», 

«Третий лишний» 

(растения), «Третий 

лишний» (птицы), «О 

чем я сказала?», «Как 

сказать по-другому», 

«Загадай, мы отгадаем», 

«Что это за птица?», «О 

чем еще так говорят?», 

«Что это значит?» 

 (на санках), «Точно в цель», 

«Пробеги и не задень», 

«Проезжай и собирай». 

Игры-забавы. «Узнай, не 

видя», «Развиваем 

внимание», «Попади в 

обруч», «Считайте ногами», 

«Необычные жмурки», «Кто 

быстрее?». Игры народов 

Севера. «Я есть», 

«Пятнашки на санках», 

«Ловля оленей», «Пере-

тяни», «Пустое место». 

Подвижные игры. 

«Ловишки с приседанием», 

«Кто сделает меньше 

шагов?», «Стой», «Ловишки 

на одной ноге», «Зайцы и 

медведь». Мордовская 

народная игра «Круговой» 

свое состоя-
ние под воз-
действием 
температуры 

песком до-

рожек. 

Расчистка 

дорожек от 

снега, 

сгребание 

его в лунки 

деревьев и 

кустарни-

ков. 

Уборка под-

таявшего 

снега в лун-

ки деревьев 

М
ар

т 

Наблюдения: 

- за изменениями, 

происходящими в 

природе; 

- растениями (соко-

движение); 

- кошкой; 

- вороной; 

- насекомыми. 

Рассматривание: 

- почек на деревьях; 

- коры березы; 

- подтаявшего снега; 

Наблюдения: 

- за изменениями, про-

исходящими в природе; 

- таянием снега и льда; 

- капелью; 

- облаками; 

- весенними 

приметами; 

- оттепелью и 

капелью; 

- вечерним небом; 

- ветром; 

- весенним небом и об-

лаками; 

«Когда это бывает?», 

«Закончи предложение», 

«Какой, какая, какое?», 

«Скажи по-другому», 

«Придумай сам», «Отга-

дай-ка!», «Придумай дру-

гое слово», «Да - нет», 

«Наоборот», «Найди, что 

опишу», «Добавь слог», 

«Охотник», «Отгадай, 

что за растение», 

«Назови три предмета», 

«Не оши- 

Русские народные игры. 

«Мячик кверху», «Пчелка и 

ласточка», «Большой мяч», 

«Волк». 

Игры-забавы. «Успей под-

хватить», «Узнай по звуку». 

Подвижные игры. «Сделай 

фигуру», «Хитрая лиса», 

«Ловишка, бери ленту», 

«Удочка», «Быстро возьми», 

«Кот Васька», «Не попа-

дись», «Не оставайся 

• Вода и 

снег. 

• Прозрач-

ность льда. 

• Таяние 

и замерзание 

воды. 

• Зависи-

мость роста 

травы от ос-

вещенности 

места оби-

тания. 

Наведение 

порядка на 

участке 

группы. 

Уборка под-

таявшего 

снега в лун-

ки деревьев. 

Помощь 

дворнику в 

уборке 

оставшего- 



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 
*,■ - облачного неба; 

- хрупкого льда 
- изменением в 

одежде людей; 

- первым весенним 

дождем; 

- лужами; 

- кучевыми 

облаками 

бись», «Кто же я?», 

«Путешествие», «Найди 

предмет той же формы», 

«Назови растение с нуж-

ным звуком», «Угадай, 

что в мешочке», «Что 

это за птица?», «Кто 

(что) летает?» 

на полу», «Гуси-лебеди», 

«Ловишки парами», 

«Медведь и пчелы», 

«Петушиные бои», «Кот 

на крыше», «Охотник и 

зайцы», «Со-вушка», 

«Горелки», «Птички и 

кошка», «Мышеловка» 

• Набухание 

почек 

ся снега. Сбор 

снега в лунки 

деревьев, 

кустарников, 

цветников. 

Наведение по-

рядка после 

дождя на участ-

ке. Уборка сре-

занных дворни-

ком веток 

А
п

р
ел

ь
 

Наблюдения: -г- за 

весенними изме-

нениями в природе; -

г одуванчиком; 

- растениями-баро-

метрами; 

- цветением березы; 

4 насекомыми; 

4 божьей коровкой; -j 

кузнечиком; 

- майским жуком; 

- многообразием 

насекомых; 

- Дождевым червем; 

- воробьями; 

- ласточками. 

Рассматривание: 

- разнообразия форм 

растений; 

„4 всходов ландышей; 

—^сирени 

Наблюдения: 

- за солнцем; 

- небом; 

- весенней грозой; 

- ветром; 

- весенними 

изменениями в 

природе. 

Рассматривание 

перистых облаков 

«Загадай, мы отгадаем», 

«Природа и человек», 

«Бывает - не бывает», 

«Что это за насекомое?», 

«Да или нет», 

«Придумай сам», 

«Похож - не похож», 

«Кто больше слов 

придумает», «Отгадай-

ка!», «Охотник», «Лес-

ник», «Найди предмет 

той же формы», «Кто где 

живет», «Игра в 

загадки», «Скажи, что ты 

слышишь», «Помнишь 

ли ты эти стихи?», «Что 

будет, если...», «Исправь 

ошибку», «Вчера, 

сегодня,'завтра», «Когда 

это бывает?», «Сколько 

предметов?», «Ищи», 

«Узнай по интонации», 

«Найди 

Игры-забавы. «Узнай по 

звуку», «Что измени-

лось?», «Успей подхва-

тить», «Считай ногами». 

Подвижные игры. 

«Караси и щука», «Быстро 

возьми», «Солнечные 

зайчики», «Бездомный 

заяц», «Сороконожка», 

«Охотники и утки», 

«Повар», «Не дай мяч 

водящему», «Где мы 

были, не скажем», 

«Замри», «Стоп», «С 

кочки на кочку», «Пустое 

место», «Мячик кверху», 

«Крокодил», «Шоферы», 

«Жмурки», «Казаки-

разбойники», «Картошка», 

«Волк во рву», «Пчелки и 

ласточки», «Садовник», 

«Космонавты», 

• Солнце вы-

сушивает 

предметы. 

• Водопрони-

цаемость пес-

ка и глины. 

• Выяснение 

причины вы-

хода червей 

во время дож-

дя на поверх-

ность воды. 

• Радуга. 

• Песчаный 

конус 

Окапывание 

лунок деревьев 

и кустарников. 

Наведение 

порядка на уча-

стке. 

Уборка терри-

тории после 

дождя 



 

  

1 2 3 4 5 6 7 
   пару», «Волшебное 

зеркало», «Кто больше 

слов придумает» 

«Мяч передавай - 

слово называй» 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 М

ай
 

Рассматривание: -ивы; 

- растений. 

Наблюдения: 

- за посадкой рассады 

на огороде; 

- Цветущим 

абрикосом; 

- посадкой семян цве-

точных растений; 

- растениями-баро-

метрами погоды; 

- одуванчиком и его 

семенами; 

- лекарственными 

растениями; 

- ростом и развитием 

всходов; 

- повадками и поведе-

нием птиц; 

- божьей коровкой 

(защита от врагов); 

- муравьями 

Наблюдения: 

- за движением 

солнца; 

- солнцем; 

- небом 

«Что это значит?», 

«Взрослому мяч бросай и 

животное называй», 

«Вершки-корешки», 

«Скажи, что ты слы-

шишь», «Что происходит 

в природе», «Что это та-

кое?», «Хорошо - плохо», 

«Что это за птица?», «Кто 

знает, пусть продолжит», 

«Назови три предмета», 

«Помнишь ли ты эти сти-

хи?», «Кто больше вспом-

нит», «Кто знает, пусть 

продолжит», «Придумай 

другое слово», «Исправь 

ошибку», «Так бывает 

или нет?», «И я», 

«Дополни предложение», 

«Кому что нужно», 

«Наоборот», «Это правда 

или нет?» 

Подвижные игры. «Мяч 

передавай - животное на-

зывай», «Волк», «Волшеб-

ное зеркало», «Ловишка, 

бери ленту», «Лягушки и 

цапля», «Пустое место», 

«Не намочи ног», «Кару-

сель». 

Игры-забавы. «Успей под-

хватить», «Развиваем вни-

мание», «Считайте 

ногами». Русские 

народные игры. «Мячик 

кверху», «Большой мяч», 

«Стадо». Подвижные 

игры. «Не замочи ног», 

«Ручейки и озера», 

«Пятнашки», «Сороко-

ножка идет по детсадов-

ской дорожке», «Стайка», 

«Маргаритки», «Повар», 

«Кот на крыше», 

«Ловишки парами», «С 

кочки на кочку», «Хитрая 

лиса» 

• Выяснение, 

с 

какой стороны 

солнце подни-

мается (где 

бывает зорька), 

в какой сторо-

не солнце за-

ходит (заход 

солнца). 

• Для посадки 

растений нуж-

но заготовить 

огородный ин-

вентарь, под-

готовить поч-

ву, грядки, 

сделать луноч-

ки, вырастить 

рассаду. 

• Обсуждение: 

что необходи-

мо растениям 

для роста? 

Подготовка 

огорода к вы-

садке рассады. 

Подготовка 

цветника к по-

садке семян. 

Помощь двор-

нику в уборке 

детского сада. 

Поддержка 

чистоты и по-

рядка на уча-

стке. 

Выравнивание 

грядок на ого-

роде. Помощь 

в уборке на 

участке детям 

младшей 

группы. 

Прополка ого-

рода 

И
ю

н
ь 

Наблюдения: 

- за летними измене-

ниями в природе; 

- цветами в 

цветниках; 

- посадками на ого-

роде; 

Наблюдения: 

- за летними 

изменениями в 

природе; 

- солнцем; 

- луной; 

- облаками; 

«Что лишнее?», «Добрые 

слова», «Земля, вода, 

огонь», «Назови три 

предмета», «Охотник», 

«Магазин "Цветы"», 

«Мое облако», «Сколько 

предме- 

Русские народные игры. 
«Мячик кверху», 

«Большой мяч», «Стадо», 

«Волк». Подвижные игры. 

«Ловишка, бери ленту», 

«Лягушки и цапля», 
«Пустое место», 

• Почему 
трава 

не растет 

на тропинках. 

• Состояние 

почвы в за-
висимости 

Уборка терри-
тории участка. 

Уборка песка 

вокруг песоч-

ницы. Уборка 

тер- 

f



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 
 - молодыми всходами; - грозой; тов?», «Вершки и кореш- «Ручейки и озера». от темпера- ритории уча- 

 - политыми цветами; - природой после ки», «Назови насекомое 

с 

Башкирские народные игры. туры. стка группы. 

 - муравьями; грозы; нужным звуком», 

«Вчера, 

«Липкие пеньки», «Стрелок». • Рассматри- Прополка 

 - обитателями почвы; - радугой; сегодня, завтра», «Скажи Подвижные игры. «Ловушка», вание луны цветников. 

 - тем, что где растет; - вечерним небом; по-другому», «Исправь «Лягушки». в бинокль. Полив клум- 

 - божьей коровкой. - небом и облаками; ошибку», «Не ошибись», Игры-забавы. «Успей подхва- • Как огурец бы с цветами 

 Р а с с м ат ри в ан и е :  - вечерним небом «Кто больше знает?», тить», «Узнай, не видя», попал в бу-  

 - всходов цветов; и облаками; «Закончи предложение», «Узнай по звуку», «Необыч- тылку  

 - одуванчика; - ветром; «Начни и закончи пред- ные жмурки».   

 - тополиного пуха. - тенью; ложение», «Кто же я?», Бурятские народные игры.   
 Осязание запахов - дождем; «Скажи слово с нужным «Иголка, нитка, узелок», 

«Волк 

  

 растений - погодой звуком», «Похож -не 

похож», «Природа и 

человек», «Так бывает 

или нет?», «Найди, что 

опишу», «Это правда 

или нет?», «Отгадай, что 

за растение», «Найди 

противоположное 

слово», 

и ягнята», «Ищем палочку». 

Подвижные игры. «Стайка», 

«Шоферы», «Повар», «Кто 

сделает меньше шагов», 

«Перенеси предмет», 

«Зеркало», «Передал - 

садись», «Ловишки с 

приседанием», «Ловишки на 

одной ноге», «Спой», «Зве- 

  

   «Отгадай-ка», «Кто 

больше вспомнит», «Где 

я был?», «Добавь слог», 

«Вспомни разные 

слова», «Наоборот» 

ринец», «Догони свою тень», 

«Мяч вдогонку», «Найди и 

промолчи», «Зайцы и мед-

веди». 

Белорусская народная игра 

«Заяц-месяц» 

  

И
ю

л
ь 

  

Наблюдения: Наблюдения: «Что это такое?», «При- «Что мы видели, не скажем, • Свойства Работа 

- за одуванчиком - за небом; рода и человек», 

«Приду- 

а что делали, покажем». мокрого песка. по уборке 

в солнечную и влаж- - солнцем; май сам», «Назови расте- Русские народные игры. • Как огурец территории 

ную погоду; - росой; ние с нужным звуком», «Большой мяч», 

«Блуждающий 

попал в бу- группы. 

- разнообразием ли- — ветром. «Что это за насекомое?», мяч», «Стадо», «Пчелки и лас- тылку. Работа на ого- 

стьев на деревьях; Слушание звуков «Летает — не летает», точка». • Роса на рас- роде, пропол- 
_____  — ростками на 

огороде; 

природы. «Найди листок, как  тениях. ка сорняков. 



 

  

1 2 3 4 5 6 7 
 - разнообразием расти- Определение на дереве», «Найди себе Подвижные игры. «С коч- • Растения Работа на ого- 

 тельного мира; погоды по приметам пару», «Скажи, что ты ки на кочку», «Пятнашки», перед дождем. роде, взрыхле- 

 - за насекомыми: муха-  слышишь?», «Что это?», «Совушка», «Волк», «Кот • Насекомые ние грядок. 

 ми, бабочкой-беля-  «Кто знает, пусть продол- на крыше», «Казаки- перед дождем Полив цветов 

 ночкой, гусеницей ба-  жит», «Отгадай, что разбойники», «Стоп!»,  на клумбах 

 бочки-беляночки, жу-  за насекомое», «Да - нет», «Шоферы», «Стайка»,   

 ком-долгоносиком, му-  «Что это за птица?», «Тре- «Мяч водящему», «Кто   

 равьями, мухой-  тий лишний» (растения), сделает меньше шагов»,   

 жужжалкой, пчелами;  «Узнай по интонации», «Красочки», «Картошка»,   

 - полетом насекомых;  «Закончи предложение», «Повар», «Перенеси пред-   

 - ласточками;  «Не зевай!», «Загадай, мы мет», «Жмурки», «Садов- ■  

 - полетом птиц;  отгадаем», «Назови три ник», «Что растет в лесу»,   

 - воробьями;  предмета», «Что я видел «Удочка», «Караси и щу-   

 - вороной;  в лесу», «Что кому нра- ка», «Гуси-лебеди», 

«Охот- 

  

 - разнообразием живот-  вится», «Найди предмет ники и утки», «Не оставай-   

 ного мира;  той же формы», «Назови ся на полу», «Ловишки   

 - тем, кто обитает  трех птиц», «Кто больше с приседанием», «Ловишки   

 на дереве.  знает?», «Расскажи на одной ноге», «Космо-   

 Рассматривание:  без слов», «Что где рас- навты», «Медведь и пче-   

 - листьев на деревьях;  тет», «Кто же я?», 

«Повто- 

лы», «Охотники и утки»,   

 - подорожника;  ряйте друг за другом», «Замри», «Лягушки»,   

 - календулы;  «Третий лишний» 

(птицы), 

«Горелки»   

 - корневой системы по-  «Когда это бывает?», «Что    

 дорожника;  происходит в природе»,    

 - цветов; 

- стеблей различных 

растений; 

- защитной окраски 

насекомых. 

Осязание запахов 

природы 

 «Что растет в лесу»    



 

  

1 2 3 4 5 6 7 
 Рассматривание: Наблюдения: «Лесник», «Кто где жи- Башкирская народная игра • Опыт с перь- Полив цветни- 

 - ствола березы; - за дождем; вет», «Хорошо - плохо», «Липкие пеньки». ями птиц ков. 

 - цикория; - погодой; «Помнишь ли ты эти сти- Игры-забавы. «Успей под-  Полив 

огорода.  - ивы; - солнцем хи?», «Третий лишний» хватить», «Считайте нога-  Окапывание 

 - поросли ивы.  (насекомые), «Угадай, 

что 

ми», «Развиваем 

внимание», 

 поросли ивы. 

 Наблюдения:  в мешочке», «Игра в за- «Необычные жмурки».  Сбор песка 

 - за огородом;  гадки», «Ищи», «Третий Бурятская народная игра  вокруг песоч- 

 - растениями-баро-  лишний» (растения), «Иголка, нитка и узелок».  ницы 

А
в
гу

ст
 

метрами;  «Скажи слово с нужным Подвижные игры. 

«Лягуш- 

  

- растениями-часами;  звуком», «Птицы» (звери, ки», «К названному дереву   
- стрекозой; 

- богомолом; 

- птицами; 

- полетом птиц; 

- голубем; 

- дождевым червем 

 рыбы), «Путешествие», 

«Стоп! Палочка, 

остановись», 

«Придумай сам», «Что 

это такое?», «Хлопки», 

«Кто больше слов 

придумает» 

беги», «Песенка 

стрекозы», «Рыбак и 

рыбки», «Огурцы», 

«Караси и щука», «Не 

попадись», «Звуковая 

цепочка», «Стайка», 

«Вратарь», «Где что 

растет», «Ключи», 

«Напои лошадку», 

«Охотники и утки», «Не 

дай мяч водящему» 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективный план работы с родителями  

 
Сроки Название мероприятия Цель проведения мероприятия Участники 

мероприятия 

Исполнители  

Сентябрь - 

август 

Оформление информационных стендов в 

группе, в холле детского сада 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей. Активизация 

родительского внимания к вопросам 

воспитания, жизни ребенка в детском саду. 

Родители Воспитатели 

Сентябрь- 

май 

Утренники и развлечения для детей Демонстрация творческих способностей 

детей, сформированных творческих умений 

и навыков.  

Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников ДОУ. 

Родители Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Сентябрь- 

май 

Участие в городских конкурсах, 

мероприятиях. 

Развитие творческого взаимодействия детей 

и родителей. 

 

Родители Зам. по ВМР, 

Воспитатели 

Сентябрь Общее родительское собрание «Основные 

направления воспитательно-образовательной 

работы с детьми на новый учебный год» 

Создание условий для осознания 

родителями необходимости совместной 

работы д\с и семьи. 

 

 

 

 

 

 

Родители Заведующая, 

Зам. по ВМР, 

Ст. медсестра, 

Воспитатели. 



 

 

 

Сентябрь Организационное  родительское собрание 

«Cтарший возраст какой он». 
Формирование активной педагогической 

позиции родителей; вовлечение родителей в 

процесс воспитания своих детей. 

Родители Заведующая,  

Зам. по ВМР, 

Воспитатели, 

Педагог-

психолог 

Сентябрь Памятка для родителей 

«Единственный ребенок в семье» 

Повышение уровня ответственности 

родителей ,развивая атмосферу чрезмерной 

опеки . 

Родители Воспитатели 

Сентябрь Консультация «Одаренный ребенок» Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

Родители Воспитатели 

Сентябрь Анкетирование «Удовлетворенность работой 

ДОУ» 
Получение и анализ информации об 

отношении родителей к характеру и формам 

взаимодействия ДОУ с семьей, о 

готовности родителей участвовать в жизни 

детского сада. 

Родители Зам. по ВМР, 

Воспитатели 

Сентябрь Сводная информация «Родительский 

контингент» 
Выявление семей нуждающихся в 

педагогических консультациях. 

Родители Зам. по ВМР, 

Воспитатели 

Сентябрь Выход санбюллетеня «Рациональное 

детское питание» 

Формирование единого подхода к правилам 

питания в детском саду и дома. 

 

Родители Ст. медсестра, 

Зам. по ВМР, 

Воспитатели 

Сентябрь Выход санбюллетеня «Профилактика 

энтеробиоза» 

Активизация родительского внимания к 

вопросам здорового образа жизни и мерах 

профилактики.  

Родители Ст. медсестра, 

Зам. по ВМР, 

Воспитатели 

Сентябрь Выставка творческих семейных работ 

«Пятигорск»  

 

Привлечение внимания родителей к 

детскому творчеству.  

Формирование уважительного отношения к 

детским работам. 

Родители и 

дети группы 

Воспитатели 

Сентябрь Экологическая папка-ширма «Сентябрь- Повышение педагогической культуры Родители Зам. по ВМР, 



 

 

Руен» родителей. 

 

Воспитатели 

Октябрь Консультация «Братья наши меньшие». Привлечь  родителей к Всемирному дню 

защиты животных /4 октября/. 

Родители Воспитатели 

Октябрь Выход санбюллетеня  «Инфлювак», 

«Одевайте детей правильно» 
Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Родители Ст. медсестра, 

Зам. по ВМР, 

Воспитатели 

Октябрь Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ. 

Предоставить родителям информацию о 

вакцинации против гриппа. 

Родители Ст. медсестра 

Воспитатели 

Октябрь Беседа на тему «Значение дневного сна для 

дошкольника». 

Расширение психолого-педагогического 

кругозора родителей. 

Родители Воспитатели 

Психолог  

Октябрь Консультация «Роль отца в воспитании 

ребенка». 
Вовлечение родителей в педагогическую 

деятельность. 

Решение проблем воспитания. 

Родители Воспитатели 

 

Октябрь Заседание родительского комитета. 

 

Привлечь родительский комитет группы к 

помощи в изготовлении выносного 

материала, который обеспечивает 

двигательную активность детей во время 

прогулок в осенний период. 

Родительский   

комитет 
Воспитатели 

 

Октябрь Экологическая папка-ширма «Октябрь - 

листобой» 
Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 

Родители Зам. по ВМР, 

Воспитатели 

Октябрь Заседание городского родительского 

университета на тему «Использование 

современных форм взаимодействия с 

родителями в процессе художественно- 

эстетического развития дошкольников». 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 

Родители Зам. по ВМР 

Октябрь Субботник по благоустройству территории 

детского сада. 
Активизация инициативности родителей в 

благоустройстве детских участков. 

Родители Воспитатели 

Ноябрь Консультация на тему «Пример взрослых в 

воспитании детей». 

Привлечение внимания родителей к вопросу 

о воспитании  детей своим личным 

примером.  

Родители Воспитатели 

 

Ноябрь Беседа с родителями на тему «Как провести 

выходной день с ребёнком?». 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Родители Воспитатели 



 

 

 

Ноябрь Экологическая папка-ширма «Ноябрь – 

ворота зимы» 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Родители Зам. по ВМР, 

Воспитатели 

Ноябрь Выход санбюллетеня «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы данного 

заболевания». 

Ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими укреплению 

и сохранению здоровья детей в домашних 

условиях и условиях д\с. 

Родители Ст. медсестра, 

Зам. по ВМР, 

Воспитатели  

Ноябрь Выход санбюллетеня «Закаливание  не 

только летом». 

Дать понятие о необходимости закаливания 

детей круглый год. 

Родители Ст. медсестра, 

Зам. по ВМР, 

Воспитатели  

Ноябрь Изготовление кормушек для птиц. Привлечь родителей к совместному участию 

в акции «Покормим птиц». 

Родители и 

дети группы 
Воспитатели 

 

Ноябрь Выставка детских рисунков ко дню матери. « 

Мамочка - наше солнышко» 

 

Воспитывать любовь, уважение к мамам, 

донести до детей, что дороже мамы никого 

нет, что мама – самый близкий и лучший 

друг.                        

Родители и 

дети группы 

 

Воспитатели 

 

Ноябрь Консультация для родителей «Что читать 

детям». 

Распространение педагогического опыта 

среди родителей. 

Родители Воспитатели 

Декабрь  Выход санбюллетеня «О детях с 

ослабленным здоровьем». 

Ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими укреплению 

и сохранению здоровья детей в домашних 

условиях и условиях д\с. 

 

Родители Ст. медсестра, 

Зам. по ВМР, 

Воспитатели 

Декабрь Устные беседа «Чесночницы – одна из мер 

профилактики вирусных инфекций». 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 

Родители Воспитатели 

 

Декабрь Родительское собрание «Безопасный новый 

год». 
Ознакомление родителей с основными 

факторами, в проведении безопасного 

нового года в домашних условиях и 

условиях детского сада. 

Родители и 

дети группы 

Ст. медсестра, 

Зам. по ВМР, 

Воспитатели 



 

 

Декабрь Памятка «Нервный ребенок» Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Родители Воспитатели 

 

Декабрь Консультация на тему «Влияние 

дидактических игр на развитие мелкой 

моторики у детей дошкольного возраста». 

Познакомить родителей с упражнениями, 

развивающими мелкую моторику рук. 

Родители Воспитатели 

 

Декабрь Конкурс творческих семейных работ на тему 

«Мастерская Деда Мороза». 

Привлечение родителей к работе детского 

сада. Взаимодействия родителей и детей. 

 

Родители и 

дети группы 
Воспитатели 

 

Декабрь Консультация на тему «Зимние игры и 

развлечения ». 

Обогащение педагогических умений 

родителей новыми формами и методами 

организации прогулки с ребёнком. 

Родители Воспитатели 

 

Декабрь Заседание родительского комитета. Привлечение родителей к проведению 

новогодних праздников, приготовлению 

новогодних детских подарков, костюмов. 

Родительский 

комитет 
Воспитатели 

 

Декабрь Экологическая папка-ширма «Декабрь - 

студень» 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Родители Зам. по ВМР, 

Воспитатели 

Январь Выход санбюллетеня «Скарлатина». Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Родители Ст. медсестра, 

Зам. по ВМР, 

Воспитатели 

Январь Экологическая папка-ширма «Январь крыша 

зимы» 
Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Родители Зам. по ВМР, 

Воспитатели 

Январь Субботник по благоустройству территории 

детского сада. Помощь в изготовлении 

снежных построек на групповом участке. 

Развитие позитивных взаимоотношений 

между родителями и сотрудниками детского 

сада. 

Родители Воспитатели 

 

Январь Консультация на тему «Активный детский 

отдых зимой». 
Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

Родители Воспитатели 

 

Январь Консультация на тему «Особенности 

воспитания ребенка в неполной семье» 
Активизация воспитательных умений пап. 

Внедрение положительного опыта 

семейного воспитания. 

Родители Воспитатели 

 

Январь Выставка совместных работ детей и Противопожарная на противопожарную Родители Воспитатели 



 

 

родителей на противопожарную тему 

 

тему 

Февраль  Выход санбюллетеня «Плоскостопие и 

сколиоз у детей». 
Привлечение внимания семьи к вопросам 

профилактики нарушения осанки в 

домашних условиях. 

 

 

Родители Ст. медсестра, 

Зам. по ВМР, 

Воспитатели 

Февраль Экологическая папка-ширма «Февраль - 

бокогрей» 
Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Родители Зам. по ВМР, 

Воспитатели 

Февраль Индивидуальные беседы «Правила 

пожарной безопасности» 
Объединение  усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к основам 

пожарной безопасности. 

Родители Воспитатели 

Февраль Выставка детского рисунка  

«Мой папа лучше всех!» 

 

Привлечь внимание родителей к творчеству 

детей. 

Дети и 

родители 

группы 

Воспитатели 

Февраль Консультация на тему «Игрушка в жизни 

ребенка» 
Распространение педагогического опыта 

среди родителей. 

Родители 

 

Воспитатели 

Февраль Консультация на тему «Если ребенок 

говорит неправду». 
Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах почему дети  лгут. 

Родители 

 

Воспитатели 

Март  Выход санбюллетеня «Йод дирижер 

здоровья». 
Распространение педагогического опыта 

среди родителей. 

Родители 

 

Ст. медсестра, 

Зам. по ВМР, 

Воспитатели 

Март  Экологическая папка-ширма «Март утро 

года» 
Познакомить родителей с русским 

народным творчеством, русской поэзией. 

 

Родители Зам. по ВМР, 

Воспитатели 

Март Организация праздника, посвященного 8 

Марта. 
Привлечь родителей к оформлению 

музыкального зала, изготовлению 

атрибутов, костюмов для сценки. 

 

Родители Воспитатели 

Март Выставка  детских работ «Цветы для мамы». Вовлекать в совместное творчество с 

детьми при изготовлении работ на 

выставку. 

Родители и 

дети группы 

Воспитатели 

Март Консультация на тему «Современные дети- Привлечение внимания родителей к Родители Воспитатели 



 

 

кто они. И как их воспитывать». интересам ребёнка. Практическая помощь 

родителям в воспитании детей. 

Апрель  Выход санбюллетеня 

«Туберкулинодиагностика». 
Распространение педагогического опыта 

среди родителей. 

Родители Ст. медсестра, 

Зам. по ВМР, 

Воспитатели 

Апрель  Экологическая папка-ширма «Апрель - 

водолей». 
Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Родители Зам. по ВМР, 

Воспитатели 

Апрель Озеленение и благоустройство участка. 
Привлечение  родителей к подготовке 

группы, участка к летнему периоду работы. 

Дать возможность проявить единство, 

творчество и заинтересованность в 

благоустройстве участка. 

 

Родители Воспитатели 

Апрель Заседание родительского комитета. 
Подбор семян цветов для клумб, растений 

для участка. Подведение итогов работы 

родительского комитета группы за учебный 

год. 

 

Родительский 

комитет 

Воспитатели 

Апрель Конкурс творческих семейных работ, 

посвященный празднику Пасхи 
Привлечение внимания родителей к 

вопросам духовно-нравственного 

воспитания детей. Познакомить с 

традициями Пасхальной надели. 

Привлечение внимания родителей к 

детскому творчеству. Формирование 

уважительного отношения к детским 

рабатам. 

Родители и 

дети группы 

Воспитатели 

Апрель Консультация на тему «День птиц». Дать рекомендации о каких птицах можно 

рассказать детям. 

Родители  Воспитатели 

Апрель  Проведение совместного субботника 

«Чистый двор» 
Формирование командного духа среди 

родителей. 

Консолидация усилий работников детского 

сада и родителей по благоустройству 

Родители  Воспитатели  



 

 

территории детского сада. 

Формирование положительных 

взаимоотношений между коллективом 

детского сада и родителями. 

Апрель  Консультация « Если вас тревожит развитие 

вашего ребенка» 
Дать рекомендации о развитии детей 

дошкольного возраста. 

 

Родители  Воспитатели  

Май  Выход санбюллетеня «О биостимуляторах 

для ребенка». 
Распространение среди родителей знаний 

об биостимуляторах для детей». 

Родители  Ст. медсестра, 

Зам. по ВМР, 

Воспитатели 

Май  Общее родительское собрание «Подведение 

итогов воспитательно-образовательной 

работы с детьми за прошедший учебный 

год» 

Ознакомить родителей с итогами 

воспитательно-образовательной работы за 

учебный год.  

Родители Заведующая, 

Зам. по ВМР, 

Ст. медсестра, 

Воспитатели. 

Май  Экологическая папка-ширма «Май цветень» Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 

 

Родители Зам. по ВМР, 

Воспитатели 

Май  Выставка рисунков " И была война " 

посвященный к Великой Отечественной 

войне. 

 

Привлечение внимания родителей к 

вопросам патриотического воспитания. 

Привлечь внимание родителей к творчеству 

детей.  

 

Родители и 

дети группы 

Воспитатели  

Май Консультация на тему «Роль семьи и 

детского сада в формировании здоровья 

ребенка». 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

Родители Воспитатели 

Май 
Итоговое родительское собрание  

Поведение итогов воспитательно-

образовательной работы за учебный год. 

Родители Заведующая, 

Зам. по ВМР, 

Ст. медсестра, 

Воспитатели. 

 

 

 



 

 

                               ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

                          Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели 

Раздевальная 

комната 

Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

• Сюжетно – ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Ознакомление с природой, труд в 

природе 

• Игровая деятельность 

• Сенсорное развитие 

• Развитие речи 

• Ознакомление с окружающим 

миром 

• Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 

• Детская мебель для практической 

деятельности 

• Книжный уголок 

• Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» и др. 

• Природный уголок 

• Пазлы, настольные игры. 

• Различные виды театров 

• Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: коррегирующей 

дорожки 

• Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

• Развивающие игры по математике 

• Дидактические материалы по 



 

 

сенсорике, развитию речи,  

• Календарь природы 

• Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

• Магнитофон, аудиозаписи 

• Детская мебель для практической 

деятельности 

Спальное помещение 

• Дневной сон 

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

• Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

• Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно – информационный материал 

 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

 

                Режим организации жизни детей в подготовительной  

Режимные  моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, игра, 

самостоятельная деятельность  

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 -9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00-10.50 

Второй завтрак (рекомендуемый)  10.50 -11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  11.00-12.40 

Возвращение с прогулки,самостоятельная деятельность 12.40 -12.50 

Подготовка к обеду, обед  12.50 - 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.15 - 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельна деятельность  15.00 - 15.25 

Полдник  15.25 - 15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность.  

15.40 - 16.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.40 - 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность.  18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин  18.20-18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой.  18.45-19.00 

 

 

 



 

 

 

                                                 Организация двигательного режима в ДОУ 

 

I половина дня II половина дня 

Гр. Утро Занятие Физ. занятие Прогулка Кор. 

гимнастика 

Вечер. 

прогулка 

П
о
д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
 у\г – 10-12 

м 

п/и – 40 м 

м/п/и – 40 

м 

Физ. минутка на 

каждом занятии 

8-10 мин 

Самостоятельная 

двигательная 

активность – 35-

40 мин 

Физ в зале – 30 

м 

Муз в зале – 30 

м 

Физ – 30 мин 

Пеш.прогулка 

– 25-40 м 

После сна 

8-10 мин 

Физ – 30 м 

п/и – 30 м 

м/п/и – 30 м 

В старшей и подготовительной  группах 2 раза в год проводится физкультурный праздник-по 60 

мин.,  день здоровья 1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

Расписание  

образовательной деятельности подготовительной группы 

 

 Организованная образовательная деятельность  

понедельник 1. Худ-эстетическое(Музыка) 

2.Развитие речи 

3.Физкультура (П) 

9:00-9:25 

9:35-10:00 

10:50-11:20 

вторник 1.Познание (ПИСД) 

2. Худ-эстетическое (Рисование) 

3. Физкультура 

9:00-9:25 

9:35-10:00 

10:10-10:40 

среда 1.Познание (ФЭМП) 

2. Худ-эстетическое (Музыка) 

3.Развитие речи 

9:00-9:25 

9:35-10:00 

10:10-10:40 

четверг 1.Познание (ФЦКМ)  

2.Худ-эстетическое Лепка/Апплик 

 

9:00-9:25 

9:35-10:00 

пятница 1. Познание (ФЭМП) 

2. Худ-эстетическое  (Рисование) 

3.Физкультура 

9:00-9:25 

9 :35-10:00 

10:35-11:00 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

организованной образовательной деятельности 

МБДОУ детского сада № 17 «Золотой ключик» города Пятигорска 

   

 

 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 

группа 

Развитие речи 
1 1 

1,75 1,75 

Ознакомление с окружающим миром 
1 

0,75 1,75 1,75 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

1 1 1 2 

Рисование 
1 1 2 2 

Лепка 1 

1 раз в 2 

недели 

(чередование с 

аппл.) 

0,75 

1 раз в 2 

недели 

(чередование с 

аппл.) 

         0,75 
1 раз в 2 
недели 

(чередование 
с аппл.)  

 
 
 
 

0.75 
1 раз в 2 
недели 

(чередование с 
аппл.) 

 
 
 
 

Аппликация 
1 

1 раз в 2 

недели 

(чередование с 

аппл.) 

0,75 

1 раз в 2 

недели 

(чередование с 

аппл.) 

0,75 

1 раз в 2 

недели 

(чередование 

с аппл.) 

0.75 

1 раз в 2 

недели 

(чередование с 

аппл.) 
Музыка 

2 2 
1,75 1,75 

Физическая культура 3 
3 

2.75 2,75 

Итого 10 9,25 11,75 12,75 

Национально 

региональный 

компонент 

Ознакомление с 

окружающим миром 

* 
0,25 0,25 0,25 

Физическая 
культура 

- 
0,25 0,25 0,25 

Развитие речи -  

0,25 0,25 

Лепка, аппликация - 

чередование 

•- 0,25 0,25 0,25 

Музыка -  

0,25 0,25 

Итого 
- 

0,75 1,25 1,25 

всего 10 10 13 14 

 



 

 

 

 

 

 
               Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Подготовительная группа 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз 

в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

 

Прогулки ежедневно 

 
Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Подготовительная группа 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

м
ес

яц
 

н
ед

ел
я
 ГРУППЫ 

 

 

 

2 младшая 

 

Средняя 

 

Старшая 

 

Подготовительная 

С
ен

тя
б
р
ь
 1  

 

Детский сад День знаний 

2 Моя улица Мой город Мой город 

КМВ 

Мой город. Мой край 

3 День дошкольного работника 

4 Осенняя пора 

О
к
тя

б
р
ь
 1 Фрукты. Овощи Труд людей осенью 

2 ПДД. Транспорт. Транспортные профессии 

3 Обувь. Одежда Обувь. Одежда. 

Головной убор 

Хочу быть здоровым 

4 Деревья, растения Народная культура 

Н
о
яб

р
ь
 1 Дикие птицы Перелетные птицы 

2 Домашние животные и их детеныши Единство народов 

3 Дикие животные и их детеныши Звери и их 

детеныши 

Животные нашего леса 

4  Осень (обобщение) 

Д
ек

аб
р
ь
 

1  Зима. Зимние забавы 

2 Домашние птицы Зимующие  птицы 

3 Готовимся к новому году. Игрушки. Готовимся к новому году. Народные игрушки 

4 Новый год у ворот 

Я
н

в
ар

ь 1 КАНИКУЛЫ 

2 Рождественские каникулы 

3 Зимушка-зима Зимние чудеса 

4 Мебель. Предметы домашнего обихода Электроприборы 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 Мой дом. Предметы ближайшего 

окружения 

Опасные 

предметы 

Ребенок дома 

2 Детский сад Город 

Пятигорск 

Москва-столица 

нашей Родины 

Моя Родина -Россия 

3 Транспорт Наша армия Защитники Отечества (рода войск) 

4 Зима (обобщение) 

М
ар

т 

1  Мамин праздник. Профессии 

мам. 

Мамин праздник. Женские профессии. 

2 Профессии детского сада Разные 

профессии 

Профессии нового времени 

3 Посуда Полезные 

продукты 

питания. Посуда 

Откуда хлеб пришел на стол 

4  Дикие животные весной Животные 

наших лесов 

весной 

Земля  - наш общий дом 

(разные континенты) 

А
п

р
ел

ь
 1 Аквариумные рыбки Обитатели 

водной среды 

Обитатели рек, морей, океанов 

2 Обувь, одежда весной Планета Земля. Первые космонавты 

3 Насекомые 

4 Моя семья Моя родословная 

М
ай

 1 Транспорт Солдаты День Победы. Отечественная война. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерный план проведения развлечений в ДОУ 

 

№ 

п\п 

Месяц Наименование 

1 Сентябрь Развлечение «День знаний» 

Кукольный театр 

2 Октябрь Осенние развлечения  

Кукольный театр 

3 Ноябрь Кукольный театр 

 

4 Декабрь Новогодние утренники 

ф/р «Мороз не велик, а стоять не велит» 

5 Январь Развлечение «Прощание с елкой» 

 

6 Февраль Кукольный театр 

ф/р «День защитника отечества» 

7 Март Весенние праздники, посвященные 8 Марта 

Кукольный театр 

Масленица 

8 Апрель Весенние развлечения 

Кукольный театр 

ф/р «Весенние старты» 

9 Май 

 

Развлечение «9 мая» (старшие, подготовительные 

группы) 

10 Июнь Праздник «День защитника отечества» 

 

11 Июль Развлечение «Лето красное» 

ф/р «Зеленый светофор» 

 

12 Август Праздник «Прощай лето» 

Кукольный театр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Особенности содержания образовательной деятельности по реализации 

регионального компонента 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Цель: Формирование у ребенка социальных способностей и 

навыков, определяющих становление базовых свойств его 

личности: самооценки и образа «Я», социально-коммуникативной 

сферы, нравственных, гендерных ценностей и установок, а также 

социально-психологических особенностей в системе отношений с 

другими людьми на основе приобщения к культуре народа и 

других народов, содержательного общения с окружающим 

миром, с учетом уже достигнутого ребенком уровня социального 

развития, личностных особенностей, специфики развития 

эмоционально-аффективной сферы. 

Старший дошкольный возраст 

Воспитывать у ребенка: 

- чувство признательности, благодарности, уважения к 

знаменитым людям своего города, села; 

- толерантное, доброжелательное отношение к людям другой 

национальности, этноса, расы вне зависимости от социального 

происхождения, вероисповедания, пола, личностного и 

поведенческого своеобразия; 

- уважительное отношение к историческим личностям, 

памятникам истории. 

Формировать у ребенка: 

- нравственные основы чувства патриотизма как 

общечеловеческой ценности – любви к своей семье, детскому 

саду, родному краю, стране, людям, населяющим Землю; 

- познавательный интерес к истории семьи, ее родословной, к 

истории своего края, города (села). 

Развивать у ребенка: 

- представления о родном крае как части России; об истории 

зарождения и развития своего края, города (села); о людях, 

прославивших свой край в истории его становления; об улицах, 

районах своего города (села); о достопримечательностях родного 

города (села): культурных учреждениях, промышленных центрах, 

памятниках зодчества, архитектуре, истории; о символике своего 

города (герб, гимн); о тружениках родного города (села); о 

знаменитых людях своего края; о городах своего края; о людях 

разных национальностей, живущих в родном крае, городе, селе; о 

традициях своего города (села). 

 

Познавательное 

развитие 

Цель: Развитие у ребенка как субъекта познания 

любознательности, инициативности, стремление к 

самостоятельному познанию и размышлению, апробированию 

разных способов действия, поиску ответов на возникающие у 

него вопросы в решении проблемных ситуаций. 

Старший дошкольный возраст 

В сфере естественнонаучных представлений и экологической 

культуры 

Формировать у ребенка: 

- представления о взаимообусловленных жизненных связях 

природного мира и мира людей; 



 

 

- элементарные представления о Ставропольском крае, Земном 

шаре, атмосфере, как целостном географическом пространстве. 

Развивать у ребенка: 

- стремление к познанию природы через творческо-

экспериментальную деятельность; 

- способность чувствовать и осознавать себя частью природы, 

выражать свою собственную субкультуру в ней и определять 

гуманно-гармоничную позицию в природной среде.  

Речевое развитие Цель: Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой Ставропольского 

края  

Старший дошкольный возраст 

В сфере речевого развития 

Воспитывать у ребенка: 

- культуру речи, речевого поведения, чтения; 

- потребность в чтении художественной литературы. 

Формировать у ребенка: 

- представления о звуке, слоге, слове, предложении, фразовой 

речи; 

- стремление к грамматической правильности речи. 

Развивать у ребенка: 

- связную речь, творческое мышление и воображение;  

- планирующую и регулирующую функции речи 

(комментировать, проговаривать вслух последовательность своих 

действий в предметной деятельности, во взаимодействии с 

природным окружением); 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Цель: Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края. Формировать практические умения по 

приобщению детей дошкольного возраста к различным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Задачи: 

Изучение картин ставропольских художников для детей  

дошкольников: М.Ю. Лермонтов – «У подножья Машука»,  

«Кавказец», «Битва на р. Валерик»,  «Дорога в Кахетию»; 

Бондарев С.В. – «Парк», «Надежда», «Пруд», «Грот Дианы», 

«Золотая осень», «фонтан Деды»; Н.А. Ярошенко Н.А. –  

«Уснула», «Красные камни», «Река Ольховка», «Пятигорск», 

«Гора Бештау». «Хор», «Мальчик в саду», П.М. Гречишкин – 

«Гроза в степи», «Цветущая степь», «Таманский лес», «Маныч», 

«Домбай»; Кленов В.Г. – «Лошади на водопое», «Егорлык», 

«Старый город»; Соколенко А.Е. – «Ставропольская ярмарка», 

«Черешня», «Перед дождем»; Смирнов В.И. – «Утро», 

«Натюрморт», «Грибы», «Зимний закат», «Летний парк», 

«Груша»; Чевардов В. – «Гора Бештау», «Зимнее утро», «Золотая 

осень», «Лес»;  

Знакомство с музыкальной  жизнью Ставропольского края - 

частью русской национальной культуры. Ставропольских 

композиторов: В.Кушнарев, И.Пятко, М.Севрюков, Бордун и др. 

Жанровая палитра, опора на традиции Ставропольского и 

казацкого народного фольклора. Знакомство с песнями 

ставропольского композитора И. Пятко: «Колыбельная», «Едем 

на лошадке», «Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», 

«Новогодний праздник», «Считалка», «Пчёлка» и др., 

современных композиторов: В.Кушнарев «Ставрополь», 



 

 

М.Севрюков «Степь», «Синий платочек», Н.Бутенко 

«Ставрополье» др. 

Физическое 

развитие 

Цель: Формирование ценностного отношения к собственному 

здоровью, совершенствование двигательных навыков и 

физических качеств ребенка, развитие представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, через знакомство с 

доступными способами его укрепления, создание эмоционально-

благоприятной (поддерживающей, стабилизирующей, 

настраивающей, активизирующей, тренирующей) среды 

физического развития, профилактику негативных эмоций 

Старший дошкольный возраст. 

Воспитывать у ребенка:  

- привычки к аккуратности, соблюдению режима дня, 

правильному питанию и т.п.;  

- желание самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

- выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

Формировать у ребенка: 

- представления о традиционных для жителей Ставрополья 

продуктах питания, блюдах, их значения в сохранении здоровья; 

- умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности; 

Развивать у ребенка: 

- технику основных движений, естественность, легкость, 

точность, выразительность их выполнения; 

- интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта спортсменов своей местности, 

Ставропольского региона. 
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