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Пояснительная записка 

Введение. 

1. Настоящая рабочая программа разработана на основе комплексной образовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы,М.А.Васильевой , В.В. Гербовой,   Т.С. Комаровой    в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей в разновозрастной группе с 

возрастными подгруппами: с3 до 4лет, с 4 до 5 лет по образовательным областям  

Дополнительно  нормативной основой рабочей программы являются: 

  Закон Российской Федерации от 29.12.2012г №273(ред.от 23.07.2013г) «Об образовании в РФ»; 

 Уставом  ГБОУ Республики Марий Эл «Верх-Ушнурская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 15.05.2013г 

 Письмом министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 Приказом министерства образования Российской Федерации от 23.11.2009 № 655 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

 Приказом министерства образования Республики Марий Эл «Об утверждении  плана перехода дошкольных образовательных 

учреждений Республики Марий Эл к введению ФГТ к структуре ООП»; 

Ведущие цели рабочей программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

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

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

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

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Задачи:  
1. Содействовать физическому, психологическому, интеллектуальному, нравственному развитию детей путём создания 

педагогической воспитательной среды, способствующей укреплению здоровья детей и приобщению к здоровому образу жизни. 

2. Создание условий для развития, сохранения и формирования здоровья личности,  а также  активизация социального познания 

дошкольника. 

Возрастные особенности психического развития детей 3-4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение становится внеситуативным. 

Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

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

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает 

их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 
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средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 

7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 

а при определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. Попросьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К 

концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, 

когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут 

усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведениеребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности развития детей 4-5  лет  

 Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, об особенностях полового поведения. В поведении 

сверстников и своем выделяет его несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как надо». 

Усиливается взаимный контроль детей за поведением друг друга. Без напоминания взрослого в состоянии убрать игрушки, выполнять 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные занятия. Во 

взаимодействии с другими проявляет (но не всегда) социально одобряемые формы поведения. 
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Основная часть. 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме того, учитываются 

климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

 увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

 (холодный период) 

 3-4г 4-5л 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность   

Утренняя гимнастика  

Самостоятельная деятельность детей  

Завтрак 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность 

Второй завтрак 

Самостоятельная деятельность детей  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность детей  

Обед 

Самостоятельная деятельность детей  

Дневной сон 

Закаливающие процедуры 

 Полдник 

Самостоятельная деятельность детей  

Прогулка 

Уход домой 

 

7.00-8.00 

8.10-8.30 

8.30-8.40 

8.40-9.00 

9.00-9.15 

9.15-10.15 

10.15-10.25 

10.25-10.35 

10.35-11.50 

11.50-12.10 

12.20-12.40 

12.40-12.50 

12.50-15.00 

15.00-15.35 

15.35-15.50 

        15.50-16.15 

16.15-17.30 

       17.30-18.00 

 

 

7.00-8.00 

8.10-8.20 

8.20-8.30 

8.30-9.00 

9.00-9.50 

9.50-10.30 

10.30-10.40 

10.40-10.50 

10.50-11.45 

11.45-12.10 

12.30-12.50 

12.50-13.00 

13.00-15.00 

15.00-15.35 

15.35-15.50         

    15.50-  16.15 

16.15-17.30 

17.30-18.00 
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 (теплый период) 

 

 

         4-5л.                                                  

 

3-4г. 

 

 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность------------------------------   

Утренняя гимнастика ------------------ 

Самостоятельная деятельность детей  

Завтрак------------------------------------ 

Самостоятельная деятельность детей  

Прогулка---------------------------------- 

Второй завтрак--------------------------- 

Самостоятельная деятельность детей  

Прогулка----------------------------------- 

Самостоятельная деятельность 

детей- 

(гигиенические процедуры) 

 

Обед---------------------------------------- 

Самостоятельная деятельность детей 

Дневной сон------------------------------ 

Закаливающие процедуры------------- 

 Полдник--------------------------------- 

Самостоятельная деятельность детей 

Прогулка----------------------------------- 

Уход домой-------------------------------- 

 

 

7.00- 8.10                                                                        

8.10-8.30     

8.30-8.40 

8.40-9.00 

9.00-9.15 

9.15-10.15 

10.15-10.25 

10.25-10.35 

10.35-11.50 

 

11.50-12.30 

 

12.30-1300 

 

13.00-15.00 

15.00-15.35 

15.35-15.50                     

15.50-16.15 

16.15-17.30 

17.30-18.00 

 

 

7.00-8.00 

8.10-8.30 

8.30-8.40 

8.40-9.00 

9.00-9.15 

9.15-10.15 

10.15-10.25 

10.25-10.35 

10.35-11.50 

 

11.50-12.10 

 

12.20-12.40 

12.40-12.50 

12.50-15.00 

15.00-15.35 

15.35-15.50 

        15.50-16.15 

16.15-17.30 

17.30-18.00 
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Непосредственно образовательная деятельность 

Разновозрастная группа(3-5 лет)  
  

 

 

 

 

   

                                                   

                                                 

 

                                   

 

                             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни  недели Расписание   Время проведения 

   

  3-4г . 4-5л. 

Понедельник  

1.   Познание (формирование 

 целостной картины мира)    

2.  Музыка 

 

9.00 - 9.15 

 

9.25 - 9.40 

 

 

 

9.00 - 9.20 

 

9.30 - 9.50 

 

 

Вторник 1. Познание (ФЭМП) 

2.  Физическая культура 

9.00 - 9.15 

 9.25 - 9.40 

 

9.00 - 9.20 

9.30 – 9.50                   

 

Среда 1. Коммуникация  

2.  Физическая культура 

9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40 

9.00 - 9.20  

9.30 – 9.50                   

Четверг 1.  Музыка  

2.  Художественное  

творчество (рисование) 

9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40 

9.00 - 9.20 

9.30 – 9.50                   

Пятница 1.    Физическая культура  

2.   Художественное 

 творчество (аппликация/лепка) 

9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40 

9.00 - 9.20 

9.30 – 9.50                   
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Объем образовательной нагрузки 
Образовательная  

область  

                           Образовательная 

                           деятельность   

детей 

2 мл.г (3-4г) 

 

Количеств

о в неделю 

 

Количество 

в месяц 

Количеств

о в год 

Познание. 

Ребенок и окружающий мир: 

- Ознакомление с предметами         окружения 

и явлениями  общественной жизни. 

- Формирование элементарных экологических 

представлений  

1  

 

2 

 

2 

36 

Коммуникации. Чтение художественной 

литературы. 

Развитие речи. 

Художественная литература  

        

 

          1 

  

 

         4 

 

 

36 

Познание. 

Формирование элементарных математических 

представлений 

  

        1 

 

4 

 

36 

Художественное творчество. 

Рисование 

 

0,5 

 

2 

 

18 

Аппликация  0,5 2 18 

Лепка  0,5 2 18 

Конструирование  0,5 2 18 

Физическая культура. 

Физкультурное  

3 12 108 

Музыка. 

Музыкальное  

2 8 72 

Общее количество занятий 10 40 360 
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Объем образовательной нагрузки 

 
Образовательная  

область  

                           Образовательная 

                           деятельность   

детей 

Средний возраст (4-5лет) 

 

Количеств

о в неделю 

 

Количество 

в месяц 

Количеств

о в год 

Познание. 

Ребенок и окружающий мир: 

- Ознакомление с предметами         окружения 

и явлениями  общественной жизни. 

- Формирование элементарных экологических 

представлений  

1  

 

2 

 

2 

36 

Коммуникации. Чтение художественной 

литературы. 

Развитие речи. 

Художественная литература  

        

 

          1 

  

 

         4 

 

 

36 

Познание. 

Формирование элементарных математических 

представлений 

  

        1 

 

4 

 

36 

Художественное творчество. 

Рисование 

 

0,5 

 

2 

 

18 

Аппликация  0,5 2 18 

Лепка  0,5 2 18 

Конструирование  0,5 2 18 

Физическая культура. 

Физкультурное  

3 12 108 

Музыка. 

Музыкальное  

2 8 72 

Общее количество занятий 10 40 360 
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Комплексно-тематический принцип построения программы 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы  являются примерные темы 

(праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

-  окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери  и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День народного единства, День защитника Отечества и 

др.), 

-  -  народной культуре и  традициям. 

 Данная основа комплексно-тематического планирования обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения 

праздников; 

- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, 

подготовка к следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения  праздников; 

- возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от простого к сложному (основная часть праздников 

повторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, 

решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении праздников); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним 

родителей воспитанников); 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается следующее: 

-  количество тем самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу, и может быть, как сокращено, так и 

увеличено (дополнено другими международными, российскими праздниками или событиями); 

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса 

международными, российскими праздниками или событиями; 



 

 

13 

 

- формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей; 

-одной теме уделяется не менее одной недели (оптимальный период  

2 недели); 

-  тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития. 

Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса событиями. 

 

 

 

Примерное комплексно тематическое планирование 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и 

этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует рассматривать как примерное. 

Дошкольное образовательное учреждение для введения регионального и культурного компонента, для учета особенностей 

своего дошкольного учреждения вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период. 

Одной теме  уделяется не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 недели. Тема отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе. 
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Комплексно – тематическое планирование  3-4г 

Т
ем

а
 Развернутое содержание работы Виды деятельности с 

учётом интеграции 

образовательных 

областей 

Период  Варианты итоговых мероприятий 

1 2 3 4 5 

Д
о
 с

ви
д
а
н

и
я

 л
ет

о
, 

зд
р
а
вс

т
ву

й
 

д
ет

ск
и

й
 с

а
д
! 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский 

сад. Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада (вое питатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Знакомить детей друг с другом в ходе 

игр (если дети уже знакомы, помочь вспомнить друг 

друга). Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

Коммуникация 

Социализация 

Здоровье 

Познание 

Физическая культура 

 

4 неделя 

августа – 1 

неделя 

сентября 

Развлечение для детей, организованный 

сотрудниками детского сада с участи емродителей. 

Дети в подготовке не участвуют, но принимают 

активное участие в развлечении (а подвижных 

играх, викторинах). 

О
се

н
ь
 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах, 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Развивать умения замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. Рисование, лепка, 

аппликация на осенние темы. 

Познание 

Коммуникация 

Художественное 

творчество 

Социализация 

 

2-4 недели 

сентября 

Праздник «Осень». Выставка детского творчества.  
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Я
 и

 м
о
я

 с
ем

ь
я

 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе ЖИЗНИ. 

Формировать образ Я. Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. Развивать 

гендерныепредставления, Формировать умение 

называть свое имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Развивать 

представления о своей семье. 

Познание 

Коммуникация 

Социализация 

Здоровье 

Физическая культура  

Художественное 

творчество 

1-2 недели 

октября 

День здоровья 

 

М
о
й

 г
о
р
о
д
, 

м
о
й

д
о
м

 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами, 

Знакомить с родным городом (поселком), его 

названием, основными достопримечательностям и. 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарны ми правилами дорожного движения. 

Знакомить с «городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). 

Познание 

Социализация 

Чтение художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

3 неделя 

октября -   

1 неделя  

ноября 

Сюжетно-ролевая игра по правилам дорожного 

движения.. 

Мониторинг 2 неделя 

ноября 

Заполнение персональных карт детей. 

Н
о
во

го
д
н

и
й

 

п
р
а
зд

н
и

к
 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

Познание 

Социализация 

Художественное 

творчество 

Здоровье 

Физическая культура 

Чтение художественной 

литературы 

3неделя 

ноября –  

4 неделя 

декабря 

Праздник Новый год. Выставка детского 

творчества 
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З
и

м
а

 

 
Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта, 

Формировать представления о безопасном 

поведении зимой, Формировать 

исследовательский и познавательный интерес 

входе экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях 

в природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). Формировать 

первичные представления о местах, где всегда 

зима. 

Познание 

Коммуникация 

Художественное 

творчество 

Чтение художественной 

литературы 

Социализация  

1-4 недели 

января 

Праздник «Зима», выставка детского творчества 

 

Д
ен

ь
 з

а
щ

и
т

н
и

к
а
 

О
т

еч
ес

т
ва

 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерныепредставления 

(воспитывать в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Познание 

Социализация 

Художественное 

творчество 

Коммуникация 

Чтение художественной 

литературы 

Здоровье  

1-3 недели 

февраля 

Праздник посвященный Дню защитника 

Отечества, выставка детского творчества 

8
 м

а
р
т

а
 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Познание 

Социализация 

Коммуникация 

Чтение художественной 

литературы 

Безопасность 

Чтение художественной 

литературой 

4 неделя 

февраля – 1 

неделя 

марта 

Праздник 8 марта выставка детского творчества 
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З
н

а
к
о
м

ст
во

 с
 

н
а
р
о
д
н

о
й

 

к
ул

ь
т

ур
о
й

  
Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др ).3накомить 

с народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Познание 

Социализация 

Художественное 

творчество 

Чтение художественной 

литературы 

Коммуникация 

2-4 недели 

марта 

Выставка детского творчества 

 

В
ес

н
а

 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношения к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, 

поведениезверей и птиц).Расширять 

представления о простейших связях в природе 

(потеплело — появилась  

 

 

травка и 

Познание 

Социализация 

Чтение художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

1-3 недели 

апреля 

Праздник «Весна» Выставка детского творчества 

 Мониторинг 
4 неделя 

апреля 

Заполнение персональных 

карт развития детей, 

Л
ет

о
  

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (се зонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада). 

Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский  и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

Познание 

Социализация 

Чтение художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

1-4 недели 

мая 

Праздник «Лето». 

выставка детского творчества 
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4-5 лет. 

Тема Развернутое содержание работы Временной 

период 

Варианты итоговых мероприятий 

День 

знаний 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес 

к школе, книге. Формировать дружеские, доброже 

лательные отношений между детьми. Продолжать 

знакомить с детским са дом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие 

изменении: покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспи тате ля, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.) 

20 августа — 

10 сентября 

Праздник "День знаний», 

организованный сотрудниками детского 

сада с участием родителей. Дети праздник 

не готовят, но активно участвуют в 

конкурсах, викторинах; демонстрируют 

свои способности. 

Мониторинг  12-16 сентября Заполнение карт 

Осень Расширять представления детей об осени. Развивать 

умение устанаали вать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширять представ ления о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления, 

11 -30 

сентября 

Праздник «Осень».  

Выставка детского творчества. 

Я в мире 

Человек 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Расширять представления детей о своей семье. 

1 -20 октября Открытый день здоровья. 
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Формировать первоначальные представления о роде 

твенных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своего имени, фамилии и 

возраста; имен родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любит). Развивать 

представления детей о своем внешнем облике. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

формирование уважительного, заботливого отношения к 

пожилым родственницам. 

 

Мой город, 

моя страна 

Знакомить с родным городом (по селком). Формировать 

начальные представления о родном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать любовь к родному краю. Расширять 

представления о видах транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах до рожного движения. Расширять 

представления о профессиях. Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими Россию, 

21 октября — 

4 ноября 

Спортивный праздник. 

    

Новогодни

й праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

15 ноября — 

31 декабря 

Праздник "Новый год», Выставка 

детского творчества. 

Зима Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

1-31 января Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского творчества. 
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представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать иссле дователйский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом, 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. Расширять 

представления о местах, гда всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. 

День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными" про фессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с флагом России, 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять тендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к 

русской истории через знакомство с былинами о богатырях. 

1-23 февраля Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества.               Выставка 

детского творчества. 

 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерныепредставления. Привлекать детей к  

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям, 

24 февраля — 

8 марта 

Праздник "8 Марта", Выставка 

детского творчества. 

Знакомствс 

народной 

культурой 

и 

традициями  

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др ).3накомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

9-20 марта Фольклорный праздник. Выставка 

детского творчества. 

Весна 

1 

Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения, 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношения к 

природе. 

1-20 апреля Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского творчества. 
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Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

День 

Победы 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления 

о празд нике, посвященном Дню Победы, Воспитывать 

уважение к ветеранам войны. 

21 апреля — 9 

мая 

Праздник, посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского творчества. 

Мониторинг   30.04.– 11 мая Заполнение карт 

Лето Расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении в лесу. 

10-31 мая Праздник «Лето», 

Спортивный праздник. Выставка 

детского творчества. 

   

 
                                                              Перспективный план по региональному компоненту. 

 

Необходимость реализации образовательного курса «Основы здорового образа жизни» продиктована многими причинами. Прежде 

всего – это ухудшение физического и психического здоровья нации. Кризисные явления в экономике, порождают кризисные явления в 

социальной среде.  

Специалисты отмечают, что в настоящее время растет число соматических заболеваний. Нервные нагрузки приводят к обострению 

психических болезней.  

Вследствие истощения душевных и физических сил у людей повышается уровень конфликтности во взаимоотношениях, что 

проявляется в семейных кризисах, разводах, проблемах «отцов и детей», росте взаимного отчуждения и равнодушия в обществе. 

Наиболее уязвимыми категориями населения являются дети, подростки и молодежь, которым еще предстоит сформировать свое 

отношение к миру, к себе, к сообществу. Особенно опасно, если становление личности у подрастающего поколения происходит при 

деформации структуры семьи, избытка информации, ухудшения состояния окружающей среды, разобщенности людей, разрушения 

культурных ценностей.  

Предлагаемая программа является научной, комплексной и последовательной системой обучения и воспитания здорового образа 

жизни, и призвана позитивно повлиять на сложившуюся в обществе систему, так как позволит сформировать ценностное отношение к 

здоровью. 
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Цели регионального курса «Основы здорового образа жизни»: формирование личности, способной реализовать себя максимально 

эффективно в современном мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции и безопасного 

поведения.  

Программа предусматривает получение воспитанниками знаний и навыков, формирование потребности в здоровом образе жизни, 

навыков гигиены и профилактики заболеваний, ухода за больными, рационального питания и других способов самосовершенствования. 

Занятия проводятся  в форме бесед, дискуссий. Предполагается широкое использование технических средств (аудио- и 

видеотехники), наглядных пособий ( фотографий , иллюстраций и др.) проведение индивидуальных и групповых занятий. Предлагаются 

темы и тренинговые упражнения, направленные на развитие личности, интеллектуальной и эмоциональной сфер, чувства собственного 

достоинства, профилактики болезней, асоциального поведения и умения быть здоровым. 

 

1 год обучения «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!» 

 

Содержание Количество часов 

 

Исследование и наблюдение красоты окружающего мира. 4 

«Я – часть мира». 4 

Формирование игровых действий 4 

Формирование игровых отношений. 2 

Как выражать сочувствие, радость, заботу. 2 

Правила поведения. 4 

«Надо» как забота о других. 2 

Рисунок своей семьи. 2 

Понятие различий между мальчиками и девочками. 2 

Как я устроен. 2 

Мои полезные привычки. 2 

Закаливание. 2 

Физическое здоровье. 2 

Оценка физического развития детей по 

определению физических качеств и навыков . 

4 

Родительский лекторий: 

Что такое детская игра. 

Особенности половозрастного развития 3-4 летних детей. 

Стиль родительского поведения и кризис 3-х лет. 
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Месяц  Программное содержание Интеграция образовательных 

областей 

Сентябрь 

 

Тема: Исследование и наблюдение красоты окружающего мира, Я – часть мира. 

Познакомить детей с глобусом, дать представление о том, что Земля, круглая, красивая, 

познакомить с птицами и животными России, Антарктиды, Африки, воспитывать любовь к 

животным, вызвать интерес ко всему необычному на Земле. 

Воспитывать чувства сопереживания, милосердия, учить проявлять действенное отношение ко 

всему живому, дать детям первоначальное понятие о том, что такое живая и неживая природа, 

сформировать элементарные представления о том, что такое экология. 

Познание, социализация, 

коммуникация, чтение худ.лит-ры, , 

худ.творчество, безопасность, 

здоровье, физическая культура 

Октябрь 

Тема: Формирование игровых действий. Формирование навыков сюжетно-ролевой игры, 

опредмечивание, называние игровых объектов, одушевление предметов, условно-языковое 

обращение к ним, введение предметов –заместителей. Общение как игровая цель, как 

выражение отношения, участие ребёнка в мнимых ситуациях, создаваемых взрослым с 

помощью мимики, пантомимы, изображение персонажа действием, формирование понятия «Я» 

и «не-Я».Наладить доверительные отношения с каждым ребенком, вызвать положительное 

отношение к себе, к сверстнику. 

Познание, социализация, 

коммуникация, чтение худ.лит-ры, , 

худ.творчество, безопасность, 

здоровье, физическая культура 

Ноябрь 

 

Тема: Как выражать сочувствие, радость, заботу. 

Обучение эмоциональному переносу содержания игровых действий на игровые предметы. 

Сопереживание персонажам, личностное включение в сюжеты собственных вариантов – 

«концовок», отрабатывание выразительных движений, развитие психомоторики детей 

Познание, социализация, 

коммуникация, чтение худ.лит-ры, , 

худ.творчество, безопасность, 

здоровье, физическая культура 

Декабрь 

Тема: «Надо» как забота о других. 

Показать на примерах цепочку нравственных связей, формировать представление о себе как о 

личности. Развитие умений выражать свои чувства, воспитывать уважение к самому себе, к 

другим людям, к окружающему миру 

Познание, социализация, 

коммуникация, чтение худ.лит-ры, , 

худ.творчество, безопасность, 

здоровье, физическая культура 

Январь 

 

Тема: Рисунок своей семьи. Познакомить детей с понятием «семья» и учить понимать его 

значение. Воспитывать доброжелательность к родным и близким, привязанность к семье, 

любовь и уважение к старшим членам семьи  

Познание, социализация, 

коммуникация, чтение худ.лит-ры, , 

худ.творчество, безопасность, 

здоровье, физическая культура 

 

Февраль 

Тема: Как я устроен. Дать элементарные представления о строении человека, воспитывать 

необходимые культурно-гигиенические навыки по уходу за кожей и телом, воспитывать 

сознательное отношение к своему здоровью. 

Познание, социализация, 

коммуникация, чтение худ.лит-ры, , 

худ.творчество, безопасность, 

здоровье, физическая культура 

Март Тема: Мои полезные привычки. Дать понятие о привычках, и о их влиянии на здоровье Познание, социализация, 
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 человека, о состоянии больного и здорового человека. Выучить правила пользования 

предметами личной гигиены 

коммуникация, чтение худ.лит-ры, , 

худ.творчество, безопасность, 

здоровье, физическая культура 

Апрель 

Май 

Тема: Физическое здоровье. Оценка физического развития детей по определению 

физических качеств и навыков. Охарактеризовать значение двигательной активности в 

жизнедеятельности ребёнка, тестирование физических качеств дошкольников, темп прироста 

Познание, социализация, 

коммуникация, физическая культура, 

безопасность 

 

2 год обучения «ЧУДО ЖИЗНИ» (для детей от 4 до 5 лет) 

 

Содержание Количество часов 

 

Месяцы 

Жизнь на земле. Все живое.   4 Сентябрь 

Жизнь растений, рыб, птиц, животных.   2 Октябрь 

Уход за растениями и животными.   2 

Настроение. Как поделиться радостью. Как утешить.   2 Ноябрь 

Вежливость и уважение - как они проявляются.   2 

Основы саморегуляции.   4 Декабрь 

Занятия с родителями.   2 январь 

Правила здоровья и здоровая жизнь.  2 Февраль 

Правила безопасного поведения на улице, дома, в 

детском саду.             

2 

Моя семья. Я в моей семье.  6 Март 

Семейное чаепитие «Сладкий вечер».   2 Апрель 

Как живет мое тело. Тело человека и уход за ним.  2 

Гигиена тела. Правила личной гигиены.  2 Май 

Солнце, воздух и вода – мои лучшие друзья.  2 
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               Учебно-тематический план     работы по освоению образовательных областей в разновозрастной группе 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие. 

Задачи: 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать правильную осанку. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. 

Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. 

В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание с взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Формировать умение прыгать через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах организации двигательной деятельности 

детей. Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на 

прогулках. 

Два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью до 1часа в старшей группе. 
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Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр .Приучать к выполнению действий по сигналу .Во всех формах организации двигательной  деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Перспективное планирование Образовательная область «Физическая культура» обеспечивает полноценность физической активности 

через овладение общеразвивающими упражнениями, народными играми, элементами ритмики, гимнастики и различных видов спорта. В 

раздел включены представления о физической культуре, о взаимосвязи здоровья и гигиены.Региональная составляющая выражена в 

народных играх, традициях, развлечениях, обычаях, праздниках, народных обрядах и неотделима от целостного развития личности ребенка, 

его нравственных и эстетических качеств. 

 

Виды интеграции области ″Физическая культура″  

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

«Здоровье» (в части решения общей задачи по 

охране жизни и укреплению физического и 

психического здоровья). 

«Социализация» (приобщение к ценностям 

физической культуры; формирование первичных 

представлений о себе, собственных двигательных 

возможностях и особенностях; приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной активности). 

«Труд» (накопление двигательного опыта, 

овладение навыками ухода за физкультурным 

инвентарём и спортивной одеждой). 

«Коммуникация» (развитие свободного 

общения с взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования; игровое общение). 

 «Познание» (в части двигательной активности 

«Чтение художественной 

литературы», «Музыка», 

«Художественное творчество» 

(использование художественных 

произведений, музыкально - 

ритмической и продуктивной 

деятельности с целью  развития 

представлений и воображения для 

освоения двигательных эталонов в 

творческой форме, моторики) 
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как способа усвоения ребёнком предметных 

действий, а также как одного из средств овладения 

операциональным составом различных видов детской 

деятельности, формирования элементарных 

математических представлений ориентировка в 

пространстве, временные, количественные 

отношения и т. д.) 

«Музыка» (развитие музыкально-ритмической 

деятельности, выразительности движений, 

двигательного творчества  на основе физических 

качеств и основных движений детей) 
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Дата Тема 

Программное содержание 

4-5 лет 

Сентябрь 

Первая неделя 

 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; учить 

сохранять устойчивое равновесие на уменьшенной площади опоры; упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола (земли) и мягком приземлении при подпрыгивании. 

П.И. «Найди себе пару». 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 
Сентябрь 

Вторая неделя 

 

Программное содержание: Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на 

полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, доставая до предмета; упражнять в прокатывании 

мяча. 

П.И. «Самолеты». 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 
Сентябрь 

Третья неделя 

 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную 

(повторить 2 – 3 раза в чередовании); упражнять в прокатывании мяча, лазании под шнур. 

П.И. «Огучечик, огуречик…» 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 
Сентябрь 

Четвертая неделя 

 

Программное содержание: Продолжать учить детей останавливаться по сигналу воспитателя во 

время ходьбы; закреплять умение группироваться при лазании под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

П.И. «У медведя во бору». 

М.П.И. «Где постучали?». 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 
Октябрь 

Первая неделя 

 

Программное содержание: Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; упражнять в энергичном отталкивании от пола (земли) и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед. 

П.И. «кот и мыши». 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 
Октябрь 

Вторая неделя 

 

Программное содержание: Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и бега; 

упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; закреплять умение 

прокатывать мяч друг другу, развивая точность направления движения. 

П.И. «Автомобили». 

М.П.И. «Автомобили поехали в гараж». 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 
Октябрь Программное содержание: Повторить ходьбу в колонне по одному, развивая глазомер и 
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Третья неделя 

 

ритмичность при перешагивании через бруски; упражнять в прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазании под дугу. 

П.И. «У медведя во бору». 

М.П.И. «Угадай, где спрятано». 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 
Октябрь 

Четвертая неделя 

 

Программное содержание: Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить лазание под дугу, не касаясь руками пола; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на уменьшенной площади опоры. 

П.И. «Кот и мыши». 

М.П.И. «Угадай, кто позвал?» 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 
Ноябрь 

Первая неделя 

 

 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на 

двух ногах, закреплять умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре. 

П.И. «Салки». 

М.П.И. «Найди и промолчи» 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 
Ноябрь 

Вторая неделя 

 

Программное содержание: Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на носочках; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; в прокатывании мяча. 

П.И. «Самолеты». 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 
Ноябрь 

Третья неделя 

 

 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения; 

в бросках мяча о землю и ловле его двумя руками; повторить ползание на четвереньках. 

П.И. «Лиса и куры». 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 

Ноябрь 

Четвертая неделя 

 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; 

в ползании на животе по гимнастической скамейке, развивая силу и ловкость; повторить задание 

на сохранение устойчивого равновесия. 

П.И. «Цветные автомобили». 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 
Декабрь 

Первая неделя 

Программное содержание: Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и беге; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; 
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 развивать ловкость и координацию движений в прыжках через препятствие. 

П.И. «Лиса и куры». 

М.П.И. «Найдем цыпленка» 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 
Декабрь 

Вторая неделя 

 

Программное содержание: Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги; развивать глазомер и ловкость при прокатывании мяча 

между предметами. 

П.И. «У медведя во бору». 

М.П.И. По выбору 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 

Декабрь 

Третья неделя 

 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать ловкость и 

глазомер при перерастании мяча друг другу; повторить ползание на четвереньках. 

П.И. «Зайцы и волк». 

М.П.И. «Где спрятался зайка?» 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 
Декабрь 

Четвертая неделя 

 

Программное содержание: Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края скамейки при ползании на животе; повторить упражнение в 

равновесии. 

П.И. «Птички и кошка». 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 
Январь 

Первая неделя 

 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; 

формировать устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках. 

П.И. «Кролики». 

М.П.И. «Найдем кролика». 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 

 
Январь 

Вторая неделя 

 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу. 

П.И. «Найди себе пару». 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 
Январь Программное содержание: Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их; ползание по 
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Третья неделя 

 

 

гимнастической скамейке на четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

П.И. «Лошадки». 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 

Январь 

Четвертая неделя 

 

Программное содержание: Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким подниманием 

колен; в равновесии при ходьбе по гимнастической  скамейке, закреплять умение правильно 

подлезать под шнур. 

П.И. «Автомобили». 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 

 
Февраль 

Первая неделя 

 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в равновесии; 

повторить задание в прыжках. 

П.И. «Котята и щенята». 

М.П.И. По выбору 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 
Февраль 

Вторая неделя 

 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча в обруч; развивать ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

П.И. «У медведя во бору». 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 
Февраль 

Третья неделя 

 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами; в 

ловле мяча двумя руками; закреплять навык ползания на четвереньках. 

П.И. «Воробышки  и автомобиль». 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 
Февраль 

Четвертая неделя 

 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; 

повторить ползание в прямом направлении, прыжки между предметами. 

П.И. «Перелет птиц» 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 
Март 

Первая неделя 

 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную; повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

П.И. «Перелет птиц». 

М.П.И. «Найди и промолчи». 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 
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Март 

Вторая неделя 

 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде 

воспитателя; в прыжках в длину с места, в бросании мячей через сетку; повторить ходьбу и бег 

врассыпную. 

П.И. «Бездомный заяц». 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 
Март 

Вторая неделя 

 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде 

воспитателя; в прыжках в длину с места, в бросании мячей через сетку; повторить ходьбу и бег 

врассыпную. 

П.И. «Бездомный заяц». 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 
Март 

Третья неделя 

 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с 

выполнением задания; повторить прокатывание мяча между предметами; упражнять в ползании 

на животе по скамейке. 

П.И. «Самолеты». 

М.П.И. По выбору. 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 
Март 

Четвертая неделя 

 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить ползание по скамейке «по-медвежьи»; упражнения в равновесии 

и прыжках. 

П.И. «Охотник и зайцы». 

М.П.И. «Найдем зайку». 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 
Апрель 

Первая неделя 

 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания в равновесии т прыжках. 

П.И. «Пробеги тихо». 

М.П.И. «Угадай, кто позвал». 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 
Апрель 

Вторая неделя 

 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, ходьбе и 

беге врассыпную; метании мешочков в горизонтальную цель; закреплять умение занимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину с места. 

П.И. «Совушка» 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка. 
Апрель Программное содержание: Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя; 
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Третья неделя 

 

развивать ловкость и глазомер при метании на дальность, повторить ползание на четвереньках. 

П.И. «Совушка». 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 

Апрель 

Четвертая неделя 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить упражнения 

в равновесии и прыжках. 

П.И. «Птички и кошки». 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 
Май 

Первая неделя 

 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить прыжки в длину с места. 

П.И. «Котята и щенята». 

М.П.И. По выбору. 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 
Май 

Вторая неделя 

 

Программное содержание: Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыжках в длину 

с места; развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

П.И. «Котята и щенята». 

М.П.И. По выбору. 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 
Май 

Третья неделя 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, беге 

врассыпную, в ползании по скамейке; повторить метание в вертикальную цель. 

П.И. «Зайцы и волк». 

М.П.И. «Найдем зайца». 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 
Май 

Четвертая неделя 

 

Программное содержание: Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной опоре в прыжках. 

П.И. «У медведя во бору» 

ИОО Безопасность социализация коммуникация музыка 
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                                Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области  
«ЗДОРОВЬЕ» 

Цель: охрана здоровья детей и формирования основы культуры здоровья 

Задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков;  

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 

Задачи психолого-педагогической работы по образовательной области «Здоровье» в разновозрастной группе: 

Разделы 
(задачи, блоки) 

Возраст Программные    задачи 

Культурно-

гигиенические навыки 
 

3-5 лет  понимать значение каждой части своего тела (рук, ног, головы, туловища); 

 осваивать элементарные навыки культуры гигиены  (умываться, чистить зубы, 

расчесывать волосы,   полоскать рот и горло, устранять непорядок в одежде); 

приучать детей следить за своим внешним видом; 

-учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши, насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком; 

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

не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом 

-навыки гигиены в туалете 
  

Начальные 

представления  о 

здоровом образе жизни 
 

3-5 лет -понимать своё состояние 

различать и понимать состояния своё и людей 

-понимать ценность здорового образа жизни 

-представление о профилактике заболеваний 

-. закрепить понятие детей, что врачи лечат заболевших людей, помогают им побороть 

болезнь и снова стать здоровым. 
 - 

; 

- 

. 



 

 

36 

 

Укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей 
 

3-5 лет -утренняя гимнастика 

осуществление под руководством взрослых комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов 

-выполнение двигательного режима 
 - 

 



Связь с другими образовательными областями: 

 

«Художественное 

творчество» 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков, цветотерапия, арттерапия, 

формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

«Физическая культура» воспитание культурно-гигиенических 

навыков, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

«Коммуникация» развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу здорового образа жизни,  

практическое овладение воспитанниками 

нормами речи 

«Познание» сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора в сфере  

здорового образа жизни 

«Социализация» формирование гендерной, семейной 

принадлежности в сохранении и укреплении 

физического и психического здоровья детей, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков  

«Музыка» использование музыкальных произведений 

для формирования начальных представлений 

о здоровом образе жизни, обогащения 

содержания области, развитие и 

формирования культурно-гигиенических 

навыков, приобщение к различным видам 

искусства 

«Труд» сохранение и укрепление физического и 
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психического здоровья детей при 

формирование трудовых умений и навыков 

«Чтение художественной 

литературы» 

 

использование художественных произведений 

для обогащения содержания области, 

развитие здорового образа жизни, 

приобщение к  культурно-гигиеническим 

навыкам 

«Безопасность» формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности, начальных 

представлений о здоровом образе жизни  в 

различных видах деятельности 



Оздоровительная работа 

Двигательный режим в течение     

дня 

Современные 

здоровьесберегающ

ие технологии: 

Консультативн

ая помощь 

родителям 

 

 утренняя гимнастика 

 физкультурное занятие 3раза в 

неделю 

 физкультурная минутка 

 физкультурная пауза между 

занятиями 

 гимнастика пробуждения  

 дыхательная гимнастика 

 подвижные игры и спортивные 

упражнения на прогулке 

 дидактические игры с двигательными 

элементами 

  

 Профилактика 

гриппа и ОРВИ 

 Точечный массаж 

 Воздушное 

закаливание 

 Сквозное 

проветривание 

 Полоскание зева 

кипяченой 

охлажденной водой 

 Обливание кистей 

рук прохладной 

водой 

Хождение босиком 

по тропе здоровья 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями о 

необходимости 

проводить 

вакцинацию 

против гриппа и 

ОРВИ. 

Консультация 

для родителей 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно – тематическое планирование совместной деятельности  

по направлению «Физическое развитие», образовательная область 

«Здоровье»  

для детей 3-5 лет 
Месяц Темы непосредственной 

образовательной 

Деятельности 

3-4 лет 

Разделы 
( блоки) 

Темы 

непосредственной 

образовательной 

Деятельности 

4-5 лет 

Разделы 
(блоки) 

Сентябрь 

 

Тема «День 

знаний  

 

 

Моё здоровье 

 

Укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

 

Страна 

волшебная – 

здоровье  

 

Укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

 Какие бывают виды спорта 

 

 

Спорт – это 

здоровье 

 

Витаминная семья 

 

Начальные 

представления  

о здоровом 

образе жизни 

 

Ягодка - малинка 

 

Начальные 

представления  

о здоровом 

образе жизни 

 

Как уберечь себя от 

простудных заболеваний 

 

Укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

 

Как быть 

здоровым 

 

Укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

 

Октябрь 

 

Тема 

«Осень» 

Полное лукошко 

 

 

Укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

 

Что нам лес 

подарил  

 

Укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

 
Путешествие в лес 

 

Лесная аптека 

 

Осторожно, грипп! 

 

 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

 

Загляни в себя 

 

Культурно- 

Гигиенические 

навыки  

. «Личная гигиена» . «Личная 

гигиена» 

Ноябрь 

 

Тема «Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

 

 

 

 

 

 

Вода в жизни человека 

 

Укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

 

Водоемы и их 

обитатели. 

 

Укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

 

Мои верные помощники 

 

Укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

 

Что мы знаем о 

воздухе 

 

 

Укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

 

Какую  пользу  

приносит огнь 

 

Начальные 

представления  

о здоровом 

Огонь –друг и 

враг 

Начальные 

представления  

о здоровом 
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Рыцарь в доспехах 

 

образе жизни 

 

 

Польза огня 

 

образе жизни 

 

Декабрь 

 

Тема 

«Новогодний 

праздник» 

Полезные продукты 

 

Начальные 

представления  

о здоровом 

образе жизни 

 

Всегда ли овощи 

полезны? 

 

Начальные 

представления  

о здоровом 

образе жизни 

 

Подружись с зубной 

щёткой 

 

Культурно- 

Гигиенические 

навыки  

Уход за зубами. 

Смена молочных 

зубов на 

постоянные. 

Здоровые зубы и 

чистые руки.  

Культурно- 

Гигиенические 

навыки  

В гостях у доктора  

Айболита 

Начальные 

представления  

о здоровом 

образе жизни 

 

Врачи-наши 

друзья» 

Начальные 

представления  

о здоровом 

образе жизни 

 

. «Отношение к больному 

человеку» 

Начальные 

представления  

о здоровом 

образе жизни 

 

Если с кем –то 

случилась беда, 

я знаю как помочь 

 

 

Начальные 

представления  

о здоровом 

образе жизни 

 

Январь 

 

Тема 

«Зимние 

забавы» 

Как стать здоровым 

 

Укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

 

Школа 

Чистюлькина 

 

Культурно- 

Гигиенические 

навыки  

Как сохранить здоровье 

 

Укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

 

Как избежать 

болезней кожи 

 

Укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

 

Будьте здоровы. 

 

Укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

 

О пользе 

физических 

упражнений 

 

Укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

 

Наши помощники – уши 

 

Начальные 

представления  

о здоровом 

образе жизни 

 

Главная опора 

моего тела. 

Здоровый 

позвоночник.  

Начальные 

представления  

о здоровом 

образе жизни 

 

Февраль 

«Мы 

будущие 

защитники 

отечества» 

Лекарственные травы 

нашего края 

 

Начальные 

представления  

о здоровом 

образе жизни 

 

Человек и 

природа. 

 

Начальные 

представления  

о здоровом 

образе жизни 

 
Роль леса в природе и 

жизни людей  

 

Чудодейственная 

сила хвойных 

деревьев. 
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Человек и его здоровье 

 

Начальные 

представления  

о здоровом 

образе жизни 

 

Охрана здоровья  

 

Начальные 

представления  

о здоровом 

образе жизни 

 

Март 

 

«Мама – 

слово 

дорогое» 

Знакомимся с яблоком и 

грушей 

 

 

Начальные 

представления  

о здоровом 

образе жизни 

 

Витамины и 

здоровый 

организм 

 

Начальные 

представления  

о здоровом 

образе жизни 

 

Польза овощей 

 

Начальные 

представления  

о здоровом 

образе жизни 

 

Радуга здоровья 

 

Начальные 

представления  

о здоровом 

образе жизни 

 

Витамины я люблю, быть 

здоровым я хочу 

 

Начальные 

представления  

о здоровом 

образе жизни 

 

Если сладко 

спиться, сон 

хороший снится 

 

Начальные 

представления  

о здоровом 

образе жизни 

 

Моё тело 

 

Начальные 

представления  

о здоровом 

образе жизни 

 

Что такое 

«нервная 

система» 

человека.   

Начальные 

представления  

о здоровом 

образе жизни 

 

Апрель 

 

«Все в 

страну 

здоровья!» 

Где прячется здоровье? 

 

Начальные 

представления  

о здоровом 

образе жизни 

 

Здоровое питание 

– здоровая жизнь 

 

Начальные 

представления  

о здоровом 

образе жизни 

 

Зубы. Здоровые зубы залог 

здоровья 

 

Культурно- 

Гигиенические 

навыки  

Чтобы наши 

зубки не болели  

 

Культурно- 

Гигиенические 

навыки  

Вот Я какой! 

 

Начальные 

представления  

о здоровом 

образе жизни 

 

Чувства и 

ощущения 

 

Начальные 

представления  

о здоровом 

образе жизни 

 

 Умей  

сказать – нет! 

 

Начальные 

представления  

о здоровом 

образе жизни 

 

Кровь - 

носительница 

жизни организма. 

  

Начальные 

представления  

о здоровом 

образе жизни 

 

Май 

 

«Здравствуй 

солнечное 

лето!» 

Солнце, воздух и вода – 

мои лучшие друзья.  

 

Укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

 

Солнце, воздух и 

вода – мои 

лучшие друзья.

  

 

Укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

 

 «Врачи-наши друзья» Начальные 

представления  

Сумей оказать 

помощь 

Начальные 

представления  
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о здоровом 

образе жизни 

 о здоровом 

образе жизни 

Предметы личной гигиены 

 

Культурно- 

Гигиенические 

навыки  

Как живет мое 

тело. Тело 

человека и уход 

за ним.  

 

Культурно- 

Гигиенические 

навыки  

Витамины вкусные и 

полезные  

 

Начальные 

представления  

о здоровом 

образе жизни 

 

Витамины для 

здоровья  

 

Начальные 

представления  

о здоровом 

образе жизни 

 

«Микробы и вирусы» Начальные 

представления  

о здоровом 

образе жизни 

 

Что такое 

микробы 

 

Начальные 

представления  

о здоровом 

образе жизни 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Направление «социально- личностное развитие»Образовательная область «Социализация» 

 Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных 

отношений. 

Задачи психолого-педагогической работы по образовательной области «Социализация» в разновозрастной группе: 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Программные    задачи 

Развитие игровой 

деятельности 

 
3-4г  побуждать включаться в совместные со взрослым  и сверстниками (с 3-4 детьми) 

игры, предлагать несложные сюжеты для игр на темы из окружающей жизни и по 

мотивам литературных произведений, мультфильмов. 

 учить распределять роли между партнерами по игре, отбирать необходимые для 

игры  атрибуты, предметы, игрушки использовать их в соответствии с ролью 

воспроизводить в играх по указанию взрослого или самостоятельно некоторые 

образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов),  выполнять разнообразные роли  (мать, отец, 

ребенок, врач, больной, парикмахер и его клиенты и др.), взаимодействуя с другими 

действующими лицами; устанавливать положительные взаимоотношения в игре,  

считаться с интересами других детей, позитивно разрешать споры и конфликтные 

ситуации; в театрализованных и режиссерских играх разыгрывать ситуации по 

несложным сюжетам (из мультфильмов, сказок), используя игрушки, предметы и 

некоторые (1-2) средства выразительности - жесты, мимику, интонацию 

4-5 лет  продолжать развивать интерес к совместным с другими детьми играм. 

 учить самостоятельно воспроизводить и творчески интерпретировать  образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов и др.) в играх. 

 учить организовывать игры, самостоятельно предлагая несколько сюжетов  на 

выбор («Если не хочешь играть в «Золушку», давай играть в «Белоснежку»),  
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вариативно использовать соответствующие игре игрушки, атрибуты, предметы 

(например, если не хватает какой-то куклы – заменить ее похожим предметом и 

др.), распределять их между детьми в соответствии с ролями, делиться и 

обмениваться ими при необходимости с другими детьми. 

 формировать умение развивать сюжет игры на основе имеющихся знаний;  

договариваться с другими детьми о последовательности   совместных действий, 

согласовывать их; организовывать театрализованные и режиссерские игры    по  

сказкам, стихотворениям, песням, ситуациям из жизни; передавать эмоциональное 

состояние героев, используя некоторые (2-3) средства выразительности (интонация, 

мимика, жест, движение и др.), выступать перед детьми, воспитателями, 

родителями. 

Приобщение к элементарным 

общепринятым  нормам и 

правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 

 

3-4 лет  развивать эмоциональную отзывчивость - проявление сочувствия к близким людям, 

привлекательным персонажам литературных произведений, мультфильмов, 

кинофильмов, сопереживания с ними, совместной радости 

 развивать адекватный отклик на прошедшие, текущие и будущие радостные и 

печальные события в семье, детском саду (болезнь, праздник и др.);      

 учить  инициировать общение, вежливо откликаться на предложение общения со 

стороны других людей, устанавливать вербальные и невербальные контакты со 

взрослыми и детьми в различных видах деятельности. 

 формировать умение выполнять некоторые просьбы и поручения взрослых 

(например, «Помоги Анне Олеговне накрыть на стол», «Полей вместе со мной 

цветы» и др.); развивать положительное отношение к требованиям взрослого по 

поводу выполнения  норм и правил поведения («Нельзя громко кричать, потому 

другие дети меня не услышат»). 

 формировать умение участвовать в коллективных играх и занятиях, устанавливая 

положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками и др. на 

основе соблюдения элементарных  норм и правил поведения (не мешать друг другу, 

при необходимости – помогать, считаться с интересами и желаниями партнеров и 

др.). 

 развивать некоторые нравственные чувства и эмоции (стыд, любовь и др.). 

 формировать представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, 

отражающих 2-3 противоположных моральных понятия (например, 
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«взаимопомощь» («взаимовыручка») – «себялюбие», «жадность» - «щедрость» и 

др.); умение приводить соответствующие   примеры  из жизни, мультфильмов, 

литературы и др. 

 развивать нравственно-ценный словарь: «жадность», «щедрость», «помощь», 

«помощник», «взаимопомощь» и др.. 

 формировать умение в практике общения и взаимоотношений по просьбе взрослого 

и самостоятельно совершать нравственно-направленные действия (например, 

поделиться чем-либо, помочь одеться и др.). 

4-5 лет  развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  деятельности,  учить  

инициировать общение и совместную деятельность, вежливо откликаться на 

предложение общения, совместной игры, занятия со стороны других людей;  

взаимодействовать с ними в различных видах деятельности. 

 формировать умение устанавливать положительные взаимоотношения с 

родителями, педагогами, сверстниками и др. в коллективных играх и занятиях   на 

основе соблюдения элементарных  норм и правил поведения (не мешать друг другу, 

не ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу  и др.).  

 развивать нравственные чувства и эмоции (любовь, ответственность, гордость, 

стыд). 

 формировать  представления о  нормах и правилах поведения, отражающих 

основные моральные понятия (3-4), умение приводить соответствующие примеры 

(2-3) из жизни, кино, литературы и др.; формировать соответствующую морально-

оценочную лексику (например, «справедливо» - «несправедливо», «смелый» - 

«трусливый», «вежливый» - «невежливый» («грубый») и др.). 

 формировать позитивное отношение к требованиям выполнения основных норм и 

правил поведения; 

 формировать умения, необходимые для выполнения  поручений и просьб взрослых  

и детей в детском саду (дежурства, поручения типа «Отнеси книгу, пожалуйста», 

просьбы типа «Помоги, мне, пожалуйста, у меня не получается!» и др.) и для    

выполнения некоторых семейных обязанностей и участия в семейных традициях  

(собрать игрушки, полить цветы, протереть пыль, принять участие в украшении 

новогодней елки, вместе с папой подготовить подарок маме к 8 марта и др.).  

 формировать умение в повседневной практике общения и взаимоотношений по 
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просьбе взрослых и самостоятельно совершать нравственно-направленные действия  

и поступки. 

 побуждать совершать  положительный нравственный выбор как в воображаемом 

плане, так и реальный  (например, отказаться от чего-то приятного или выгодного в 

пользу интересов и потребностей близкого человека, друга и др.);  

Формирование первичных 

личностных, гендерных 

представлений, первичных 

представлений о семье, 

обществе, государстве, мире. 

 

 

3-4 лет  продолжать формировать представление о личных данных (имя, фамилия, возраст в 

годах). 

 развивать положительную самооценку на основе выделения некоторых собственных 

позитивных характеристик (качеств, особенностей) – «Я веселый и умный!», «Я 

всегда убираю игрушки!», «У меня получается хорошо рисовать динозавров!» и др.; 

 развивать интерес к  личному прошлому и будущему, побуждать задавать вопросы 

о себе, о родителях, о детском саде, школе, о  профессиях взрослых и др. 

 формировать представление о своей половой принадлежности,  проявлениях 

гендерных ролей (мужчины ответственные, сильные, защищают слабых, женщин, 

детей, стариков; женщины заботливые, ласковые; мальчикам нельзя обижать 

девочек, их надо защищать, заступаться за них, вести себя с ними вежливо и т.д.). 

 формирование представлений о  семье как обо всех тех, кто живет вместе с 

ребенком, ее составе (папа, мама, бабушка, дедушка, братья и сестры, дядя, тетя и 

др.) и своей принадлежности к ее членам; формировать представление об 

обязанностях всех членов семьи и самого ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол, звонить бабушке и т. п.). 

 формирование представлений о себе как члене группы детского сада, обогащать 

представления о детском саде и его сотрудниках, привлекать к поздравлению 

сотрудников детского сада с днем рождения, праздниками, к праздничному 

оформлению групповой комнаты и детского сада, совместному празднованию, 

звонить заболевшим детям и хорошо знакомым взрослым и др. 

 формирование представлений о  собственной национальности, национальности 

родителей. 

 формирование представлений о собственном адресе (страна,  город (село) и улица, 

на которой живет). 

 закреплять умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада. 

 формирование первичных представлений о столице России, ее президенте и флаге 
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государства, государственных праздниках («День флага» и др.). 

 знакомить с Российской армией,  некоторыми родами войск (морской флот, 

ракетные войска и т.п.), с некоторыми историческими событиями. 

 воспитывать любовь к родному краю,  знакомить с названиями главных улиц города 

(села),   с  его красивыми  местами, достопримечательностями 

4-5 лет  продолжать формировать представление о  личных данных  (имя,  фамилия, возраст 

в годах), умение называть их в типичных ситуациях. 

 развивать положительную  самооценку на основе выделения собственных 

некоторых достоинств («Я научился кататься на велосипеде») и перспектив в 

собственном развитии («Зимой буду учиться кататься на лыжах вместе с папой»). 

 формировать представление о собственной (и других людей) половой 

принадлежности (мальчик-девочка, мужчина-женщина),  гендерных ролях людей 

(например, мужчины всегда работают, обеспечивают своих родных и близких, 

служат в армии, в случае войны – защищают родину, женщины – рожают детей, 

заботятся о близких и т. д.). 

 формировать представление о  составе  семьи, родственниках  (отец, мать, бабушки 

и дедушки, братья и сестры, дяди и тети, двоюродные братья и сестры), своей 

принадлежности к ней,  родственных связях и зависимостях внутри нее (например, 

«Я сын для мамы, а  для бабушки я – внук», «Тетя Катя – дочь моей бабушки Оли»), 

профессиях и занятиях родителей и родственников; привлекать к рассматриванию 

фотографий родственников, акцентировать внимание на внешнем   сходстве ребенка 

с родителями и другими родственниками. 

 формировать умения, необходимые для участия в выполнении некоторых семейных 

обязанностей (например, умение сервировать стол, кормить рыбок в аквариуме и 

др.) и в семейных традициях (изготовление елочных украшений к празднованию 

Нового года, подготовка подарков к дням рождения членов семьи и др.) . 

 формировать представление о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, 

квартира). 

 формировать представление о себе как члене группы детского сада, участвующем в 

совместных с другими детьми играх и занятиях и др.;  

 привлекать  к мероприятиям, организуемым в детском саду (спектакли,  праздники 

и развлечения, выставки детских работ и др.). 
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 совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада. 

 развивать чувство гордости за собственные успехи и достижения, успехи и 

достижения  родителей, близких людей, друзей и др. людей, живущих в России; 

 расширять представления детей о родной стране, о государственных и народных 

праздниках. 

 формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; показывать на карте Россию, ее моря, озера, реки, горы, 

леса, отдельные города. 

 формировать представление о символах государства (флаг, герб), в котором живет; 

о столице нашей Родины – Москве, о некоторых выдающихся людях страны 

(писатели, композиторы и др.). 

 расширять представления о Российской армии, о почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность, о воинских сражениях прадедов, 

дедов, отцов для защиты страны от врагов; знакомить с  военными, ветеранами, рас-

сматривать картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 продолжать формировать интерес к «малой Родине», представления о 

достопримечательностях, культуре, традициях и некоторых выдающихся людях 

родного края. 

 формировать представление о некоторых странах и государствах (Россия, Украина, 

Белоруссия, Германия, Англия, Америка и др.) и их населении. 
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                                          Примерные виды интеграции области ″Социализация″ 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации образовательного процесса 

«Физическая культура» (развитие игровой 

деятельности в части подвижных игр с правилами и 

других видов совместной двигательной деятельности 

с детьми и взрослыми). 

«Труд» (формирование представлений о труде, 

профессиях, людях труда, желания трудиться, 

устанавливать взаимоотношения с взрослыми и 

сверстниками в процессе трудовой деятельности). 

«Безопасность» (формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в 

семье и обществе, а также безопасности 

окружающего мира).  

«Коммуникация» (развитие свободного 

общения с взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, а также соблюдения 

элементарных общепринятых норм и правил 

поведения). 

«Познание» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире) 

«Физическая культура» (использование подвижных игр и физических 

упражнений для реализации образовательной области «Социализация»). 

«Безопасность», «Коммуникация» (использование сюжетно-ролевых, 

режиссёрских игр и игр с правилами как средства реализации указанных 

образовательных областей). 

«Чтение художественной литературы» (использование художественных 

произведений для формирования первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье и окружающем мире). 

 «Познание» (использование дидактической игры как средства реализации 

образовательной области «Познание»). 

«Художественное творчество» (использование продуктивных видов 

деятельности для обогащения содержания, закрепления результатов освоения 

области «Социализация») 
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Образовательная область «Социализация» по возрастам. 

Комплексно – тематическое планирование совместной деятельности 

по направлению «Социально-личностное», образовательная область «Социализация» для детей  

 

 
Для детей 3-4 лет 

Месяц 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу 

 

Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать 

интерес к различным видам игр. 

Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 

человека на основе личных симпатий. Развивать умение 

соблюдать в ходе игры элементарные правила. 

В процессе игр с игрушками, природными и 

строительными материалами развивать у детей интерес к 

окружающему миру. 

Закреплять навыки 

организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. 

Формировать представления о том, 

что хорошо и что плохо. 

Создавать условия для 

формирования дружелюбия. 

Развивать умение детей общаться 

спокойно, без крика. 

Образ Я. Формировать начальные 

представления о человеке, 

первичные гендерные 

представления. 

Семья. Беседовать с ребенком о 

членах его семьи. 

Детский сад. Знакомить с 

традициями детского сада. 

Родная страна. Дать 

представления о родной стране, о 

родной культуре. 

Сентябрь 

Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в гости к бабушке», 

«Детский сад», «Я-воспитатель» 

Дидактические игры: «Чего не хватает?», «Времена года» 

, «Чей домик?», «Чей малыш?», «Одень куклу», 

Подвижные игры: «Воробушки», «Бегите ко мне», «Кот и 

Беседа  «Кривляки, хвастунишки и 

дразнилки» 

Дидактическая игра  «Наши 

эмоции» 

Игры: «Плакать не надо» 

Беседа «Что мы знаем о своем 

садике?» 

Дидактическая игра «Сложи узор» 

Чтение  татарской народной сказки 

«Болтливая утка» 
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мыши», «Птички в гнездышках», 

Игра-драматизация по сказке «Колобок», «Теремок». 

Инсценировка сказки «Три медведя» 

 

Октябрь 

Сюжетно-ролевая игра «День рождения», «Семья», 

«Магазин игрушек». 

Дидактические игры: «Чье это место?» «Найди что 

лишнее», «Из каких мы сказок?» 

Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», «Пчелы и 

медвежата»,  «Шалтай-Балтай». 

Инсценировка сказки «Репка» 

Кукольный театр «Колобок» (русская народная сказка) 

Инсценировка сказки «Лиса и заяц» 

Беседа «Мои любимые 

воспитатели» 

Дидактическая игра «Профессии в 

детском саду» 

Беседа «Поговорим о милосердии» 

Беседа «Я мальчик, а ты девочка» 

Беседа «Г.Тукай татарский 

писатель». Знакомство с его 

творчеством. 

 

Ноябрь 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Почта», «Мы идем в 

театр». 

Дидактические игры «Одежда», «Найди пару», «Спорт», 

«Что в корзинке?», «Найди пару». 

Подвижные игры: «Передай другому», «Курочка и 

цыплята», «Цветные автомобили», «Листопад». 

Кукольный театр «Кошкин дом» 

Инсценировка по сказке «Лиса и заяц». 

Театр игрушек «Телефон» К.И.Чуковский 

Сюжетно-ролевая игра «Мы идем 

в цирк» 

Беседа «Учимся справляться с 

гневом». 

Игры по теме «Гнев» 

Составление рассказа «Мои 

друзья» 

Работа с родителями «Декларация 

прав человека и Конвенция о 

правах ребенка» 

«Водяная» татарская сказка – 

познакомить, показать 

иллюстрации.       Г.Тукай 

Беседа «Моя семья» 

Декабрь 

Сюжетно-ролевая игра «Я-шофер», «Мы идем в гости», 

«Больница». 

Дидактические игры: «Что хорошо, что плохо», «Отгадай 

о ком говорится», «Чудесный мешочек», «Одень куклу». 

Подвижные игры: «На улице», «Беги к тому, сто назову», 

«Кот и мыши», «Солнышко и дождик». 

Инсценировка сказки «Рукавичка» 

Пальчиковый театр «Теремок» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы идем 

в театр» 

Беседа «Жадность» 

Беседа «Поговорим о доброте» 

Игры по теме «Радость» 

Беседа «Такие разные и такие 

похожие» 

Татарская народная подвижная 

игра «Курочка-хохлатка» 

 

 

Январь 

Сюжетно-ролевая игра: «Магазин», «Строительство» 

Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Истории в 

картинках», «Времена года», «Чей, чья, чьё?», «Цвета». 

Подвижные игры: «Бегите к флажку», «Лиса и зайцы», 

Сюжетно-ролевая игра «Прогулка 

в лес». 

Беседа «Шаловливые игры» 

Игра-ситуация «Ссора» 

Беседа «Зачем нужны правила?» 

«Шурале» татарская сказка – 

познакомить, показать 

иллюстрации.      Г.Тукай 
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«Поезд», «Хищник-добыча», «Шалтай - болтай».. 

Театр настольный «Волк и семеро козлят». 

Инсценировка сказки «Колобок» 

Игры по теме «Страх»  

Февраль 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин», «Поликлиника», 

«Сервируем стол», «Кукла заболела». 

Дидактические игры: «Собери картинку», «Музыкальные 

инструменты», «Один-много», «Что кому надо для 

работы». 

Подвижные игры: «Перебежки», «Солнышко и дождик», 

«Охотники и звери», «Цветные автомобили». 

Кукольный театр «Три медведя» 

Театр игрушек «Лиса и петух» (русская народная сказка» 

Беседа «Злой язычок» 

Беседа «Чувства одинокого 

человека» 

Игры по теме: «Давайте жить 

дружно». 

Беседа «Насколько я 

ответственный?» 

Дидактическая игра «Укрась 

фартук узором» 

Дидактическая игра «Защитники 

Отечества» 

Март 

Сюжетно-ролевая игра «Моя семья», «Парикмахерская», 

«Детский сад». 

Дидактические игры: «Времена года», «Кто важнее?». 

«Таня умывается», «Кто веселее?», «Угадай, что 

спрятано», «Домино». 

Подвижные игры: «Птицы в гнездышках», «Ловишки», 

«Птички и кот», «Догони мяч», «Самолеты». 

Инсценировка сказки «Кот, петух и лиса». 

Театр игрушек «Маша и медведь» (русская народная игра) 

Сюжетно-ролевая игра «Моя 

семья» 

Игры по теме « Мальчики и 

девочки» 

Беседа «Мои лучшие друзья» 

 

Дидактическая игра «Семья» 

Беседа «Международный день 8 

марта» 

Татарская народная подвижная 

игра «Скок-перескок» 

Апрель 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад», «Зоопарк» , 

«Делаем покупки», «Веселый автобус». 

Дидактические игры: «Подбери картинку», «Истории в 

картинках», «Волшебный коврик», «Дополни узор». 

Подвижные игры: «Курочка-хохлатка», «Светофор», 

«Цветные автомобили», «Пузырь», «Кот и мыши». 

Драматизация сказки «Заюшкина избушка» 

Театр игрушек «Хитрая лиса» 

Кукольный театр «Заюшкина избушка» (русская народная 

сказка) 

Игра-ситуация «Болезнь куклы» 

Дидактическая игра «Профессии» 

Беседа по теме «Давайте жить 

дружно» 

 

Малые формы фольклора: загадки, 

пословицы… 

Татарская народная подвижная 

игра «Ловишки» 

Беседа «Я знаю как зовут членов 

моей семьи» 

Май 
Сюжетно-ролевая  игра «Парикмахерская», 

«Путешествие», «День рождения Степашки», «Зоопарк». 

Сюжетно-ролевая игра «Я-

воспитатель». 

Русский фольклор «Солнышко, 

появись». 
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Дидактические игры:  «Лото-животные». «Когда это 

бывает?», «Помоги малышам», «Предметы и контуры», 

«Волшебная мозаика». 

Подвижные игры: «Птицы и лиса», «Солнышко и дождь», 

«У медведя во бору», «Поезд», «Самолеты». 

Кукольный театр «Смоляной бычок» (русская народная 

сказка) 

Драматизация сказки «Снегурочка» (русская народная 

сказка) 

Инсценировка сказки «Курочка-ряба» 

Беседа  «Добрые и злые поступки» 

Игра-ситуация «Дружные соседи» 

Игры по теме: «Наши эмоции» 

 

Беседа «Профессии в детском 

саду» 

Беседа «Моя фамилия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 4 до 5 лет 

М
ес

я
ц

 

  

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 
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Поощрять участие детей в совместных играх. 

Развивать интерес к различным видам игр. 

Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-

3 человека на основе личных симпатий. Развивать 

умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. 

В процессе игр с игрушками, природными и 

строительными материалами развивать у детей 

интерес к окружающему миру. 

Закреплять навыки 

организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. 

Формировать представления 

о том, что хорошо и что 

плохо. 

Создавать условия для 

формирования дружелюбия. 

Развивать умение детей 

общаться спокойно, без 

крика. 

Образ Я. Формировать 

начальныепредставления о человеке, 

первичные гендерные представления. 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его 

семьи. 

Детский сад. Знакомить с традициями 

детского сада. 

Родная страна. Дать представления о 

родной стране, о родной культуре. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в гости к бабушке», 

«Детский сад», «Я-воспитатель» 

Дидактические игры: «Чего не хватает?», «Времена 

года» , «Чей домик?», «Чей малыш?», «Одень куклу», 

Подвижные игры: «Воробушки», «Бегите ко мне», 

«Кот и мыши», «Птички в гнездышках», 

Игра-драматизация по сказке «Колобок», «Теремок». 

Инсценировка сказки «Три медведя» 

Беседа  «Кривляки, 

хвастунишки и дразнилки» 

Дидактическая игра  «Наши 

эмоции» 

Игры: «Плакать не надо» 

Беседы: «Наша группа», «В детском саду много девочек и 
мальчиков». 

Чтение: Е. Яниковская «Я хожу в детский сад», О. Кригер 
«На прогулку». Разучивание пословиц о дружбе. 
Дидактические игры: «Давайте познакомимся», «Что есть в 
нашей группе». 

Продуктивная деятельность: «Мой друг», «Наша группа», 
«Моя любимая игрушка в детском саду» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Сюжетно-ролевая игра «День рождения», «Семья», 

«Магазин игрушек». 

Дидактические игры: «Чье это место?» «Найди что 

лишнее», «Из каких мы сказок?» 

Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», 

«Пчелы и медвежата»,  «Шалтай-Балтай». 

Инсценировка сказки «Репка» 

Кукольный театр «Колобок» (русская народная сказка) 

Инсценировка сказки «Лиса и заяц» 

Беседа «Мои любимые 

воспитатели» 

Дидактическая игра 

«Профессии в детском саду» 

Беседа «Поговорим о 

милосердии» 

Рассматривание себя в зеркале.  
Беседы: «Одинаковые и разные», «Кто у нас какой». 

Дидактические игры: «Назови по имени», «Угадай, кто 
позвал», «Как зовут, угадай и предмет передай» 
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Н
о
я

б
р

ь
 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Почта», «Мы 

идем в театр». 

Дидактические игры «Одежда», «Найди пару», 

«Спорт», «Что в корзинке?», «Найди пару». 

Подвижные игры: «Передай другому», «Курочка и 

цыплята», «Цветные автомобили», «Листопад». 

Кукольный театр «Кошкин дом» 

Инсценировка по сказке «Лиса и заяц». 

Театр игрушек «Телефон» К.И.Чуковский 

Сюжетно-ролевая игра «Мы 

идем в цирк» 

Беседа «Учимся справляться 

с гневом». 

Игры по теме «Гнев» 

Составление рассказа «Мои 

друзья» 

Рассматривание иллюстраций. 
Беседа «Дружат белочки и зайчики, дружат девочки 

и мальчики». 
Дидактическая игра «Расскажем зверюшкам, как нужно 

дружно играть» 
Рассматривание семейных фотографий.  
Беседа «У меня есть братишка (сестричка)».  

Продуктивная деятельность «Игрушки для малышей» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Сюжетно-ролевая игра «Я-шофер», «Мы идем в 

гости», «Больница». 

Дидактические игры: «Что хорошо, что плохо», 

«Отгадай о ком говорится», «Чудесный мешочек», 

«Одень куклу». 

Подвижные игры: «На улице», «Беги к тому, сто 

назову», «Кот и мыши», «Солнышко и дождик». 

Инсценировка сказки «Рукавичка» 

Пальчиковый театр «Теремок» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы 

идем в театр» 

Беседа «Жадность» 

Беседа «Поговорим о 

доброте» 

Игры по теме «Радость» 

Рассказ воспитателя «Как люди заботятся друг о друге». 
Беседа «Как можно позаботиться о товарище» 

Рассматривание семейных фотоальбомов. 
Беседы: «Моя семья», «Ласковые имена моих близких 

людей». 
Чтение: К. Ушинский «Петушок с семьей», Л. Квитко 

«Бабушкины руки», Н. Артюхова «Трудный вечер», В. 
Вересаев «Братишка», Р. Гамзатов «У меня есть 
дедушка...». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 
Рассказ-беседа о наступающем празднике. 
Разучивание стихов, песен.  

Сюжетно-ролевая игра «Елка в детском саду». 

Продуктивная деятельность: «Новогодняя елка», «Игрушки 

для елки» 

Я
н

в
а
р

ь
 

Сюжетно-ролевая игра: «Магазин», «Строительство» 

Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Истории в 

картинках», «Времена года», «Чей, чья, чьё?», 

«Цвета». 

Подвижные игры: «Бегите к флажку», «Лиса и зайцы», 

«Поезд», «Хищник-добыча», «Шалтай - болтай».. 

Театр настольный «Волк и семеро козлят». 

Инсценировка сказки «Колобок» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Прогулка в лес». 

Беседа «Шаловливые игры» 

Игра-ситуация «Ссора» 

Игры по теме «Страх» 

Рассказ воспитателя о чутком и внимательном отношении 
друг к другу. 

Беседа «Как утешить товарища».  
Дидактическая игра «Какое настроение» 
Рассматривание семейных фотографий, картин из серии 

«Моя семья». 
Беседа о членах семьи и помощи им со стороны ребенка, 

культуре поведения. 
Чтение: С. Михалков «Три копейки на покупки», Ю. 

Тувим «Овощи». 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Семейный праздник».  
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин», «Поликлиника», 

«Сервируем стол», «Кукла заболела». 

Дидактические игры: «Собери картинку», 

«Музыкальные инструменты», «Один-много», «Что 

кому надо для работы». 

Подвижные игры: «Перебежки», «Солнышко и 

дождик», «Охотники и звери», «Цветные 

автомобили». 

Кукольный театр «Три медведя» 

Театр игрушек «Лиса и петух» (русская народная 

сказка» 

Беседа «Злой язычок» 

Беседа «Чувства одинокого 

человека» 

Игры по теме: «Давайте жить 

дружно». 

Беседа «Какие у нас мальчики». 
Продуктивная деятельность: подарки для мальчиков 

Рассматривание фотографий членов семьи, служивших в 
армии. 

Чтение: А. Жаров «Пограничник», К. Чичков «Вечный 
огонь».  

Продуктивная деятельность: подарки папам, «Ракета»  
Чтение: Ю. Мориц «Дом - гном, гном - дома», Н. 

Кончаловская «Терем, терем, теремок», Б. Житков «Что я 
видел» (главы о Москве). 

М
а
р

т
 

Сюжетно-ролевая игра «Моя семья», 

«Парикмахерская», «Детский сад». 

Дидактические игры: «Времена года», «Кто важнее?». 

«Таня умывается», «Кто веселее?», «Угадай, что 

спрятано», «Домино». 

Подвижные игры: «Птицы в гнездышках», 

«Ловишки», «Птички и кот», «Догони мяч», 

«Самолеты». 

Инсценировка сказки «Кот, петух и лиса». 

Театр игрушек «Маша и медведь» (русская народная 

игра) 

Сюжетно-ролевая игра «Моя 

семья» 

Игры по теме « Мальчики и 

девочки» 

Беседа «Мои лучшие друзья» 

 

Продуктивная деятельность: подарки для девочек 
Утренник, посвященный 8 Марта, рассматривание 

иллюстраций. 
Беседы: «Наши мамы», «Как мы поздравляли маму», 

«Мамина работа», «Как мы помогаем маме дома».  
Чтение: Г. Виеру «Мамин день», Е. Серова «Не терпит 

мой папа безделья и скуки...», Н. Голля, Г. Григорьева 
«Ладушка». 

Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Праздник мам». 
Продуктивная деятельность: изготовление подарков мамам 
и бабушкам.  

Беседа «Наша большая Родина Россия».  
Чтение: П. Воронько «Жура-жура-журавель...», В. 

Лебедев-Кумач «Широка страна моя родная».  

А
п

р
ел

ь
 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад», «Зоопарк» , 

«Делаем покупки», «Веселый автобус». 

Дидактические игры: «Подбери картинку», «Истории 

в картинках», «Волшебный коврик», «Дополни узор». 

Подвижные игры: «Курочка-хохлатка», «Светофор», 

«Цветные автомобили», «Пузырь», «Кот и мыши». 

Драматизация сказки «Заюшкина избушка» 

Театр игрушек «Хитрая лиса» 

Кукольный театр «Заюшкина избушка» (русская 

народная сказка) 

Игра-ситуация «Болезнь 

куклы» 

Дидактическая игра 

«Профессии» 

Беседа по теме «Давайте 

жить дружно» 

 

Беседа «Одежда для мальчиков, для девочек и для всех» 

Рассматривание семейных фотографий. 
Беседы: «Как мы отмечаем праздники», «Как я помогаю 
готовиться к празднику» 
Наблюдение и участие в субботнике.  
Рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевая игра «Субботник в детском саду». 

Продуктивная деятельность «Наш красивый участок» 
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а
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Сюжетно-ролевая  игра «Парикмахерская», 

«Путешествие», «День рождения Степашки», 

«Зоопарк». 

Дидактические игры:  «Лото-животные». «Когда это 

бывает?», «Помоги малышам», «Предметы и 

контуры», «Волшебная мозаика». 

Подвижные игры: «Птицы и лиса», «Солнышко и 

дождь», «У медведя во бору», «Поезд», «Самолеты». 

Кукольный театр «Смоляной бычок» (русская 

народная сказка) 

Драматизация сказки «Снегурочка» (русская народная 

сказка) 

Инсценировка сказки «Курочка-ряба» 

Сюжетно-ролевая игра «Я-

воспитатель». 

Беседа  «Добрые и злые 

поступки» 

Игра-ситуация «Дружные 

соседи» 

Игры по теме: «Наши 

эмоции» 

 

Беседы: «Моя семья», «Как тебя называют дома». 
Дидактическая игра «Назови свое имя по-

другому».Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Продуктивная деятельность «Автопортрет» 
Беседы: «Что мы видели на улице Чтение: 3. 

Александрова «Первомайский салют»,  
 В. Лыткин «Встань, сынок, идем на праздник...», С. 

Маршак «Москва майская». 
 Сюжетно-ролевая игра «Весенний праздник в детском 

саду». 

Продуктивная деятельность: изготовление украшений к 

празднику 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области  

«ТРУД» 

 

Цель: формирования положительного отношения к труду  

Задачи: 

 развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми 

разных видов детской трудовой деятельности, адекватных их возрастным и гендерным 

возможностям); 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам;  

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека.  
 

Задачи психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Труд» в разновозрастной группе: 
 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Программные    задачи 

Развитие трудовой 

деятельности 

самообслуживание 

 

 

 

 

3-5 лет  обеспечивать самостоятельное и 

качественное выполнение процессов 

самообслуживания (без помощи взрослого 

одеваться и раздеваться, складывать и 

вешать одежду, обувь, контролировать 

качество полученного результата, с 

помощью взрослого приводить одежду и 

обувь в порядок — почистить, просушить); 

 обращать внимание ребёнка на 

непорядок во внешнем виде и учить 

самостоятельно его устранять; 

 поощрять стремление оказать помощь 

другому при выполнении процессов 

самообслуживания; 

  

Хозяйственно 

бытовой труд.   обеспечивать под контролем 

взрослого поддерживание порядка в группе 

и на участке; 

 учить самостоятельно выполнять 

трудовые процессы, связанные с 

дежурством по столовой, контролировать 

качество, стремиться улучшить результат; 
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Труд в природе. 

  обеспечивать самостоятельное 

выполнение доступных трудовых процессов 

по уходу за растениям и животными в уголке 

природы и на участке  в соответствии с 

гендерной принадлежностью; 

 учить соблюдать инструкцию 

взрослого при выполнении трудовой 

деятельности с опасными инструментами и 

материалами (ножницами, клеем); 

формировать знания и представления о 

соблюдении безопасности в сложных видах 

трудовой деятельности, связанных с 

использованием острых инструментов 

(грабли, тяпки, лопатки); 

  

   

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей 

и его результатам 

 

  формировать представления о 

способах общения и взаимодействия в 

процессе коллективной деятельности; 

развивать способы общения со сверстниками 

на различных этапах трудового процесса; 

 поощрять и закреплять желание 

трудиться самостоятельно и участвовать в 

труде взрослых адекватно гендерной роли 

ребёнка, проявления настойчивости в 

преодолении препятствий. 

  

Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых, его 

роли в обществе и 

жизни каждого 

человека 

  формировать представление о ряде 

более сложных профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и 

общества (помощник воспитателя, повар, 

врач, водитель, продавец и др.), трудовых 

операциях и механизмах; формировать 

первичные представления о мотивах труда 

людей; продолжать формировать 

представления о специфике труда мужчин и 

женщин; 

 формировать представления о видах 

трудовой деятельности, приносящих пользу 
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людям и описанных в художественной 

литературе;  

 учить вычленять цели, основное 

содержание конкретных видов труда, 

имеющих понятный ребёнку результат; 

 воспитывать уважительное 

отношение к профессиям мужчин и 

женщин, восхищение их мужскими и 

женскими качествами, проявляющимися в 

трудовой деятельности; 
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Связь с другими образовательными областями: 

 

«Художественное 

творчество» 

использование  продуктивной деятельности детей 

для обогащения содержания области «Труд» 

«Здоровье» формирование трудовых умений и навыков, 

воспитание трудолюбия, воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам, формирование культурно-

гигиенических навыков 

«Коммуникация» развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе трудовой    деятельности,    знакомства    с 

трудом взрослых 

«Познание» формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части   представлений   о   труде   взрослых, 

детей 

«Социализация» формирование первичных      представлений      о      

себе, гендерных особенностях, семье, социуме и 

государстве, освоение общепринятых норм и правил 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками     в     

контексте     развития детского труда и представлений 

о труде взрослых 

«Музыка» использование музыкальных произведений для 

обогащения содержания области 

«Физическая 

культура» 

развитие физических  качеств  ребёнка  в  процессе 

освоения        разных        видов        труда, 

формирование    навыков    по    уходу    за 

физкультурным инвентарём и спортивной одеждой 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

использование художественных произведений для 

обогащения содержания области, воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; формирование 

первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека 

«Безопасность» формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в процессе трудовой 

деятельности 
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Перспективное планирование совместной образовательной деятельности 

образовательная область «Труд»  младший возраст 

4-5лет 

 

 

 

ИОО 
Самообслуживан

ие 
Хоз. бытовой В природе Труд взрослых 

Сентябрь 
Безопасность  

художественн

ое творчество 

социализация  

чтение 

художественн

ой литературы 

Совершенствовани

е умений 

самостоятельно 

одеваться, 

раздеваться, 

аккуратно склады-

вать одежду. 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей по 

поддержанию 

порядка в группе и 

на участке дет-

ского сада (уборка 

строительного 

материала, 

игрушек. Уход за 

игрушками, их 

мытьё; сбор ли-

стьев и ветхой 

растительности и 

т. п.). 

 

Самостоятельн

ая поливка 

растений 

1. Рассматриван

ие иллюстраций 

о профессии 

шофера. 

Наблюдение за 

работой шофера, 

привозящего 

продукты для 

столовой 

Октябрь 
Безопасность  

художественн

ое творчество 

социализация  

чтение 

художественн

ой литературы 

Совершенствовани

е умений 

самостоятельно 

одеваться, 

раздеваться, 

аккуратно склады-

вать и вешать 

одежду. 
Воспитание 

стремления всегда 

быть аккуратными, 

опрятными 

Организация 

деятельности по 

оказанию помощи 

сотрудникам 

детского сада: 

протирание пыли 

со стульев, 

столов, замена 

постельного 

белья и др. 

Обучение 

трудовым 

навыкам по 

самостоятельному 

размещению на 

столах хлебниц, 

столовых 

приборов и др. 

 

Самостоятельн

ая поливка 

растений 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Шофер». 

 

Ноябрь 
Безопасность  

художественн

ое творчество 

Совершенствовани

е умений 

самостоятельно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей по 

Приобщение 
детей к посадке 
и уходу за 

1. Рассматриван

ие иллюстраций 

о профессии 
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социализация  

чтение 

художественн

ой литературы 

одеваться, 

раздеваться, 

аккуратно склады-

вать и вешать 

одежду, стирать 

кукольную одежду 

и просушивать ее с 

помощью 

взрослых. 

 

поддержанию 

порядка в группе и  

на участке дет-

ского сада (уборка 

строительного 

материала, 

игрушек. Уход за 

игрушками, их 

мытьё; сбор ли-

стьев и ветхой 

растительности и 

т. п.). 

 

растениями в 
уголке природы. 

повара и беседа 

по ним. 

2. Наблюдение 

за трудовыми 

операциями 

повара и 

кухонного 

работника 

детского сада. 

 

Декабрь 
Безопасность  

художественн

ое творчество 

социализация  

чтение 

художественн

ой литературы 

Совершенствовани

е умений 

самостоятельно 

одеваться, 

раздеваться, 

аккуратно склады-

вать и вешать 

одежду. 

Обучение 
выполнению 

индивидуальных и 
коллективных 

поручений; 
формирование уме-

ния распределять 
работу с помощью 

воспитателя 

Самостоятельная 
деятельность детей 

по поддержанию 
порядка в групповой 

комнате и на 
участке детского 

сада 

(сезонные 
работы - 
расчистка снега 
на дорожках, 
устройство 
катка). 

Чтение 

произведений 

художественной 

литературы о 

значении труда 

взрослых; показ 

примеров, как 

важно ценить и 

уважать труд 

людей 

Экскурсия в 

детском саду 

«Работа повара 

на кухне». 

 

Январь 
Безопасность  

художественн

ое творчество 

социализация  

чтение 

художественн

ой литературы 

Воспитание на 

личных примерах 

взрослых и 

примерах детей 

стремления быть 

всегда ак-

куратными. 

Обучение навыкам 

поддержания 

одежды в порядке 

с помощью 

взрослого 

(чистить, про-

сушивать). 

 

 

Помощь 

воспитателю в 

мытье игрушек, 

стирке кукольной 

одежды. 

 

Воспитание 

желания 

доводить 

начатое дело до 

конца, 

стремления 

выполнить его 

хорошо. 

 

Беседа о работе 

врача с показом 

иллюстраций. 

 

Февраль 
Безопасность  Самостоятельная Выполнение Привлечение . Дидактическая 
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художественн

ое творчество 

социализация  

чтение 

художественн

ой литературы 

работа детей по 

поддержанию 

порядка в 

групповой 

комнате; сезонные 

работы на участке 

детского сада 

(продолжение 

расчистки дорожек 

от снега, 

посыпания их пес-

ком, чтобы не 

было скользко). 

 

обязанностей 

дежурных по 

подготовке 

материалов к 

занятиям под 

руководством 

воспитателя. 

 

детей к посадке 
цветов, посеву 
семян в уголке 
природы. 

игра «Если 
зайчик заболел». 

Март 
Безопасность  

художественн

ое творчество 

социализация  

чтение 

художественн

ой литературы 

Совершенствовани

е умений 

самостоятельно 

одеваться, 

раздеваться, 

аккуратно склады-

вать и вешать 

одежду. 

Обучение детей 

самостоятельному 

выполнению 

обязанностей 

дежурных по 

столовой, де-

журных по 

подготовке 

материалов к 

занятию (под 

руководством 

воспитателя). 

 

Совершенствован

ие умений 

самостоятельно 

поддерживать 

порядок в 

групповой 

комнате и на 

участке детского 

сада. 

 

Самостоятельн

ая поливка 

растений 

Беседа о труде 
людей по уходу за 
домашними 
животными 

Апрель 
Безопасность  

художественн

ое творчество 

социализация  

чтение 

художественн

ой литературы 

Совершенствовани

е навыков в 

осуществлении 

функций и 

обязанностей 

дежурных, умений 

выполнять свою 

работу четко, 

правильно. 

 

Работа на участке 

совместно с 

воспитателем 

(подметание 

веранды, сбор 

ветхой расти-

тельности). 

 

Обучение 
навыкам работы 
на огороде и 
участке 

1. Знакомство с 

профессией 

почтальона. 

2. Чтение 

стихотворения 

С. Михалкова 

«Почта». 

 

Май 
Безопасность  

художественн

Закрепление 
навыков 

Совершенствован

ие умений 

Уход за 

высаженными 

1. Закрепление 

знаний о труде 
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ое творчество 

социализация  

чтение 

художественн

ой литературы 

самообслуживания самостоятельно 

поддерживать 

порядок в 

групповой 

комнате и на 

участке детского 

сада. 

 

растениями, 

наблюдение за 

их ростом. 

 

взрослых 

(почтальон, 

врач, повар, 

шофер). 

2. Сюжетно-

ролевые игры 

«Шофер», 

«Больница». 
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Комплексно – тематическое планирование совместной деятельности 

по направлению «Социально-личностное», образовательная область «Труд» 

для детей 3-4 лет 

Месяц. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду и 

труду других людей, 

его результатам 

Формирование 

первичных 

представлений  о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека 

Самообслуживание 

Труд в природе 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Сентябрь 

Формировать 

положительное 

отношение к труду 

взрослых. 

Воспитывать интерес к 

жизни и труду взрослых. 

День дошкольного 

работника 

Международный день 

учителя 

Побуждать детей к 

самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений. 

Приучать соблюдать 

порядок и чистоту в 

помещении и на участке 

детского сада. 

Октябрь 

Воспитывать желание 

принимать участие в 

посильном труде, 

умение преодолевать 

небольшие трудности. 

 

Продолжать знакомить с 

трудом близких 

взрослых. 

 

Побуждать детей к 

самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений. 

Приучать соблюдать 

порядок и чистоту в 

помещении и на участке 

детского сада. 

Ноябрь 

Продолжать 

воспитывать уважение 

к людям знакомых 

профессий. 

 

День милиции 

Рассказывать детям о 

понятных им 

профессиях.  

 

Побуждать детей к 

самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений. 

Приучать соблюдать 

порядок и чистоту в 

помещении и на участке 

детского сада. 

Декабрь 

Побуждать оказывать 

помощь взрослым, 

воспитывать бережное 

отношение к 

результатам их труда. 

 

Расширять и обогащать 

представления о 

трудовых действиях, 

результатах труда. 

 

Развивать умение детей 

самостоятельно одеваться 

и раздеваться в 

определенной 

последовательности 

(надевать и снимать 

одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, 

складывать, вешать 

предметы одежды и т.п.). 

Воспитывать опрятность, 

умение замечать непорядок 

в одежде и устранять его 

при небольшой помощи 

взрослых. 

Январь 
Формировать бережное 

отношение к 

День работников 

пожарной охраны 

Во второй половине года 

начинать формировать у 
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собственным поделкам 

и поделкам 

сверстников. 

Побуждать 

рассказывать о них. 

детей умения, 

необходимые при 

дежурстве по столовой: 

помогать накрывать стол к 

обеду. 

Февраль 

Д/игра «Профессии» 

Наблюдение за трудом 

работников детского 

сада. 

 

День защитника 

Отечества 

 

Воспитывать желание 

участвовать в уходе за 

растениями. 

Формировать умение 

обращать внимание на 

изменения, произошедшие 

со знакомыми растениями. 

Март 

Продолжать 

воспитывать желание 

принимать участие в 

посильном труде, 

умение преодолевать 

небольшие трудности. 

Рассказывать детям о 

понятных им 

профессиях 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, врач). 

Побуждать детей к 

самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений. 

Приучать соблюдать 

порядок и чистоту в 

помещении и на участке 

детского сада. 

Апрель 

Закрепление знаний о 

профессиях. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций. Беседы. 

 

День космонавтики 

Расширять и обогащать 

представления о 

трудовых действиях, 

результатах труда. 

 

Воспитывать желание 

участвовать в уходе за 

растениями. 

Формировать умение 

обращать внимание на 

изменения, произошедшие 

со знакомыми растениями. 

Май 

 

Оказание посильной 

помощи взрослым. 

Рассказывать детям о 

понятных им 

профессиях (продавец, 

повар, шофер, 

строитель). 

 

Побуждать детей к 

самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений. 

Приучать соблюдать 

порядок и чистоту в 

помещении и на участке 

детского сада. 
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Образовательная область «Безопасность» 

 

  Цели: формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, формирование предпосылок экологического сознания 

(безопасность окружающего мира) через решения следующих задач: 

*формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способов поведения в них; 

*приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

*передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

*формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Организация работы по безопасности жизнедеятельности осуществляется 

по следующим направлениям: 

 Ребенок и другие люди; 

 Ребенок и природа; 

 Ребенок дома; 

 Ребенок на улицах города. 

 Формирование у ребенка навыков правильного поведения в 

нестандартных, а порой и опасных ситуациях предполагает развитие 

ориентировки в пространстве, формирование таких качеств личности, как 

внимание, ответственность за свое поведение, самостоятельность, уверенность 

в своих действиях, поэтому такая работа ведется в комплексе всего 

воспитательно-образовательного процесса (на занятиях по развитию речи и 

ознакомлению с окружающим миром через рассматривание картин, 

наблюдения на экскурсиях, беседы, разучивание стихотворений, чтение 

рассказов; на занятиях по развитию элементарных математических 

представлений учим ориентироваться в окружающем пространстве; на занятиях 

художественного творчества дети изготавливают атрибуты к играм и т.д). 

Кроме того, для организации обучения дошкольников правилам безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

в рамках данной программы предусмотрено  проведение цикла занятий (1 раз в 

месяц, вторая половина дня) «Дорожная азбука» 
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Задачи психолого-педагогической работы по образовательной области «Безопасность» в разновозрастной группе: 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Программные    задачи 

Безопасность ребёнка в 

быту 3-4 лет Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду: 

знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми, не 

кидаться песком и т.д.. 

Формировать навыки безопасного поведения в п/играх и при пользовании спортивным 

инвентарём. 

Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмотром 

взрослых, не мешая окружающим.  

Учить правильно пользоваться ножницами ( в присутствии взрослых). 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 

дверную ручку. 

4-5 лет 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.Закреплять умение 

соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь постройки, сделанные 

из песка другими детьми, не кидаться шишками, песком и другими твердыми материалами. 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и 

подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 

дверную ручку). 

Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при 

пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами 

может произойти пожар. 

Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не разговаривать с 

незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении незнакомого человека на 

участке сообщить об этом воспитателю). 

Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, 

домашний адрес и телефон. 
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Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при 

пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами 

может произойти пожар. 

Безопасность ребёнка  на 

дороге ( ПДД) 3-4 Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только со 

взрослыми, в строго отведённых местах и на зелёный сигнал светофора. Расширять знания 

детей о светофоре, о значении сигналов светофора. 

Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный переход, 

остановка общественного транспорта); 

Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь», «Пожарная машина», 

«Милиция», машина МЧС. 

Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта». 

Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте. 

Объяснить детям, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке, они находятся 

вблизи проезжей части дороги. Поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно. 

4-5 лет . Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять 

знания о светофоре, который регулирует движение на дороге. 

Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». 

Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным 

людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, 

попавшим в беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях.  

Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей с метро, с 

правилами безопасного поведения в нем. 

Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся вблизи 

проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, держаться 

за руку взрослого. 

Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не 

мешая окружающим. 

Безопасность ребёнка   на 
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природе  

 
 

3-4 лет Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения 

взрослых. Не гладить чужих животных, не приносить животных домой без разрешения 

взрослых; не брать на руки бездомных животных. 

Объяснить детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их – они могут 

оказаться ядовитыми. 

Формировать  привычку экономить воду – закрывать за собой кран с водой. 

4-5 лет 
Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять 

окружающую природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.). Расширять 

представления о способах правильного взаимодействовия с растениями и животными: 

рассматривать растения, не нанося им вред; рассматривать животных, не беспокоя их и не 

нанося им вред; кормить животных только вместе со взрослым; чужих животных не гладить; 

без разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на руки бездомных 

животных. 

Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же 

растение может быть ядовитым для человека и лекарством для животного; вредные для 

человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.). 

Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми. 

Рассказать о сборе ягод и растений. 

Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения и 

перегрева человек может заболеть. 
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Связь с другими образовательными областями: 

«Художественн

ое творчество» 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной деятельности; 

«Здоровье» формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах деятельности; 

«Коммуникаци

я» 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в  

общении со взрослыми и сверстниками; 

«Познание» формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

развитие сенсорной культуры; развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

формирование элементарных математических представлений; 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей;  

«Социализация

» 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

развитие  игровой деятельности детей; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным); 

«Музыка» формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

развитие музыкально-художественной деятельности;  

«Труд» формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

развитие трудовой деятельности; воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам; 

формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека; 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

развитие формирование целостной картины мира, в том числе 

первичных ценностных представлений; развитие литературной речи; 

«Физическая 

культура» 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах активной деятельности; 
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Комплексно-тематическое планирование по  Образовательной области  «Безопасность» 

в разновозрастной группе 

 

 

Тема Задачи Возраст 

детей 

Форма и методы организации совместной образовательной 

деятельности осуществляемых в ходе  режимных моментов 

Сентябрь 

I. Бережем свое  Здоровье 

 

Ценности 

здорового образа 

жизни 

 

Воспитывать  у детей 

понимание ценности 

здоровья, потребность 

быть здоровыми, 

закрепить знания о 

витаминах, уточнить 

представление об овощах.  

 3-5 Регулярное проведение утренней зарядки, бодрящая гимнастика, 

ходьба по «тропе здоровья» 

 

Хорошо быть 

здоровым 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Понимать, что 

окружающие одобряют 

действия, связанные с 

соблюдением правил 

гигиены и опрятности и 

осуждают проявление 

неряшливости 

 

3-5  

Подобрать иллюстрации опрятных и неряшливо одетых детей 

Внести д\и «Так или не так»  

Обновить картотеку стихов, пословиц, поговорок о выполнении 

культурно-гигиенических навыков  

Рассмотреть и обсудить иллюстрации. Чтение Барто «Девочка 

чумазая» 

Проблемная ситуация «Кто у нас самый аккуратный» (во время 

еды, умывания, одевания, раздевания) 

 

II. Безопасный отдых на природе 

Овощи с огорода Учить различать по 

внешнему  виду и вкусу и 

называть овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа) 

Расширять представление 

Ср  Экологические игры: «Угадай на вкус». 

Математическая игра «Какой это формы» 

Беседа «Овощи и фрукты, полезные продукты» 

 

Лепка: «Витаминчики», «Угости ежика яблочком» 
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о выращивании овощных 

культур 

Загадки Ю. Тувим «Овощи» 

Словесная игра «Опиши я отгадаю» 

Д./и. «Что полезно, что не полезно» 

III Семейное благополучие 

Взаимная  забота 

и помощь в семье 

 

Расширять представления 

о взаимной заботе и 

помощи в семье 

 

Ср.,  Беседа о членах семьи ребенка    Беседа «Моя семья и другие люди» 

 

IV .Безопасность ребёнка  на дороге ( ПДД) 

Д/игра 

«Знакомство с 

пожарной 

машиной» 

 

 

 

 

-Учить отличать 

пожарную машину о  

других машин, различать 

и находить основные 

части машины; 

-развивать и 

активизировать словарь 

новыми понятиями 

(пожарная машина, 

цистерна с водой и др.); 

-воспитывать умения 

вести себя правильно во 

время передвижения 

пожарной машины. 

3-5 Д/игра «Знакомство с пожарной машиной» 

-Учить отличать пожарную машину о  других машин, различать и 

находить основные части машины; 

-развивать и активизировать словарь новыми понятиями (пожарная 

машина, цистерна с водой и др.); 

-воспитывать умения вести себя правильно во время передвижения 

пожарной машины. 

Рассматривание иллюстраций «Специальные виды транспорта» 

-Расширять знания детей о специальных видах транспорта: «Скорой 

помощи», пожарной машине, «Полиции», машина МЧС; 

-закреплять знания детей о правилах дорожного движения; 

-формировать навыки безопасного поведения на улице. 

 «Безопасная  

улица». 

 

Знакомить с правилами 

перехода улицы при 

двустороннем движении. 

Расширять представления 

об улицах города. 

Закреплять знания  

о правилах дорожного  

движения и о дорожных 

знаках, о назначении  

светофора 

4-5 Чтение стихотворения  

А. Дорохова «Зеленый, желтый, красный». 

Дидактическая игра  

«Светофор» 

Ситуация общения «Какой бывает транспорт»  

Подвижная игра «Найди свой цвет» 

Ситуация общения «Мы в автобусе». 

Конструирование «Сарайчики и гаражи  

для своей машины» 

Дидактическая игра «Знаки дорожного  
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движения». 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус». Ситуация общения  

«Какой должна быть безопасная дорога»  

Чтение Я. Пишумова «Азбука города» 

Октябрь 

 

I. Бережем свое  Здоровье 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Закрепить правила 

поведения за столом (есть 

аккуратно, не 

разговаривать, 

пользоваться салфеткой, 

благодарить после еды) 

Уметь замечать 

неопрятность в одежде, 

обращаться с просьбой 

устранить их 

Ср     

Обновить картотеку стихов, пословиц, поговорок о выполнении 

культурно-гигиенических навыков  

Подобрать иллюстрации нерях и грязнуль 

Рассмотреть и обсудить иллюстрации. Чтение Барто «Девочка 

чумазая» 

Проблемная ситуация «Кто у нас самый аккуратный» (во время 

еды, умывания, одевания, раздевания) 

Выучить некоторые стихи, пословицы   

Рассмотреть и обсудить иллюстрации. Чтение «Маша-растеряша» 

Воронковой. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» 

II. Безопасный отдых на природе 

 

У меня живет 

котенок 

Продолжать знакомство с 

домашними животными 

Формировать умение 

правильно обращаться с 

животными 

Развивать желание 

наблюдать за котенком 

Учить делиться 

полученными 

впечатлениями 

 

 

Ср   Рассматривание картинок «Как живут домашние животные» 

Конструирование «Домик для кошки» 

 

Чтение потешки «Как у нашего кота …» 

П./и.: «Кот и мыши», «Лошадки» 

 

Речевые игры: «Лошадка», «Загорелся Кошкин дом» 

Инсценировка русской народной сказки «Козлятки и волк» 

 

Лепка «Угощение для кошки Мурки» 

Рисование «Сушки и печенье для песика» 

III Семейное благополучие 
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1. «Если чужой 

приходит в дом» 

Научить детей правильно 

себя вести в случае, если 

в дом приходит 

незнакомец 

Ср   Беседа о приходящих людях к родителям. 

Д/и «Свой, чужой, знакомый». 

Чтение сказки «Волк и семеро козлят». 

IV .Безопасность ребёнка  на дороге ( ПДД) 

 «Мы и улица» Познакомить детей с 

улицей, с ее 

особенностями, учить 

правилам поведения на 

улице. Дать первые 

представления о 

разнообразии дорожных 

знаков и их назначении. 

 

Ср    

«Профессия – 

водитель». 

 

Дать представление  

о профессии водителя. 

Познакомить с 

особенностями работы  

водителей различного 

транспорта. 

Расширять знания  

о правилах поведения  

водителей на дороге 

4-5  Игровая ситуация «Расположи правильно дорожные знаки». 

Чтение стихотворения А. Усачева «Дорожная песенка» 

Ситуация общения «Внимание: дорожный знак».Дидактическая 

игра«Водители» 

Игровая ситуация «Помоги Самоделкину перейти дорогу» 

Чтение стихотворений Я. Пишумова (про транспорт). 

 

Ноябрь 

I. Бережем свое  Здоровье 

3. «Врачи-наши 

друзья» 

Воспитывать у детей 

понимание ценности 

здоровья, потребность 

быть здоровыми, 

закрепить знания о 

витаминах, уточнить 

представление об овощах. 

Закрепить понятие детей, 

 Ср  Познакомить детей с номером Телефона «03». Научить вызывать 

скорую медицинскую помощь. Формировать представление о 

профессии врача скорой помощи, воспитывать уважение к их 

труду. 
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что врачи лечат 

заболевших людей, 

помогают им побороть 

болезнь и снова стать 

здоровым. 

II. Безопасный отдых на природе 

 

Уход за 

комнатными 

растениями 

Расширять представления 

о комнатных растениях 

Закреплять умение 

поливать растения из 

лейки 

Учить протирать листья 

влажной тряпочкой, 

поддерживать интерес к 

комнатным растениям и 

желание ухаживать за 

ними 

Ср  Песня «Бубен» (русская народная музыка, сл. Е. Макшанцевой) 

 

Рассматривание комнатных растений 

III Семейное благополучие 

Спички не тронь, 

в спичках огонь 

Помочь детям хорошо 

запомнить основные 

группы пожароопасных 

предметов, которыми 

нельзя самостоятельно 

пользоваться. Дать детям 

элементарные знания о 

необходимости 

безопасного обращения с 

огнём. 

. Огонь – это 

очень опасно! 

 

4-5. Беседа «Труд пожарных» 

Чтение Т.Потапова «Пожарный», С.Маршак «Сказка про спички» 

Беседа «Спички не тронь – в спичках огонь» 

Аппликация «Пожарная машина» 

IV .Безопасность ребёнка  на дороге ( ПДД) 

«Улицы нашего 

города»(прогулка)  

зрения, 

Прививать интерес к 

занятию, воспитывать 

умение правильно 

3-4  Познакомить детей с дидактическими понятиями: широкий — 

узкий. Закрепить понятия: тротуар, дорога, уточнить их назначение. 

Уточнить понятия: пассажир, пешеход. Закрепить умение двигаться 
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координации 

движений. 

 

выполнять задания, 

следовать инструкциям. 

Воспитывать активность 

и умение отвечать, не 

перебивая товарищей. 

в соответствии с сигналами светофора. 

Ориентировка в пространстве (вправо — влево, вперед — назад, 

далеко — близко) Развитие зрительного внимания, поисковой 

функции 

 

 « Правила 

пешехода». 

  

Расширять знания  

о правилах пешеходов  

на дороге (проезжей  

части) и на тротуаре. 

Закреплять: 

– знания о понятиях  

«пешеход», «дорожные  

 знаки», «островок 

безопасности», 

«переход»;– закреплять 

представления о 

назначении дорожных 

знаков. 

Познакомить с 

запрещающими знаками: 

«Пешеходное движение 

запрещено», 

«Велосипедное движение 

запрещено» 

4-5 Конструирование «Наша улица». 

Ситуация общения «Что означают цвета светофора» 

Дидактическая игра «Учим дорожные знаки». 

Подвижная игра «По дороге».Чтение стихотворения  

С. Михалкова «Скверная история» 

Игровая ситуация «Как правильно перейти проезжую 

часть».Режиссерская игра  

«Сказочные герои на дороге» 

Декабрь 

I. Бережем свое  Здоровье 

Овощи и фрукты 

– полезные для 

здоровья 

продукты 

Рассказать детям о пользе 

витаминов и их значении 

для здоровья человека. 

Объяснить детям, как 

витамины влияют на 

организм человека. 

Рассматривание овощей и фруктов. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Вкусные и полезные фрукты». 

Д/и: «Назови правильно овощи и фрукты», 

«Найди картинку». 

С/р игра «Овощной магазин».  

Продуктивная деятельность: «Консервированные овощи в банке» 
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 «Витамины и 

полезные 

продукты» 

Ср   

II. Безопасный отдых на природе 

 

Покормим птиц 

зимой 

Закреплять знания о 

зимних явлениях 

природы 

Показать кормушку для 

птиц 

Формировать желание 

подкармливать птиц 

зимой 

Расширять представления 

о зимующих птицах 

 

 Рассматривание изображений птиц 

Математическая игра «Курочка и цыплята» 

 

Чтение рассказа К. Ушинского «Гуси» 

Чтение стихотворения М. Клоковой «Белые гуси» 

 

Игра «Как мы птичек кормили» 

 

Речевая игра «Утенок и гусенок» 

 

П./и. «Гуси» 

2. «Бережное 

отношение к 

живой природе» 

Воспитывать бережное 

отношение к природе; 

приучать без 

напоминания кормить 

зимой птиц, не ломать 

ветки. 

4-5 

III Семейное благополучие 

Чтобы не было 

беды 

Пред          Предложить детям 

хорошо запомнить 

основные предметы, 

опасные для жизни и 

здоровья, помочь им 

самостоятельно сделать 

выводы о последствиях 

неосторожного 

обращения с такими 

предметами 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя о правилах обращения 

с электроприборами. 

Д/и: «Найди и назови», «Что для чего», «Можно - нельзя» 

«Ток бежит по проводам» стр. 11(21) 

«Электроприборы 

Беседа «Что горит в лампочке». Узнай все об электрической 

лампочке». 

 

. Осторожно! ср..  
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Электроприборы 

 

IV .Безопасность ребёнка  на дороге ( ПДД) 

Чтение и беседа 

по книге В. 

Арбекова «Про 

умных зверушек» 

Познакомить детей с 

опасными ситуациями, 

которые могут 

возникнуть на дороге, 

учить предвидеть и 

избегать их. Учить 

соотносить форму 

предмета с его силуэтом. 

Развитие зрительного 

внимания, зрительной 

памяти и локализация 

зрительных функций. 

Развитие мелкой 

моторики. 

 

3-5 Ситуация общения  

«Мой любимый вид транспорта». 

 

Чтение стихотворения  

В. Кожевникова «Светофор» 

 

Чтение стихотворения  

Я. Пишумова «Посмотрите – постовой». 

 

Конструирование«Трамвай» 

 

Ситуация общения «Как себя надо вести в транспорте» 

 

 .Игровая ситуация «Я еду в транспорте».  

 

Чтение стихотворения В. Клименко «Кто важнее всех на свете» 

 

Ситуация общения «Каким должен быть водитель».  

 

Сюжетно-ролевая игра «Я шофер» 

 «Пост ГИБДД 

(ГАИ) в моем 

микро-районе». 

 

Дать представление  

о назначении поста ИБДД 

(ГАИ) на дороге. 

Познакомить с 

особенностями работы 

сотрудников ГИБДД . 

Закреплять правила  

дорожного движения,  

предназначенные для  

пешеходов и водителей  

на макете микрорайона 

4-5 

Январь 

I. Бережем свое  Здоровье 

Мое тело: знание 

о частях тела 

Уточнить знания детей, 

из каких частей состоит 

 Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 
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. «Изучаем свой 

организм» 

тело человека, рассказать 

о роли органов чувств 

4-5 Игра-шутка «Мое тело»Энциклопедии: «Тело человека»«Все обо 

всем».Настольные игры: «Что у нас внутри»«Знакомые 

незнакомцы» 

 

II. Безопасный отдых на природе 

 

. «Бережное 

отношение к 

живой природе» 

Воспитывать бережное 

отношение к природе; 

приучать без 

напоминания кормить 

зимой птиц, не ломать 

ветки. 

4-5  

III Семейное благополучие 

Я потерялся Повести детей к 

пониманию, что если они 

потерялись на улице, то 

обращаться за помощью 

можно не к любому 

взрослому, а только к 

милиционеру, военному, 

продавцу. Помочь детям 

осознать важность знания 

своего домашнего адреса 

и телефона 

 Беседа «Как тебя зовут?». 

Игра-ситуация «Поможем девочке найти бабушку»»  «Если ты 

потерялся» 

4-5 

IV .Безопасность ребёнка  на дороге ( ПДД) 

«Дорожные 

знаки» 

Расширять знания детей о 

дорожных знаках и их 

назначении; закреплять 

знания детей о правилах 

дорожного движения, 

перехода через улицу, 

поведения на дороге; 

формировать у детей 

3-4 Ситуация общения «Что должен знать шофер», «Какие бывают 

машины», «Как я перехожу улицу с мамой», «Улицы города»; д/и: 

«Покажи транспорт, который назову», «Собери машину»; игровая 

ситуация «Едем в гости к бабушке на автобусе»; рисование 

«Автобус»; конструирование «Автобус», «Автобусная остановка», 

«Машины на нашей улице; чтение произведения В.И. Мирясовой 

«Скорая помощь», «Пожарная машина, слушание «Как звучит 

транспорт». 
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навыки осторожного 

поведения на улице. 

 

 «Моя дорожная 

грамота». 

 

Закреплять знания  

об информационно-

указательных и 

запрещающих дорожных 

знаках. Расширять знания  

о назначении 

предупреждающих 

дорожных знаков, 

адресованных водителям. 

Учить различать 

информационно- 

указательные, 

запрещающие и 

предупреждающие знаки 

4-5  Рассматривание картин, изображающих дорожное движение в 

зимний период. 

Конструирование «Отгадай, вырежи и наклей  грузовик» 

Чтение стихотворения  

А. Усачева «Футбольный мяч». 

Дидактическая игра  

«Дорожные знаки» 

Дидактическая игра «Правила дорожного движения» 

Февраль 

I. Бережем свое  Здоровье 

. «Отношение к 

больному 

человеку» 

Воспитывать в детях 

чувства сострадания, 

стремление помочь 

больным, одиноким, 

пожилым людям. 

Формировать у детей 

первоначальные навыки 

охраны жизни и здоровья 

3-4 инсценировка «Доктор Айболит» 

В совместной деятельности во время с-р игры «Больница» (диалог: 

врач-больной). 

 

 «Здоровье и 

болезнь» 

Учить детей заботиться о 

своём здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих 

вред здоровью. 

4-5 

II. Безопасный отдых на природе 
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Ядовитые      

растения и грибы 

 

Познакомить детей со 

съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями. 

Научить различать их и 

правильно называть 

4-5 Лепка «Грибы» 

Рассматривание муляжей альбомов 

III Семейное благополучие 

    

. Правила 

поведения при  

пожаре. 

 

Познакомить с историей 

создания пожарной 

службы, показать её 

значимость для людей. 

Познакомить с номером 

телефона «01». 

Формировать 

представление о 

профессии пожарного, 

воспитывать уважение к 

их труду 

4-5 Беседа «Почему зажигается спичка» 

п/игра «Пожарные на учении» 

Беседа «Огонь злой, огонь добрый» 

Беседа «Почему огонь полезен и опасен» 

Чтение С.Маршака «Рассказ о неизвестном герое» 

 

IV .Безопасность ребёнка  на дороге ( ПДД) 

 

Беседа «Дорога – 

не место для игр» 

 

 

-Обогащать опыт детей 

знаниями о правилах 

поведения на улице по 

пдд; 

-учить участвовать в 

беседе, отвечать на 

вопросы и задавать их; 

-воспитывать культуру 

поведения на улице. 

3-4 Ситуация общения  

«Как я с мамой перехожу дорогу». 

 

 Дидактическая игра  

«Путешествие по городу» 

 

Чтение стихотворения 

Т. Александрова «Светофорчик» 

 

Наблюдение за движением машин по зимней дороге. 

 

Конструирование «Улица города» 

Ситуация общения по картине «Улица города». 

 «Путешествие  

на метро». 

 

 

Знакомить с подземным 

транспортом  метро, его 

особенностями и 

правилами поведения  

4-5 
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в нем пассажиров.  

Продолжать работу по 

ознакомлению с 

дорожными знаками и 

правилами безопасного 

движения на дороге. 

Расширять представления 

о назначении дорожных 

знаков. Учить 

использовать 

свои знания правил  

дорожного движения на 

практике 

 

 Сюжетно-ролевая игра Пешеходы и водители» 

Март 

I. Бережем свое  Здоровье 

. «Как правильно 

общаться с 

врачом» 

Научить обращаться к 

взрослым при 

возникновении 

ощущения плохого 

самочувствия и 

правильно рассказать о 

том, что именно и как его 

беспокоит 

Ср инсценировка «Доктор Айболит» 

 

 

В совместной деятельности во время с-р игры «Больница» (диалог: 

врач-больной). 

 

7. «Микробы и 

вирусы» 

Научить детей заботиться 

о своём здоровье, 

избегать ситуаций, 

приносящих вред 

здоровью. Дать детям 

элементарные 

представления об 

инфекционных болезнях 

и их возбудителях. 

Воспитывать привычку в 

3-4 
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соблюдении правил 

личной гигиены. 

II. Безопасный отдых на природе 

 

Птицы Закреплять знания о 

птицах. 

Воспитывать у детей 

доброе отношение к 

пернатым 

Ср Игра «Какие бывают птицы» 

Физкультминутки: «Ой, летали птицы», «Деревья и птички» 

П./и. «Чики, чики» 

Речевая игра «Кто как кричит?» 

Рассматривание изображение птиц, кормление птиц 

Конструирование «Кормушка для птиц» 

Наблюдение за птицами 

Лепка «Ягоды», «Птички в гнездышке» 

Ознакомление с русской народной песенкой «Чики, чики». 

Ознакомление с немецкой песенкой «Снегирек» 

Чтение стихотворения «Курица на улице», 

«Будем беречь и 

охранять 

природу» 

Воспитывать у детей 

природоохранное 

поведение; развивать 

представления о том, 

какие действия вредят 

природе, портят её, а 

какие способствуют её 

восстановлению. 

4-5 

III Семейное благополучие 

Опасные 

предметы, 

правила 

обращения с ними 

 

Дать детям 

представление, что 

существует много 

предметов, которыми 

надо уметь пользоваться, 

и что они должны 

храниться в специально 

отведённых местах. 

Ср Рассматривание картинок: кипящий чайник, спички, иголка и т.п. 

Беседа по этим картинкам. 

 

Д/и с картинками «Отбери предметы, которые трогать нельзя» 

 

«Полезные вещи – молоток и клещи, ножницы, катушки – детям не 

игрушки» 
 «Использование 

и хранение 

опасных 

предметов» 

4-5 

IV .Безопасность ребёнка  на дороге ( ПДД) 

«В гостях у 

Светофорчика» 

 

Уточнение обобщающего 

понятия: транспорт и его 

классификации 

(наземный, подземный, 

воздушный, водный.) 

ср Дидактическая игра «Путешествие по городу» 

 

Чтение стихотворения А. Усачева «Дорожная песня».Подвижная 

игра «Путешествие на машинах» 
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закрепление 

дидактических понятий: 

вправо — влево, цвета, 

формы, 

величины.Ориентировка 

в пространстве (вправо — 

влево) развитие 

плавности движения глаз 

и фиксации взора. 

Развитие зрительного 

восприятия и 

локализации, 

прослеживающей 

функции 

Ситуация общения «Как я иду в детский сад» Подвижные игры 

(катание на велосипеде). 

 

Ситуация общения «Как правильно кататься на велосипеде». 

Чтение стихотворения  В. Клименко «Кто важнее всех на дороге» 

 «Опасный 

перекресток». 

 

 

Расширять знания  

об особенностях 

движения транспорта на 

перекрестке. 

Дать представление  

о «регулируемом 

перекрестке» и работе 

регулировщика. 

Продолжать знакомить с 

правилами передвижения 

пешеходов и машин с 

помощью трехцветного 

светофора 

4-5 Дидактическая игра «Путешествие по городу» 

Чтение стихотворения А. Усачева «Дорожная песня».Подвижная 

игра «Путешествие на машинах» 

 

Ситуация общения «Как я иду в детский сад» 

 Подвижные игры (катание на велосипеде). 

 

Ситуация общения «Как правильно кататься на велосипеде» 

 

. Чтение стихотворения  В. Клименко «Кто важнее всех на дороге» 

Апрель 

I. Бережем свое  Здоровье 
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. «Личная 

гигиена» 

Учить детей заботиться о 

своём здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих 

вред здоровью. 

Развивать у детей 

понимание значения и 

необходимости 

гигиенических процедур. 

4-5                    Рассказ воспитателя о правильном питании и соблюдении режима. 

                                   Д/и «Что мы делаем утром (днем, вечером)». 

                                    Развлечение «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» 

II. Безопасный отдых на природе 

 

«Бережное 

отношение к 

живой природе» 

Познакомить детей с 

правилами поведения в 

природе (запрещающие 

знаки). Учить бережно 

относиться ко всему 

живому. 

3-5 Игра-драматизация по сказке «Теремок», «Колобок» 

П./и. «Лесные жучки», «Зайка серый» 

Речевая игра «Кто как кричит?» 

 

III Семейное благополучие 

 «Балкон, 

открытое окно и 

другие бытовые 

опасности» 

Расширить представление 

детей о предметах, 

которые могут служить 

источниками опасности в 

доме.  

3-5 Познакомить детей с тем, как может быть опасно самим открывать окна и 
выглядывать из них. 

IV .Безопасность ребёнка  на дороге ( ПДД) 

. Правила 

поведения в 

транспорте. 

Познакомить детей с 

правилами этичного и 

безопасного поведения в 

городском транспорте. 

 

3-5 «О правилах поведения в общественном транспорте» 

Чтение А.Дионовский «Чудесный островок» 

Конкурс рисунков «Правила дорожного движения 

Май 

I. Бережем свое  Здоровье 

«Здоровая пища» Помочь детям понять, что 

здоровье зависит от 

правильного питания – 

4-5   
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еда должна быть не 

только вкусной, но и 

полезной. Уточнить 

знания детей о полезных 

продуктах, их значении 

для здоровья и хорошего 

настроения. 

    

II. Безопасный отдых на природе 

 

Безопасность при 

общении с 

незнакомыми 

животными  

Объяснить детям, что 

контакты с животными 

иногда могут быть 

опасны. Развивать 

способность описывать, 

устанавливать 

простейшие причинно-

следственные связи. 

Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к 

животным. 

Ср Рассматривание картин «Кошка с котятами», 

 

 «Собака со щенками». 

 

Рассказ воспитателя. 

 

Чтение: загадки о собаке и кошке 

2. «Контакты с 

животными» 

4-5 

III Семейное благополучие 

Самый большой и 

надежный друг 

 3-5 Беседа о друзьях. 

 

Д/и «Помощники» 

 

С/р игра «Помоги зайке» 

 

Беседа о друзьях. 

 

Д/и «Помощники» 

С/р игры  

. Конфликты и 

ссоры между 

детьми. 

 

Учить детей 

самостоятельно 

разрешать 

межличностные 

конфликты, учитывая при 

этом состояние и 

настроение другого 

человека, а также 

пользоваться нормами-

4-5 
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регуляторами. 

IV .Безопасность ребёнка  на дороге ( ПДД)  

Разрешено - 

запрещено 

Закреплять полученные 

знания о дороге и 

правилах поведения на 

ней 

Продолжать работу по 

закреплению знаний о 

назначении светофора на 

дороге 

Закреплять знания об 

изученном транспорте 

ср  Наблюдение игры «Шофер» 

Конструирование: «Трамвай», «Автобус» 

Д./и.: «Разрешено - запрещено», «Собери светофор», «Найди свой 

цвет» 

Ситуация общения «Цвет и форма» 

 

Игровая ситуация «Угадай по звуку» 

 Кукольный 

спектакль «Учим 

правила 

движенья» 

Формировать 

представление об улице, 

её основных частях. 

Подвести к пониманию, 

что играть на проезжей 

части нельзя: опасно. 

Закрепить знания об 

основных видах 

транспортных средств. 

Закрепить представление 

о назначении светофора, 

его сигналах, 

представления о цвете, 

учить действовать по 

сигналу. 

Ср   «О правилах поведения в общественном транспорте» 

 

Чтение А.Дионовский «Чудесный островок» 

 

Конкурс рисунков «Правила дорожного движения 
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Направление «Познавательно-речевое развитие» 

Образовательная область «Познание» 

Содержание образовательной области „Познание" направлено на 

достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

• сенсорное развитие; 

• развитие познавательно исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

• формирование элементарных математических представлений; 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей»*. 

Задачи психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Познание» в разновозрастной группе: 

 
Разделы 

(задачи, блоки) 

Во

зраст 

Программные    задачи 

Сенсорное 

развитие 

 

4-

5 лет Продолжать работу по сенсорному развитию 

в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки их 

обследования. 

Совершенствовать восприятие детей путем 

активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. Поддерживать 

попытки самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые новые способы; сравнивать, 

группировать и классифицировать предметы. 

Продолжать формировать образные 

представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов 

деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как 

общественно обозначенные свойства и качества 

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

подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.). 

 Развивать зрение, слух, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. Продолжать работу по 

сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, новыми 

способами их обследования. Закреплять полученные 

ранее навыки их обследования. 

Обогащать чувственный опыт и умение 
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фиксировать полученные впечатления в речи. 

Поддерживать попытки самостоятельно обследовать 

предметы, используя знакомые новые способы; 

сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы. 

Продолжать формировать образные 

представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов 

деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как 

общественно обозначенные свойства и качества 

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

подбирать предметы по качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.). 

Развитие 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

 

4-

5 лет 

Обращать внимание детей на различные 

здания и сооружения вокруг их домов, детского сада. 

На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой 

части. 

Продолжать развивать способность различать 

и называть строительные детали (куб, пластина,   

кирпичик,   брусок);   учить   использовать   их   с   

учетом   конструктивных   свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать 

умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения 

дети видели. 

Развивать умение анализировать образец 

постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга  

Развивать умение самостоятельно измерять 

постройки (по высоте, длине и ширине) 

Предлагать сооружать постройки из крупного 

и мелкого строительного материала, использовать 

детали разных цветов для создания и украшения 

достроек. Развивать представления об 

архитектурных формах. 

Обучать приемам конструирования из 

бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки 

для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому — 

окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — 

спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из 

природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 
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каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления 

частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие 

предметы. 

Исследовательская деятельность. Развивать 

исследовательскую деятельность ребенка, оказывать 

помощь в оформлении ее результатов и создавать 

условия для ее презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности ребенка. 

 Формировать интерес к разнообразным 

зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.) 

развивать умение видеть  конструкции объекта и 

анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. Поощрять стремление 

самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа 

сооружения. Закреплять навыки коллективной 

работы: умения распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом.  

Развивать умения сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с назначением. Продолжать развивать 

способность различать и называть строительные 

детали; учить использовать их  с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). Закреплять умения сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица, машина, дома). 

Развивать умение анализировать образец постройки: 

выделять основные части, различать и соотносить их 

по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга. Развивать умение 

самостоятельно измерять постройки (по высоте, 

длине и ширине).  

Предлагать сооружать постройки из крупного 

и мелкого строительного материала, использовать 

детали разных цветов для создания и украшения 

достроек. Развивать представления об 

архитектурных формах. 

Знакомить детей с пластмассовым 

конструктором, с деревянным конструктором, 

детали которого крепятся штифтами.  

Приобщать детей к изготовлению поделок из 

природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 

каштанов, ореховой скорлупы, соломы. Учить 

использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки 

разной величины и другие предметы. 
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Проектная  деятельность. 

Развивать  проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творческую, 

нормотворческую). В исследовательской проектной 

деятельности формировать умение уделять 

внимание эффективности источников информации. 

Содействие творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. В работе 

над нормативными проектами поощрение 

обсуждения детьми соответствующих этим 

проектом ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении 

установленных этим проектом норм. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и 

счет 4-

5 лет 

Дать детям представление о том, что 

множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, 

размера, формы; развивать умение сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), 

пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам,  

Формировать представление о равенстве и 

неравенстве групп на основе счета 

Формировать умение уравнивать неравные 

группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет  

Развивать умение отсчитывать предметы из 

большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии 

с образцом или заданным числом в пределах 5  

На основе счета устанавливать равенство 

(неравенство) групп предмете в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве. 

 Развивать общие представления о  множестве, 

умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множеств,  в 

которых предметы отличаются определенными 

признаками. Упражнять в объединении, дополнении 

множеств, удаление из множества части или 

отдельных его частей. Закреплять умения 

устанавливать отношения между отдельными 

частями множества. 

Совершенствовать навыки количественного и 
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порядкового счета в пределах 10, счета в пределах  

20. Формировать умения раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее. 

Закреплять понимания отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1), умение 

увеличивать  и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10).  Знакомить с монетами. Формировать 

умения составлять и решать задачи на сложение, 

вычитание.  

На основе счета устанавливать равенство 

(неравенство) групп предмете в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина 

 4-

5 лет 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по величине (длине, ширине, высоте), а 

также сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их 

друг к другу, толщине. 

Развивать умение детей сравнивать предметы 

по двум признакам величины  

Формировать умение устанавливать 

размерные отношения между 3-5 предметами разной 

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

определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины; вводить в 

активную речь детей понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов  

 Закреплять умения делить предмет на 2-8 и 

более равных частей путем сгибания предмета, а 

также используя условную мерку. 

 Закреплять умения измерять длину, ширину, 

высоту предметов. Закреплять измерять объем 

жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

мерки. Формировать представления о весе 

предметов и способах его измерения, сравнивать вес 

предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их 

на ладонях. Знакомство с весами. Развивать умение 

детей сравнивать предметы. 

Форма 

 4-

5 лет 

Развивать представление детей о 

геометрических фигурах: круге, квадрата, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать 

умение выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, 

сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

Учить различать и называть 
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прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

Формировать представление о том, что 

фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Развивать умение соотносить форму 

предметов с известными детям геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч 

— шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

 Уточнение знаний детей о геометрических 

фигурах, их элементах (вершины, углы, стороны) и 

некоторых их свойствах. Формировать 

представление о многоугольнике, о прямой линии, 

отрезке прямой. Закреплять умения моделировать 

геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов – один большой 

прямоугольник; из частей круга – круг, из четырех 

отрезков – четырехугольник. Закреплять умение 

анализировать форму предметов в целом и 

отдельных его частей.  

Ориентировка 

в пространстве 4-

5 лет 

Развивать умение определять 

пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо 

мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, 

сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными 

отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко). 

 Развивать умение определять 

пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо 

мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, 

сзади на полках — игрушки). Знакомить с планом, 

схемой, маршрутом, картой. 

Ориентировка 

во времени 

4-

5 лет 

Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро —день —вечер —ночь). 

Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

 Формировать элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности дней недели, 

месяцев, времен года. Закреплять умение 

пользоваться словами-понятиями: сначала, потом, 

до, после, раньше, позже.  



 

 

98 

 

Формировать умения определять время по 

часам. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и 

социальное 

окружение 

4-

5 лет 

Создавать условия для расширения 

представлений детей об окружающем мире. 

Продолжать знакомить с признаками 

предметов, совершенствовать умение определять их 

цвет, форму, величину, вес. Развивать умение 

сравнивать и группировать предметы по этим 

признакам. Рассказывать детям о материалах, из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и 

т. п.). Помогать устанавливать связь между 

назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о 

школе. 

Через проектную деятельность, экскурсии, 

игры, произведения литературы продолжать 

знакомство с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности 

с опорой на опыт детей. Расширять представления о 

профессиях. 

Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования. 

Формировать элементарные представления 

об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода. 

 

 Расширять  представления  детей о 

предметном  мире. Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд людей на 

производстве.  

Рассказывать детям о материалах, из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета 

из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.). Помогать 

устанавливать связь между назначением и 

строением, назначением и материалом предметов. 

Расширять знания детей о транспорте 
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(наземном, подземным, воздушным, водным). 

Углублять представления детей о дальнейшем 

обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза. 

Расширять представления об элементах 

экономики (деньги, их история, бюджет семьи, 

благотворительность). Формировать элементарных 

представлений об истории человечества  через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира). 

 

Ознакомление 

с природой 4-

5 лет 

Расширять представления детей о 

природе. 

Знакомить с домашними животными, 

обитателями уголка природы (аквариумные рыбки, 

хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 

видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро 

бегает). 

Расширять представления детей о некоторых 

насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, 

груша, слива, персик), овощами (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, 

крыжовник), с грибами (маслята, опята, сыроежки и 

др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и 

комнатных растениях, их названиях (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев 

(елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать детям 

о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.). 

Развивать умение детей замечать изменения в 

природе. 

Рассказывать детям об охране растений и 

животных. 

 Расширять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях 

луга, сада, леса. Знакомить с лекарственными 

растениями. 
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Расширять и систематизировать знания о 

домашних, зимующих и перелетных птицах, 

домашних животных, обитателях уголка природы 

(аквариумные рыбки, хомяк, волнистые 

попугайчики, канарейки и др.).      Расширять 

представления об особенностях приспособления 

диких животных к окружающей среде. 

Расширять знания о представителях класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 

видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро 

бегает). 

Расширять представления детей о насекомых 

(муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Закреплять знания детей о травянистых и 

комнатных растениях, их названиях (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. 

Закреплять умения обобщать представления о 

временах года. Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных, растений 

(солнце, воздух, вода, питание и т. п.). 

Развивать умение детей замечать изменения в 

природе. 

Рассказывать детям об охране растений и 

животных. 

Сезонные 

наблюдения 4-

5 лет 

Осень. Развивать умение детей замечать и 

называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, ) 

птицы улетают на юг. Формировать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало — исчезли : 

бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Побуждать детей принимать участие в сборе 

семян растений. 

Зима. Развивать умение замечать изменения 

в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать с детьми за поведением птиц на 

улице и в уголке природы. 

Побуждать детей рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их. 

Расширять представления о том, что в мороз 

вода превращается в лед, сосульки, лед и снег в 

теплом помещении тают. 
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Привлекать к участию в зимних забавах: 

катании с горки на санках, ходьбе на лыжах, лепке 

поделок из снега. 

Весна. Развивать умение узнавать и называть 

время года; выделять признаки весны (солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась 

травка, распустились подснежники, появились 

насекомые). 

Рассказывать детям о том, что весной 

зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, 

проводимых в весенний период в саду и в огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и 

цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о 

летних изменениях в природе: голубое чистое небо, 

ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 

загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности 

расширять представления о свойствах песка, воды, 

камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают 

многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных 

подрастают детеныши.  
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 Осень. Формировать умения замечать 

приметы осени, называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают 

плоды и корнеплоды,  птицы улетают на юг. 

Формировать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли: бабочки, жуки; отцвели 

цветы и т. д.). 

Побуждать детей принимать участие в сборе 

семян растений. 

Зима. Развивать умение замечать изменения в 

природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Привлекать внимание детей к тому, что на 

некоторых деревьях, кустарниках долго сохраняются 

плоды. Уметь определять свойства снега. Рассказать 

детям о том, что 22 декабря самый короткий день в 

году. 

Наблюдать с детьми за поведением птиц на 

улице и в уголке природы. 

Побуждать детей рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их. 

Привлекать к участию в зимних забавах: 

катании с горки на санках, ходьбе на лыжах, лепке 

поделок из снега. 

Весна. Развивать умение узнавать и называть 

время года; выделять признаки весны (солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась 

травка, распустились подснежники, начинается 

ледоход, появились насекомые). Знакомить с 

термометром. Наблюдать за высаживанием, 

обрезкой кустарников, деревьев. 

Рассказывать детям о том, что весной 

зацветают многие комнатные растения. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и 

цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о 

летних изменениях в природе: самые длинные дни и 

короткие ночи, голубое чистое небо, ярко светит 

солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. 

Знакомить с народными приметами. 

В процессе различных видов деятельности 

расширять представления о свойствах песка, воды, 

камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают 

многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных 

подрастают детеныши. 
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Примерные виды интеграции области ″Познание″ 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

По средствам 

организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Здоровье» (расширение кругозора 

детей в части представлений о здоровом 

образе жизни). 

«Физическая культура»  

(формирование и закрепление 

ориентировки в пространстве, 

временных, количественных 

представлений  в подвижных играх и 

физических упражнениях). 

«Социализация» (формирование 

целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, 

семье, обществе, государстве, мире). 

«Труд» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности). 

«Безопасность» (формирование 

целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о 

безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира природы). 

 «Чтение художественной 

литературы» (решение специфическими 

средствами основной задачи психолого-

педагогической работы — формирования 

целостной картины мира). 

«Коммуникация» (развитие 

познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности в процессе 

свободного общения со сверстниками и 

взрослыми). 

 «Музыка» и «Художественное 

творчество» (расширение кругозора в 

части музыкального и изобразительного 

искусства)  

«Физическая культура» 

(использование подвижных 

игр и физических упражнений 

для реализации задач 

образовательной области 

«Познание»). 

 «Чтение 

художественной 

литературы» (использование 

художественных произведений 

для формирования целостной 

картины мира). 

«Музыка» и 

«Художественное 

творчество» (использование 

музыкальных произведений, 

продуктивной деятельности 

детей для обогащения 

содержания области 

«Познание») 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАНИЕ» 4-5ЛЕТ 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Пояснительная записка 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» является одной из составляющих содержания образовательной 

области «Познание». Развитие элементарных математических представлений имеет большое значение в умственном воспитании детей. 

Цель программы по элементарной математике - формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 

мышления на основе привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. Реализация 

цели происходит через решение следующих задач: 

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

- развитие умения определять равенство или неравенство частей множества; 

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

- совершенствование умения сравнивать предметы по величине; 

- расширение представлений о геометрических фигурах; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

Условием успешной реализации программы по элементарной математике является организация особой предметно-развивающей 

среды в группах на участке детского сада для прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в 

процессе усвоения математического содержания. 

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

К концу года дети пяти лет могут: 

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

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

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

•  раскладывать 3—5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в возрастающем (убывающем) порядке; рассказать о 

величине каждого предмета в ряду; 

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

• находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры; 

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

• различать левую и правую руки; 

• определять части суток. 
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Время 

прове-

дения 

Тема и цель занятия 1-й недели Тема и цели занятия 2-й 

недели 
Тема и цели занятия 3-й 

недели 
Тема и цели занятия 4-й 

недели 
Обеспечение ин-

теграции образо-

вания (образова-

тельные области) 

Планируемые 

результаты 

развития инте-

гративных ка-

честв 
1 2 3 4 5 6 7 8 

С
ен

тя
б
р

ь
 

Тема Адаптационный пе-

риод 
Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 1 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 2 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 3 

Познание: фор-

мировать умение 

ориентировки в 

пространстве и 
во времени; 

учить срав-

нивать предметы 
и группы 

предметов по 

величине, по 
цвету. 

Коммуникация: 

учить правильно 

употреблять в 
речи сравни-

тельные прила-

гательные 

Умеет пра-

вильно упот-

реблять слова, 

обозначающие 
результаты 

сравнения: по-

ровну, столько 
Dice, больше, 

меньше и со-

ставлять с ними 

словосоче-
тания. Умеет 

определять и 

правильно 

называть части 
суток; владеет 

умением опре-

делять поло-
жение предме-

тов по отно-

шению к себе 

Цели Подготовить детей к 
организованным 

занятиям по 

формированию эле-

ментарных матема-
тических представ-

лений (способы из-

мерения величин, 
количественные 

представления, ори-

ентировка в про-
странстве и во вре-

мени и т. п.) 

Совершенствовать 
умение сравнивать две 

равные группы 

предметов, обозначать 

результаты сравнения 
словами: поровну, 

столько - сколько. 

Закреплять умение 
сравнивать два предмета 

по величине, обозначать 

результаты сравнения 
словами: большой, 

маленький, больше, 

меньше. Упражнять в 

определении пространст-
венных направлений от 

себя и назывании их 

словами: впереди, сзади, 
слева, справа 

Учить: - сравнивать две 
группы предметов, 

разных по цвету; - 

обозначать результат 

сравнения словами: 
больше - меньше, по-

ровну, столько - сколько. 

Уточнять представления 
о равенстве и не-

равенстве двух групп 

предметов. Закреплять 
умение различать и 

называть части суток 

(утро, вечер, день, ночь) 

Упражнять в умении 
различать и называть 

геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 
Совершенствовать 

умение сравнивать два 

предмета по длине и 
ширине, обозначать 

результаты сравнения 

словами: длинный - 
короткий, длиннее - 

короче, широкий - 

узкий, шире -уже 

О
к
тя

б
р

ь
 

Тема Взросло-детская 

(партнерская) 
деятельность № 1 

Взросло-детская 

(партнерская) 
деятельность № 2 

Взросло-детская 

(партнерская) 
деятельность № 3 

Взросло-детская 

(партнерская) 
деятельность № 4 

Чтение: закреп-

лять представ-
ление о составе 

Эмоционально 

воспринимает 
сюжет сказки 
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Цели Продолжать учить: - 

сравнивать две 

группы предметов, 
разных по форме; 
- называть отдель- 
ные части своего 
тела, в том числе 
симметричные (пра- 
вая или левая рука, 
нога и т. д.); 
- использовать сис- 
тему отсчета про- 
странственных на- 
правлений «на себя» 
в разных жизненных 
ситуациях при вы- 
ПОЛНСНИИ ЗЯДаНИИ 
Г1С1 vL/l'lvri 1 tlL/KJIitx у 
в пространстве. 
Закреплять уме- 
ние различать и на- 
зывать плоские гео- 
метрические фигу- 
ры: круг, квадрат, 
треугольник. 
Упражнять 
в сравнении двух 
предметов по высо- 
те, обозначая слова- 
ми: высокий - низ- 
кий, выше - ниже. 
Помочь детям ов- 
ладеть ориентиров- 
кой в окружающем 
«на себя» 

Учить понимать значение 

итогового числа, 

полученного в результате 
счета предметов в 

пределах 3, отвечать на 

вопрос «Сколько?». 
Упражнять в уме- 
нии определять геомет- 
рические фигуры (шар, 
куб, квадрат, треуголь- 
ник, круг) осязательно- 
двигательным путем. 
Закреплять умение 
различать левую и пра- 
вую руку, определять 
пространственные на- 
правления и обозначать 
их словами: налево - 
направо, слева - справа 

Учить считать в пределах 

3, используя следующие 

приемы: при счете 
правой рукой указывать 

на каждый предмет слева 

направо, 
называть числа по по- 
рядку; согласовывать их 
в роде, числе и падеже. 
Упражнять в срав- 
нении двух предметов 
по величине (длине, 
ширине, высоте). 
Расширять пред- 
ставления о частях су- 
ток и их последователь- 
ности 

- самостоятельно 

обозначать итоговое 

число; 
- осваивать собствен- 
ное тело как точку от- 
счета 
пространственных 
направлений («на се- 
бя»). 
Развивать умение 
определять простран- 
ственные направления 
в окружающем от себя, 
от другого челове- 
ка, от других предме- 
тов, использовать это 
как систему отсчета 
(«от себя», «от друго- 
го человека», «от лю- 
бых предметов»): ввер- 
ху, внизу, впереди, 
сзади, слева, справа 

числа 3 во время 

чтения сказки 

«Три медведя». 
Познание: 
учить опреде- 
лять простран- 
ственные на- 
правления, ис- 
пользуя систе- 
му отсчёта. 
Физическая 
культура: 
в двигательном 
режиме закре- 
плять понятия 
«вверху-внизу», 
«слева-справа» 

«Три медведя» 

и умеет 

интонационно 
выделять речь 
персонажей; 
владеет навы- 
ком правиль- 
ного согласо- 
вания числи- 
тельных в роде 
и падеже; про- 
являет интерес 
к эксперимен- 
тированию при 
определении 
пространст- 
венных на- 
правлений; 
умеет выпол- 
нять упражне- 
ния, ориенти- 
руясь в про- 
странстве, 
и находить ле- 
вую и правую 
стороны 
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 Тема Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 1 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 2 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 3 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 4 

Коммуникация: 
формировать 
умение давать 
полноценный 

Владеет уме- 
нием состав- 
лять короткие 
предложения Цели Закреплять уме- 

ние считать в преде- 
лах 3. 

Показать образова- 
ние числа 4 на основе 
сравнения двух групп 

Закреплять умение 
считать в пределах 4. 

Познакомить с об- 
разованием числа 5. 

Н
о

я
б
р

ь
 

 Познакомить с 

порядковым зна-

чением числа. Учить 
отвечать на вопрос: 

«Который по счету?». 

Упражнять в умении 

находить одинаковые 
по длине, ширине, 

высоте предметы. 

Познакомить с 
прямоугольником на 

основе сравнения его 

с квадратом 

предметов, выраженных 

числами 3 и 4. Учить 

считать в пределах 4. 
Расширять пред-

ставления о прямоуго-

угольнике на основе 

сравнения его с тре-
угольником 

Познакомить с по-

рядковым значением 

числа. Учить отвечать на 
вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», 

«На котором месте?». 

Упражнять в умении 
различать и называть 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, 
треугольник, прямо-

угольник. Раскрыть на 

конкретных примерах 
значение понятий: 

быстро, медленно 

Учить считать в 

пределах 5. Закреплять 

представление о 
последовательности 

частей суток. Развивать 

воображение, 

наблюдательность 

ответ на постав-

ленный вопрос; 

учить правильно 
употреблять в 

речи числи-

тельные и со-

ставлять слово-
сочетания с ни-

ми. Музыка: на 

примере му-
зыкальных про-

изведений за-

креплять поня-
тия «быстро-

медленно» 

с использова-

нием порядко-

вых числи-
тельных; умеет 

в игре со 

сверстниками 

использовать в 
речи 

считалочки; 

умеет петь и 
выполнять 

движения в 

соответствии с 
музыкальным 

темпом произ-

ведения (мед-

ленно, быстро) 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Тема Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 1 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 2 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 3 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 4 

Коммуникация: 

учить составлять 

рассказ-

Умеет исполь-

зовать в речи 

прилагатель-
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Цели Продолжать учить 

считать в пределах 5. 

Познакомить с 
порядковым значе-

нием числа 5. Учить: 

- сравнивать пред-
меты по двум при-

знакам величины 

(длине и ширине); - 

обозначать резуль-
таты сравнения сло-

вами: длиннее, 

Закреплять умение 

счетной деятельности в 

пределах 5. 
Формировать: - 

представления о ра-

венстве и неравенстве 
двух групп на основе 

счета; - понятие числа. 

Упражнять: - в 

различении и назывании 
знакомых гео-

метрических фигур 

Формировать пред-

ставления о порядковом 

значении числа (в пре-
делах 5). Познакомить с 

цилиндром. Учить 

различать шар и цилиндр. 
Развивать умение 

сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине, 

четко выделять признак, 
по которому проводится 

сравнение. 

Упражнять в счете и 

отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу. 
Продолжать уточнять 

представления о 

цилиндре. Развивать: - 
представление о по-

следовательности час-

тей суток; - умение 

действовать с 
предметами, сравнивая 

их и выражая словами 

отношения сово-
купностей 

описание по 

картинке с 

использованием 
понятий 

«вверху, внизу, 

слева, справа, 
впереди сзади». 

Физическая 

культура: за-

креплять пред-
ставление о по-

рядковых чис-

лительных 

ные и состав-

лять словосо-

четания с ними 
для обо-

значения резу-

льтатов срав-
нения предме-

тов (длиннее, 

шире, короче); 

умеет до-
говариваться и 

согласовывать 

действия 

  шире, короче, уже. 
Совершенствовать 

умение определять 

пространственное на-

правление от себя: 
вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, 

сзади 

(куб, шар, квадрат, круг); 
- сравнении предметов, 

фигур по размерам, 

формам, цветам, разному 

коли честву. 
Способствовать 

формированию пред-

ставлений о количест-
венных отношениях 

Побуждать детей 
повторять за воспитате-

лем сказанное о свойст-

вах, качествах предметов 

 при построениях 
и перестроениях, 

в подвижной 

игре 

со сверстни-
ками во время 

проведения 

подвижных игр 

Я
н

в
ар

ь Тема Взросло-детская 
(партнерская) 

деятельность № 1 

Взросло-детская 
(партнерская) 

деятельность № 2 

Взросло-детская 
(партнерская) 

деятельность № 3 

Взросло-детская 
(партнерская) 

деятельность № 4 

Чтение: форми-
ровать умение 

сравнивать 

Владеет на-
выком само-

стоятельного 
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Цели Познакомить с 

пространственными 

отношениями, 
выражениями, сло-

вами: далеко - близко. 

Развивать внимание, 
память, мышление. 

Помочь детям ус-

воить необходимую 

информацию о пред-
метно-пространствен-

ном окружении, о 

способах про-
странственной ори-

ентации, научиться 

пользоваться ими в 
различных жиз-

ненных ситуациях 

Упражнять в счете на 

слух в пределах 5. 

Уточнять представления 
о пространственных 

отношениях: далеко - 

близко. Учить: - 
сравнивать три предмета 

по величине; - 

раскладывать их в 

убывающей и возрас-
тающей последователь-

ности; - обозначать 

результаты сравнения 
словами: самый 

длинный, короче, самый 

короткий 

Закреплять полученные 

навыки при выполнении 

игровых упражнений и 
заданий. Развивать 

математические и 

логические способности, 
смекалку детей. 

Воспитывать интерес и 

увлеченность занятиями 

математикой 

Упражнять в счете на 

ощупь в пределах 5. 

Объяснить значение 
слов: вчера, сегодня, 

завтра. Развивать 

умение сравнивать 
предметы по цвету, 

форме, величине и 

пространственному 

расположению 

предметы по 

форме и величи-

не во время чте-
ния сказки «Три 

медведя». 

Коммуникация: 
учить составлять 

небольшой рас-

сказ или сказку с 

употреблением 
слов вчера, се-

годня, завтра; 

правильно упот-
реблять в речи 

прилагательные 

в превосходной 
степени 

обследования 

предметов 

(сенсорно-
моторные 

действия). 

Умеет само-
стоятельно 

придумывать 

условие игры, 

используя 
понятия «да-

леко-близко»; 

проявляет 
инициативу в 

организации 

игры с группой 
сверстников 
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Ф
ев

р
ал

ь 

Тема Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 1 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 2 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 3 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 4 

Художествен- 
ное творчест- 
во: учить со- 
ставлять из час- 
тей или на час- 
тях целостное 
изображение 
предмета; в ри- 
сунке закреп- 
лять понятие 
«части суток». 
Физическая 
культура: фор- 
мировать уме- 
ние двигаться 
в заданном на- 
правлении или 
со сменой на- 
правления; ра- 
зучивание ком- 
плекса ритмиче- 
ской гимнасти- 
ки из 5 упраж- 
нений 

Умеет состав- 
лять неболь- 
шой рассказ 
на тему «Моя 
семья» с ис- 
пользованием 
слов вчера, 
сегодня, зав- 
тра; умеет 
в рисунке 
и аппликации 
передавать 
несложный 
сюжет, объе- 
диняя 3-4 
предмета; вы- 
полняет ко- 
манды «впе- 
рёд, назад, 
кругом, нале- 
во, направо» 
во время вы- 
полнения 
двигательных 
упражнений 

 Закреплять 
представление 
о значении слов: 
вчера, сегод- ня, 
завтра. 
Учить: 
- сравнивать 3 пред- 
мета по ширине; 
- раскладывать их 
в убывающей и воз- 
растающей последо- 
вательности; 
- обозначать резуль- 
таты сравнения сло- 
вами: самый широ- 
кий, уже, самый уз- 
кий 

Учить считать разли- 
ные движение в преде- 
лах 3. 
Учить сравнивать 4-5 
предметов по ширине, 
раскладывать их в воз- 
растающей последова- 
тельности 

Учить: 
- воспроизводить ука- 
занное количество дви- 
жений в пределах 5; 
- двигаться в заданном 
направлении (вперед, 
назад, налево, направо). 
Упражнять 
в умении составлять 
целостное изображение 
предмета на отдельных 
частях 

Учить воспроизво- 
дить указанное коли- 
чество движений 
в пределах 5. 
Упражнять в уме- 
нии называть и разли- 
чать геометрические 
фигуры: круг, квадрат, 
треугольник, прямо- 
угольник. 
Совершенство- 
вать представления 
о частях суток и их 
последовательности 

М
ар

т 

Тема Взросло-детская 
(партнерская) 

деятельность № 1 

Взросло-детская 
(партнерская) 

деятельность № 2 

Взросло-детская 
(партнерская) 

деятельность № 3 

Взросло-детская 
(партнерская) 

деятельность № 4 

Чтение: закреп- 
лять умение 
сравнивать пред- 

Умеет исполь- 
зовать в речи 
слова, обозна- 
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Цели Объяснить, что 
результат счета не 
зависит от величины 
предмета. 
Учить сравнивать 
предметы по разме- 
ру, обозначать ре- 
зультаты сравнения 
словами: самый 
большой, поменьше, 
еще меньше, самый 
маленький 

Учить сравнивать 
3 предмета по высоте, 
обозначать результаты 
сравнения словами: са- 
мый высокий, ниже, 
самый низкий. 
Развивать память, 
мышление 

Показать независи- 
мость результата счета 
от расстояния между 
предметами (в преде- 
лах 5). 
Закреплять полу- 
ченные умения в обра- 
зовании, сравнении чи- 
сел, в определении об- 
щего количества чего- 
либо 

Закреплять пред- 
ставление о том,что 
результат счета не за- 
висит от расстояния 
между предметами. 
Познакомить 
с цилиндром на осно- 
ве сравнения его с ша- 
ром 

меты по величи- 
не во время чте- 
ния сказки 
«Три поросён- 
ка». 
Художествен- 
ное творчест- 
во: изготовле- 
ние игрушек 
цилиндричес- 
кой и круглой 
формы 

чающие пре- 
восходную 
степень 

н сравнения, 
слова с умень- 
шительно-лас- 
кательными 
суффиксами 

А
п

р

ел
ь

 Тема Взросло-детская 
(партнерская) 

деятельность № 1 

Взросло-детская 
(партнерская) 

деятельность № 2 

Взросло-детская 
(партнерская) 

деятельность № 3 

Взросло-детская 
(партнерская) 

деятельность № 4 

Социализация: 
формировать 
навык ролевого 

Владеет уме- 
нием согласо- 
вывать дейст- 
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Цели Упражнять 
в умении видеть 
равные группы 
предметов при раз- 
ном их расположе- 
нии (в пределах 5). 
Продолжать 
знакомить с цилин- 
дром на основе 
сравнения его с ша- 
ром и кубом 

Закреплять навыки 
количественного и по- 
рядкового счета в пре- 
делах 5. 
Упражнять в уме- 
нии устанавливать по- 
следовательность час- 
тей суток 

Учить соотносить 
форму предметов с гео- 
метрическими фигура- 
ми: шаром и кубом. 
Развивать умение 
сравнивать предметы 
по цвету, форме, вели- 
чине 

Закреплять пред- 
ставления о том, что 
результат счета не за- 
висит от качественных 
признаков предмета. 
Совершенствовать 
умение ориентировать- 
ся в пространстве, обо- 
значать пространст- 
венные отношения от- 
носительно себя соот- 
ветствующими сло- 
вами 

поведения в ди- 
дактической 
игре «Магазин». 
Физическая 
культура: про- 
водить спор- 
тивные и под- 
вижные игры 
с обучением 
ориентирования 
в пространстве 

вия с детьми 
и распреде- 
лять роли для 
участия в игре 
«Магазин»; 
умеет выпол- 
нять опреде- 
лённое коли- 
чество уп- 
ражнений; 
делать оста- 
новку на счёт 
«четыре» 

М
ай

 

Тема Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 1 

Количе- 
ство и счет 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 2 

Величина 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 3. 

Сходства 
и различия геометриче- 
ских фигур 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 4. 

Ориенти- 
ровка в пространстве, 
во времени 

Художествен- 
ное творчест- 
во: выполнить 
аппликацию 
с использовани- 
ем геометриче- 
ских фигур. 

Умеет соотно- 
сить форму 
предметов ме- 
бели и посуды 
с геометриче- 
скими фигу- 
рами в лепке Цели Закреплять умение 

в счете предметов. 
Упражнять 
в счете на слух, 

Закреплять умение 
сравнивать предметы 
по длине, ширине, высо- 
те; умение раскладывать 

У п р а ж н я т ь в уста- 
новлении признаков 
сходства и различия ме- 
жду кругом и шаром, 

Развивать ориен- 
тирование в простран- 
стве на участке дет- 
ского сада, сочетая 
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  на ощупь, а также 
в счете движений 

3—5 предметов в ряд 
в порядке возрастания 
(убывания) их длины 
(ширины, высоты или 
величины в целом), 
ориентируясь на обра- 
зец 

квадратом и цилиндром, 
квадратом и кубом. 
Узнавать и обозначать 
словом форму знакомых 
предметов, то есть назы- 
вать, какие предметы по- 
хожи на круг (тарелка, 
блюдце), прямоугольник 
(крышка стола, дверь, ок- 
но), шар (мяч, арбуз), ци- 
линдр (стакан, башня), 
треугольник 

с понятиями «далеко — 
близко». 
Формировать: 

- обобщенное пред- 

ставление о сутках; 

- опыт восприятия 

размеров предметов 
и оценку их величины; 
- навык дифференци- 
ации предметов 

Физическая 
культура: ор- 
ганизовать 
спортивную 
игру на участке 
детского сада 
с использова- 
нием ориенти- 
ров; учить вы- 
полнять прыж- 
ки в длину, 
в высоту 
под счёт 

и аппликации; 
умеет соблю- 
дать правила 
игры и пла- 
нировать по- 
следователь- 
ность дейст- 
вий для дос- 
тижения ре- 
зультата 
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Комплексно – тематическое планирование совместной деятельности 

по направлению «Познавательно - речевое», образовательная область «Познание»/ 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

для детей 3-4 лет 

Месяц  Программное содержание Интеграция 

образовательных 

областей 

Сентябрь 

 

Горка с лесенкой: Развивать интерес к конструированию. Упражнять в сооружении простых построек 

способом накладывания деталей и приставления. Упражнять в строительстве по показу способов 

конструирования. Упражнять в назывании пространственных понятий  (на, рядом, возле).  Учить 

обыгрывать постройки. 

Горка: Продолжать побуждать сооружать горки. Учить строить горку с двумя спусками. Учить 

преобразовывать спуски в длину способом прикладывания фанерных пластин разной длины 

Материал:Кубики большие, призмы разных цветов, игрушки для обыгрывания построек. 

Познание (ФЭМП), 

социализация, труд, 

коммуникация, 

художественное 

творчество 

 

Октябрь 

Дорожки: Помогать овладевать простыми конструктивными приемами. Учить сооружать  по показу 

способов конструирования дорожки двух цветов; удлинять дорожки двумя способами. Учит называть 

детали, их свойства. Побуждать к речевому и игровому общению. 

Дорожки:Упражнять детей в строительстве широких дорожек способом прикладывания кирпичиков 

друг к другу длинными узкими гранями. Приобщать к плоскостному конструированию. Формировать 

понятие « широкая длинная дорожка», «короткая длинная полоска». 

Кирпичики разных цветов, пластины, картонные прямоугольники – короткие и длинные, игрушки для 

обыгрывания построек 

Познание (ФЭМП), 

социализация, труд, 

коммуникация, 

художественное 

творчество 

Ноябрь 

 

Мебель:Учить сооружать простые предметы мебели; приобщать к анализу построек;  учить 

преобразовывать постройки в длину, удлиняя и часть постройки более длинной или заменяя более 

длинной деталью. Побуждать детей рассказывать, что они строили и для кого. Подводить к анализу 

построек. 

Куклы:Приобщать к конструированию по элементарным рисункам-схемам из двух деталей. Учить 

строить широкую кровать из кирпичиков, приставленных друг к другу узкими длинными гранями. 

Формировать понятие «узкая широкая кровать», «кресло длиннее стула, а диван длиннее кресла» 

Кубики, кирпичики, пластины разной длины, куклы, рисунки схемы построек 

Познание (ФЭМП), 

социализация, труд, 

коммуникация, 

художественное 

творчество 

Декабрь 
Ворота: Учить конструировать ворота с простым перекрытием по образцу; учить преобразовывать 

постройку в высоту способом надстраивания;  подводить к анализу образца. Содействовать игровому 

Познание (ФЭМП), 

социализация, труд, 
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общению 

Ворота:Продолжать учить строить ворота по образцам. Упражнять в анализе простых рисунков схем 

ворот. Упражнять в различении построек по высоте.Рисунки-схемы, строительные наборы, игрушки  

коммуникация, 

художественное 

творчество 

Январь 

 

Домик: Продолжать приобщать к анализу образца постройки; учить детей видеть постройку в целом и 

выделять ее части, отвечать на вопросы педагога, рассказывать о том, как построена каждая часть. 

Формировать конструктивные навыки. Содействовать,  игровому общении. 

Домик: Продолжать учить сооружать постройки свободным внутренним пространством. Продолжать 

подводить к анализу образца, к конструированию самостоятельно, без показа способов действий. 

Побуждать к обыгрыванию построек, игровому общению со сверстниками. 

 Строительные наборы, игрушки собачки, соразмерные постройкам 

Познание (ФЭМП), 

социализация, труд, 

коммуникация, 

художественное 

творчество 

 

Февраль 

Заборы: Учить строить заборчики, размещающиеся по прямой линии способом чередования двух 

видов элементов. Учить рассматривать образец, рассказывать, из каких деталей и как был построен 

забор. Формировать умение изменять постройку способом надстраивания в длину однородными 

элементами. Развивать навыки пространственной ориентировки. 

Заборы: Учить сооружать заборчики способом огораживания пространства, обстраивая кирпичиками 

бумажные модели. Закреплять умение устанавливать кирпичики вертикально, плотно друг к другу. 

Учить детей понимать элементарные схемы, выполненные в виде аппликации, изображающие 

заборчик. Приобщать к плоскостному конструированию 

Кубики и кирпичики, игрушки, бумажные модели для обстраивания. 

 

Познание (ФЭМП), 

социализация, труд, 

коммуникация, 

художественное 

творчество 

Март 

 

Красивые ворота: Упражнять в умении сооружать несложные постройки способом надстраивания 

деталей, делать перекрытия. Учить рассматривать образцы, рассказывать о них, объяснять, как нужно 

строить, с чего начинать работу. Упражнять в назывании пространственных понятий. Развивать 

игровое и речевое общение. 

Домик с воротами: Упражнять в строительстве домиков с заборами любыми усвоенными способами. 

Развивать конструктивное творчество, предлагая самостоятельно придумывать и строить 

дополнительные сооружения. Содействовать развитию совместных сюжетных игр 

Строительные наборы, игрушки для обыгрывания построек. 

Познание (ФЭМП), 

социализация, труд, 

коммуникация, 

художественное 

творчество 

Апрель 

Мост для машин: Учить сооружать несложные постройки  с перекрытиями. Учить преобразовывать 

постройки в высоту способом замены деталей при строительстве устоев моста и спусков. Закреплять 

умение анализировать образцы с помощью воспитателя и сооружать конструкции по показу способов 

действий. Развивать речевое и игровое общение. 

Мост с лесенками: Побуждать строить мосты, используя разные строительные детали. Упражнять в 

Познание (ФЭМП), 

социализация, труд, 

коммуникация, 

художественное 

творчество 
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строительстве моста с двух сторон знакомым способом. Упражнять в изменении построек в длину, 

используя длинные пластины 

Строительные наборы, игрушки для обыгрывания построек. 

Май 

По замыслу: Развивать желание строить по замыслу, объединять постройки по сюжету, обыгрывать 

их. Развивать конструктивные способности, содействовать творческим замыслам. Вызвать 

потребность в совместных подвижных играх. Содействовать активному речевому общении. 

Строительные  наборы, геометрические  фигуры для плоскостного моделирования, игрушки для 

обыгрывания построек. 

Продолжать формировать и закреплять знания, умения, навыки, конструктивный опыт детей. 

Содействовать развитию творчества, фантазии, воображения. 

Строительные наборы, геометрические фигуры для плоскостного моделирования, игрушки для 

обыгрывания построек. 

Познание (ФЭМП), 

социализация, труд, 

коммуникация, 

художественное 

творчество 
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Комплексно – тематическое планирование совместной деятельности 

по направлению «Познавательно - речевое», образовательная область «Познание»/ 

(формирование элементарных математических представлений) 

для детей 3-4 лет 

 

Месяц  Программное содержание Интеграция 

образовательных 

областей 

Сентябрь 

 

Учить детей составлять группы отдельных предметов, пользоваться словами: много, мало, один. 

Познакомить с квадратом, научить различать и называть круг, квадрат. Классифицировать предметы 

по признаку формы, создавать образы на основе характерных признаков. Упражнять в составлении 

групп отдельных предметов, учить находить сходство между ними, различать и называть форму 

предметов (квадратная, круглая) 

Познание 

(конструирование), 

социализация, 

коммуникация, труд, 

художественное 

творчество, физическая 

культура 

Октябрь 

Познакомить детей с треугольником. Учить различать и называть его, обследовать осязательно-

зрительным путем, классифицировать фигуры по цвету и названию. Уметь различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. Учить складывать одну группу предметов с 

другой, последовательно накладывая один предмет на другой, различать равенство и неравенство по 

количеству входящих в группу предметов, продолжать тренировать различать правую и левую руки. 

Учить сравнивать количество предметов в двух группах, используя слова: столько, сколько, поровну 

много, мало, один. Научить находить предмет в пространстве, определяя его местонахождение 

словами: вверху, внизу, на; упражнять в сравнении 2 групп предметов расположенных в ряд, 

пользоваться словами: столько, сколько, поровну. 

Познание 

(конструирование), 

социализация, 

коммуникация, труд, 

художественное 

творчество 

Ноябрь 

 

Учить сравнению двух предметов по длине, две группы предметов где больше где меньше. Научить 

рассказывать о результатах сравнения, употребляя слова: длиннее, короче, больше, меньше. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и определении места нахождения предмета 

при помощи слов: впереди, слева, справа, сзади. Научить различать части суток, день, ночь, составлять 

картинки из геометрических фигур 

Познание 

(конструирование), 

социализация, 

коммуникация, труд, 

художественное 

творчество 

Декабрь 
Упражнять в сравнении предметов по длине, различать один, много. Различать геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. Уметь ориентироваться в пространстве. Учить сравнивать два 

Познание 

(конструирование), 
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предмета по ширине, используя слова шире, уже. Упражнять в сравнении 2 групп предметов путем 

наложения отражать в речи результат сравнения: столько, сколько, поровну, одинаково. 

социализация, 

коммуникация, труд, 

художественное 

творчество 

Январь 

 

Учить называть временные отрезки: утро, день, вечер, ночь. Закрепить названия геометрических 

фигур: квадрат, круг, треугольник. Упражнять в сравнении количества предметов равное или неравное 

в двух группах. Продолжить упражнять детей в сравнении предметов по ширине, в умении 

ориентироваться во времени и пространстве, используя слова: за, на, под, над, дальше, ближе. 

Познание 

(конструирование), 

социализация, 

коммуникация, труд, 

художественное 

творчество 

 

Февраль 

Развивать умения устанавливать равенство между двумя группами предметов, учить ориентироваться 

в пространстве. Уметь раскладывать фигуры в определенной последовательности. Учить сравнивать 

два предмета по высоте, обозначать словами: выше – ниже, сравнивать предметы по величине. 

Различать и называть геометрические фигуры. 

Познание 

(конструирование), 

социализация, 

коммуникация, труд, 

художественное 

творчество, физическая 

культура 

Март 

 

Учить классифицировать фигуры по заданному признаку, выделять признак высоты, 

классифицировать предметы по разным признакам. Использовать в речи: большой, маленький. 

Развивать воображение. Упражнять в умении определять положение предмета, используя предлоги: 

на, над, в. Различать: один, мало, много.  

Познание 

(конструирование), 

социализация, 

коммуникация, труд, 

художественное 

творчество 

Апрель 

Упражнять в сравнении предметов по величине, а также закреплять пространственные представления, 

различать и называть: круг, квадрат, треугольник, сравнивать 2 группы предметов, предметов по 

величине. Упражнять в ориентировке в пространстве, используя предлоги: под, за. Составлять группы 

из отдельных предметов, находить сходство и различие. Упражнять в составлении групп отдельных 

предметов, учить находить сходство между ними: различать и называть форму предметов – 

квадратная, круглая 

Познание 

(конструирование), 

социализация, 

коммуникация, труд, 

художественное 

творчество 

Май 

Развивать воображение, уметь различать геометрические фигуры: квадрат, 

круг,треугольник.Различать части суток, сравнивать предметы, составлять картинки из 

геометрических фигур. 

Познание 

(конструирование), 

социализация, 
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коммуникация, труд, 

художественное 

творчество 
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Комплексно – тематическое планирование совместной деятельностипо направлению «Познавательно - речевое», образовательная 

область «Познание»/(формирование целостной картины мира) для детей 3-4 лет 

Месяц  Программное содержание Интеграция образовательных областей 

Сентябрь 

 

Учить детей определять и различать:  

- транспорт, виды транспорта, основные признаки: цвет, форма, величина, строение, 

функции; 

- мебель, виды мебели, основные признаки предметов мебели, группировать предметы 

по признакам. 

Формировать первоначальное представление о семье. Воспитывать интерес к 

собственному имени.  

Безопасность, социализация, 

коммуникация, чтение худ.лит-ры, 

музыка, худ.творчество, труд 

Октябрь 

Упражнять в умении определять и различать одежду, выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, строение, величина), группировать предметы по 

признакам. Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны руками человека, 

другие созданы природой. Учить детей запоминать имена товарищей, обращать 

внимание на черты их характера, особенности поведения. 

Безопасность, социализация, 

коммуникация, чтение худ.лит-ры, 

музыка, худ.творчество, труд 

Ноябрь 

 

Побуждать детей определять, различать и описывать предметы природного и 

рукотворного мира. Познакомить детей со свойствами дерева, со структурой его 

поверхности. Знакомить с трудом мамы, дать представление о том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о своем любимом ребенке. Формировать уважение к маме 

Безопасность, социализация, 

коммуникация, чтение худ.лит-ры, 

музыка, худ.творчество, труд 

Декабрь 

Побуждать детей определять, различать и описывать предметы природного и 

рукотворного мира. Учить детей ориентироваться в некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. Воспитывать доброжелательное отношение, уважение к 

работникам дошкольного учреждения.дать представление о том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о своем любимом ребенке. Формировать уважение к маме 

Безопасность, социализация, 

коммуникация, чтение худ.лит-ры, 

музыка, худ.творчество, труд 

Январь 

 

Продолжать знакомить детей со свойствами дерева, учить выделять признаки дерева. 

Продолжать знакомить детей с трудом мамы дома. Формировать уважение к маме, 

желание помогать ей в работе по дому. Побуждать детей составлять рассказы с опорой 

на алгоритм (условные символы: материал, назначение, составные части, 

принадлежность к природному или рукотворному миру), определять обобщающее 

слово для группы предметов. 

Безопасность, социализация, 

коммуникация, чтение худ.лит-ры, 

музыка, худ.творчество, труд 

 

Февраль 

Знакомить детей со свойствами бумаги, со структурой ее поверхности. Учить детей 

называть родной город, поселок. Дать элементарные представления о родном городе, 

Безопасность, социализация, 

коммуникация, чтение худ.лит-ры, 
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поселке. Подвести детей к пониманию того, что в городе много улиц, много этажных 

домов, разных машин. Воспитывать любовь к родному городу поселку. Продолжать 

знакомить детей с трудом мам и бабушек, показать их деловые качества, формировать 

уважение к маме и бабушке, рассказывать о них. 

музыка, худ.творчество, труд 

Март 

 

Знакомить детей со свойствами ткани, со структурой ее поверхности. Дать 

представление о том, что папа проявляет заботу о своей семье. Формировать уважение 

к папе. Знакомить детей с трудом работников дошкольного учреждения. 

Безопасность, социализация, 

коммуникация, чтение худ.лит-ры, 

музыка, худ.творчество, труд 

Апрель 

Знакомить детей со свойствами глины., со структурой ее поверхности. Продолжать 

знакомить детей с трудом работников дошкольного учреждения – помощников 

воспитателя, учить называть их по имени.отчеству, обращаться к ним на вы. 

Воспитывать уважение к труду воспитателя и его помощников. Закреплять знания 

детей о бумаге и ткани, их свойствах и качествах, учить устанавливать отношения 

между материалом, из которого изготовлен предмет, и способом использования 

предмета. 

Безопасность, социализация, 

коммуникация, чтение худ.лит-ры, 

музыка, худ.творчество, труд 

Май 

Закреплять знания детей о свойствах различных материалов, структуре их поверхности. 

Совершенствовать умения детей различать материалы, производить с ними 

разнообразные действия. Познакомить с трудом повара, показать важность 

положительного отношения взрослого к своей работе. Воспитывать интерес к трудовой 

деятельности взрослых. Совершенствовать умения детей вычленять существенные 

признаки предмета, устанавливать элементарные причинно-следственные связи между 

предметами. 

Безопасность, социализация, 

коммуникация, чтение худ.лит-ры, 

музыка, худ.творчество, труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   4-5лет 
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Пояснительная записка                                                       
Раздел рабочей программы «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» является одно! из составляющих 

содержания образовательной области «Познание» и включает в себя следующие части: предметное окружение, явления общественной 

жизни, мир природы. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  1 

Каждая составляющая часть раздела рабочей программы имеет свою базовую основу. 

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

мысли и результатов деятельности. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизни и труд людей. 

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного субъекта природы. 

Цель раздела - расширять представления детей об окружающем мире. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их признакам (цвет, форма, величина, вес); 

- уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах; 

- формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях; 

- развитие интереса к миру природы; 

- развитие умений правильно взаимодействовать с природой; 

- формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного комплекса; 

- развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в процессе общения с ними; 

- развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего мира; 

- формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

Реализация рабочей  программы  осуществляется в процессе как повседневного общения с детьми. Во всех группах детей знакомят с 

многообразием окружающего мира, но на каждом возрастном этапе интересы и предпочтения дошкольников касаются то одной, то другой 

сферы деятельности. Поэтому сетка мероприятий предусматривает разумное чередование их в течение каждого месяца. 

К концу года дети могут: 

•   называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; знать их назначение, называть 

свойства и качества, доступные для восприятия и обследования; 

• проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности видеть; 

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

ДОУ, в частности направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка); 

• составить рассказ о своем родном городе (поселке, селе); 
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• рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать милиционером, пожарным, военным и т. п.); 

• знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр; 

•  участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними; делиться своими 

познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им; 

• рассказать о сезонных изменениях природы. 

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» также является составляющей частью образовательной области 

«Познание». Детские исследовательские проекты являются эффективным и дидактически оправданным методом обучения. 

Исследовательская деятельность развивает познавательную активность детей, приучает действовать самостоятельно, планировать работу и 

доводить её до положительного результата, проявлять инициативу и творчество. 

Основной целью этого раздела является формирование потребности в исследовательской деятельности у детей дошкольного возраста. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- создание методически грамотных условий для детского экспериментирования на занятиях и в самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- формирование умения оформлять результаты исследовательской деятельности; 

- создание условий для презентации результатов исследовательской деятельности; 

- привлечение родителей к участию в исследовательской деятельности ребёнка. 

В конце года дети могут: 

• самостоятельно повторить проделанные вместе со взрослыми опыты; 

• составлять план исследовательской работы, делать схемы и зарисовки; 

•  сопоставлять результаты наблюдений, сравнивать, анализировать, делать выводы и обобщения. 

 

Комплексно-тематическое планирование 

М
ес

яц
 

Тема и цели детско-взрослого 

взаимодействия 1 -й недели 
Тема и цели  детско-

взрослого взаимодействия 

2-й недели 

Тема и цели детско-

взрослого взаимодействия 

3-й недели 

Тема и цели детско-

взрослого взаимодействия  4-

й недели 

Обеспечение 

интеграции 

образования 

(образова-

тельные об-

ласти) 

Планируе-

мые резуль-

таты разви-
тия 

интегра-

тивных ка-
честв 

I 2 3 4 5 6 7 8 

С
е

н
т

я
б

р
ь
 

Тема Детский сад Незнайкин клад «Во саду ли, в огороде» Кто живет в аквариуме? Коммуника- Умеет веж- 
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Цели Познакомить с детским 

садом и его со-

трудниками, профессия-

ми тех, кто работает в 

детском саду. Уточнить 

знание адреса детского 

сада и маршрута в 

детский сад и домой. 

Совершенствовать 

умение свободно 

ориентироваться в по-

мещении и на участке 

детского сада. 

Приобщать детей к 

деятельности по 

оформлению своей 

группы и других 

помещений детского 

сада 

Закреплять знания детей 

о свойствах материалов, 

из которых изготовлены 
различные предметы. 

Упражнять в клас-

сификации предметов по 
цвету, форме, материалу, 

назначению 

Закрепить понятия 

«фрукты», «овощи». 

Познакомить с не-
которыми видами ово-

щей: форма, цвет, вкус 

(баклажан, кабачок, 
редька) 

Организовать: - целевое 

наблюдение за 

обитателями аквариума; 

- рассматривание строе-

ния рыбок. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к рыбкам 

ция: учить 

обращаться к 

сотрудникам 
детского сада 

по имени-

отчеству. 
Познание: 

формировать 

навык сво-

бодного 
ориентиро-

вания в про-

странстве. 
Художест-

венное твор-

чество: по-
буждать де-

тей к участию 

в оформ-

лении группы 

ливо выра-

жать свою 

просьбу, 
благодарить 

за оказан-

ную услугу. 
Владеет 

умением 

ориентиро-

ваться в 
помеще-

ниях и на 

участке дет-
ского сада, 

знает мар-

шрут из 
дома в сад 

О
к
тя

б
р

ь
 Тема Мой родной город В мире стекла «Люблю березку рус-

скую» 
Коровушка и бычок Коммуника-

ция: обсуж-

дать с детьми 
самые 

Владеет 

навыком 
составления 
рассказа 

Цели Воспитывать любовь к 

родному краю. 

Помочь детям выявить 

свойства стекла 
Дать определение по-

нятий «дерево», «куст». 
Познакомить: 
— с обобщающим 
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О
к
т

я
б

р
ь 

 Рассказать о самых 
красивых местах родно- 
го города, других его 
достопримечательно- 
стях. 
Дать понятие: кто 
такие горожане, моск- 
вичи, волгоградцы 
и т. п. 

(прочное, прозрачное, 
гладкое). 
Воспитывать береж- 
ное отношение к вещам. 
Развивать любозна- 
тельность 

Организовать целе- 
вое наблюдение за цветом 
листьев; за сезонными 
явлениями природы. 
Учить работать с ка- 
лендарем 

понятием «домашние 
животные»; 
- с коровкой и бычком 

красивые 
места родно- 
го города, де- 
литься впе- 
чатлениями. 
Познание: 
рассказать 
о времени 
года и позна- 
комить с ка- 
лендарём 

по картинке 
или фото- 
графии род- 
ного горо- 
да; знает 
названия 
времён го- 
да, месяцев, 
дней недели 

Н
о
я
б
р
ь 

Тема Труд взрослых Путешествие в прошлое 
(бумага) 

Уголок природы Подкормка зимующих 
птиц 

Безопас- 
ность: учить 
Правилам 
дорожного 
движения. 
Труд: учить 
делать кор- 
мушки для 
птиц,гото- 
вить корм, 
ухаживать 
за растения- 
ми в группе 

Владеет на- 
выком безо- 
пасного по- 
ведения 
на улице, 
знает о на- 
значении 
светофора; 
умеет уха- 
живать 
за растени- 
ями и жи- 
вотными 
в уголке 
природы 

Цели Закрепить: 
- представление о рабо- 
те шофера; 
- функции и назначение 
светофора. 
Уточнить знание 
правил дорожного дви- 
жения 

Познакомить с исто- 
рией бумаги; с современ- 
ными видами бумаги 

Познакомить с поня- 
тием «уголок природы». 
Учить вести совмест- 
ную работу по уходу 
за растениями в уголке 
природы 

Учить: 
- наблюдать за пти- 
цами (как ищут корм, 
чем можем им по- 
мочь); 
- осуществлять под- 
кормку зимующих 
птиц. 
Закрепить умение 
различать и называть 
птиц, прилетающих на 
участок 

Д
ек

аб
р
ь
 

Тема К ребятам приходит 
Айболит 

Путешествие в прошлое 
предмета (стул) 

Здравствуй, зимушка- 
зима! 

Кролик - серенький, 
зайка - беленький 

Чтение: чи- 
тать отрывки 
стихотворе- 
ния «Доктор 
Айболит». 

Умеет само- 
стоятельно 
составлять 
рассказ 
о значении 
профессии 

Цели Ввести понятие «про- 
фессия». 
Объяснить, как важ- 
но обращаться к врачу, 

Объяснить, что чело- 
век создает предметы бы- 
та для своего дома. 

Учить различать смену 
времен года: выпал сне- 
жок, появился лед на лу- 
жицах, деревья 

Познакомить 
с животными, которые 
живут в лесу. 
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Д
ек

а
б
р
ь
 

 медицинской сестре. 

Познакомить с трудом 

врача, медицинской 
сестры, его содержанием, 

с их личностными и 

деловыми качествами. 
Упражнять в назывании 

сотрудников ДОУ по 

имени и отчеству. 

Формировать интерес к 
профессиям родителей 

Развивать ретроспек-

тивный взгляд на эти 

предметы 

покрыты инеем. Закрепить 

знание свойств снега и 

льда 

Учить различать зверей 

по цвету 
Коммуника-

ция: обсуж-

дать значение 
профессии 

врача. 

Познание: 
рассказывать 

о свойствах 

воды, прово-

дить экспе-
римент со 

снегом и 

льдом 

в жизни че-

ловека; про-

являет инте-
рес к экспе-

рименталь-

ной дея-
тельности 

Я
н

в
ар

ь 

Тема Семья Наши любимые игрушки Ель Птицы Художест 

венное твор-

чество: объ-

яснять харак-
терные осо-

бенности 

хохломской 
росписи по 

дереву. 

Музыка: 

слушать му-
зыкальные 

произведения 

голосами 
птиц 

Владеет на-

выком само-

стоятельного 

обследо-
вания пред-

метов на ос-

нове сен-
сорно-мо-

торных дей-

ствий; умеет 

отличать на 
слух голоса 

разных птиц 

и сравнивать 
их со 

звучанием 

музы-
кальных 

инструмен-

тов 

Цели Дать представление: - о 
том, что такое семья; - о 

родственных отношениях 

в семье: каждый из них 
одновре менно сын 

(дочь), внук (внучка), 

брат (сестра) и др. Учить 

знать и называть своих 
ближайших 

родственников 

Учить рассматриванию 
хохломских изделий(от-

метить характерные дета-

ли, их краски). 
Познакомить с дере-

вянными игрушками 

Закрепить понятия 
«дерево», «куст». Учить 

рассматриванию, что 

находится в шишках 
ели 

Организовать на-
блюдение: какие звуки 

издают птицы. Учить 

рассматриванию 
строения птицы, следов, 

которые птицы 

оставляют на снегу 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

Тема Папы, дедушки - солдаты Мамин сарафан Рассада Домашние животные Познание: 

рассказывать 

о государст-
венных 

праздниках, 

значении 
Российской 

армии. 

Художест-

венное твор-
чество: рас-

сказывать об 

особенностях 
национально-

го русского 

костюма. 
Труд: учить 

сеять семена 

цветов и уха-

живать за 
ростками 

Знает наз-

вания воен-

ных профес-
сий, умеет 

составлять 

рассказ по 
картинкам на 

военную 

тему; знает 

названия и 
особенности 

ткани для 

изготовления 
русских 

костюмов 

Цели Дать доступные детскому 

пониманию пред-

ставления о государст-
венных праздниках. 

Рассказать о Российской 

армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину 

Дать определение понятию 

«сарафан». Учить 

рассматриванию кукол в 
национальной одежде и их 

называнию по имени, 

национальной при-

надлежности. Познакомить 
со свойствами ткани 

Учить  осуществлять посев 

семян цветов для клумбы. 

Организовать наблюдения 
за всходами рассады 

Закрепить знание 

характерных особен-

ностей домашних жи-
вотных (живут с чело-

веком, он ухаживает за 

ними) 

М
ар

т Тема Моя мама лучше всех Мебель «Весна, весна, поди сюда» Попугайчики Чтение: 
учить наи-

Владеет на-
выком за-
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Цели Расширять представление 

детей о семье. Учить: - 

читать стихи о мамах; - 
украшать группу к 

празднику; - проявлению 

заботы и внимания к 
маме 

Закрепить понятие 

«мебель». Учить 

объединять и 
классифицировать 

предметы по разным при-

знакам 

Учить: - наблюдать первые 

признаки весны: капель, 

кругом вода, солнечные 
блики; - рассматривать 

почки на деревьях; - 

слушать песенку капели; - 
называть растущие на 

участке деревья 

Познакомить с видами 

попугайчиков. Учить 

рассматриванию: какие 
у попугая крылышки, 

что он видит, чем 

питается, как ухаживает 
за собой 

зусть стихи о 

весне, о 

празднике 
мам и бабу-

шек. 

Коммуника-
ция: учить 

делиться впе-

чатлениями 

от наблюде-
ния первых 

учивания 

стихов или 

небольших 
отрывков из 

текста; умеет 

соотносить 
звуки капели 

со звучанием 

музы-

кальных 

      признаков 

весны 
инструмен-

тов 

..
 А

п
р

ел
ь 

Тема Дом, в котором ты жи-

вешь 
Посуда Цветы на подоконнике Насекомые на участке Чтение: 

читать от-

рывки сти-
хотворения 

«Федорино 

горе» о по-

суде. 
Коммуника-

ция: расска-

зывать о 
разновид-

ностях на-

секомых и их 
значении 

Умеет клас-

сифициро-

вать назва-
ния предме-

тов посуды; 

умеет со-

ставлять са-
мостоятель-

но рассказы 

о своих на-
блюдениях 

за растения-

ми и насеко-
мыми 

Цели Познакомить с на-

званиями улиц, на кото-

рых живут дети. 
Объяснить, почему важно 

знать свой домашний 

адрес, адрес детского 

сада 

Познакомить: - с 

обобщающим понятием 

«посуда»; - с 
классификацией посуды: 

кухонная, столовая, чайная 

Учить рассматриванию 

комнатных цветов, поса-

женных в уголке природы 
в группе. Дать об одном-

двух растениях 

необходимую информацию 

Наблюдать за насе-

комыми. Воспитывать 

доброжелательное отно-
шение к насекомым 

М ай
 

Тема Помощники На чем я путешествую Все цветы разные Насекомые на участке Коммуника- Умеет клас-
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Цели Побудить к рассказам об 

обязанностях, которые 

дети выполняют дома, об 
обязанностях членов 

семьи 

Познакомить с обоб-

щающим понятием «транс-

порт». Закрепить знания о 
различных видах транс-

порта, о частях автомо-

биля. Расширить представ-
ления об общественном 

транспорте. Проверить 

знание правил поведения 

пассажира 

Учить: - наблюдать за 

цветами на клумбе, за 

травой; - рассматривать 
одуванчик; - замечать 

отличительные признаки 

растений 

Закреплять умение 

называть насекомых 

(жук, бабочка, муха). 
Дать элементарное 

представление о му-

равьях 

ция: побуж-

дать детей к 

обсуждению 
своих 

обязанностей 

по дому. 
Художест-

венное твор-

чество: учить 

выполнять 
поделки на 

тему 

растений и 
насекомых 

сифициро-

вать назва-

ния видов 
транспорта; 

знает пра-

вила пове-
дения в об-

щественном 

транспорте 



 

Образовательная область «Коммуникация» 4-5лет 

«Содержание образовательной области „Коммуникация" направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения совзрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи—

диалогическойи монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи». 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т. п.), 

Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим 

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

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

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством 

речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи 

Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой"»). 

Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни. Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение 

нормами речи 

Формирование словаря 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Развивать умение различать и называть существенные детали и 

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

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

(гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства 

(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную 

форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 



 

 

131 

 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет, шуба — пальто — 

дубленка). 

Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и 

фрукты. 
Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — 6 — т — д — к — г; 

ф— в;т— с — з — ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Формировать умение отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

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

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка 

— утенок — утята); форму множественного числа существительных в 

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

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 
Помогать детям получать из нераспространенных простых 

предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 
распространенные путем введения в них определений, дополнений, 
обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 
пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тиграм). 

Связная речь 
Развивать диалогическую форму речи. 
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, 

картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 
просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и 
понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 
нормальном темпе, vперебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 
«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях 
совзрослыми и другими детьми. 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 
представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять 
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детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 
предметов. 
  



 

 

133 

 

Комплексно – тематическое планирование непосредственно – образовательной 

деятельности 

по направлению «Познавательно - речевое», образовательная область 

«Коммуникация»/Развитие речи 

для детей 3-4 лет 

Месяц  Программное содержание Интеграция образовательных областей 

Сентябрь 

 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью рассказа воспитателя. Помочь 

малышам поверить в то, что каждый из них - замечательный ребенок и взрослые их 

любят.Познакомить детейсо сказкой «Кот, петух и лиса»Упражнять в правильном и 

отчетливом произношении звуков (изолированных, в звукосочетаниях, в 

словах)Упражнять в четкой артикуляции звука; отрабатывать полный выдох, 

побуждать произносить звук в разной тональности с разной громкостью. 

Социализация, коммуникация, чтение 

худ.лит-ры, музыка, худ.творчество,  

Октябрь 

Упражнять в согласовании притяжательных местоимений с существительными и 

прилагательными. Помочь понять сюжет картины, охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами. Познакомить со сказкой «Колобок».Упражнять в образовании 

слов по аналогии. Приучать, внимательно рассматривать рисунки в книгах, объясняя 

содержание иллюстраций.Отрабатывать четкое произношение звука [о]При восприятии 

стихотворения «Зайчик» вызвать сочувствие к зайчишке, которому холодно, голодно, 

страшно в ненастную осеннюю пору. Помочь запомнить стих-ние. 

Социализация, коммуникация, чтение 

худ.лит-ры, музыка, худ.творчество 

Ноябрь 

 

Приобщать к поэзии.Развивать поэтическийслух.Упражнять в образованиислов по 

аналогии. Упражнять в четком и правильном произношении звука [и] (изолированного, 

в словосочетаниях, в словах). Учить рассматривать картину, отвечать на вопросы 

воспитателя.Упражнять в умении вести диалог, употреблять существительные, 

обозначающие детенышей животных, правильно и четко проговаривать слова со 

звуками [к] и [т]Познакомить с яркими поэтическими образами животных 

Социализация, коммуникация, чтение 

худ.лит-ры, музыка, худ.творчество 

Декабрь 

Познакомить с русской народной сказкой, с образом лисы (отличным от образа лисиц 

из других сказок). Упражнять в выразительном чтении отрывка - причитания 

Снегурушки. Помочь вспомнить сказку. Упражнять в произношении слов со звуком [э] 

(игра «Эхо»), в определении качеств предметов на ощупь (игра «Чудесный мешочек») 

Познакомить с рассказом, оживив в памяти детей их собственные впечатления от 

обильного снегопада. Помочь запомнить стихотворениеУчить, правильно называть 

строительные детали и их цвета.Формировать диалогическую речь. 

Социализация, коммуникация, чтение 

худ.лит-ры, музыка, худ.творчество 

Январь 

 

Познакомить со сказкой, вызвать желание послушать еще раз, поиграть в сказку. 

Учить:-рассматривать сюжетную картинку, отвечать на вопросы воспитателя, делать 

простейшие выводы, высказывать предположения;-внимательно рассматриватьрисунки 

в книгах. Упражнять в четком произношении звуков в словах, фразовой речи. 

Способствовать воспитанию интонационной выразительности речи. Учить 

образовывать слова Упражнять в отчетливом и правильном произношении звуков [п], 

[п']; побуждать вступать в диалог, употреблять слова со звуками [п], [п'] 

Социализация, коммуникация, чтение 

худ.лит-ры, музыка, худ.творчество 

 

Февраль 

Познакомить с русской народной сказкой, помочь понять смысл произведения (мал 

удалец, да храбрец). Упражнять в правильном произношении звуков (в зву-

косочетаниях, словах, фразах). Помочь запомнить стихотворение, учить выразитель-

ному чтению. Совершенствовать диалогическую речь(умение вступать в разговор, 

высказывать суждения так, чтобы оно было понятно окружающим); грамматически 

правильно отражать в речи свои впечатления. 

Социализация, коммуникация, чтение 

худ.лит-ры, музыка, худ.творчество 

Март 

 

Познакомить с новым стихотворением. Совершенствовать диалогическую речь. 

Закреплять произношение звука [т] в словах и фразовой речи.Учить отчетливо 

произносить звукоподражание со звуками [т], [п], [к]. Упражнять в произношении 

звукоподражаний с разной скоростью и громкостью.Напомнить известные русские 

народные сказки и познакомить с новой. Помочь правильно воспроизвести начало и 

конец сказки. Продолжать учить рассматривать сюжетную картину, помогая им 

Социализация, коммуникация, чтение 

худ.лит-ры, музыка, худ.творчество 
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определить ее тему и конкретизировать действия и взаимоотношения персонажей. 

Отрабатывать  правильное и отчетливое произношение звукоподражательных слов 

(учить характеризировать местоположение предметов) 

Апрель 

Познакомить со стихотворением.Учить называть признаки года.Учить отчетливо и 

правильно произносить изолированный звук [ф] и звукоподражательные слова с 

этим звуком.Познакомить с русской народной сказкой. Учить рассматривать сю-

жетную картинку и рассказывать о том, что на ней изображено.Отрабатывать четкое 

произношение звука [с]. Упражнять в умении вести диалог.  

Социализация, коммуникация, чтение 

худ.лит-ры, музыка, худ.творчество 

Май 

Познакомить с русской народной сказкой. Помочь вспомнить название и содержание 

сказок, которые читали на занятиях ранее. Упражнять в чистом произношении звука 

[з]. Помочь вспомнить стихи, которые учили в течение года.Запомнить новое 

стихотворение. Учить изменять темп речи. Отрабатывать четкое произношение 

звука [ц], параллельно упражняя в интонационно правильном воспроизведении 

звукоподражаний. 

Социализация, коммуникация, чтение 

худ.лит-ры, музыка, худ.творчество 
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Образовательная область «Чтение художественной литературы»3-4г 
«Содержание образовательной области „Чтение художественной литературы" направлено на 

достижение цели формирования интереса и потребности в чтении восприятии) книг через решение следующих 

задач: 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

• развитие литературной речи; 

• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса". 

Формирование интереса и потребности в чтенииЧитать знакомые, любимые детьми художественные 

произведения, рекомендованные Программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков.Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Комплексно – тематическое планирование совместной деятельностипо направлению 

«Познавательно - речевое», образовательная область «Чтение художественной 

литературы»для группы общеобразовательной направленности для детей 3-4 лет 

Месяц  Программное содержание Интеграция образовательных областей 

Сентябрь 

Русский фольклор: потешки «Ножки, ножки, где вы были»! Учить выразительно читать 

и ритмично рассказывать наизусть.«Дон! Дон! Дон!» заучить наизусть 

Русские народные сказки «Жихарка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

«Лисичка – сестричка и серый волк», «Петушок и бобовое зернышко», «Лиса-

лапотница» закрепить умения подбирать синонимы; развивать умение замечать и 

использовать выразительные средства языка сказки (сказочные слова), учить 

эмоционально воспринимать образное содержание сказки, развивать внимание, память, 

мышление, умение слушать 

Стихотворения «Листопад» И. Бунин, «Когда никого нет дома» С. Чёрный, «Уж небо 

осенью дышало» А. Пушкин: познакомить с творчеством поэтов, учить выразительно 

читать стихотворение, воспитывать добрые чувства. 

Рассказ «Подкидыш» В. Бианки; К. Чуковский «Федорино горе», «Телефон» учить 

пересказывать, передавая свои впечатления, обогащать словарь определениями. 

Социализация, коммуникация, музыка, 

худ.творчество. 

Октябрь 

Русские народные сказки «Гуси-лебеди», «Лисичка со скалочкой», учить понимать 

образное содержание и идеи сказок, передавать структуру с помощью моделирования, 

воспитывать эмоционально-образное восприятие содержания; 

Сказки: «Красная шапочка» Ш. Перро, «Бременские музыканты» братья Гримм, 

нанайская народная сказка «Айога», «Цветик-семицветик» В. Катаев 

Рассказ «Синие листья» В. Осеев,  

Стихотворения «Овощи» Ю. Тувима, «Я знаю, что надо придумать» А. Барто. 

Басня «Ошибка» С. Михалков, загадки, скороговорки. 

Учить внимательно слушать, отвечать на вопросы, учить понимать и оценивать 

характер героев произведений, рассказать о жанрах произведений, развивать интерес к 

информации, которую несет текст. 

Социализация, коммуникация, музыка, 

худ.творчество 

Ноябрь 

Закрепить знания о жанрах: пословицы, поговорки, загадки, потешки. 

«Царевна-лягушка» А. Толстой, «Живая шляпа» Н. Носов, «Вот какой рассеянный» С. 

Маршак, «Первая охота» В. Бианки, нанайская народная сказка «Айога» «Мой Мишка» 

З. Александрова, «Волк и семеро козлят», «Лис и мышонок» В. Бианки, «Лиса и заяц» 

русская народная сказка. 

Учить воспринимать образное содержание произведений, придумывать продолжение и 

окончание рассказов, учить пересказывать текст, воспитывать любовь к животным, 

сочувствовать героям, попавшим в беду. 

Социализация, коммуникация, музыка, 

худ.творчество 
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Декабрь 

«Берёза» С. Есенин, «Кукушка» немецкая сказка, «Снегурушка и лиса» русская 

народная сказка, «Сказка про глупого мышонка» С. Маршак, «Первый снег» Е. 

Трушнева, «На горке» Н. Носов, «А что у вас» С. Михалков, «Хроменькая уточка» 

украинская народная сказка, «Зимовье зверей» русская народная сказка 

Закрепить представления детей о сказке как о сокровищнице народной мудрости, учить 

представлять образы персонажей, закреплять умение использовать средства 

интонационной выразительности, учить замечать образные слова и выражения в тексте. 

Социализация, коммуникация, музыка, 

худ.творчество 

Январь 

«Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост» Д. Мамин-

Сибиряк, «Сказка о рыбаке и рыбке» А. Пушкин, «Мороз Иванович» В. Одоевский, 

«Аленький цветочек» С. Аксаков, «Три поросёнка» английская сказка. 

Формировать умения подбирать сравнения, синонимы, антонимы, расширять знания о 

творчестве писателей, развивать чуткость к восприятию образного строя 

художественного языка 

Помогать детям понимать содержание поговорок, потешек, пословиц придумывать 

свои, составлять сказки по пословицам 

Социализация, коммуникация, музыка, 

худ.творчество 

Февраль 

«Лиса и заяц» русская народная сказка, «Ёж» М. Пришвин, «Про зайчат» Е. Чарушин, 

«Как лечили петуха» А. Крылов, «Дядя Стёпа» С. Михалков.  

Развивать способности замечать особенности поэтического строя, понимать и 

оценивать поступки героев, выделять мораль, показывать связь идеи сказки со 

значением пословицы. 

Знакомство с малыми фольклорными формами. Учить воспроизводить образные 

выражения, понимать переносное значение слов и словосочетаний, формировать 

умение составлять рассказы, сказки по пословицам, придумывать загадки. 

Весёлые стихотворения. Учить понимать содержание стихотворений, их 

юмористический смысл и несоответствия, помогать в осмыслении значений образных 

выражений, закреплять умение использовать средства интонационной выразительности 

Социализация, коммуникация, музыка, 

худ.творчество 

Март 

«Всё она» И. Косяков, «Мама» Я. Аким, «У страха глаза велики» русская народная 

сказка, «Усатый - полосатый» С. Маршак, «Правда всего дороже», «Варя и чиж» Л. Н. 

Толстой, «Весна» А. Плещеев, «Подснежники» С. Ватели, «Сороки» В. Осеева, 

«Рукавичка» русская народная сказка. 

Познакомить с новыми произведениями, помочь выразить свое отношение, любовь к 

близкому человеку через поэзию, развивать умения слушать, правильно 

воспроизводить начало и конец сказки, учить выразительно читать отдельные строки, 

внимательно слушать.  

Социализация, коммуникация, музыка, 

худ.творчество 

Апрель 

«Сказка про Комара Коморовича – Длинный нос и про Мохнатого Мишу – короткий 

хвост» Д. Мамин-Сибиряк, «Оленёнок» Ю. Кушак, «Петушки» В. Берестов, «Поход» А. 

Гайдар, «Хотела Галка пить» Л. Толстой, «Неслух» Н. Сладков, «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» В. Маяковский, «Бычок – черный бочок, белые копытца» русская 

народная сказка, «Цыплёнок» К. Чуковский, «Медведь и солнце» Н. Сладков. 

Формировать умение целостно воспринимать художественный текст в единстве 

содержания и художественной формы, закреплять знания об особенностях разных 

литературных жанров, формировать умение подбирать сравнения, синонимы, 

антонимы, воспитывать стремление к точному словоупотреблению. 

Социализация, коммуникация, музыка, 

худ.творчество 

Май 

«Моя родня» Я. Аким, «Сивка - Бурка» русская народная сказка, «Косточка» Л. 

Толстой, «Кот-ворюга» К. Паустовский, «У лукоморья дуб зелёный» А. Пушкин, 

«Слоненок» Р. Киплинг, «Хаврошечка» русская народная сказка, «Крупеничка» Н. 

Телешов 

Расширять знания о произведениях, учить делать выводы по произведениям чему учат 

они, обогатить словарный запас детей, учить кратко пересказывать по опорным словам 

и картинкам, учить характеризовать героев произведений.  

Социализация, коммуникация, музыка, 

худ.творчество 
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Примерные виды интеграции области ″Коммуникация ″ 

 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

По средствам 

организации и 

оптимизации 

образовательного процесса 

Познание» (формирование 

целостной картины мира, расширение 

кругозора детей, развитие 

познавательных интересов через 

коммуникацию) 

 

«Социализация» (формирование 

первичных представлений социального 

характера и включение детей в систему 

социальных отношений  через 

коммуникацию) 

 

«Музыка» (развитие 

музыкальности детей, приобщение их к 

музыкальному искусству через 

коммуникацию) 

«Художественное 

творчество» 

(использование средств 

продуктивных видов 

деятельности для 

обогащения и закрепления 

содержания области 

«Коммуникация») 

 

«Физическая 

культура» (накопление и 

обогащение двигательного 

опыта  с помощью 

коммуникации) 

 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

(использование 

художественных 

произведений для 

обогащения и закрепления 

содержания области  

«Коммуникация») 



 

Комплексно – тематическое планирование непосредственно – образовательной деятельности 

по направлению «Познавательно - речевое», образовательная область «Коммуникация»/  

для детей 4-5 лет 

 
Неделя 

месяц 
Непосредственно-образовательная деятельность              

4-5  лет 

Тема Задачи 

Тема «День знаний» с 3.09 по 14.09 

II неделя  

сентября 

Звуковая культура речи: 

звуки с и сь. 

Объяснить детям 

артикуляцию звука с, поупраж-

нять в правильном, отчетливом 

его произнесении (в словах, 

фразовой речи). 

Мониторинг с 10 по 16  сентября 

Тема «Мой город, моя страна» с 17.09 по 28.09 

IV неделя 

сентября 

Обучение 

рассказыванию: «Наша 

неваляшка» идет трудиться. 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при 

минимальной помощи 

педагога. 

Тема «Осень» с 1.10 по 14.10 

II неделя  

октября 

Заучивание русской 

народной песенки «Тень-

тень-потетень». 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку. 

Тема «В мире  животных» с 15.10 по 31.10 

IV неделя 

октября 

Звуковая культура речи: 

звуки з и зъ. 

Упражнять детей в 

произношении изолированного 

звука з (в слогах, словах); 

учить произносить звук з 

твердо и мягко; различать 

слова со звуками з, зъ. 

Тема «Дружат люди всей Земли» с 31 .10 по 11.11  
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II неделя  

ноября 

Звуковая культура речи: 

звук ц. 

Упражнять детей в 

произнесении звука ц (изоли-

рованного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. Учить 

различать слова, 

начинающиеся со звука ц, 

ориентируясь не на смысл 

слова, а на его звучание. 

Тема «Все профессии нужны, все профессии важны» с12.11 по 25.11 

IV неделя 

ноября 

 

Обучение рассказыванию 

по картине «Вот это 

снеговик!». 

Учить детей составлять 

рассказы по картине без 

повторов и пропусков 

существенной информации; 

закреплять умение 

придумывать название 

картины. 

 Тема «Безопасная дорога детства» с  26.11 по 09.12 

II неделя  

декабря 

Звуковая культура речи: 

звук ш. 

Показать детям артикуляцию 

звука ш, учить четко 

произносить звук 

(изолированно, в слогах, в сло-

вах); различать слова со звуком 

ш. 

Тема «Новогодний праздник» с 12.12 по 31.12 

IV неделя 

декабря 

Обучение рассказыванию 

по картине «Таня не боится 

мороза». 

Учить детей рассматривать 

картину и рассказывать о ней в 

определенной 

последовательности; учить 

придумывать название 

картины. 

Тема «Зимние забавы»с 16.01 по 27.01 
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IV неделя 

января 

Звуковая культуры речи: 

звук ж. 

Упражнять детей в 

правильном и четкооподра-

жательных словах); в умении 

определять слова сом произ-

несении звука ж 

(изолированного, в звук 

3BVKOM Ж. 

«Мы будущие защитники отечества» с 30.01 по 24.02 

II неделя  

февраля 

Звуковая культура речи: 

звук ч. 

Цель. Объяснить детям, как 

правильно произносится звук ч, 

упражнять в произнесении звука 

(изолированно, в словах, 

стихах). Развивать фонемати-

ческий слух детей. 

Составление рассказов по 

картине «На полянке». 

Помогать детям 

рассматривать и описывать кар-

тину в определенной 

последовательности. Продол-

жать формировать умение 

придумывать название картины. 

«Мама – слово дорогое» с 27.02 по 09.03 

II неделя  

марта 

Звуковая   культура   речи:   

звуки щ — ч. 

Упражнять детей в 

правильном произнесении 

звука щ и дифференциации 

звуков щ—ч. 

«Что за прелесть эти сказки» с 12.03 по 30.03 

IV неделя 

марта 

Составление рассказов по 

картине. 

Проверить, умеют ли дети 

придерживаться определенной 

последовательности, составляя 

рассказ по картине; поняли ли 

они, что значит озаглавить кар-

тину. 

«Путешествие в космос» с 02.04 по 13.04 
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II неделя  

апрель 

Обучение 

рассказыванию: работа с 

картиной-матрицей и 

раздаточными картинками. 

Учить детей создавать 

картину и рассказывать о ее 

содержании, развивать 

творческое мышление. 

«Все в страну здоровья!» с 16.04 по 27.04 

IV неделя 

апрель 

Звуковая культура речи: 

звуки л, ль. 

Упражнять детей в четком 

произнесении звука л (в 

звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи). Совер-

шенствовать фонематическое 

восприятие — учить 

определять слова со звуками л, 

ль. 

Мониторинг с 30.04 по 11.05   

II неделя  

мая 

День Победы. Выяснить, что знают дети об 

этом великом празднике. 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение Т. Белозерова 

«Праздник Победы». 

«Здравствуй солнечное лето!» с 12.05по 27.05 

IV неделя 

мая 

Звуковая культура речи: 

звуки р, рь. 

Упражнять детей в четком и 

правильном произнесении 

звука р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 
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Направление «познавательно- речевое развитие» 

 Образовательная область «Чтение художественной литературы». 

 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении восприятии книг. 

Задачи: 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений. 

Развитие литературной речи. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 

Задачи психолого-педагогической работы по Образовательной области 

«Чтение художественной литературы» в разновозрастной группе: 

 
Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Программные    задачи 

Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

 

4-5 

Продолжать работу по формированию 

интереса к книге. Продолжать регулярно читать 

детям художественные и познавательные книги. 

Формировать понимание того, что из книг можно 

узнать много интересного. 

Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. 

Продолжать приучать детей слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им. используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка 

понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в 

литературном произведении. 

Познакомить с книгами, оформленными 

Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. Чарушиным 

 Продолжать развивать интерес детей к 

художественной и познавательной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по 

главам). 
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Способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые 

мотивы поведения героев произведения. 

Воспитывать чуткость к художественному 

слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными 

интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать объяснять (с опорой на 

прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать 

внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению 

 Продолжать развивать интерес детей к 

художественной и познавательной литературе. 

Обращать их внимание на выразительные 

средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову. 

Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные 

различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с 

иллюстрациями известных художников; 
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Примерные виды интеграции области ″Чтение художественной 

литературы″ 

 

По задачам и 

содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

«Социализация» 

(формирование первичных 

представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях, 

окружающем мире людей, 

природы, а также 

формирование первичных 

ценностных представлений). 

«Коммуникация» 

(развитие свободного 

общения с взрослыми и 

детьми по поводу 

прочитанного, практическое 

овладение нормами русской 

речи). 

«Познание» 

(формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей). 

 «Художественное 

творчество» (развитие 

детского творчества) 

«Музыка» (использование 

музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений). 

«Художественное творчество» 

(использование продуктивных видов 

деятельности для обогащения содержания 

области «Чтение художественной 

литературы», закрепления результатов 

восприятия художественных произведений) 



Комплексно – тематическое планирование совместной деятельности  

по направлению «Познавательно - речевое», образовательная область «Чтение художественной 

литературы» 

для детей 4-5 лет 

 

 

месяц 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность                          

4 года 

Совместная деятельность Непосредственно-

образовательная 

деятельность                     

5  лет 

Совместная 

деятельность 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

“Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий?” 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью рас-

сказа воспитателя. Помочь 

малышам поверить в то, что 

каждый из них - за-

мечательный ребенок и взрос-

лые их любят 

русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички, 

«Пальчик-мальчик...», 

«Заинька, попляши...», «Ночь 

пришла,..», «Сорока, 

сорока...?, «Еду-еду к бабе, к 

деду...», «Тили-бом!Тили-

бом!...»; «Как у нашего 

кота...», «Сидит белка на 

тележке...», «Ай, качи-качи-

качи »...», «Жили у 

бабуси...», «Чики-чики-

чикалочки...», «Кисонька-

мурысенъка...», «Заря-

заряница...»; «Травка-

муравка.,.»,«На улице три 

курицы...», «Тень, тень, 

потетень..», «Курочка-

рябушка...», «Дождик, 

дождик,пуще...», «Божья 

коровка..,», «Радуга-дуга...», 

. Сказки. «Колобок», обр. К. 

Беседа с детьми на тему 

«Надо ли учиться 

говорить?». 

 

Помочь детям понять, что и 

зачем они будут делать на 

занятиях по развитию речи. 

русский фольклор 

 

Песенки, потешки, 

заклички. «Наш козел...»-; 

«Зайчишка-трусишка...»: 

«Дон! Дон! Дон!-», «Гуси, 

вы гуси...»; «Ножки, ножки, 

где вы были?..». «Сидит, 

сидит зайка..>, «Кот на 

печку пошел...», «Сегодня 

день целый...», 

«Барашеньки...», «Идет 

лисичка по мосту...», 

«Солнышко-ведрышко...», 

«Иди, весна, иди, красна...». 

 

Сказки. 

 

 «Про Иванушку-

дурачка», обр. М. Горького; 

«Война грибов с ягодами», 

обр. В. Даля; «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка», обр. Л. Н. 

«Кот, петух и лиса» Чтение 

русской народной сказки 

Познакомить детей со сказкой 

«Кот, петух и лиса».  Учить 

отвечать на вопросы по 

содержанию сказок. Развивать 

слуховое восприятие. 

Воспитывать интерес к 

художественной литературе 

Чтение стихотворения 

И. Бунина «Листопад». 

Составление рассказа о 

кукле. 

 

Продолжать учить детей 

составлять рассказы об 

игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней 

осени, приобщая к поэзии и 

развивая поэтический слух. 

Предварительная работа. 

Накануне во время 

прогулки «поискать» 
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Ушинского; «Волк и 

козлята», обр. А. Н. 

Толстого; «Кот,петух и 

лиса», обр. М. Боголюбской; 

«Гуси-лебеди»; «Снегурочка 

и лиса»; «Бычок — черный 

бочок, белые копытца», обр. 

М. Булатова; «Лиса и заяц», 

обр. В. Даля; «У страха глаза 

велики», обр. М. Серовой; 

«Теремок», обр. Е. 

Чарушина. 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Кораблик», 

«Храбрецы», «Маленькие 

феи», «Три зверолова» англ., 

обр. С.Маршака; «Что за 

грохот», пер. с латыш. С. 

Маршака; «Купите лук...», 

пер. с шотл. Н.Токмаковой; 

«Разговор лягушек», 

«Несговорчивый удод», 

«Помогите!» пер. с чеш. С. 

Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-

дереза» укр., обр. Е. 

Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. 

Краснова и В, Важдаева; 

«Упрямые козы», узб., обр. 

приметы осени: описать ее 

цвета, послушать 

шуршание листьев и, если 

удастся, отметить, что 

«воздушной паутины ткани 

блестят, как сеть из 

серебра». 

Толстого; «Жихарка», обр. 

И. Карнауховой;«Лисичка-

сестричка и волк», обр. М. 

Булатова; «Зимовье», обр. 

И. Соколова-Микитова; 

«Лиса и козел», обр. О. 

Капицы; «Привередница», 

«Лиса-лапотница», обр. В. 

Даля; «Петушок и бобовое 

зернышко», обр. О, Капицы. 

Фольклор народов мира 

 

Песенки. 

 

 «Рыбки», «Утята», 

франц., обр. Н. Гернет и С. 

Гиппиус; «Чив-чив, 

воробей», пер. с коми-

пермяц. В. Климова; 

«Пальцы», пер. с нем. Л, 

Яхина; «Мешок», татар., 

пер. Р. Ягофарова, пересказ 

Л. Кузьмина. 

 

Сказки. 

 

 «Три поросенка», пер. 

с англ. С. Михалкова; «Заяц 

и еж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. 

Введенского, под ред. С. 

Октябрь 

 

Чтение русской народной 

сказки «Колобок». 

Познакомить со сказкой 

«Колобок».Упражнять в 

образовании слов по аналогии. 

Учить слушать 

художественное 

произведение, отвечать на 

вопросы по его содержанию. 

 

“Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка”.Чтение 

русской народной сказки 

Довести до сознания детей 

замысел сказки: любовь и 

преданность помогают 

преодолеть любые испытания. 

Помочь в оценке персонажей. 

Воспитывать у детей добрые 

чувства к близким людям и 

чувство сострадания к тем, кто 

попадает в беду. 

Чтение сказки К. 

Чуковского «Телефон» 

. 

Порадовать детей чтением 

веселой сказки. Поу-

пражнять в 

инсценировании отрывков 

из произведения. 

 

Чтение стихотворений 

об осени. Составление 

рассказов — описаний 

игрушек. 

 

Приобщать детей к 

восприятию поэтической 
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Ш. Сагдуллы;«У солнышка в 

гостях», пер, с словац. С. 

Могилевской и Л. Зориной; 

«Лиса-нянька», пер. с финск. 

Е. Сойни; «Храбрец-

молодец», пер. с болг. Л. 

Грибовой; «Пых», белорус, 

обр. Н.Мялика; «Лесной 

мишка и проказница 

мышка», латыш., обр. Ю. 

Ванага, пер. Л. 

Воронковой;«Петух и лиса», 

пер. с шотл. М, Клягиной-

Кондратьевой; «Свинья и 

коршун», сказка 

народовМозамбика, пер. с 

португ. Ю. Чубкова. 

произведения поэтов и 

писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. 

«Осень»; А. Блок. «Зайчик»; 

А. Кольцов. «Дуют ветры...» 

(из стихотворения «Русская 

песня»); А. Плещеев. «Осень 

наступила...», «Весна» (в 

сокр.); А.Майков. 

«Колыбельная песня», 

«Ласточка примчалась...» (из 

новогреческих песен); А, 

Пушкин.«Ветер, ветер! Ты 

могуч!..», « Свет наш, 

речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по 

подражанию педагогу). 

Маршака; «Красная 

Шапочка», из сказок Ш. 

Перро, пер. с франц. Т. 

Габбе; братья Гримм. 

"Бременские музыканты», 

нем., пер. В. Введенского, 

под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и 

писателей России 

 

Поэзия. 

 И. Бунин. «Листопад» 

(отрывок); А. Майков. 

«Осенние листья по ветру 

кружат...»; А. Пушкин. «Уж 

небо осенью дышало...» (из 

романа «Евгений Онегин»); 

А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...»; Я. Аким. 

«Первый снег»; А. Барто. 

«Уехали»; С. Дрожжия. 

«Улицей гуляет...» (из 

лихотворения «В 

крестьянской семье»); С. 

Есенин. «Поет зима — 

аукает...»; Н. Некрасов. «Не 

ветер бушует над бором...» 

(из поэмы «Мороз, Красный 

нос»); И. Суриков. «Зима»; 

С. Маршак. «Багаж», «Про 

все на све-:-», «Вот какой 

Ноябрь 

 

“Три медведя”Чтение 

русской народной сказки 

Познакомить со сказкой “Три 

медведя”. Воспитывать 

послушание и чувство 

сопереживания за девочку 

Чтение сказки «Три 

поросенка». 

 

Познакомить детей с 

английской сказкой «Три 

поросенка» (пер. С. 

Михалкова), помочь понять 

ее смысл и выделить слова,  

передающие страх поросят 

и страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

“Детки в клетке” 

Познакомить с яркими 

поэтическими образами жи-

вотных. 

Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами». Чтение  

стихов о поздней осени. 

 

Учить детей описывать 

картину в определенной 

последовательности, 

называть картинку. Приоб-

щать детей к поэзии. 

Декабрь 

 
“Снег идет”. 

Познакомить с рассказом, 

оживив в памяти детей их 

собственные впечатления от 

обильного снегопада. Помочь 

запомнить стихотворение 

Чтение детям русской 

народной сказки 

«Лисичка-сестричка и 

волк». 

 

Познакомить детей с 

русской народной сказкой 

«Лисичка-сестричка и 
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солнышко!.», «Месяц, 

месяц...» (из «Сказки о 

мертвой царевне и . семи 

богатырях»); С. Черный. 

«Приставалка», «Про 

Катюшу»; С. 

Маршак.«Зоосад», «Жираф», 

«Зебры», «Белые медведи», 

«Страусенок», «Пингвин», « 

Верблюд», «Где обедал 

воробей» (из цикла «Детки в 

клетке»); «Тихая сказка», 

«Сказка об умном 

мышонке»; К. Чуковский. 

«Путаница», «Краденое 

солнце», «Мойдодыр», 

«Муха-цокотуха»,«Ежики 

смеются», «Елка», « 

Айболит», «Чудо-дерево», 

«Черепаха»; С. Гродецкий, 

«Кто это?»; В.Берестов. 

«Курица с цыплятами», 

«Бычок»; Н. Заболоцкий. 

«Как мыши с котом 

воевали»; В. Маяковский. 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо?», « Что ни 

страница — то слон, то 

львица»; К. Бальмонт, 

«Комарики-макарики»; П. 

Косяков. «Все она»; А. 

Барто, П.Барто. «Девочка 

чумазая»; С. Михалков. 

волк» (обр. М. Булатова), 

помочь оценить поступки 

героев, драматизировать от-

рывок из произведения. 

рассеянный», «Мяч»; С. 

Михалков. «Дядя Степа»; Е. 

Баратынский. «Весна, 

весна» (в сокр.); Ю. Мориц. 

«Песенка про сказку»; «Дом 

гнома, гном — дома!»; Э. 

Успенский. «Разгром»; Д. 

Хармс. «Очень грашная 

история». 

 

Проза. 

В. Вересаев. 

«Братишка»; А. Введенский. 

«О девочке Маше, собачке 

Петушке и о кошке 

Ниточке» (главы из книги); 

М. Зощенко. 

«Показательный ребенок»; 

К. Ушинский. «Бодливая 

корова»; С. Воронин. 

«Воинственный Жако»; С. 

Георгиев. «Бабушкин 

садик»; Н. Носов. 

«Заплатка», «Затейники»; Л. 

Пантелеев. «На море» (глава 

из книги «Рассказы о 

Белочке и Тамарочке»); 

Бианки, «Подкидыш»; Н. 

Сладков. «Неслух». 

 

Литературные сказки. 

 М. Горький. 

«Воробьишко»; В. Осеева. 

«Снегурушка и лиса»Чтение 

русской народной сказки 

Познакомить с русской 

народной сказкой, с образом 

лисы (отличным от образа ли-

сиц из других сказок). 

Упражнять в выразительном 

чтении отрывка - причитания 

Снегурушки.  Учить слушать 

художественное 

произведение, отвечать на 

вопросы. 

Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. 

 

Приобщать детей к 

поэзии. Помогать детям запо-

минать и выразительно 

читать стихотворения. 

Январь 

 

“Гуси-лебеди”Чтение 

русской народной сказки 

Познакомить со сказкой, 

вызвать желание послушать 

еще раз, поиграть в сказку 

Чтение детям русской 

народной сказки 

«Зимовье». 

 

Помочь детям вспомнить 

известные им русские 

народные сказки. 

Познакомить со сказкой 

«Зимовье» (в обр. И. 

Соколова-Микитова 

“Снежинка” заучивание 

стихотворения М. Разина 

Учить детей слушать и 

запоминать короткое 

стихотворение. Учить 

Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание стихотворения 

А. Барто «Я знаю, что надо 

придумать». 
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отвечать на вопросы по 

содержанию строчками из 

стихотворения. Развивать 

память, интонационную 

выразительность и темп речи. 

«Песенка друзей»; Э. 

Мошковская. «Жадина»; 

И.Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. 

«Петушок с семьей», 

«Уточки», «Васька», «Лиса-

Патрикеевна»; 

Т.Александрова. 

«Медвежонок Бурик»; Б. 

Житков. «Как мы ездили в 

зоологический сад», «Как мы 

в зоосад приехали», «Зебра», 

-Слоны», «Как слон купался» 

(из книги «Что я видел»); М. 

Зощенко. -Умная птичка»; Г. 

Цыферов. «Про друзей», 

«Когда не хватает игрушек» 

из книги «Про цыпленка, 

солнце и медвежонка»); К. 

Чуковский. «Так и не так»; 

Д. Мамин-Сибиряк.«Сказка 

про храброго Зайца — 

Длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост»; Л. 

Воронкова. «Маша-

растеряша», «Снег идет» (из 

книги «Снег идет»); Н. 

Носов «Ступеньки»; Д, 

Хармс.«Храбрый еж»; Л. 

Толстой. «Птица свила 

гнездо...»; «Таня знала 

буквы...»; «У Вари был 

Выяснить, какие 

программные стихотворения 

знают дети. Помочь детям 

запомнить новое стихот-

ворение. 

«Волшебная иголочка»; Р. 

Сеф. «Сказка о кругленьких 

и длинненьких человечках»; 

К. Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино 

горе»; Носов. 

«Приключения Незнайки и 

его друзей» (главы из 

книги); Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про Комара 

Комаровича — Длинный 

Нос и про Мохнатого Мишу 

— Короткий Хвост»; В. 

Бианки. «Первая охота»; Д. 

Самойлов. «У слоненка день 

рождения». 

 

Басни. 

 

 Л. Толстой. «Отец 

приказал сыновьям...», 

«Мальчик стерег овец...», 

«Хотела галка пить...». 

 

 

 

 

произведения поэтов и 

писателей разных стран 

 

Поэзия. 

Февраль 

 
Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц» 

Познакомить срусской 

народной сказкой, помочь по-

нять смысл произведения (мал 

удалец, да храбрец). 

Мини-викторина     по     

сказкам К. Чуковского.  

Чтение произведени 

я «Федорино горе». 

 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание 

сказок К. Чуковского. 

Познакомить со сказкой 

«Федорино горе». 

“Наши  папы”. 

Познакомить  с 

государственным праздником 

– День Защитника Отечества. 

Воспитывать доброе 

отношение к папе, вызывать 

чувство гордости за своего 

отца. 

Урок вежливости. 

Рассказать детям о том, как 

принято встречать гостей, 

как и что лучше показать 

гостю, чтобы он не заскучал. 

Март 

 

Чтение стихотворения И. 

Косякова «Все она». 

Познакомить с новым 

стихотворением. 

Совершенствовать 

диалогическую речь. 

Формировать доброе 

отношение к своей маме, 

Готовимся встречать 

весну и Международный 

женский день. 

 

Познакомить детей со 

стихотворением А. Пле-

щеева «Весна». Поупражнять 

в умении поздравлять 

женщин с праздником. 
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желание сделать приятное. чиж,..», «Пришла весна...»; 

В. Бианки. «Купание 

медвежат»; Ю. Дмитриев. 

«Синий шалашик»; С. 

Прокофьева. «Маша и 

Ойка», «Когда можно 

плакать», «Сказка о 

невоспитанном мышонке» 

(из книги «Машины 

сказки»); В. Сутеев. «Три 

котенка»; А. Н. Толстой. 

«Еж», «Лиса», «Петушки». 

произведения поэтов и 

писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и 

барабан», пер. с молд. Я. 

Акима; П. Воронько. –

Хитрый ежик», пер. с укр. С. 

Маршака; Л. Милева. 

«Быстроножка и серая 

Одежка», пер. с болг. 

М.Маринова; А. Милн. «Три 

лисички», пер. с англ. Н. 

Слепаковой; Н. Забила. 

«Карандаш», пер. с укр. 3. 

Александровой; С. 

Капугикян. «Кто скорее 

допьет», «Маша не плачет» 

пер. с арм. Т.Спендиаровой; 

А. Босев. «Дождь», пер. с 

 В. Витка. 

«Считалочка», пер. с 

белорус. И. Токмаковой; Ю. 

Тувим. «Чудеса», пер. с 

польск. В. Приходько; «Про 

пана Трулялинского», 

пересказ с польск. Б. 

Заходера; Ф. 

Грубин. «Слезы», пер. с 

чеш. Е. Солоновича; С. 

Вангели. «Подснежники» 

(главы из книги «Гугуцэ — 

капитан корабля»), пер. с 

молд. В. Берестова. 

 

Литературные сказки.  

А. Милн. «Винни-Пух и 

все-все-все» (главы из 

книги), пер. с англ. Б. 

Заходера; Э. Блайтон. 

«Знаменитый утенок Тим» 

(главы из книги), пер. с 

англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. 

«Приключения в лесу Елки-

на-Горке» (главы из книги), 

пер. с норв. Л. Брауде; Д. 

Биссет. «Про мальчика, 

который рычал на тигров», 

пер. с англ. Н. 

Шерепгевской; Э. Хогарт. 

«Мафии и его веселые 

друзья» (главы из книги), 

пер. с англ. О. Образцовой и 

Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза ве-

лики» 

Напомнить известные русские 

народные сказки и 

познакомить с новой. Помочь 

правильно воспроизвести 

начало и конец сказки 

Русские сказки (мини-

викторина). Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание уже 

известных им сказок. 

Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

Апрель 

 Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Познакомить со стихо-

творением. 

Учить называть признаки 

весны. Воспитывать интерес к 

искусству. 

Русские сказки (мини-

викторина). Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко 

 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание уже 

известных им сказок. 

Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

Чтение и драматизация рус-

ской народнойсказки 

«Курочка-ряба» 

Познакомить с русской 

народной сказкой. Учить 

рассматривать сюжетную 

картинку и рассказывать о 

том, что на ней изображено 

Заучивание 

стихотворений. 

 

Помочь детям запомнить 

и выразительно читать одно 

из стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения Ю. Кушака 

«Олененок». 

Заучивание русской 
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болг. И. Мазнина; «Поет 

зяблик», ~ер.сболг. И. 

Токмаковой; М. Карем. 

«Мой кот», пер. с франц. М. 

Кудиновой. 

Проза. 

 Д. Биссет. «Лягушка в 

зеркале», пер, с англ. Н. 

Шерешевской; Л. Муур. 

«Крошка Енот и Тот, кто 

сидит в пруду», пер. с англ. 

О. Образцовой; Ч. 

Янчарский. «Игры», 

«Самокат» (из книги 

«Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. В. 

Приходько; Е. Бехлерова. 

«Капустный лист», пер. с 

польск. Г. Лукина; А. Босев. 

«Трое», пер, с болг. В. 

Викторова; Б.Поттер. « 

Ухти-Тухти», пер. с англ. О. 

Образцовой; Й. Чапек. 

«Трудный день», «В лесv», 

«Кукла Яринка» (из книги 

«Приключения песика и 

кошечки»), пер. . чешек. Г. 

Лукина; О.Альфаро. 

«Козлик-герой», пер. с исп. 

Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. 

«Покойной ночи, Дуку!»,пер. 

народной песенки «Дед 

хотел уху сварить». 

Н. Шанько. 

Для заучивания 

наизусть 

 

«Дед хотел уху 

сварить...», «Ножки, ножки, 

где вы были?» — рус. нар. 

песенки; А. Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч...» 

(из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях»); 3. 

Александрова. «Елочка»; А. 

Барто. «Я знаю, что надо 

придумать»; Л. Николаенко. 

«Кто рассыпал 

колокольчики...»; В. Орлов. 

«С базара», «Почему 

медведь зимой спит» (по 

выбору воспитателя); Е. 

Серова. «Одуванчик», 

«Кошачьи лапки» (из цикла 

«Наши цветы»); «Купите 

лук...», шотл. нар. песенка, 

пер. И. Токмаковой. 

 

Май 

 
Чтение русской народной 

сказки «Бычок - черный бо-

чок, белые копытца» 

Познакомить с русской 

народной сказкой. Помочь 

вспомнить название и 

содержание сказок, которые 

читали на занятиях ранее 

День Победы. 

 

Выяснить, что знают 

дети об этом великом 

празднике. Помочь 

запомнить и выразительно 

читать стихотворение Т. 

Белозерова «Праздник 

Победы». 

“Дождик” заучивание 

стихотворения З. 

Александрова 

Учить запоминать короткие 

стихотворения, читать 

выразительно. Учить отвечать 

на вопросы по содержанию 

строчками из стихотворения. 

Развивать внимание, память, 

речевое дыхание и силу 

голоса. 

Литературный 

калейдоскоп. 

 

Выяснить, есть ли у 

детей любимые стихи, сказ-

ки, рассказы; знают ли они 

загадки и считалки. 
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с румын. М. Олсуфьева, «Не 

только в детском саду» (в 

сокр.), пер. с румын. Т. 

Ивановой. 

примерный список для 

заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик...», «Как у 

нашего кота...», «Огуречик, 

огуречик...», «Мыши водят 

хоровод.,.» — рус.нар. 

песенки; А. Барто. «Мишка», 

«Мячик», «Кораблик»; В. 

Берестов. «Петушки»; К. 

Чуковский. «Елка» (в сокр.); 

Е. Ильина. «Наша елка» (в 

сокр.); А. Плещеев. 

«Сельская песня»; Н. 

Саконская. «Где мой 

пальчик?». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Направление «Художественно-эстетическое развитие» Образовательная 

область «Художественное творчество» 

 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Задачи психолого-педагогической работы по Образовательной области 

«Художественное творчество» в разновозрастной группе: 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Программные    задачи 

Развитие продуктивной деятельности 

 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5лет Помогать детям при передаче сюжета 

располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать 

представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. 

К уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, 

как можно получить эти цвета. Развивать 

тмение смешивать краски для получения 

нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в 

рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать 

карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Формировать умение закрашивать 

рисунки кистью, карандашом, проводя линии 

и штрихи только в одном направлении (сверху 

вниз или слева направо); ритмично наносить 

мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

презлы контура; проводить широкие линии 

всей кистью, а узкие линии точки — концом 

ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета. К концу года 
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формировать умение получать светлые и 

темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

Формировать умение правильно 

передавать расположение частей сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить 

их по величине. 

 

 Декоративное рисование. 

Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоиовских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские 

изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты 

игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить с Городецкими 

изделиями. Развивать умение выделять 

элементы Городецкой росписи (бутоны, 

купавки, розаны, листья); видеть называть 

цвета, используемые в росписи. 

 

 Предметное рисование. Продолжать 

совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать 

эти отличия в рисунках. 

Закреплять умение передавать 

положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что 

предметы могут по- разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: 

живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день — наклоняться 

и т. д.); передавать движения фигур. 

Способствовать овладению 

композиционными умениями: учить 

располагать изображение на листе с учетом 

его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять 

способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные 
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карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навык рисования 

контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Закреплять умение рисовать акварелью 

в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). 

Совершенствовать умение детей 

рисовать кистью разными способами: 

широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие лятнышки. 

Знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 

темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство 

цвета. Учить смеши-зать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании гу-

лшью) и высветлять цвет, добавляя в краску 

воду (при рисовании -кварелью). При 

рисовании карандашами учить передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков 

цвета. 

 

  Сюжетное рисование. Подводить 

детей к созданию сюжетных компартий на 

темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка!», «Где 

обедал воробей !?» и др.). 

Развивать композиционные умения, 

учить располагать изображения  внизу листа, 

по всему листу. 

Обращать внимание детей на 

соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и 

низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Развивать умение 

располагать на рисунке предметы так, чтобы 

они загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья частично его загораживают и т. 

п.). 
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Декоративное рисование. Продолжать 

знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской и филимо-новской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего 

разнообразия 

используемых элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-

Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу 

детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным 

(местным) декоративным искусством. 

Предлагать детям составлять узоры по 

мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Вызывать желание создавать узоры на 

листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в 

декоративной деятельности учить 

использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды 

и головных уборов (кокошник, платок, свитер 

и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

 

Лепка  

4-5лет Продолжать развивать интерес детей к 

лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах. Формировать умение 

прищипывать с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные 

части из целого куска, прищипывать мелкие 

детали (ушки у котенка, клюв у птички); 

сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. 

Упражнять в использовании приема 

вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с 
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приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия 

узором помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

 

 Продолжать знакомить детей с 

особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать 

их характерные особенности. 

Совершенствовать умение лепить посуду из 

целого куска глины и пластилина ленточным 

способом. 

Закреплять умение лепить предметы 

пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Формировать 

умение сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. 

Закреплять умение передавать в лепке 

выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» 

и др. 

Формировать умение лепить по 

представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 

Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение 

лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать 

глаза, шерсть животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и т.п. 

Продолжать формировать технические 

умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать 

использовать дополнительные материалы 

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

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять привычку тщательно мыть 

руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать 

знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного 
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искусства. 

Закреплять умение лепить птиц, 

животных, людей по типу народных игрушек, 

передавая их характерные особенности 

(дымковской, филимо-новской, каргопольской 

и др.). 

Формировать умение украшать 

узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать 

их налетами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Учить сглаживать неровности 

вылепленного изображения, обмакивая 

пальцы в воду, когда это необходимо для 

передачи образа. 

 

Аппликация     4-5лет Развивать интерес к аппликации, 

усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных 

изображений. 

Формировать умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с 

формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос. 

Развивать умение составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

Упражнять в вырезании круглых форм 

из квадрата и овальных из прямоугольника 

путем скругления углов, использовании этого 

приема изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т.п. 

Продолжать расширять количество 

изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, 

как реальные, так и воображаемые) из готовых 

форм. Формировать умение преобразовывать 

эти формы, разрезая их на две или четыре 

части (круг — на полукруги, четверти; квадрат 

— на треугольники и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратного 

вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявления активности и 

творчества. 

Формировать желание 

взаимодействовать при создании 

коллективных композиций. 

 

 Закреплять умение разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги 
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из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие (квадрат — в два-четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

Формировать умение вырезать 

одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения — из бумаги, меженной пополам 

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

выразительных образов познакомить с 

приемом обрывания. 

Побуждать создавать предметные и 

сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное 

отношение к материалам. 

 

Развитие детского 

творчества 

 

4-5лет 

Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие собности. 

Продолжать формировать умение 

рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об 

искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых 

форм и др.) как основе развития творчества. 

Развивать умение выделять и 

использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение 

создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять 

правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к 

мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

Формировать умение проявлять 



 

 

161 

 

дружелюбие при оценке работ других 

детей. 

 

 Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности, обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: 

зрение, слух, ооняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах 

предметов в и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, 

умение созерцать красоту окружающего мира. 

В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов 

и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. 

Обращать внимание на передачу в 

изображении не только основных свойств 

предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерных деталей, соотношение предметов 

и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, 

всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения 

(например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером 

венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). 

Развивать способность наблюдать 

явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные 

навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности, 

Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций, 

Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках 

(матрешки — Городецкая, богородская; 

бирюльки). 

Знакомить детей с национальным 

декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с 

другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические 
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изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Продолжать совершенствовать умение 

детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому 

результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

 

4-5лет Приобщать детей к восприятию 

искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, 

проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями 

артиста, художника, композитора. 

Формировать умение понимать 

содержание произведений искусства. 

Побуждать узнавать и называть 

предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Закреплять умение различать жанры и 

виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и соооружение 

(архитектура). 

Формировать умение выделять и 

называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, 

звук) и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. 

Дать представление о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, 

другие здания), — это архитектурные 

сооружения. Познакомить с тем, что дома 

бывают разные по горме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным 

строениям, находящимся вокруг детского сада 

(дом, в котором живут ребенок и его друзья, 

школа, кинотеатр). 

Обращать внимание детей на сходство 
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и различия разных зданий, пощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в 

сходных по форме и строению зданиях (форма 

и величина входных дверей, окон и других 

частей). 

Поощрять стремление детей 

изображать в рисунках, аппликациях реальные 

и сказочные строения. 

Организовать первое посещение музея 

(совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к 

посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, 

книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

Знакомить детей с произведениями 

народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно - прикладного 

искусства). 

Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства 

 
Учить выделять, называть, 

группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, 

театр). 

Познакомить детей с жанрами 

изобразительного и музыкального искусства. 

Учить выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, 

знать и называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями 

живописи (И. Шишкин, И. Левитан. В. Серов, 

И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и 

изображением родной природы в картинах 

художников. 

Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов 

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

Чарушин, И. Билибин ) 

Продолжать знакомить детей с 
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архитектурой. Закреплять знания о том, 

что существуютразличные по 

назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства 

и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции 

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

Подводить к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой 

дом, театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить 

внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. 

При чтении литературных 

произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков 

(теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 

Развивать эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

Формировать умение соотносить 

художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал 

и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Подвести детей к понятиям «народное 

искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Развивать 

интерес к участию в фольклорных 

праздниках. 

Формировать бережное отношение к 

произведениям искусства. 

 

Эстетическая развивающая 

среда 4-5лет Продолжать знакомить детей с 

оформлением групповой комнаты, спальни, 

других помещений, подчеркнуть их 

назначение (подвести к пониманию функций и 

оформления). 

Показать детям красоту убранства 

комнат: на фоне светлой окраски стен красиво 

смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки 

детей и т. п. 
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Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада. 

Внося новые предметы в оформление 

среды (игрушки, книги, растения, детские 

рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их 

лучше поместить. 

Формировать умение видеть красоту 

окружающего, предлагать называть предметы 

и явления, особенно понравившиеся им. 

 

 Продолжать формировать интерес к 

ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, домам, где живут дети, участку детского 

сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений, формировать 

понимание зависимости оформления 

помещения от его функций. 

Вызывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать детей к оформлению 

групповой комнаты, зала к праздникам; 

использовать при этом созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и 

т.п.). 

Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещения детского сада (в 

соответствии с сезоном, праздниками, 

досуговой деятельностью); объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по их поводу, вносить свои 

предложения о возможных вариантах 

оформления. 

Подводить детей к оценке окружающей 

среды. 
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Примерные виды интеграции области ″Художественное творчество″ 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации 

и оптимизации 

образовательного процесса 

«Труд» (формирование трудовых 

умений и навыков, адекватных возрасту 

воспитанников, трудолюбия в различных 

видах продуктивной деятельности). 

«Безопасность» (формирование 

основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности). 

«Коммуникация» (развитие 

свободного общения с взрослыми и 

детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности). 

«Познание» (формирование 

целостной картины мира, расширение 

кругозора в части изобразительного 

искусства, творчества). 

«Музыка», «Чтение 

художественной литературы», 

«Физическая культура» (развитие 

детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства) 

Содержание и 

результаты всех областей 

программы могут быть 

обогащены и закреплены с 

использованием средств 

продуктивной деятельности 

детей. 

 «Чтение 

художественной 

литературы», «Музыка» 

(использование 

музыкальных и 

художественных 

произведений для 

обогащения содержания 

области «Художественное 

творчество») 

 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ .)Художественно -творчество. 3-4г. 

 

Пред-
мет 

Тема и цели1 -й недели Тема и цели  2-й 
недели 

Тема и цели 3-й 
недели 

Тема и цели 4-й 
недели Виды интеграции образовательных областей 

1 2 3 4 5 6 
Сентябрь 

Р
и

со
в
ан

и
е 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): под-

бирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, правильно пользуется карандашами, кистью и красками; пытается в рисовании 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями 

 
Тема 

Знакомство с 

карандашом и 

бумагой 

Идет дождь Привяжем к 

шарикам цветные 

ниточки 

Красивый 

полосатый 

коврик 

Художественное творчество: совершенствовать умение 

правильно держать карандаш, предлагать изображать 

простые предметы, рисовать прямые линии, короткие 

штрихи, формировать умение набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки 

легким прикосновением ворса, хорошо промывать 

кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

Познание: создавать условия для ознакомления детей с 

цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов, совершенствовать восприятие, активно 
включая все органы чувств, развивать образные пред-

ставления. Коммуникация: формировать потребность 

делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями 

 
Цели 

Учи ть : - 

правильно держать 

карандаш; - 

рисовать каран-

дашом; - видеть 

сходство штрихов 

с предметами. 

Р а з в и в а т ь  

желание рисовать 

Уч и ть :  - 

передавать в 

рисунке впечат-

ления от окру-

жающей жизни; - 

видеть в рисунке 

образ явления. 

З а к р еп л я т ь  

умение рисовать 

короткие штрихи и 

линии 

Учи ть : - 

правильно дер-

жать карандаш; - 

рисовать прямые 

линии сверху вниз 

безотрывно; - 

видеть в линиях 

образ предмета. 

Развивать эс -

тетическое вос-

приятие 

Уч и ть :  - 

набирать краску 

на кисть, снимать 

лишнюю каплю; - 

промывать кисть 

в воде. 

П р о д о л ж и т ь  

знакомство с 

цветами 
 

Л
еп

к
а 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет 

отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней, пытается в лепке изо-

бражать простые предметы, передавая их образную выразительность; умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, 

испытывает положительные эмоции от познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности 

 
Тема 

Знакомство с 
глиной 

Палочки Разные цветные 
линии 

Бублики Художественное творчество: формировать интерес к 
лепке, закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина и способах лепки, развивать умение рас-

катывать комочки прямыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, включать в процесс 

обследования предмета движения обеих рук по пред-

мету, охватывание его руками. 

 
Цели 

Д а т ь  п р ед -

с т а в л ен и е  о 

свойствах пла-

стилина (глины): 

мягкий материал, 

Уч и ть :  - 

отщипывать 

небольшие ко-

мочки пласти-

лина; 

У п р а ж н я т ь  в 

лепке приемом 

раскатывания 

прямыми движе-

ниями ладони 

Учить сверты-

вать палочку в 

кольцо. 

Развивать  об -

разное восприятие 
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1 2 3 4 5 6 

  легко раскатывается, 

сминается. 

На уч и т ь :  - 

класть пластилин 

(глину) на доску, 

работать 

аккуратно; - 

отличать глину от 

пластилина. 

Развивать  ж е -

лание лепить 

- раскатывать 

их между ладо-

нями прямыми 

движениями 

  Познание: продолжать показывать разные способы 

обследования предметов, поощрять исследовательский 

интерес, проведение простейших наблюдений, 

знакомить с материалами (глина), их свойствами. 

Социализация: создавать условия для формирования 

доброжелательности, дружелюбия. Коммуникация: 

поощрять желание задавать вопросы воспитателю и 

сверстникам. Труд: побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): со-

здает изображения предметов из готовых фигур, умеет аккуратно использовать материалы, участвует в разговорах во время рассматривания 

предметов, пытается в аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность, адекватно реагирует 

на замечания и предложения взрослого 
 
Тема 

 Большие и ма-

ленькие мячи 
 Шарики катятся 

по дорожке 
Художественное творчество: приобщать детей к ис-

кусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности, умение аккуратно пользоваться 

клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на об-

ратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. Познание: закреплять умение выделять 

форму, величину как особые свойства предметов. 

Коммуникация: помогать детям посредством речи взаи-

модействовать и налаживать контакты друг с другом. 

Социализация: знакомить с правами и обязанностями 
детей в группе 

 
Цели 

 У ч и т ь :  - 

выбирать 

большие и ма-

ленькие предметы 
круглой формы; - 

аккуратно на-

клеивать изобра-

жения. 

З а к р еп л я т ь  

представление о 

предметах 

круглой формы 

 У ч и т ь :  - 

приемам на-

клеивания (нама-

зывать клеем об-
ратную сторону 

детали, прижи-

мать изображение 

к бумаге 

салфеткой и всей 

ладонью); - 

аккуратности в 

работе 
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Октябрь 
Р

и
со

в
ан

и
е Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): уча-

ствует в сезонных наблюдениях, выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе, проявляет эмоциональную отзывчивость на 
красоту объектов природы, подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, правильно пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью и красками 

 

1 2 3 4 5 6 

Р
и

со
в
ан

и
е 

Тема 
Разноцветный 

ковер из листьев 
Цветные 

клубочки       _, 
Разноцветные 

мыльные пузыри 
Рисование 

по замыслу 
Художественное творчество: предлагать детям пере-

давать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья), совершенствовать умение 
правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не на-

прягая мышц и не сжимая сильно пальцы; развивать 

умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки 

(опадают с деревьев листочки), развивать эстетическое 

восприятие; обращать внимание детей на разнообразие 

и красоту различных растений. Познание: подсказывать 

детям название формы (круглая), обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать его в речи, 

устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Коммуникация: вовлекать детей в разговор во время 

наблюдений за живыми объектами. Труд: формировать 
умение обращать внимание на изменения, 

произошедшие со знакомыми растениями 

 
Цели 

У ч и т ь : - 

правильно дер-

жать кисть; - 

изображать 

листочки спосо-

бом прикладыва-

ния ворса кисти к 
бумаге. 

Ф о р м и р о в а т ь  

образные пред-

ставления 

У ч и т ь : - 

рисовать слитные 

линии круговыми 

движениями, не 

отрывая фломастер 

(карандаш) от 

бумаги; - 
использовать 

карандаши разных 

цветов; - обращать 

внимание на 

красоту 

разноцветных 

изображений 

З а к р еп л я т ь :  - 

умение рисовать 

предметы круглой 

формы разной 

величины; - знания 

цветов. 

Развивать  об -
разные представ-

ления, вообра-

жение 

Учить само-

стоятельно заду-

мывать содержа-

ние рисунка. 

В о с п и т ы в а т ь  

желание рассмат-

ривать рисунки и 
радоваться им 
 

Л
еп

к
а 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): про-

являет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, сопереживает персонажам сказок, пытается отражать полученные впечатления в речи и 

лепке, аппликации, изображает простые предметы, передавая их образную выразительность, имитирует движения, мимику, интонацию изо-

бражаемых героев 
 
Тема 

Колобок Подарок люби-

мому котенку 
Угостим друзей 

оладушками 
Лепка по замыслу Художественное творчество: развивать умение 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук, по-
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Цели 

Вы зывать  ж е-

лание создавать 

образы сказочных 

персонажей. 

Учить рисовать 

палочкой некото-

рые детали 

Учить исполь-

зовать ранее при-

обретенные на-

выки. 

В о с п и т ы в а т ь  

доброе отношение 

к животным 

У ч и т ь : - 

преобразовывать 

круглую форму в 

диск; - 

расплющивать 

шар пальчиком 

З а к р еп л я т ь :  - 

умение переда-

вать в лепке об-

разы знакомых 

предметов. 

У ч и т ь :  - 

самостоятельно 

определять, что 

хочется слепить; - 

доводить заду-

манное до конца 
 

буждать детей украшать вылепленные предметы, ис-

пользуя палочку с заточенным концом. Познание: 

совершенствовать восприятие детей, активно включая 

все органы чувств, развивать образные представления. 

Коммуникация: развивать диалогическую форму речи. 

Социализация: создавать игровые ситуации, способст-

вующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим 

 

 

1 2 3 4 5 6 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): ак -
тивен при создании индивидуальных композиций в аппликации, умеет аккуратно использовать материалы, пытается изображать простые 

предметы, передавая их образную выразительность, различает предметы, имеющие углы и круглую форму 

 
Тема 

 Большие и ма-

ленькие яблочки 
на тарелке 

 Аппликация 

«Консервируем 
фрукты» 

Художественное творчество: учить предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) на 
листе бумаги готовые детали разной формы и ве-

личины, составляя изображение (задуманное ребенком 

или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Познание: закреплять умение выделять форму, вели-

чину как особые свойства предметов, развивать умение 

отличать и называть по внешнему виду фрукты. 

Коммуникация: развивать умение понимать обоб-

щающие слова, называть фрукты, развивать диалоги-

ческую форму речи. Труд: формировать бережное 

отношение к собственным поделкам и поделкам 

сверстников, побуждать рассказывать о них 

 
Цели 

 З а к р еп л я т ь :  - 

представление о 

различии пред-

метов по вели-

чине; - 

правильные 

приемы наклеи-

вания деталей 

 У ч и т ь :  - 

свободно рас-

полагать изобра-

жение на бумаге; - 

различать предмет 

по форме 
 

Ноябрь 



 

 

171 

 

Р
и

со
в
ан

и
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Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): под-

бирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, правильно пользуется карандашами, кистью, активен при создании индивидуальных 

композиций в рисунках, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности 

 
Тема 

Красивые 

воздушные шары 
Разноцветные 
обручи 

Чашка для молока, 

чтобы покормить 

кошку 

Нарисуй, что 
хочешь, красивое 

Художественное творчество: закреплять названия 

цветов, познакомить с оттенками, совершенствовать 

умение правильно держать карандаш, хорошо промы-

вать кисть, добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования. Познание: 

создавать условия для ознакомления детей с цветом, 

формой и величиной предметов, продолжать знакомить с 

домашними животными и особенностями их поведения 

и питания. Коммуникация: продолжать приучать детей 

слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. Социализация: создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, 
заботливого отношения к окружающим 

 
Цели 

У ч и т ь :  - 

рисовать предметы 

круглой формы 

разной величины; - 

правильно держать 

карандаш. 

Развивать  ин -

терес к рисованию 

Учить рисовать 

предметы круглой 

формы слитным и 

непрерывным 

движением кисти. 

З а к р еп л я т ь :  - 

знания цветов; - 

умение промывать 

кисть. 

Р а з в и в а т ь  
восприятие цвета 

З а к р еп л я т ь  

умение рисовать 

предметы круглой 

формы. 

В о с п и т ы в а т ь  

заботливое отно-

шение к живот-

ным, интерес к 

ним 

Р а з в и в а т ь :  - 

умение само-

стоятельно заду-

мывать содержа-

ние рисунка, 

осуществлять 

свой замысел; - 

творчество и 

самостоятель-

ность 
 

 

 

1 2 3 4 5  

Л
еп

к
а 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): ис -

пользует разнообразные приемы лепки, проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; понимает, что 

надо жить дружно, помогать друг другу, умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, в диалоге с педагогом умеет 

услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого 

 
Тема 

Крендельки Пряники Печенье Лепка по замыслу Художественное творчество: развивать умение раска-

тывать комочки, соединять концы получившейся палочки, 
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Цели 

Учить по-разно-

му свертывать по-

лучившиеся кол-

баски. 

Ф о р м и р о в а т ь  

умение рассмат-

ривать работу, 

выделять сходства, 

различия, замечать 

разнообразие 

З а к р еп л я т ь  

умение лепить 

шарики. Учить 

сплющивать шар, 

сдавливая его 

ладошками. 

Развивать  ж е -

лание делать что-

либо для других 

П р о д о л ж и т ь  

отрабатывать на-

выки лепки. 

З а к р еп л я т ь  

умение работать с 

пластилином 

Учить называть 

вымышленные 

предметы. 

Развивать  са -

мостоятельность, 

творчество 
 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Познание: обращать внимание детей на красоту окру-

жающих предметов, вызывать чувство радости от их 

созерцания, продолжать развивать восприятие. 

Коммуникации: вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций. Труд: 

формировать бережное отношение к собственным 

поделкам и поделкам сверстников, побуждать 

рассказывать о них 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я 

Планируемые результаты к уровню развития интегративн 

дает изображения предметов из готовых фигур, подбирает цвета по 

меты по цвету и форме, использует все части речи, простые нерасп 

ых качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): соз-

собственному желанию, различает круг, квадрат, умеет группировать пред-

юстраненные предложения и предложения с однородными членами 

 
Тема 

 Разноцветные 

огоньки в домиках 
 Аппликация на 

полосе. Шарики и 

кубики 

Художественное творчество: развивать умение со-

здавать в аппликации предметные композиции из гео-

метрических форм, повторяя и чередуя их по форме и 

цвету. Познание: развивать умение определять цвет, 

форму, подсказывать детям название формы. 

Коммуникация: поощрять желание задавать вопросы 

воспитателю и сверстникам, развивать диалогическую 

форму речи. Труд: побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям 

 
Цели 

 У ч и т ь : - 

наклеивать изо-

бражение круглой 

формы; - уточнять 

название формы; - 

чередовать 

кружки по цвету. 

З а к р еп л я т ь  

знание цветов 

(красный, желтый, 

зеленый, синий) 

 П о з н а к о м и т ь  с 

новой формой -

квадратом. 

У ч и т ь : - 

сравнивать круг и 

квадрат; - 

наклеивать фи-

гуры, чередуя их. 

У т о ч н и т ь  

знание цветов 

(красный, желтый, 

синий, зеленый) 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 
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Декабрь 
Р

и
со

в
ан

и
е 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции  образовательных областей): пы-

тается в рисовании изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность, проявляет интерес к растениям, их осо-

бенностям, простейшим взаимосвязям в природе; отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, знаком-

ства с родной культурой, изделиями (игрушками) народных мастеров 

 
Тема 

Снежные комоч-

ки, большие и 

маленькие 

Деревья на 

нашем участке 
Знакомство с 

дымковской иг-

рушкой. Узор 

Елочка Художественное творчество: предлагать детям изо-

бражать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, развивать 

умение располагать изображения по всему листу, 

приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку, обращать внимание на красоту 

объектов природы, вызывать чувство радости от их 

созерцания, приобщать к декоративной деятельности. 

Познание: обогащать чувственный опыт детей и уме-

ние фиксировать его в речи, поощрять исследователь-

ский интерес, проведение простейших наблюдений. 

Коммуникация: на основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей 

 
Цели 

Учи ть : - 

правильным 

приемам закра-

шивания (не вы-

ходя за контур, 

проводить кистью 

сверху вниз или 

слева направо); - 

повторять изо-

бражение, запол-

няя свободное 

пространство 

листа 

У ч и ть :  - 

создавать в ри-

совании образ 

дерева; - рисовать 

предметы, 

состоящие из 

прямых верти-

кальных и на-

клонных линий; - 

располагать 

изображение по 

всему листу 

бумаги; - рисовать 

крупно, во весь 

лист 

П о з н а к о м и т ь  

с народными 

дымковскими иг-

рушками. 

Обратить вни -

мание на узоры. 

Учить выделять 

и называть 

отдельные эле-

менты узора, их 

цвета 

У ч и т ь :  - 

передавать образ 

елочки; - 

пользоваться 

красками и ки-

стью (промывать 

кисть в воде и 

промокать ее о 

салфетку) 
 

Л
еп

к
а 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): ак -

тивен при создании индивидуальных композиций в лепке, с удовольствием участвует в выставках детских работ, проявляет эмоциональную 

отзывчивость на красоту окружающих предметов (игрушки), умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, знает, что 

надо соблюдать порядок и чистоту в помещении детского сада 

 
Тема 

Миски большие и 

маленькие 

Башенка Погремушка Лепка по замыслу Художественное творчество: формировать интерес к 

лепке, умение создавать предметы, состоящие из 2-3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу, 

закреплять представления о свойствах пластилина и 

способах лепки. Познание: развивать продуктивную 

деятельность, организовывать презентацию ее 

результатов. 

 
Цели 

П р о д о л ж и т ь  

учить отщипывать 

от пластилина 

большие и ма-

ленькие комочки. 

Учить состав-

лять предмет из 

нескольких 

частей. 

У ч и т ь :  - лепить 

предмет, 

состоящий из двух 

частей (шарика и 

палочки); 

Р а з в и в а т ь  

умение самостоя-

тельно обдумы-

вать содержание 

лепки. 
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1 2 3 4 5 6 

  З а к р еп л я т ь  

умение сплющи-

вать шар 

З а к р еп л я т ь  

умение лепить 

аккуратно 

- соединять час-

ти, плотно при-

жимая их друг к 

другу 

У п р а ж н я т ь  в 

разнообразных 

приемах лепки 

Коммуникация: развивать инициативную речь детей во 

взаимодействиях со взрослыми и другими детьми. 

Социализация: приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Труд: побуждать детей к самостоятельному выполне-

нию элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): уча -

ствует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал), испытывает положительные эмоции от познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности, 

умеет взаимодействовать со сверстниками 

 
Тема 

 Грузовик  Пирамидки Художественное творчество: учить предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение, и наклеивать их; 

формировать навыки аккуратной работы, развивать 

умение в аппликации изображать простые предметы, 

передавая их образную выразительность. Познание: 

закреплять умение выделять цвет, форму, величину. 

Коммуникация: формировать потребность делиться 

своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Труд: формировать бережное отношение к собствен-

ным поделкам и поделкам сверстников 

 
Цели 

 У ч и ть :  - 

изображать 

предмет, состоя-

щий из несколь-

ких частей; - 

упражнять в 

правильном на-

клеивании. 

З а к р еп л я т ь  

знания о форме и 

величине. 

Развивать во -

ображение 

 У ч и ть :  - 

передавать в ап-

пликации образ 

игрушки; - 

изображать 

предмет из не-

скольких частей; - 

располагать 

детали в порядке 

уменьшающейся 

величины 
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Январь 
Р

и
со

в
ан

и
е Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): под -

бирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, любит слушать новые рассказы и сказки, участвует в обсуждениях, активен при соз-

дании индивидуальных композиций в рисунках, с удовольствием участвует в выставках детских работ, пытается в рисовании изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Р
и

со
в
ан

и
е 

Тема Новогодняя елка с 

огоньками и 

шариками 

Украсим 

рукавичку-домик 

Украсим 

дымковскую 

уточку 

Рисование 

по замыслу 

Художественное творчество: познакомить с оттен-

ками цвета (розовый, голубой), обращать внимание на 

подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету, приобщать детей к декоративной деятель-

ности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанные воспитателем. Познание: 

формировать представление о связи результата 

деятельности и собственной целенаправленной 

активности, то есть об авторстве продукта. Труд: 

воспитывать интерес к жизни и труду взрослых, 

расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда 

 
Цели 

Учи ть : - 

передавать образ 

нарядной елочки; - 

украшать ее. 

П о з н а к о м и т ь  

с розовым и го-

лубым цветами 

У ч и ть :  - 

рисовать по мо-

тивам сказки 

«Рукавичка»; - 

создавать ска-

зочный образ. 

Развивать  в о -

ображение, твор-

чество 

Учить выделять 

элементы росписи, 

наносить их на 

вырезанную из 

бумаги уточку. 

Вызывать  ра -

дость от результата 

деятельности 

Учить задумы-

вать содержание 

рисунка 
 

Л
еп

к
а 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): лепит 

различные предметы, состоящие из 1-3 частей, передавая их образную выразительность, используя разнообразные приемы лепки, умеет 

группировать предметы по размеру и форме, испытывает положительные эмоции от продуктивной деятельности, в случае проблемной ситуации 

обращается за помощью 

 
Тема 

Мандарины и 

апельсины 
Вкусные гостинцы 

на дне рождения 

мишки 

Маленькие 

куколки гуляют по 

снежной поляне 

Слепи свою 

любимую 

игрушку 

Художественное творчество: формировать интерес к 

лепке, умение создавать предметы, состоящие из 2-3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу, 
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Цели 

З а к р еп л я т ь  

умение лепить 

предметы круглой 

формы. Учить 

лепить предметы 

разной величины 

З а к р еп л я т ь :  — 

приемы лепки; - 

умение аккуратно 

обращаться с 

материалами и 

оборудованием. 

Р а з в и в а т ь  

воображение и 

творчество 

У ч и ть :  - 

создавать в лепке 

образы кукол; - 

лепить предмет, 

состоящий из двух 

частей: столбика 

(шубка) и круглой 

формы (голова) 

Учить само-

стоятельно выби-

рать объект для 

лепки 
 

вызывать радость от восприятия результата своей 

работы, воспитывать стремление поддерживать чистоту 

и порядок в группе. Познание: подсказывать детям 

название формы, развивать продуктивную 

деятельность, организовывать презентацию ее 

результатов. Коммуникация: помогать детям 

доброжелательно общаться друг с другом. 

Социализация: закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду 

А
п

п
л
и

-

к
ац

и
я
 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): 

украшает заготовки из бумаги разной формы, подбирает цвета, умеет аккуратно использовать материалы, активен при создании индивидуальных 

композиций в аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; различает круг, квадрат, треугольник 

 

 

1 2 3 4 5 6 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я 

1
 

Тема  Красивая 

салфетка 
 Снеговик Художественное творчество: развивать умение со-

здавать в аппликации на бумаге разной формы компо-

зиции из геометрических форм, повторяя и чередуя их 

по форме и цвету, закреплять знание формы предметов 

и их цвета, развивать чувство ритма, формировать 

навыки аккуратной работы, вызывать у детей радость 

от полученного изображения. Познание: продолжать 

развивать восприятие, создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, величиной. 

Труд: формировать бережное отношение к собствен-

ным поделкам и поделкам сверстников, побуждать 

рассказывать о них. Коммуникация: развивать 

диалогическую форму речи 

 
Цели 

 Учить составлять 

узор на бумаге 

квадратной формы, 

располагая по углам 

и в середине 

большие кружки 

одного цвета, а в 

середине каждой 

стороны - 

маленькие кружки 

другого цвета 

 З а к р еп л я т ь :  - 

знание о круглой 

форме; - знание о 

различении 

предметов по 

величине. Учить 

составлять 

изображение из 

частей 
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Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): 

подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, изображает простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты, 

проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций, простейшим взаимосвязям в природе, пытается отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности, соблюдает правила элементарной вежливости 

 
Тема 

Мы слепили 

на прогулке 

снеговиков 

Светит солнышко Самолеты летят Деревья в снегу Художественное творчество: формировать интерес к 

занятиям изобразительной деятельностью, предлагать 

детям передавать в рисунках красоту природы, 

рисовать прямые линии в разных направлениях, под-

водить к изображению предметов, состоящих из ком-

бинаций разных форм и линий (снеговик), обращать 

внимание на подбор цвета, соответствующего изо-

бражаемому предмету. Познание: создавать условия 

для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

формировать умение сосредоточивать внимание на 

предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи 

между ними, делать простейшие обобщения. 

 
Цели 

Вызвать жела -

ние создавать в 

рисунке образы 

забавных снего-

виков. У ч ит ь :  - 

использовать 

материалы, кото-

рыми решили 

выполнить свои 

рисунки; 

Уч и ть :  - 

передавать в ри-

сунке образ сол-

нышка; - сочетать 

округлую форму с 

прямыми и 

загнутыми 

линиями 

З а к р еп л я т ь :  - 

умение рисовать 

предметы, 

состоящие из не-

скольких частей; - 

проводить линии 

в разных на-

правлениях. 

Развивать эс -

тетическое вос-

приятие 

У ч и т ь :  - 

передавать в ри-

сунке картины 

зимы; - 

располагать на 

листе несколько 

деревьев. 

У п р а ж н я т ь  в 

рисовании де-

ревьев 
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  - подбирать соот-

ветствующие 

цвета; - 

рассказывать о 

своем рисунке 

   Коммуникация: подсказывать детям образцы обраще-

ния ко взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

"Проходите, пожалуйста"», «Предложите: "Хотите 

посмотреть..."», «Спросите: "Понравились ли наши 

рисунки?"»). Социализация: стимулировать детей к 

посильному участию в оформлении группы 
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Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): лепит 

различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки, участвует в разговорах во время рассматривания 

предметов, иллюстраций, наблюдений за живыми объектами, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих предметов, объ-

ектов природы, умеет посредством речи взаимодействовать со сверстниками, испытывает положительные эмоции от продуктивной деятельности 
 
Тема 

Воробышки и кот 

(по мотивам 

подвижных игр) 

Самолеты стоят 

на аэродроме 
Большие и 

маленькие птицы 

на кормушке 

Лепка по замыслу Художественное творчество: предлагать детям лепить 

несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(птицы), объединить вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (большие и маленькие 

птицы на кормушке), вызывать радость от восприятия 

результата своей и общей работы. Познание: 

совершенствовать восприятие детей, активно включая 

все органы чувств, развивать образные представления, 

учить наблюдать за птицами, прилетающими на 

участок, подкармливать их зимой. Социализация: 

продолжать формировать элементарные представления о 

том, что хорошо и что плохо, побуждать детей 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни. 

Коммуникация: формировать потребность делиться 

своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Труд: формировать бережное отношение к собствен-

ным поделкам и поделкам сверстников, побуждать 

рассказывать о них 

 
Цели 

П р о д о л ж и т ь  

формировать 

умение отобра-

жать в лепке об-

разы персонажей 

подвижной игры 

У ч ит ь :  - лепить 

предмет, 

состоящий из двух 

частей одинаковой 

формы; - делить 

комок пластилина 

на две равные 

части на глаз 

Ф о р м и р о в а т ь  

желание переда-

вать в лепке обра-

зы птиц, правильно 

передавая форму 

частей тела, 

головы, хвоста. 

Р а з в и в а т ь  

умение рассказы-

вать о том, что 

сделали 

Р а з в и в а т ь  
умение задумы-

вать содержание 

лепки, доводя за-

мысел до конца 
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Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): со -

здает изображения предметов из готовых фигур, умеет аккуратно использовать материалы, активен при создании индивидуальных композиций 

в аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ, умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по от-

ношению к окружающим 
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Тема  Подарок 

любимому папе 
 Узор на круге Художественное творчество: развивать умение со-

здавать в аппликации композиции из геометрических 

форм и природных материалов, повторяя и чередуя их 

по форме и цвету, развивать эстетическое восприятие, 

чувство ритма, вызывать у детей радость от по-

лученного изображения. Познание: развивать образные 

представления. Социализация: формировать 

уважительное отношение к окружающим, тендерную, 

семейную, гражданскую принадлежность, 

патриотические чувства. Коммуникация: вовлекать 

детей в беседу во время рассматривания предметов, 

иллюстраций, формировать умение вести диалог 

 
Цели 

 Учить составлять 

изображение из 

деталей. 

В о с п и т ы в а т ь  

стремление сде-

лать красивую 

вещь (подарок). 

Развивать  эс -

тетическое вос-

приятие, форми-

ровать образные 

представления 

 У ч и т ь : - 

располагать узор 

по краю круга; - 

составлять узор в 

определенной 

последователь-

ности. 

Р а з в и в а т ь  

чувство ритма 
 

Март 
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Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): пы -

тается в рисовании изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность, умеет делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями, умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью, в диалоге с педагогом умеет услышать и 

понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого, проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций 

 
Тема 

Красивые 

флажки на 

ниточке 

Нарисуйте, кто 

хочет, красивое 
Книжки-

малышки 
Нарисуй что-то 

прямоугольное 

Художественное творчество: предлагать детям пере-

давать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы, совершенствовать умение правильно держать 
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Цели 

П о з н а к о м и т ь  

с прямоугольной 

формой. Учить 

рисовать 

предметы прямо-

угольной формы 

Учить видеть и 

выделять красивые 

предметы, явления. 

З а к р еп л я т ь  

умение рисовать 

разными мате-

риалами, выбирая 

их по своему же-

ланию 

Учить формо-

образующим 

движениям рисо-

вания четырех-

угольных форм 

непрерывным 

движением руки 

слева направо, 

сверху вниз. 

Развивать во -

ображение 

Учить отбирать 

для рисунка ка-

рандаши нужных 

цветов. 

Р а з в и в а т ь  

чувство цвета, 

воображение 
 

карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы, добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования. 

Познание: подсказывать детям название формы (прямо-

угольная и квадратная), развивать продуктивную дея-

тельность, организовывать презентацию ее результатов. 

Социализация: формировать уважительное отношение к 

окружающим. Коммуникация: на основе обогащения 

представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей 
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Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): лепит 

различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки, задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, 

слушает рассказ воспитателя о забавных случаях из жизни, пытается с выражением читать наизусть потешки, испытывает положительные эмоции 

от продуктивной деятельности 

 
Тема 

Неваляшка Маленькая 

Молла (по мотивам 

потешки) 

Угощение для 

кукол, мишек, 

зайчиков 

Мишка-

неваляшка 

Художественное творчество: формировать интерес к 

лепке, закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина и способах лепки, предлагать детям лепить 
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Цели 

Учить лепить 

предмет, состоя-

щий из нескольких 

частей одинаковой 

формы, но разной 

величины. 

В ы з ы в а т ь  

стремление укра-

шать предмет мел-

кими деталями 

У ч ит ь :  - лепить 

маленькую 

куколку (шубка - 

толстый столбик, 

голова -шар, руки 

- палочки); - 

составлять 

изображение из 

частей 

Р а з в и в а т ь  

умение выбирать 

из названных 

предметов со-

держание своей 

лепки 

У п р а ж н я т ь  в 

изображении 

предметов, со-

стоящих из частей 

круглой формы 

разной величины 
 

несложные предметы, состоящие из нескольких частей, 

объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию, побуждать украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с заточенным концом. 

Познание: знакомить с материалами (глина), их свой-

ствами, закреплять умение выделять цвет, форму, ве-

личину как особые свойства предметов; группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным при-

знакам: величине, форме, цвету. Коммуникация: 

поощрять желание задавать вопросы воспитателю и 

сверстникам. Социализация: через вовлечение детей в 

жизнь группы продолжать формировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского 

сада 
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Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): под-

бирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы, проявляет 

эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих предметов, активен при создании композиций в аппликации; с удовольствием участвует 

в выставках детских работ 

 
Тема 

 Цветы в подарок 

маме, бабушке 

 Салфетка Художественное творчество: приобщать детей к ис-

кусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности, развивать чувство ритма, эстетическое 

восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов и объектов природы, вызывать 

чувство радости от их созерцания. 

 
Цели 

 Учить видеть и 

выделять кра-

сивые предметы, 

явления. 

 Учить составлять 

узор из кружков и 

квадратиков на 

бумажной 
 1  3 4 5 6 
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   З а к р еп л я т ь  

умение рисовать 

нужными мате-

риалами 

 салфетке квадрат-

ной формы. 

Р а з в и в а т ь  

чувство ритма 

Познание: продолжать развивать восприятие, создавать 

условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, предметов. Коммуникация: поощрять 

желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

Социализация: приучать жить дружно, вместе пользо-

ваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Труд: 

приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении 

детского сада 

Апрель 
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Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): изо -

бражает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты, интересуется предметами ближайшего ок-

ружения, их назначением, свойствами, участвует в беседе во время рассматривания предметов, пытается в рисовании изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность 

 
Тема 

Разноцветные 

платочки сушатся 

Домик для 

собачки 

Красивый поезд Рисование 

по замыслу 

Художественное творчество: обращать внимание на 

подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету, подводить детей к изображению предметов 

разной формы и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий, развивать умение располагать 

изображение по всему листу. Познание: продолжать 

развивать восприятие, создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, величиной 

предметов, поощрять исследовательский интерес, 

проведение простейших наблюдений. Коммуникация: 

помогать детям доброжелательно общаться друг с другом, 

развивать диалогическую форму речи. Труд: побуждать 

детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям 

 
Цели 

У п р а ж н я т ь :  - в 

рисовании 

знакомых пред-

метов квадратной 

формы; - 

расположении 

изображения по 

всему листу 

У ч и т ь :  - 

рисовать пред-

меты, состоящие из 

прямоугольной 

формы, круга, 

прямой крыши; - 

правильно пере-

давать относи-

тельную величину 

частей предмета. 

З а к р еп л я т ь  

приемы закраши-

вания 

П р о д о л ж и т ь  

формировать 

умение изображать 

предмет, со-

стоящий из не-

скольких частей 

прямоугольной и 

круглой формы. 

Р а з в и в а т ь  

инициативу, во-

ображение 

З а к р еп л я т ь :  - 

приемы рисо-

вания красками; - 

знание цветов. 

Р а з в и в а т ь  

чувство цвета, 

эстетическое 

восприятие 
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Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): лепит 

различные предметы, используя разнообразные приемы лепки, проявляет интерес к животным, к их особенностям, любит слушать новые сказки, 

рассказы; участвует в обсуждениях, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, ситуативно проявляет доб-

рожелательное отношение к окружающим, умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью 

 
Тема 

Наш игрушечный 

зоопарк (коллек-

тивная работа) 

Красивая птичка 

(по дымковской 

игрушке) 

Миски трех 

медведей 

Цыплята гуляют 

(коллективная 

композиция) 

Художественное творчество: предлагать объединить 

вылепленные фигурки в коллективную композицию, 

вызывать радость от восприятия результата своей и 

общей работы, положительный эмоциональный отклик 

на красоту природы, произведения искусства (изделия 

народных промыслов). Познание: формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды, 

делать простейшие обобщения, расширять представления 

детей о животных. Коммуникация: помогать детям 

доброжелательно общаться друг с другом. 

Социализация: знакомить с родной культурой, изде-

лиями (игрушками) народных мастеров 

 
Цели 

Развивать ин -

терес к лепке 

знакомых пред-

метов. 

З а к р еп л я т ь  

приемы лепки 

Учить лепить по 

образу народной 

игрушки. 

З а к р еп л я т ь :  - 

прием прищи-

пывания кончиками 

пальцев (клюв, 

хвостик); - умение 

прочно скреплять 

части, плотно их 

прижимая 

У ч и т ь :  - лепить 

мисочки разного 

размера; - 

сплющивать и 

оттягивать края 

мисочки вверх. 

З а к р еп л я т ь  

умение лепить 

аккуратно 

Учить изобра-

жать детали 

предмета (клюв) 
 

А
п

п
л
и

к
ац

и
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Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): соз дает 

изображения предметов из готовых фигур, украшает заготовки из бумаги разной формы, откликается на эмоции близких людей и друзей, умеет 

делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности 

 
Тема 

 Скворечник  Скоро 

праздник придет 

Художественное творчество: учить предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) на 
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Цели 

 У ч и т ь :  - 

изображать 

предметы, со-

стоящие из не-

скольких частей; - 

определять фор- 

 У ч и т ь :  - 

составлять 

композицию оп-

ределенного со-

держания из го-

товых фигур; 
 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение и наклеивать их, 

формировать умение аккуратно пользоваться клеем, 

развивать умение создавать композиции в аппликации. 

Познание: подсказывать детям название формы (круг-

лая, треугольная, прямоугольная и квадратная), разви- 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

   му части (прямо-

угольная, круглая, 

треугольная) 

 - самостоятельно 

находить место 

флажкам и ша-

рикам; - 

намазывать части 

изображения 

клеем, начиная с 

середины 

вать продуктивную деятельность, организовывать 

презентацию ее результатов. Коммуникация: 

формировать умение отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. Социализация: развивать умение детей 

общаться спокойно, без крика 

Май 

Р
и

со
в
ан

и

е 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): пы-

тается в рисовании изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность, отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятельности, в диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего 

взрослого, соблюдает правила элементарной вежливости 
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Тема 

Картинка о 

празднике 

Одуванчик в 

траве 

Рисование крас-

ками по замыслу 

Клетчатое платье 

для куклы 

Художественное творчество: предлагать детям пере-

давать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы, изображать простые предметы, рисовать 

прямые линии (короткие, длинные) в разных направ-

лениях, обращать внимание на подбор цвета, соответ-

ствующего изображаемому предмету, развивать эсте-

тическое восприятие. Познание: поощрять проведение 

простейших наблюдений. Коммуникация: формировать 

потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями, вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. 
Социализация: побуждать детей рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни. Труд: приучать соблюдать 

порядок и чистоту в помещении детского сада 

 
Цели 

Р а з в и в а т ь :  - 

умение на основе 

полученных 

впечатлений оп-

ределять содер-

жание своего ри-

сунка; - желание 

рассказывать о 

своих рисунках. 

У п р а ж н я т ь  в 

рисовании 

красками 

Вызвать жела -

ние передавать в 

рисунке красоту 

цветущего луга, 

форму цветов. 

Учить радо-

ваться своим ри-

сункам. 

Р а з в и в а т ь  

эстетическое 

восприятие, 

творческое вооб-

ражение 

Развивать  са -

мостоятельность в 

выборе темы. 

Учить вносить 

элементы творче-

ства, отбирать 

нужные краски 

Учить рисовать 

узор, состоящий из 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий 
 

Л
еп

к
а
 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): ис -

пользует разнообразные приемы лепки, проявляет интерес к животным, задает вопросы взрослому, участвует в беседе во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстрации, наблюдений за живыми объектами, изображает простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности 
1 2 3 4 5 6 

Л
еп

к
а Тема Угощение 

для кукол 

Утенок Вылепи животное, 

какое хочешь 

Лепка по замыслу Художественное творчество: формировать интерес к 

лепке, предлагать детям лепить несложные предметы, 
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Цели 

З а к р еп л я т ь  

умение отбирать 

из полученных 

впечатлений то, 

что можно изо-

бразить в лепке 

У п р а ж н я т ь  в 

использовании 

приема прищи-

пывания, оттяги-

вания 

З а к р еп л я т ь  

умение лепить 

животное(по же-

ланию). Учить 

лепить предметы 

круглой и 

удлиненной 

формы, более 

точно передавая 

характерные при-

знаки предмета 

П р о д о л ж и т ь  

развивать желание 

и умение са-

мостоятельно оп-

ределять содер-

жание своего из-

делия 
 

состоящие из нескольких частей, обращать их внимание 

на красоту окружающих предметов и объектов природы, 

вызывать чувство радости от их созерцания. Познание: 

развивать продуктивную деятельность, организовывать 

презентацию ее результатов. Социализация: 

обеспечивать условия для нравственного воспитания 

детей, формировать умение делиться с товарищем. Труд: 

формировать бережное отношение к собственным 

поделкам и поделкам сверстников, побуждать 

рассказывать о них 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): ак -

тивен при создании индивидуальных композиций в аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ, проявляет эмоцио-

нальную отзывчивость на красоту окружающих предметов, объектов природы, умеет занимать себя самостоятельной художественной дея-

тельностью, имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду 

 
Тема 

 Цыплята на лугу  Домик Художественное творчество: развивать умение созда-

вать в аппликации предметные и декоративные компо-

зиции из геометрических форм, учить предварительно 

выкладывать на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение, и на-

клеивать их. Познание: подсказывать детям название 

формы (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). Коммуникация: поощрять желание 

задавать вопросы воспитателю и сверстникам, развивать 

инициативную речь детей во взаимодействиях со 

взрослыми и другими детьми. Труд: формировать 

бережное отношение к собственным поделкам и 

поделкам сверстников, побуждать рассказывать о них 

 
Цели 

 У ч и ть :  - 

составлять 

композицию из 

нескольких 

предметов, сво-

бодно располагая 

их на листе; - 

изображать 

предмет, состоя-

щий из нескольких 

частей 

 Учить состав-

лять домик из не-

скольких частей, 

соблюдая опре-

деленную после-

довательность. 

З а к р еп л я т ь  

знание геометри-

ческих фигур 

(квадрат, прямо-

угольник, тре-

угольник) 
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Комплексно – тематическое планирование непосредственно – образовательной деятельности 

по направлению «Художественно-эстетическое развитие», образовательная область «Художественное 

творчество» для детей 4-5 лет 

 

 

Н О Д Непосредственно-образовательная деятельность                       

4 года 

Непосредственно-образовательная деятельность               

5  лет 

Тема Задачи Тема Задачи 

Тема «День знаний» с 2.09 по 13.09 

рисование  «Знакомство с 

карандашом и бумагой». 

Учить детей рисовать 

карандашами. Учить 

правильно держать 

карандаш, вести им по 

бумаге, не нажимая 

слишком сильно на бумагу и 

не сжимая его сильно в 

пальцах. Обращать внимание 

детей на следы, Рисование 

оставляемые карандашом на 

бумаге; предлагать провести 

пальчиками по 

нарисованным линиям и 

конфигурациям. Учить 

 «Нарисуй картинку про 

лето». 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей доступными 

средствами отражать 

полученные впечатления. 

Закреплять приемы рисования 

кистью, умение правильно 

держать кисть, промывать ее в 

воде, осушать о тряпочку. 

Поощрять рисование разных 

предметов в соответствии с 

содержанием рисунка. 
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видеть сходство штрихов с 

предметами. Развивать 

желание рисовать. 

 «Идет дождь». Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть 

в рисунке образ явления. 

Закреплять умение 

рисовать короткие штрихи 

и линии, правильно 

держать карандаш. 

Развивать желание 

рисовать. 

«На яблоне поспели 

яблоки». 

Продолжать учить детей 

рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: 

ствол, расходящиеся от него 

длинные и короткие ветви. 

Учить детей передавать в 

рисунке образ фруктового 

дерева. Закреплять приемы 

рисования карандашами. Учить 

быстрому приему рисования 

листвы. Подводить детей к 

эмоциональной эстетической 

оценке своих работ. 

лепка «Палочки» («Конфетки»). Учить детей отщипывать 

небольшие комочки глины, 

раскатывать их между 

ладонями прямыми 

движениями. Учить ра-

ботать аккуратно, класть 

готовые изделия на доску. 

Развивать желание лепить. 

    «Яблоки    и ягоды» 

(«Персики и абрикосы»). 

Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой 

формы разной величины. 

Учить передавать в лепке 

впечатления от окружающего. 

Воспитывать положительное 

отношение к результатам своей 

деятельности, 

доброжелательное отношение 

к созданным сверстниками 

рисункам. 

аппликация Аппликация «Большие и 

маленькие мячи». 

Учить детей выбирать 

большие и маленькие 

предметы круглой формы. 

Закреплять представления о 

предметах круглой формы, 

их различии по величине. 

  «Красивые флажки». Учить детей работать 

ножницами: правильно 

держать их, сжимать и 

разжимать кольца, резать 

полоску по узкой стороне на 

одинаковые отрезки — 
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Учить аккуратно 

наклеивать изображения. 

флажки. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания, 

умение чередовать 

изображения по цвету. 

Развивать чувство ритма и 

чувство цвета. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

созданные изображения. 

Мониторинг с 9 по 15  сентября 

Тема «Мой город, моя страна» с 16.09 по 27.09 

рисование  «Привяжем к шарикам 

цветные ниточки». 

Учить детей правильно 

держать карандаш; 

рисовать прямые линии 

сверху вниз; вести линии 

неотрывно, слитно. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть в 

линиях образ предмета. 

  «Красивые цветы». Развивать наблюдательность, 

умение выбирать предмет для 

изображения. Учить 

передавать в рисунке части 

растения. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

правильно держать кисть, хо-

рошо промывать ее и осушать. 

Совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, 

выбирать лучшие. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Вызывать чувство 

удовольствия, радости от 

созданного изображения. 

 «Красивые лесенки» 

(вариант «Красивый 

полосатый коврик»). 

Учить детей рисовать 

линии сверху вниз; 

проводить их прямо, не 

останавливаясь. Учить 

набирать краску на кисть, 

обмакивать ее всем ворсом 

в краску; снимать лишнюю 

 «Цветные шары 

(круглой и овальной 

формы)». 

Продолжать знакомить детей 

с приемами изображения пред-

метов овальной и круглой 

формы; учить сравнивать эти 

формы, выделять их отличия. 

Учить передавать в рисунке 

отличительные особенности 
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каплю, прикасаясь ворсом к 

краю баночки; промывать 

кисть в воде, осушать ее 

легким прикосновением к 

тряпочке, чтобы набрать 

краску другого цвета. 

Продолжать знакомить с 

цветами. Развивать 

эстетическое восприятие. 

круглой и овальной формы. 

Закреплять навыки за-

крашивания. Упражнять в 

умении закрашивать, легко 

касаясь карандашом бумаги. 

Воспитывать стремление 

добиваться хорошего 

результата. 

лепка   «Бублики»   («Ба-

ранки»). 

Продолжать знакомить 

детей с глиной, учить 

свертывать глиняную 

палочку в кольцо 

(соединять концы, плотно 

прижимая их друг к другу). 

Закреплять умение 

раскатывать глину 

прямыми движениями, 

лепить аккуратно. 

Развивать образное 

восприятие. Вызывать у 

детей чувство радости от 

полученных изображений. 

  «Большие   и маленькие 

морковки». 

Учить детей лепить 

предметы удлиненной формы, 

сужающиеся к одному концу, 

слегка оттягивая и сужая конец 

пальцами. Закреплять умение 

лепить большие и маленькие 

предметы, аккуратно об-

ращаться с материалом. 

аппликация    «Шарики катятся по 

дорожке» (вариант «Овощи 

(фрукты) лежат на круглом 

подносе»). 

Знакомить детей с 

предметами круглой 

формы. Побуждать 

обводить форму по контуру 

пальцами одной и другой 

руки, называя ее (круглый 

шарик (яблоко, мандарин и 

др.). Учить приемам 

наклеивания (намазывать 

клеем обратную сторону 

     «Нарежь полосочки и 

наклей из них, какие хо-

чешь, предметы». 

Учить детей резать широкую 

полоску бумаги (примерно 5 

см), правильно держать 

ножницы, правильно ими 

пользоваться. Развивать 

творчество, воображение. 

Воспитывать 

самостоятельность и 

активность. Закреплять приемы 

аккуратного пользования 
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детали, брать на кисть 

немного клея, работать на 

клеенке, прижимать 

изображение к бумаге 

салфеткой и всей ладонью). 

бумагой, клеем. 

Тема «Осень» с30..09 по 13.10 

рисование «Разноцветный ковер из 

листьев». 

Развивать эстетическое 

восприятие, формировать 

образные представления. 

Учить детей правильно 

держать кисть, опускать ее 

в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю о 

край баночки. Учить 

изображать листочки 

способом прикладывания 

ворса кисти к бумаге. 

«Золотая осень». Учить детей изображать осень. 

Упражнять в умении рисовать 

дерево, ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. Закреплять 

технические умения в 

рисовании красками (опускать 

кисть всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю 

каплю о край баночки, хорошо 

промывать кисть в воде, прежде 

чем набирать другую краску, 

промокать ее о мягкую 

тряпочку или бумажную 

салфетку и т. д.). Подводить 

детей к образной передаче 

явлений. Воспитывать са-

мостоятельность, творчество. 

Вызывать чувство радости от 

ярких красивых рисунков. 

 «Цветные клубочки». Учить детей рисовать 

слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая 

карандаша (фломастера) от 

бумаги; правильно держать 

карандаш; в процессе 

рисования использовать 

карандаши разных цветов. 

 «Сказочное дерево». Учить детей создавать в 

рисунке сказочный образ. 

Упражнять в умении передавать 

правильное строение дерева. 

Учить закрашивать. Развивать 

воображение, творческие 

способности, речь. 
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Обращать внимание детей на 

красоту разноцветных 

изображений. 

лепка «Колобок». Вызывать у детей желание 

создавать в лепке образы 

сказочных персонажей. 

Закреплять умение лепить 

предметы округлой формы, 

раскатывая глину между 

ладонями круговыми 

движениями. Закреплять 

умение аккуратно работать с 

глиной. Учить рисовать 

палочкой на вылепленном 

изображении некоторые 

детали (глаза, рот). 

 «Грибы». Закреплять умение детей 

лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее 

приемы лепки (раскатывание 

глины прямыми и 

кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка 

пальцами) для уточнения 

формы. Подводить к образной 

оценке работ. 

аппликация      «Большие и маленькие 

яблоки на тарелке». 

Учить детей наклеивать 

круглые предметы. 

Закреплять представления о 

различии предметов по 

величине. Закреплять пра-

вильные приемы 

наклеивания (брать на кисть 

немного клея и наносить его 

на всю поверхность 

формы). 

Аппликация   «Украшение 

платочка». 

Учить детей выделять углы, 

стороны квадрата. Закреплять 

знание круглой, квадратной и 

треугольной формы. Упражнять 

в подборе цветосочетаний. 

Учить преобразовывать форму, 

разрезая квадрат на 

треугольники, круг на 

полукруги. Развивать 

композиционные умения, 

восприятие цвета. 

Тема «В мире  животных» с 14.10 по 30.10 

рисование   «Раздувайся, пузырь...». Учить детей передавать в 

рисунке образы подвижной 

игры. Закреплять умение 

рисовать предметы круглой 

формы разной величины. 

 «Яички простые и зо-

лотые». 

Закрепить знание овальной 

формы, понятия «тупой», 

«острый». Продолжать учить 

приему рисования овальной 

формы. Упражнять детей в 
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Формировать умение 

рисовать красками, правиль-

но держать кисть. 

Закреплять знание цветов. 

Развивать образные 

представления, 

воображение. 

умении аккуратно закрашивать 

рисунки. Подводить к образ-

ному выражению содержания. 

Развивать воображение. 

       «Украшение фартука». Учить детей составлять на 

полоске бумаги простой узор из 

элементов народного 

орнамента. Развивать цветовое 

восприятие, образные 

представления, творческие 

способности, воображение. 

лепка  «Подарок любимому 

щенку (котенку)». 

Формировать образное 

восприятие и образные 

представления, развивать 

воображение. Учить детей 

использовать ранее 

приобретенные умения и 

навыки в лепке. Воспитывать 

доброе отношение к 

животным, желание сделать 

для них что-то хорошее. 

    «Угощение для кукол». Развивать у детей образные 

представления, умение выбирать 

содержание изображения. Учить 

передавать в лепке выбранный 

объект, используя усвоенные 

ранее приемы. Продолжать 

формировать умение работать 

аккуратно. Воспитывать 

стремление делать что-то для 

других, формировать умение 

объединять результаты своей 

деятельности с работами 

сверстников. 

аппликация  «Ягоды и яблоки лежат на 

блюдечке». 

Закреплять знания детей о 

форме предметов. Учить 

различать предметы по 

величине. Упражнять в 

аккуратном пользовании 

клеем, применении 

«Лодки плывут по реке» 

(«Рыбацкие лодки вышли в 

море», «Яхты на озере»). 

Учить детей создавать 

изображение предметов, срезая 

углы у прямоугольников. 

Закреплять умение составлять 

красивую композицию, 

аккуратно наклеивать 
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салфеточки для аккуратного 

наклеивания. Учить 

свободно располагать 

изображения на бумаге. 

изображения. 

Тема «Дружат люди всей Земли» с 1 .11 по 10.11  

рисование    «Красивые воздушные 

шары (мячи)». 

Учить детей рисовать 

предметы круглой формы. 

Учить правильно держать 

карандаш, в процессе 

рисования использовать 

карандаши разных цветов. 

Развивать интерес к 

рисованию. Вызывать 

положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным изображениям. 

Рисование по замыслу. Учить детей самостоятельно 

выбирать тему своего рисунка, 

доводить задуманное до конца, 

правильно держать карандаш, 

закрашивать небольшие части 

рисунка. Развивать творческие 

способности, воображение. 

 «Разноцветные колеса» 

(«Разноцветные обручи»). 

Учить рисовать предметы 

круглой формы слитным 

неотрывным движением 

кисти. Закреплять умение 

промывать кисть, 

промакивать ворс промытой 

кисти о тряпочку (салфетку). 

Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. 

Учить детей рассматривать 

готовые работы; выделять 

ровные красивые колечки. 

 «Маленький гномик». Учить детей передавать в 

рисунке образ маленького 

человечка — лесного гномика, 

составляя изображение из 

простых частей: круглая 

головка, конусообразная 

рубашка, треугольный 

колпачок, прямые руки, 

соблюдая при этом в 

упрощенном виде соотношение 

по величине. Закреплять 

умение рисовать красками и 

кистью. Подводить к образной 

оценке готовых работ. 

лепка  «Крендельки». Закреплять прием 

раскатывания глины 

прямыми движениями 

«Уточка» (по 

дымковской игрушке). 

Познакомить детей с 

дымковскими игрушками 

(уточки, птички, козлики и 
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ладоней. Учить детей по-

разному свертывать 

получившуюся колбаску. 

Формировать умение 

рассматривать работы, вы-

делять сходство и различия, 

замечать разнообразие 

созданных изображений. 

др.), обратить внимание на 

красоту слитной обтекаемой 

формы, специфическую 

окраску, роспись. Развивать 

эстетические чувства. Учить 

передавать относительную 

величину частей уточки. 

Закреплять приемы 

примазывания, сглаживания, 

приплющивания (клюв 

уточки).   - 

аппликация «Разноцветные огоньки в 

домиках». 

Учить детей наклеивать 

изображения круглой 

формы, уточнять название 

формы. Учить чередовать 

кружки по цвету. Упражнять 

в аккуратном наклеивании. 

Закреплять знание цветов 

(красный, желтый, зеленый, 

синий). 

Аппликация «В нашем     

селе     построен большой 

дом». 

Закреплять умение резать 

полоску бумаги по прямой, 

срезать углы, составлять 

изображение из частей. Учить 

создавать в аппликации образ 

большого дома. Развивать 

чувство пропорций-, ритма. 

Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

Учить детей при рас-

сматривании работ видеть 

образ. 

Тема «Все профессии нужны, все профессии важны» с12.11 по 25.11 

рисование Рисование «Нарисуй, что 

хочешь, красивое». 

Вызвать желание рисовать. 

Развивать умение 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел. 

Упражнять в рисовании 

карандашами. Учить 

радоваться своим рисункам и 

рисункам товарищей; 

Рисование    «Рыбки 

плавают в аквариуме». 

Учить детей изображать 

рыбок, плавающих в разных 

направлениях; правильно 

передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

используя штрихи разного ха-

рактера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 
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называть нарисованные 

предметы и явления. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

развивать творчество. 

Учить отмечать выразительные 

изображения. 

Рисование «Нарисуй что-то круглое». Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы. 

Закреплять умение 

пользоваться красками, 

правильно держать кисть. 

Учить промывать кисть 

перед тем, как набрать 

другую краску, и по 

окончании работы. Учить 

радоваться своим рисункам, 

называть изображенные 

предметы и явления. 

Развивать самосто-

ятельность, творчество. 

Декоративное      ри-

сование     «Украшение 

свитера» (Вариант. Ри-

сование «Укрась юбку 

дымковской     барышни»). 

Закреплять умение детей 

украшать предмет одежды, 

используя линии, мазки, точки, 

кружки и другие знакомые 

элементы: оформлять 

украшенными полосками 

одежду, вырезанную из 

бумаги. Учить подбирать 

краски в соответствии с цветом 

свитера. Развивать эсте-

тическое восприятие, 

самостоятельность, 

инициативу. 

лепка «Пряники». Закреплять умение детей 

лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая 

его ладошками. Развивать 

желание делать что-либо 

для других. 

Лепка «Разные рыбки». Учить передавать 

отличительные особенности 

разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но 

несколько отличающихся друг 

от друга по пропорциям. 

Закреплять ранее усвоенные 

приемы лепки. 

аппликация    на   полосе «Шарики и 

кубики». 

Познакомить детей с 

новой для них формой — 

квадратом. Учить сравнивать 

квадрат и круг, называть их 

различия. Учить наклеивать 

фигуры, чередуя их. 

Аппликация      «Как мы 

все вместе набрали полную  

корзину   грибов»        

(коллективная композиция). 

Учить детей срезать уголки 

квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение держать 

правильно ножницы, резать 

ими, аккуратно наклеивать 

части изображения в 
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Закреплять правильные при-

емы наклеивания. Уточнить 

знание цветов. 

аппликации. Подводить к 

образному решению, 

образному видению 

результатов работы, к их 

оценке. 

 Тема «Безопасная дорога детства» с  26.11 по 09.12 

рисование  «Снежные комочки, 

большие и маленькие» 

(«Ватные комочки»). 

Закреплять умение детей 

рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильным 

приемам закрашивания 

красками (не выходя за 

контур, проводить линии 

кистью сверху вниз или 

слева направо). Учить 

повторять изображение, 

заполняя свободное 

пространство листа. 

Рисование    «Рыбки 

плавают в аквариуме». 

Учить детей изображать 

рыбок, плавающих в разных 

направлениях; правильно 

передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

используя штрихи разного ха-

рактера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Учить отмечать выразительные 

изображения. 

Рисование    «Деревья   на нашем 

участке». 

Учить детей создавать в 

рисовании образ дерева; 

рисовать предметы, 

состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных 

линий, располагать 

изображения по всему 

листу бумаги, рисовать 

крупно, во весь лист. 

Продолжать учить рисовать 

красками. 

Рисование «Кто в каком 

домике живет» («У кого 

какой домик»). 

Развивать представления 

детей о том, где живут 

насекомые, птицы, собаки и 

другие живые существа. Учить 

создавать изображения 

предметов, состоящих из 

прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей 

(скворечник, улей, конура, 

будка). Рассказать детям о том, 

как человек заботится о 

животных. 

лепка    «Мандарины    и 

апельсины». 

Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой 

формы, раскатывая глину 

кругообразными 

Лепка «Уточка» (по 

дымковской игрушке). 

Познакомить детей с 

дымковскими игрушками 

(уточки, птички, козлики и 

др.), обратить внимание на 
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движениями между ладо-

нями. Учить лепить 

предметы разной величины. 

красоту слитной обтекаемой 

формы, специфическую 

окраску, роспись. Развивать 

эстетические чувства. Учить 

передавать относительную 

величину частей уточки. 

Закреплять приемы 

примазывания, сглаживания, 

приплющивания (клюв 

уточки).   - 

аппликация «Пирамидка». Учить детей передавать в 

аппликации образ игрушки; 

изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей; располагать детали 

в порядке уменьшающейся 

величины. Закреплять зна-

ние цветов. Развивать 

восприятие цвета. 

Аппликация «Вырежи и 

наклей, какую хочешь, 

постройку». 

Формировать у детей умение 

создавать разнообразные 

изображения построек в 

аппликации. Развивать 

воображение, творчество, 

чувство композиции и цвета. 

Продолжать упражнять в 

разрезании полос по прямой, 

квадратов по диагонали и т. д. 

Учить продумывать подбор 

деталей по форме и цвету. 

Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания.  

Развивать воображение. 

Тема «Новогодний праздник» с 12.12 по 31.12  

игрушки; изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей; располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины. Закреплять знание 

цветов. Развивать восприятие цвета. 

рисование  «Елочка». Учить детей передавать 

в рисовании образ елочки; 

рисовать предметы, 

состоящие из линий 

 «Снегурочка». Учить детей изображать 

Снегурочку в шубке (шубка 

книзу расширена, руки от 

плеч). Закреплять умение 
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(вертикальных, 

горизонтальных или 

наклонных). Продолжать 

учить пользоваться краска-

ми и кистью (промывать 

кисть в воде и промокать ее 

о тряпочку (салфетку), 

прежде чем набрать краску 

другого цвета). 

рисовать кистью и красками, 

накладывать одну краску на 

другую по высыхании, при 

украшении шубки чисто 

промывать кисть и осушать ее, 

промокая о тряпочку или 

салфетку. 

Рисование     «Знакомство с 

дымковскими игрушками. 

Рисование узоров». 

Познакомить с 

народными дымковскими 

игрушками. Вызвать 

радость от рассматривания 

яркой, нарядной расписной 

игрушки. Обратить 

внимание детей на узоры, 

украшающие игрушки. 

Учить выделять и называть 

отдельные элементы узора, 

их цвет. 

   «Новогодние    

поздравительные 

открытки». 

Учить детей самостоятельно 

определять содержание 

рисунка и изображать 

задуманное. Закреплять 

технические приемы рисования 

(правильно пользоваться 

красками, хорошо промывать 

кисть и осушать ее). 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. Развивать 

эстетические чувства, 

фантазию, желание порадовать 

близких, положительный 

эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданное 

изображение. 

 

лепка  («Пирамидка   из   

дисков   (колец)»). 

Продолжать учить детей 

раскатывать комочки глины 

между ладонями 

круговыми движениями; 

расплющивать шар между 

ладонями; составлять 

предмет из нескольких 

частей, накладывая одну на 

Лепка «Большая утка с 

утятами» (коллективная 

композиция). 

Продолжать знакомить детей 

с дымковскими изделиями 

(уточка с утятами, петух, 

индюк и другие). Учить 

выделять элементы украшения 

игрушек, замечать красоту 

формы. Вызвать желание 

лепить игрушки. Учить лепить 
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другую. Закреплять умение 

лепить аккуратно. 

фигурки на подставке, 

передавать разницу в величине 

предметов и отдельных частей, 

делить глину в соответст-

вующей пропорции. 

аппликация       «Наклей, какую 

хочешь, игрушку». 

Развивать воображение, 

творчество детей. 

Закреплять знания о форме 

и величине. Упражнять в 

правильных приемах со-

ставления изображений из 

частей, наклеивания. 

«Бусы на елку». Закреплять знания детей о 

круглой и овальной форме. 

Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов 

для получения бусинок 

овальной и круглой формы; 

чередовать бусинки разной 

формы; наклеивать аккуратно, 

ровно, посередине листа. 

Тема «Зимние забавы»с 16.01 по 27.01 

рисование   «Новогодняя елка с 

огоньками и шариками». 

Учить детей передавать в 

рисунке образ нарядной 

елочки; рисовать елочку 

крупно, во весь лист; 

украшать ее, используя 

приемы примакивания, 

рисования круглых форм и 

линий. Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления. 

Познакомить с розовым и 

голубым цветами. 

Вызывать чувство радости 

от красивых рисунков. 

«Маленькой елочке 

холодно зимой». 

Учить детей передавать в 

рисунке несложный сюжет, 

выделяя главное. Учить 

рисовать елочку с удлиненными 

книзу ветками. Закреплять 

умение рисовать красками. 

Развивать образное восприятие, 

образные представления; 

желание создать красивый 

рисунок, дать ему 

эмоциональную оценку. 

     

Рисование «Украсим рукавичку-

домик»   (интегрированное  

Учить детей рисовать по 

мотивам сказки 

«Развесистое дерево». Учить детей использовать 

разный нажим на карандаш для 
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занятие  по   мотивам     

театрализованного 

действия). 

«Рукавичка», создавать 

сказочный образ. Развивать 

воображение, творчество. 

Формировать умение 

украшать предмет. 

Закреплять умение 

использовать в процессе 

рисования краски разных 

цветов; чисто промывать 

кисть и осушать ее о 

салфеточку, прежде чем 

взять другую краску. 

изображения дерева с толстыми 

и тонкими ветвями. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего 

результата. Развивать образное 

восприятие, воображение, 

творчество. 

лепка     «Мандарины    и 

апельсины». 

Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой 

формы, раскатывая глину 

кругообразными 

движениями между ладо-

нями. Учить лепить 

предметы разной величины. 

«Птичка». Учить детей лепить из глины 

птичку, передавая овальную 

форму тела; оттягивать и 

прищипывать мелкие части: 

клюв, хвост, крылышки. Учить 

отмечать разнообразие 

получившихся изображений, 

радоваться им. 

аппликация    «Красивая салфеточка». Учить детей составлять 

узор на бумаге квадратной 

формы, располагая по 

углам и в середине большие 

кружки одного цвета, а в 

середине каждой стороны 

— маленькие кружки 

другого цвета. Развивать 

композиционные умения, 

цветовое восприятие, 

эстетические чувства. 

 «В магазин привезли 

красивые пирамидки». 

Упражнять детей в 

вырезывании округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) 

путем плавного закругления 

углов. Закреплять приемы 

владения ножницами. Учить 

подбирать цвета, развивать 

цветовое восприятие. Учить 

располагать круги от самого 

большого к самому маленькому 

мы будущие защитники отечества» с 30.01 по 24.02 

рисование  «Мы слепили на Вызывать у детей «Украсим полосочку Закреплять умение детей 
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прогулке снеговиков». желание создавать в 

рисунке образы забавных 

снеговиков. Упражнять в 

рисовании предметов круг-

лой формы. Продолжать 

учить передавать в рисунке 

строение предмета, 

состоящего из нескольких 

частей; закреплять навык 

закрашивания круглой 

формы слитными линиями 

сверху вниз или слева 

направо всем ворсом кисти. 

флажками». рисовать предметы 

прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм 

изображений. Упражнять в 

умении аккуратно закрашивать 

рисунок, используя 

показанный прием. Развивать 

эстетические чувства; чувство 

ритма, композиции. 

Рисование  «Светит солнышко». Учить детей передавать в 

рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми 

линиями. Закреплять 

умение отжимать лишнюю 

краску о край розетки 

(баночки). Учить дополнять 

рисунок изображениями, 

соответствующими теме. 

Развивать 

самостоятельность, 

творчество дошкольников. 

 «Девочка пляшет». Учить детей рисовать 

фигуру человека, передавая 

простейшие соотношения по 

величине: голова маленькая, 

туловище большое; девочка 

одета в платье. Учить 

изображать простые движения 

(например, поднятая рука, 

руки на поясе), закреплять 

приемы закрашивания 

красками (ровными слитными 

линиями в одном направ-

лении), фломастерами, 

цветными мелками. Побуждать 

к образной оценке 

изображений. 

лепка «Воробушки и кот» (по   

мотивам    подвижной 

игры). 

Продолжать формировать 

умение отражать в лепке 

образы подвижной игры. 

Развивать воображение и 

 «Хоровод». Учить детей изображать 

фигуру человека, правильно 

передавая соотношение частей 

по величине, их расположение 
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творчество. Закреплять 

полученные ранее навыки и 

умения в процессе создания 

образов игры в лепке и при 

восприятии общего резуль-

тата. 

по отношению к главной или 

самой большой части. Учить 

объединять свою работу с 

работами других детей. 

Развивать образное 

восприятие. Продолжать 

развивать образные 

представления. Познакомить с 

дымковской куклой. 

аппликация     «Узор    на круге». Учить детей располагать 

узор по краю круга, 

правильно чередуя фигуры 

по величине; составлять 

узор в определенной 

последовательности: 

вверху, внизу, справа, слева 

— большие круги, а между 

ними — м&тенькие. 

Закреплять умение намазы-

вать клеем всю форму. 

Развивать чувство ритма. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

«Летящие  самолеты»   

(Коллективная      компози-

ция). 

Учить детей правильно 

составлять изображения из 

деталей, находить место той 

или иной детали в обшей 

работе, аккуратно наклеивать. 

Закреплять знание формы 

(прямоугольник), учить плавно 

срезать его углы. Вызывать 

радость от созданной всеми 

вместе картины. 

«Мама – слово дорогое» с 27.02 по 09.03 

рисование «Самолеты летят». Закреплять умение 

рисовать предметы, 

состоящие из нескольких 

частей; проводить прямые 

линии в разных направ-

лениях. Учить передавать в 

рисунке образ предмета. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Декоративное рисование 

«Укрась свои игрушки». 

Развивать эстетическое 

восприятие. Продолжать 

знакомить детей с 

дымковскими игрушками, 

учить отмечать их 

характерные особенности, 

выделять элементы узора: 

круги, кольца, точки, полосы. 

Закреплять представление 
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детей о ярком, нарядном, 

праздничном колорите 

игрушек. Закреплять приемы 

рисования кистью. 

Рисование    «Деревья    в снегу»    

(вариант    «Зимний лес» — 

коллективная работа). 

Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании 

деревьев. Учить располагать 

на листе несколько деревьев. 

Закреплять умение 

промывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие. 

  «Красивая птичка». Учить детей рисовать 

птичку, передавая форму тела 

(ов&тьная), частей, красивое 

оперение. Упражнять в 

рисовании красками, кистью. 

Развивать образное 

восприятие, воображение. 

Расширять представления о 

красоте, образные 

представления. 

лепка Лепка по замыслу. Развивать умение детей 

задумывать содержание 

лепки, доводить замысел до 

конца. Воспитывать 

самостоятельность; 

развивать творчество, 

воображение. Закреплять 

усвоенные ранее приемы 

лепки. 

«Птички прилетели   на    

кормушку и   клюют   

зернышки» (коллективная   

композиция). 

Учить детей передавать в 

лепке простую позу: наклон 

головы и тела вниз. Закреплять 

технические приемы лепки. 

Учить объединять свою работу 

с работой товарища, чтобы 

передать простой сюжет, 

сценку. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на ре-

зультат совместной 

деятельности. 

аппликация     «Цветы    в подарок 

маме, бабушке». 

Учить детей составлять 

изображение из деталей. 

Воспитывать стремление 

сделать красивую вешь 

(подарок). Развивать эстети-

ческое восприятие, 

формировать образные 

Аппликация «Вырежи и 

наклей красивый цветок в 

подарок маме и бабушке». 

Учить вырезывать и 

наклеивать красивый цветок: 

вырезывать части цветка (срезая 

углы путем закругления или по 

косой), составлять из них 

красивое изображение. 

Развивать чувство цвета, 
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представления. эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение. Воспитывать 

внимание к родным и близким. 

«Что за прелесть эти сказки» с 12.03 по 30.03 

рисование     «Нарисуйте, кто что 

хочет, красивое». 

Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть и 

выделять красивые 

предметы, явления. 

Закреплять умение детей 

рисовать разными 

материалами, выбирая их по 

своему желанию. 

 «Расцвели красивые 

цветы». 

Учить детей рисовать 

красивые цветы, используя 

разнообразные 

формообразующие движения, 

работая всей кистью и ее 

концом. Развивать эстетические 

чувства (дети должны 

продуманно брать цвет краски), 

чувство ритма, представления о 

красоте. 

Рисование         «Красивые флажки на 

ниточке» (вариант 

«Лопаточки для кукол»). 

Учить детей рисовать 

предметы прямоугольной 

формы отдельными 

вертикальными и 

горизонтальными линиями. 

Познакомить с 

прямоугольной формой. 

Продолжать отрабатывать 

приемы рисования и 

закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

Декоративное рисование 

«Украсим кукле платьице». 

Учить детей составлять узор из 

знакомых элементов (полосы, 

точки, круги). Развивать 

творчество, эстетическое 

восприятие, воображение. 

лепка «Неваляшка». Учить детей лепить 

предмет, состоящий из 

нескольких частей 

одинаковой формы, но 

разной величины, плотно 

прижимая части друг к 

другу. Вызывать стремление 

«Мы слепили 

снеговиков». 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке предметы, 

состоящие из шаров разной 

величины. Учить передавать 

относительную величину 

частей. Развивать чувство 

формы, эстетическое 
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украшать предмет мелкими 

деталями (помпон на 

шапочке, пуговицы на 

платье). Уточнить 

представления детей о 

величине предметов. 

Закреплять умение лепить 

аккуратно. Вызывать чуство 

радости от созданного. 

восприятие. Закреплять 

усвоенные приемы лепки. 

аппликация  «Флажки». Закреплять умение 

создавать в аппликации 

изображение предмета 

прямоугольной формы, 

состоящего из двух частей; 

правильно располагать 

предмет на листе бумаги, 

различать и правильно 

называть цвета; аккуратно 

пользоваться ктеем, на-

мазывать им всю форму. 

Воспитывать умение 

радоваться общему 

результату занятия. 

  «Красивый букет в 

подарок всем женщинам в 

детском саду» (коллективная 

работа)   (Вариант. 

Декоративная    аппликация 

на квадрате). 

Воспитывать желание 

порадовать окружающих, 

создать для них что-то красивое. 

Расширять образные 

представления детей, развивать 

умение создавать изображения 

одних и тех же предметов по-

разному, вариативными 

способами. Продолжать 

формировать навыки 

коллективного творчества. 

Вызывать чувство радости от со-

зданного изображения. 

«Путешествие в космос» с 02.04 по 13.04 

рисование  «Скворечник» (вариант 

«Домик для собачки»). 

Учить детей рисовать 

предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши; 

правильно передавать 

относительную величину 

частей предмета. Закреплять 

приемы закрашивания. 

«Мое любимое 

солнышко». 

Развивать образные 

представления, воображение 

детей. Закреплять усвоенные 

ранее приемы рисования и 

закрашивания изображений. 

Рисование      «Красивый коврик». Упражнять детей в  «Сказочный домик- Учить детей передавать в 
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рисовании линий разного 

характера (прямых, 

наклонных, волнистых и др.). 

Учить пересекать линии; 

украшать квадратный лист 

бумаги разноцветными лини-

ями, проведенными в разных 

направлениях. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

общий результат. 

теремок». рисунке образ сказки. Развивать 

образные представления, 

воображение, 

самостоятельность и творчество 

в изображении и украшении 

сказочного домика. 

Совершенствовать приемы 

украшения. 

лепка  «Миски трех медведей». Учить детей лепить 

мисочки разного размера, 

используя прием 

раскатывания глины 

кругообразными 

движениями. Учить 

сплющивать и оттягивать 

края мисочки вверх. Закреп-

лять умение лепить 

аккуратно. 

 «Мисочки для трех 

медведей». 

Учить детей лепить предметы 

одинаковой формы, но разной 

величины. Упражнять в лепке 

мисочек. Отрабатывать приемы 

лепки: раскатывание и 

сплющивание, углубление 

путем вдавливания, уравнивание 

краев пальцами. Учить отделять 

комочки, соответствующие 

величине будущих предметов. 

Учить создавать предметы для 

игры-драматизации по сказке. 

аппликация    «Скворечник». Учить детей изображать в 

аппликации предметы, 

состоящие из нескольких 

частей; определять форму 

частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). 

Уточнить знание цветов. 

Развивать цветовое 

восприятие. 

«Загадки». Закреплять умение детей 

соотносить плоские 

геометрические фигуры с 

формой частей предметов, 

составлять изображение из го-

товых частей, самостоятельно 

вырезать мелкие детали. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Развивать 

творчество, образное воспри-
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ятие, образные представления, 

воображение. 

«Все в страну здоровья!» с 16.04 по 27.04 

рисование  «Красивая тележка» 

(вариант «Красивый 

поезд»). 

Продолжать 

формировать умение 

изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей прямоугольной и 

круглой формы. Упражнять 

в рисовании и 

закрашивании красками. 

Поощрять умение выбирать 

краску по своему вкусу; 

дополнять рисунок 

деталями, подходящими по 

содержанию к главному 

изображению. Развивать 

инициативу, воображение. 

  «Дом,   в котором ты 

живешь». 

Учить детей рисовать 

большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, 

ряды окон. Развивать умение 

дополнять изображение на 

основе впечатлений от 

окружающей жизни. Вызывать 

у детей желание рассматривать 

свои рисунки, выражать свое 

отношение к ним. 

Рисование Рисование по замыслу. Продолжать развивать 

желание и умение 

самостоятельно определять 

содержание своего рисунка. 

Закреплять приемы 

рисования красками. 

Закреплять знание цветов. 

Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие. 

«Твоя любимая кукла». Учить детей создавать в 

рисунке образ любимой 

игрушки. Закреплять умение 

передавать форму, расположение 

частей фигуры человека, их 

относительную величину. 

Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Упражнять 

в рисовании и закрашивании. 

Продолжать учить 

рассматривать рисунки, 

обосновать свой выбор. 

лепка «Цыплята гуляют» 

(коллективная       компози-

ция). 

Продолжать 

формировать умение 

лепить предметы, со-

«Чашечка». Учить детей лепить посуду, 

используя приемы 

раскатывания, вдавливания и 
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стоящие из двух частей 

знакомой формы, передавая 

форму и величину частей. 

Учить изображать детали 

(клюв) приемом 

прищипывания. Включать 

детей в создание 

коллективной композиции. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

общий результат. 

уравнивания пальцами края 

формы. Упражнять в со-

единении частей приемом 

прижимания и сглаживания 

мест скрепления. 

аппликация «Салфетка». Учить составлять узор из 

кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке 

квадратной формы, 

располагая кружки в углах 

квадрата и посередине, а 

квадратики — между ними. 

Развивать чувство ритма. 

Закреплять умение 

наклеивать детали аккуратно. 

     «Вырежи и наклей, что 

хочешь». 

Учить детей задумывать 

изображение, подчинять 

замыслу последующую работу. 

Учить вырезать из бумаги 

прямоугольные и округлые части 

предметов, мелкие детали. 

Воспитывать самостоятель-

ность, творчество. 

Мониторинг с 30.04 по 11.05   

рисование   «Одуванчики в траве». Вызывать у детей 

желание передавать в 

рисунке красоту цветущего 

луга, форму цветов. 

Отрабатывать приемы 

рисования красками. 

Закреплять умение 

аккуратно промывать 

кисть, осушать ее о 

тряпочку. Учить радоваться 

своим рисункам. Развивать 

      «Празднично    

украшенный дом». 

Учить детей передавать 

впечатления от праздничного 

города в рисунке. Закреплять 

умение рисовать дом и украшать 

его флагами, цветными огнями. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании путем 

наютадывания цвета на цвет. 

Развивать образное восприятие. 

Учить выбирать при анализе 

готовых работ красочные, 
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эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 

выразительные рисунки, 

рассказывать о них. 

Рисование «Картинка о празднике». Продолжать развивать 

умение на основе 

полученных впечатлений 

определять содержание 

своего рисунка. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

желание рисовать то, что 

понравилось. Упражнять в 

рисовании красками. 

Воспитывать положитель-

ное эмоциональное 

отношение к красивым 

изображениям. Развивать 

желание рассказывать о 

своих рисунках. 

«Самолеты летят сквозь 

облака». 

Учить детей изображать 

самолеты, летящие сквозь 

облака, используя разный 

нажим на карандаш. Развивать 

образное восприятие, образные 

представления. Вызывать 

положительное эмоциональное 

отношение к созданным 

рисункам. 

лепка «Угощение для кукол». Закреплять умение детей 

отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке. 

Закреплять правильные 

приемы работы с глиной. 

Развивать воображение, 

творчество. 

«Птичка клюет зернышки 

из блюдечка». 

Закреплять умение детей 

лепить знакомые предметы, 

пользуясь усвоенными ранее 

приемами (раскатывание, 

оттягивание, прищипывание; 

соединение частей, прижимая и 

сглаживая места скрепления). 

аппликация «Скоро праздник 

придет». 

Учить детей составлять 

композицию определенного 

содержания из готовых 

фигур, самостоятельно 

находить место флажкам и 

шарикам. Упражнять в 

умении намазывать части 

   «Красная Шапочка». Учить детей передавать в 

аппликации образ сказки. 

Продолжать учить изображать 

человека (форму платья, головы, 

рук, ног), характерные детали 

(шапочка), соблюдая 

соотношения по величине. За-
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изображения клеем начиная 

с середины; прижимать 

наклеенную форму 

салфеткой. Учить красиво 

располагать изображения 

на листе. Развивать 

эстетическое восприятие. 

креплять умение аккуратно 

вырезать и наклеивать. 

«Здравствуй солнечное лето!» с 12.05по 27.05 

рисование     «Платочек» («Высокий    

новый   дом», «Клетчатое 

платье для куклы»). 

Учить детей рисовать 

клетчатый узор, состоящий 

из вертикальных и 

горизонтальных линий. 

Следить за правильным 

положением руки и кисти, 

добиваясь слитного, 

непрерывного движения. 

Учить самостоятельно 

подбирать сочетания красок 

для платочка (платья); при 

рисовании дома передавать 

его основные части: стены, 

окна и др. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Рисование «Нарисуй 

картинку про весну». 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от весны. 

Развивать умение удачно 

располагать изображение на 

листе. Упражнять в рисовании 

красками (хорошо промывать 

кисть, осушать ее, набирать 

краску на кисть по мере 

надобности). 

лепка «Вылепи, какое хочешь, 

животное». 

Закреплять умение детей 

лепить животное (по 

желанию). Учить лепить 

предметы круглой и 

удлиненной формы, более 

точно передавая характерные 

признаки предмета. 

Совершенствовать приемы 

раскатывания глины 

прямыми и круговыми 

«Слепи то, что тебе 

нравится». 

Развивать умение детей 

оценивать полученные 

впечатления, определять свое 

отношение к тому, что увидели, 

узнали. Формировать желание 

отражать полученные 

впечатления в художественной 

деятельности. Закреплять 

стремление детей создавать 

интересные разнообразные 
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движениями ладоней. изображения в лепке, используя 

усвоенные ранее приемы. 

Рисование Рисование  красками  по 

замыслу. 

Развивать 

самостоятельность в 

выборе темы. Учить детей 

вносить в рисунок 

элементы творчества, 

отбирать для своего 

рисунка нужные краски, 

пользоваться в работе 

полученными умениями и 

навыками. 

 «Как мы играли   в   

подвижную игру   

„Бездомный   заяц"». 

Развивать воображение детей. 

Формировать умение с 

помощью выразительных 

средств (форма, положение 

объекта в пространстве) 

передавать в рисунке сюжет 

игры, образы животных. 

Продолжать формировать 

интерес к разнообразным 

творческим деятель-ностям. 

аппликация Аппликация «Домик». Учить детей составлять 

изображение из нескольких 

частей, соблюдая 

определенную 

последовательность; 

правильно располагать его 

на листе. Закреплять знание 

геометрических фигур 

(квадрат, прямоугольник, 

треугольник). 

«Загадки». Закреплять умение детей 

соотносить плоские 

геометрические фигуры с 

формой частей предметов, 

составлять изображение из го-

товых частей, самостоятельно 

вырезать мелкие детали. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании.  
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Образовательная область «Музыка» 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

Приобщать детей к музыкальной культуре, воспитание художественно-

эстетического вкуса. Обогащать музыкальные впечатления детей. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные 

средства, музыкальные жанры (балет, опера) профессиями (пианист, дирижер, 

композитор, певица и певец, балерина, художник). Развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в пределах квинты - терции. Знакомство с 

элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт) 

Знакомство с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

слушать произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Пение 

Совершение певческого голоса, вокально-слуховой координации. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах 

от до до  ре второй октавы. Формировать умения брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы; развитие артикуляции.  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

Развивать умения самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русских народных  песен; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему. Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать навыки танцевальных движений, уметь выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 

национальными плясками. Развивать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
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Развитие творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения 

и т.п.) 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений и сценок, используя мимику и пантомиму. 

Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Совершенствовать навыки игры на 

металлофоне, свирели, ударных и, русских народных музыкальных 

инструментах.  

 

Примерные виды интеграции области «Музыка» 

 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

По средствам 

организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Физическая культура» (развитие 

основных движений и физических 

качеств, двигательного творчества для 

овладения  музыкально-ритмической 

деятельностью). 

«Коммуникация» (развитие 

свободного общения с взрослыми и 

детьми по поводу музыки). 

«Познание» (расширение кругозора 

детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде 

искусства). 

«Социализация» (формирование 

первичных представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях, а также окружающем 

мире в части культуры и музыкального 

искусства)  

 

«Физическая культура», 

«Художественное творчество» 

(использование музыкальных 

произведений в качестве 

музыкального сопровождения  

двигательной и продуктивной 

деятельности). 

«Чтение художественной 

литературы» (использование 

музыкальных произведений как 

средства обогащения 

образовательного процесса, 

усиления эмоционального 

восприятия художественных 

произведений). 

«Художественное 

творчество» (использование 

продуктивных видов 

деятельности для обогащения 

содержания области «Музыка», 

закрепления результатов 

восприятия музыки) 
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Задачи психолого-педагогической работы по образовательной области «Музыка» в разновозрастной группе: 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Программные    задачи 

Слушание 

4-5лет Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать 

ее. Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ  

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

слушать произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления 

о прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства  

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы).  

Пение 

4-5лет Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна 

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

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз,  

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и 

без него (с помощью воспитателя).  

Музыкально-ритмические 

движения 

4-5лет Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 
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танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и 

в парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

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

стремительный).  

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Творчество 

4-5лет Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) 

и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, 

хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать 

песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.  

Песенное творчество Побуждать детей самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»). формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст.   
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Календарно-тематический план непосредственно-образовательной деятельности группы  

общеразвивающей направленности  

для детей от 4-5 лет. 
    

№
 н

ед
ел

и
  

 Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Развитие голоса и 

слуха 

 Пение.  Усвоение 

песенных навыков 

Песенное творчество 

 Музыкально-ритмические 

движения.  Упражнения 

Пляски, Игры,  

Музыкально-игровое 

творчество 

 

 

Репертуар 

 

 

1 

Программные задачи.  

 

«Пастушок» С. Майкапара 

«Кукушечка» р.н.п. Обр. И. Арсеева 

«Пружинки» р.н.м. 

«Прыжки» под англ. Н. М. «Полли» 

д.и. «Птицы и птенчики» 

«Огородная хороводная» Б. Можжевелова 

«Покажи Ладошку» Л.Н.М. 

«Курочка и петушок» Г. Фрида 

«Мы идем с флажками» 

 Учить петь естественным 

голосом, без выкриков, 

прислушиваться к пению 

других детей; правильно 

передавать мелодию,  

Учить танцевать в парах, не 

терять партнера на протя-

жении танца. Передавать в 

движении характер музыки 

2 Учить различать 

средства музыкальной 

выразительности  и 

передавать настроение 

музыке в движении 

 

формировать навыки 

коллективного пения 

Учить танцевать 

эмоционально, 

раскрепощено, владеть 

предметами 

Учить импровизировать 

на заданную музыкальную 

тему 

Воспитывать 

коммуникативные качества 

Совершенствовать 

творческие проявления 

3 Продолжать учить 

двигаться под музыку, 

передавая характер 

персонаже 

 Учить передавать в 

движении характер марша, 

хоровода, владеть 

предметами; выполнять 

парные упражнения 
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Учить различать 

средства музыкальной 

выразительности: 

звуковедение, темп, 

акценты 

Расширять голосовой 

диапазон.  

Учить исполнять танцы в 

характере музыки; держаться 

партнера, владеть 

предметами; чувствовать 

двухчастную форму 

 

 

 

4 

Учить сравнивать 

произведения с 

одинаковым названием. 

Инсценировать песню 

 

Учить петь не напрягаясь, 

естественным голосом; 

подводить к акцентам 

 

Учить различать: 

регистр, темп, характер 

интонаций 

 

 

Самостоятельно находить 

голосом низкие звуки для 

кошки и высокие для 

котенка 

Развивать чувство ритма, 

умение реагировать на смену 

частей музыки сменой 

движений 

 

 

 

5 

Учить различать 

настроение в музыке 

 

 

Развивать голосовой 

аппарат, увеличивать 

диапазон голоса.  

  Пьеса для слушания по выбору муз. рук-ля 

«Кукушечка» р.н.п. Обр. И. Арсеева 

«Осень» Ю. Чичкова 

«Пружинки» р.н.м. 

«Прыжки» под англ. Н. М. «Полли» 

Легкий бег под латв.н.м 

 

 

 

«Танец осенних листочков» А. Филиппенко, Е. 

Макшанцева 

 

 

6 

Учить различать 

средства 

выразительности, 

изобразительность 

музыки 

 

Учить петь без 

напряжения, в характере 

песни; петь песни разного 

характера 

Учить передавать в 

движениях характер музыки, 

выдерживать темп; 

выполнять упражнения на 

мягких ногах, без 

напряжения; свободно 

образовывать круг 
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7 

 

Учить сравнивать 

произведения с 

похожими названиями, 

различать оттенки в 

настроении 

 

 

 

Учить использовать 

музыкальный опыт в 

импровизации попевок 

Учить запоминать 

последовательность 

танцевальных движений, 

самостоятельно менять 

движения со сменой частей 

музыки; танцевать 

характерные танцы 

«Огородная хороводная» Б. Можжевелова 

«Заинька, выходи» Е. Тиличеевой 

д.и. «Птицы и птенчики» 

«Кап-кап-кап…» рум. н. п. обр. Т.Попатенко 

 

 

8 

Учить различать 

настроение контрастных 

произведений  

 

 

 Развивать способности 

эмоционально сопереживать 

в игре; чувство ритма 

 

 

9 

Учить сравнивать 

музыкальные 

произведения, стихи, 

картины, близкие и 

контрастные по 

настроение  

 

Закреплять и 

совершенствовать навыки 

исполнения песен.  

Совершенствовать 

творческие проявления 

«Материнские ласки» (из альбома «Бусинки» 

А. Гречанинова) 

«Кисонька-мурысонька» р.н.п. 

«Барабанщик» М. Красева 

«Осень» Ю. Чичкова 

«Танец осенних листочков» А. Филиппенко, Е. 

Макшанцева 

«Марш» А. Гречанинова 

«Марш» И. Беркович 

«Мы идем с флажками» 

«Кто как идет?» 

 

 

 

10 

Познакомить детей с 

разновидностями 

песенного жанра  

 

 

Учить самостоятельно 

вступать, брать спокойное 

дыхание, слушать пение 

других детей;  

 

 

 

11 

Закреплять 

представление детей о 

жанрах народной песни 

Учить различать смену 

настроения в музыке, 

форму произведений 

 

 

 

Петь без крика, в 

умеренном темпе 

Учить двигаться под музыку 

в соответствии с характером, 

жанром; самостоятельно 

придумывать танцевальные 

движения 

 

«Новая кукла», «Болезнь куклы» 

П.Чайковского 

«Кисонька-мурысонька» р.н.п. 

«Где был Иванушка» р.н.п. 

«Мишка», «Бычок», «Лошадка» А. 

Гречанинова, А. Барто 

«Пружинки» р.н.м. 
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12 

Познакомить с 

обработкой  народных 

мелодий: оркестровой, 

фортепианной  

Продолжать учить 

сравнивать пьесы  с 

одинаковым названием 

 

 

 

 

Совершенствовать 

творческие проявления 

Учить самостоятельно 

начинать и заканчивать 

танец с началом и 

окончанием музыки; 

выполнять парные движения 

слаженно, одновременно 

«Топ и хлоп» Т. Назарова-Метнер 

«Заинька, выходи» Е. Тиличеевой 

Д.и. «Петушок, курочка и цыпленок» 

«Узнай свой инструмент» 

«Гармошка» Е. Тиличеевой 

 

 Учить находить тембры 

музыкальных 

инструментов, 

соответствующие 

характеру звучания 

музыки 

 

 

 

; танцевать характерные 

танцы; водить хоровод 

«Музыкальный ящик» Г. Свиридова 

«Кисонька-мурысонька» р.н.п. 

«Как на тоненький ледок» р.н.м. 

«В лесу родилась елочка» Л. Бекман 

«Полька» А. Жилинского 

«Петрушки», «Снежинки» О. Берта, 

«Топ и хлоп» Т. Назарова-Метнер 

«Игра Д. Мороза со снежками» П. Чайковский 

 
 

 

14 

Дать представление о 

разновидности 

песенного жанра – 

русском романсе  

 

 Вызывать эмоциональный 

отклик. Развивать 

подвижность, активность. 

Включать в игру 

застенчивых детей. 

Исполнять характерные 

танцы 

 

15 

Дать представление о 

жанре «романс» в 

инструментальной 

музыке 

Познакомить с романсом 

в исполнении оркестра  

 Побуждать придумывать и 

выразительно передавать 

движения персонажей 

«Музыкальный ящик» Г. Свиридова 

Колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом!» 

«Полька» А. Жилинского 

«Считалка» В. Агафонникова 

«Топ и хлоп» Т. Назарова-Метнер 

«Медведь и заяц» В. Ребикова 
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16 

Учить слышать 

изобразительность в 

музыке, различать 

характер образа  

 

Закреплять и 

совершенствовать навыки 

исполнения песен.  

Приобщать к русской 

народной игре. Вызывать же-

лание играть 

Д.и. «Громко-тихо» 

«Лиса» р.н. прибаутка обр. В. Попова 

 

17 

Познакомить с 

композитором  П.И. 

Чайковским, вызвать 

эмоциональный отклик  

на танцевальную музыку 

Учить петь напевно, 

нежно; прислушиваться к 

пению других детей; петь 

без выкриков, слитно; 

начало и окончание петь 

тише 

Побуждать выразительно 

передавать движения пер-

сонажей 

 

«Смелый наездник» Р. Шумана 

Повторение песен о зиме по выбору 

музыкального руководителя, 

«Голубые санки» М. Иорданского 

«Как на тоненький ледок» р.н.м. 

«Пляска парами» лат. н.м. 

«Медведь и заяц» В. Ребикова 

«Игра Д. Мороза со снежками» П. Чайковский 

Д.и. «Веселые дудочки» 

«Лошадка» Н. Потоловского 

«Гармошка» Е. Тиличеева 

 

18 

Различать тембры 

народных инструментов  

Различать части пьесы в 

связи со сменой 

характера музыки  

Совершенствовать 

творческие проявления 

Совершенствовать 

ритмический слух 

 

 

19 

Учить различать 

средства музыкальной 

выразительности  

Расширять 

представления о 

чувствах  человека,  

выражаемых в музыке  

 

 

Закреплять и 

совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить 

петь дружно, без крика; 

начинать петь после 

вступления; 

Учить двигаться под музыку 

в соответствии с характером, 

жанром  
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20 

Обратить внимание на 

выразительную роль 

регистра в музыке  

 

узнавать знакомые песни 

по начальным звукам; 

пропевать гласные, брать 

короткое дыхание; петь 

эмоционально, 

прислушиваться к пению 

других 

Учить двигаться под музыку 

в соответствии с характером, 

жанром; изменять характер 

шага с изменением 

громкости звучания;  

свободно владеть 

предметами (ленточки, 

цветы);  

выполнять движения по 

тексту 

«Музыкальный ящик» Г. Свиридова 

«Петя и волк» С. Прокофьева 

«Детские игры» Ж. Бизе 

«Если добрый ты» Б. Савальева 

«Барабанщик» М. Красева 

«Улыбка» В. Шаинского 

«Марш» Беркович 

«Самолеты» М. Магиденко 

«Покажи ладошку» лат. н.м., 

«Платочек»  укр. н. п. обр. Н метлова 

Д.и. «Веселые дудочки», «Угадай на чем 

играю» 

 

 

 

 

 

 

 

21 

Различать смену 

характера 

малоконтрастных  частей 

пьес 

 

 

Совершенствовать 

творческие проявления. 

Подражать голосу 

персонажей 

 

 

22 

Дать детям 

представление о 

непрограммной музыке  
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23 

Учить детей различать 

смену настроения и их 

оттенки в музыке 

 

Закреплять умение 

начинать пение после 

вступления 

самостоятельно.  

Учить начинать танец 

самостоятельно, после вступ-

ления, танцевать слаженно, 

не терять пару, свободно 

владеть в танце предметами, 

плавно водить хоровод, 

выполнять движения по 

тексту 

«Материнские ласки» (из альбома «Бусинки» 

А. Гречанинова) 

«Новая кукла», «Болезнь куклы» 

П.Чайковского 

«Если добрый ты» Б. Савальева 

«Улыбка» В. Шаинского 

«Солнышко лучистое» Е. Тиличеева 

«Полька» А. Жилинского 

«Катилось яблоко» В. Агафонникова 

 
 

 

24 

Познакомить с новым 

жанром «ноктюрн» 

Учить петь 

разнохарактерные песни; 

передавать характер 

музыки в пении; петь без 

сопровождения 

 

 

25 

Учить различать 

настроение контрастных 

произведений, смену 

настроений внутри 

пьесы 

 

Развивать умение 

ориентироваться в 

свойствах звука 

Вызывать эмоциональный 

отклик, развивать под-

вижность, активность 

«Бабочка» Э. Грига 

«Новая кукла» П.Чайковского 

«Песенка про кузнечика» В. Шаинского 

«Где был Иванушка?» р.н.п. 

«Пружинки» р.н.м. 

«Полька» А. Жилинского 

«Что ты хочешь, кошечка?» Г. Зингера 

«Пляска парами» лат. н.м. 

«Платочек» укр. н. п. обр. Н. Метлова 

Д.и. «Веселые дудочки» 

«Скачут по дорожке» А.  

 

 

26 

Продолжить учить 

подбирать музыкальные 

инструменты для 

оркестровки мелодии  

 Учить самостоятельно 

начинать и заканчивать дви-

жения, останавливаться с 

остановкой музыки.  

 

27 

Учить сравнивать пьесы 

с одинаковым названием  

 

 Совершенствовать умение 

водить хоровод 

«Петя и волк» С. Прокофьева 

«Ой, кулики! Весна поет!», «Жаворонушки 

прилетели!» р.н. заклички 

«Паучок» р.н.п. 

«Если добрый ты» Б. Савальева 

«Улыбка» В. Шаинского 

Песня о весне по выбору муз. рук-ля, 

«Пружинки» р.н.м. 

 

28 

Учить различать оттенки 

настроения в пьесах с 

похожими названиями  

 

 

Учить начинать пение 

сразу после вступления; 

петь разнохарактерные 

произведения; 

Учить танцевать 

эмоционально, легко водить 

хоровод, сужать и расширять 

круг, плавно танцевать вальс 
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29 

Учить определять 

характер музыки: 

веселый, шутливый, 

озорной 

 Знакомить с русскими 

народными играми. Разви-

вать чувство ритма, 

выразительность движений 

«Прыжки» под англ. Н. М. «Полли» 

«Танец с платочками» р.н.м. 

 

 

30 

Учить определять 

характер музыки: 

веселый, шутливый, 

озорной 

 

 

Учить-петь сольно и 

небольшими группами, 

без сопровождения; петь 

эмоционально, 

удерживать тонику 

Учить самостоятельно 

начинать и заканчивать дви-

жения с музыкой; не 

обгонять друг друга в 

колонне, держать спину; 

легко скакать, как мячики; 

менять движения со сменой 

музыки 

«Пастушок» С. Майкапара 

«Кукушечка» р.н.п. Обр. И. Арсеева 

«Паучок» р.н.п. 

«Ой, кулики! Весна поет!», «Жаворонушки 

прилетели!» р.н. заклички 

«Пружинки» р.н.м. 

«Посеяли девки лен» р.н.м. 

«Танец с платочками» р.н.м. 

«Где был Иванушка?» р.н.п. 

«Сорока-сорока» р.н. приб. Обр. Т. Попатенко 

«Кап-кап-кап…» рум. н. п. обр. Т.Попатенко 

«Ой, хмель мой, хмелек» р.н.п. обр. М. 

Раухвергера 

«Лиса» р.н. прибаутка обр. В. Поповой 

 

31 

Учить различать смену 

характера в музыке, 

оттенки настроений 

музыке, стихах 

 

 Учить выполнять парный 

танец слаженно, эмоцио-

нально; чередовать движения 

(девочка, мальчик) 

 

 

32 

Учить различать оттенки 

настроения в пьесах с 

похожими названиями 

 Воспитывать интерес к 

русским народным играм 

 

 

33 

Учить различать оттенки 

настроения в пьесах с 

похожими названиями 

Учить начинать пение 

сразу после вступления; 

петь в умеренном темпе, 

легким звуком;  

Самостоятельно начинать 

движение и заканчивать с 

окончанием музыки. 

Двигаться друг за другом, не 

обгоняя, держать ровный 

широкий круг. Выразительно 

передавать характерные 

особенности игрового образа 

«Детские игры» 

Ж. Бизе 

«Кукушечка» р.н.п. Обр. И. Арсеева 

«Паучок» р.н.п. 

«Если добрый ты» Б. Савальева 

«Улыбка» В. Шаинского 

«Песенка про кузнечика» В. Шаинского 

«Бегал заяц по болоту» В. Гечик 
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34 

Передавать характер 

музыки  в движении, 

определять характер  

Учить различать 

изобразительность 

Учить- передавать в пении 

характер песни; петь без 

сопровождения; петь 

песни разного характера 

Учить танцевать 

эмоционально, в характере и 

ритме танца; держать 

расстояние между парами; 

самостоятельно менять 

движения со сменой частей 

музыки 

«Полька» А. Жилинского 

«Пляска парами» лат. н.м. 

«Курочка и петушок» Г. Фрида 

«Огородная хороводная» Б. Можжевелова 

Д.и. «Эхо», «Качели» 

«Угадай, на чем играю» 

«Воробей» Т. Ломовой 

«Гармошка» Е. Тиличеевой  

 

35 

Учить слышать 

изобразительность в 

музыке 

 

 

 Развивать чувство ритма, 

музыкальный слух, память. 

Совершенствовать 

двигательные навыки. Учить 

изменять голос 

 

36 

Учить сравнивать пьесы 

с похожими названиями  

 

 

 

 Побуждать искать 

выразительные движения для 

передачи характера 

персонажей 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ). Музыка. 3-4г. 

 

Форма организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции 

образовательных областей 
1 2 3 4 

Сентябрь 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на  основе интеграции образовательных областей): поет, не от-

ставая и не опережая других, умеет выполнять танцевальные движения; проявляет положительные эмоции в самостоятельной двигательной деятель-

ности, проявляет интерес к участию в праздниках, совместном досуге, развлечениях, проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, со-

гласовывать движения. 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. • 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Развивать у детей музыкальную отзыв-

чивость. Учить различать разное 

настроение музыки (грустное, веселое, злое) 

«Весело - грустно» Л. Бетховена, 

«Болезнь куклы», «Новая кукла» П. 

И. Чайковского, «Плакса, рез-

вушка, злюка» Д. Б. Кабалевского 

Музыка: приобщать детей к народной 

и классической музыке, формировать 

эмоциональную отзывчивость на 

произведение, умение различать 

веселую и грустную музыку, 

способствовать развитию певческих 

навыков, развивать умение бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку, развивать умение 

кружиться в парах. Физическая 

культура: формировать умение 

согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве, 

способствовать формированию у 

детей положительных эмоций, ак-

тивности в самостоятельной двига-

тельной деятельности. Познание: 

развивать умение воспринимать 

звучание различных музыкальных 

инструментов, знакомить с 

• Развитие голоса Воспитывать интерес к классической 

музыке. Различать низкие и высокие 

звуки 

«Птичка и птенчики» Е. Тиличеевой 

Пение. • Усвоение 

песенных навыков 
Учить петь естественным голосом, без 

выкриков, прислушиваться к пению других 

детей. Правильн о п ер едавать  

м ел одию,  формировать навыки 

коллективного пения 

«Ходит осень», «Танец мухомор-

чиков», «Танец огурчиков» Т. Ло-

мовой 

Музыкально-ритмические 

движения. • Упражнения. 

• Пляски. • Игры 

Упражнять детей в бодрой ходьбе, лег-

ком беге, мягких прыжках и приседаниях. 

Приучать детей танцевать в парах, не 

терять партнера на протяжении танца. 

Воспитывать коммуникативные каче-

ства у детей. Доставлять радость от 

игры. Развивать ловкость, смекалку  

«Марш» М. Журбина, «Пружинка» Е. 

Гнесиной, «Легкий бег в парах» В. 

Сметаны. «Колобок», р. н. м.; 

«Танец с листочками» А. 

Филиппенко. «Дождик» Н. 

Луконина, «Жмурки с Мишкой» Ф. 

Флотова 
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II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Использовать попевки вне занятий  «Колыбельная для куколки» 

М. Красева 

характерными особенностями сле-

дующих друг за другом времен года. 

 

 

 
1 2 3 4 

III. Праздники и развле-

чения 
Воспитывать эстетический вкус, созда-

вать радостную атмосферу 

Вечер игр «Осенние забавы» Социализация: поощрять участие 

детей в совместных играх, развивать 

интерес к различным видам игр. 

Коммуникация: развивать диалоги-

ческую форму речи 

Октябрь 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): умеет вы-

полнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, пытается петь, подпевать, двигаться под музыку, проявляет 

интерес к участию в праздниках, постановках, эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в кукольных спектаклях, пытается отра-

жать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

I. Музыкальные занятия. 
Слушание музыки. • 

Восприятие музыкальных 

произведений. 
• Упражнения для развития 

голоса и слуха 

Продолжить развивать у детей музы-

кальное восприятие, отзывчивость на музыку 

разного характера. Учить воспринимать и 

определять веселые и грустные 

произведения. Знакомить с 

произведениями П. И. Чайковского, Д. Б. 

Кабалевского. Учить различать динамику 

(тихое и громкое звучание) 

«Ласковая просьба» Г. Свиридова, 

«Игра в лошадки» П. И. Чайковского, 

«Упрямый братишка» Д. Б. Ка-

балевского, «Верхом на лошадке» А. 

Гречанинова, «Тихие и громкие 

звоночки», муз. Р. Рустамова, ел. Ю. 

Островского 

Музыка: приучать слушать музы-

кальное произведение до конца, по-

нимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в про-

изведении, формировать умение 

двигаться в соответствии с двух-

частной формой музыки, реагиро-

вать на начало звучания музыки и ее 

окончание. Физическая культура: 

поощрять участие детей в 

совместных играх и физических 

упражнениях. Познание: 

совершенствовать восприятие детей, 

Пение. • Усвоение 

песенных навыков 
Формировать навыки пения без напря-

жения, крика. Учить правильно передавать 

мелодию, сохранять интонацию 

«Ходит осень», «Дождик», р. н. м., 

обработка Т. Попатенко 
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Музыкально-ритмические 

движения. • Упражнения. 

• Пляски. • Игры 

Упражнять детей в бодром шаге, легком 

беге с листочками. Учить образовывать и 

держать круг. Различать контрастную 

двухчастную форму, менять движения с 

помощью взрослых. Приучать детей 

танцевать в парах, не терять партнера. 

Учить ориентироваться в пространстве, 

реагировать на смену музыки. Учить 

играть, используя навыки пения 

«Ножками затопали» М. Раухверге-ра; 

«Хоровод», р. н. м., обработка М. 

Раухвергера; «Упражнение с 

листочками» Р. Рустамова. 

«Колобок», р. н. м.; «Танец с лис-

точками» А. Филиппенко. «Мишка» 

М. Раухвергера, «Дети и волк» М. 

Красева 

активно включая все органы чувств, 

развивать образные представления, 

развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать 

пространственные направления от 

себя. Социализация: способствовать 

возникновению игр по мотивам 

потешек, песенок, поощрять игры, 

развивающие ловкость движений, 

 

 

 
1 2 3 4 

II. Самостоятельная му-

зыкальная деятельность 

Вызывать желание применять музы-

кальный опыт вне музыкальных занятий 

«Кукла танцует и поет» знакомить детей с приемами вождения 

настольных кукол, учить сопро-

вождать движения простой песенкой. 

Коммуникация: помогать детям 

доброжелательно общаться друг с 

другом 

III. Праздники и развле-

чения 
Создавать атмосферу радости, воспи-

тывать эстетический вкус. Вызывать 

желание участвовать в праздничном 

действии 

«Зайка простудился» (кукольный 

спектакль) 

Ноябрь 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): поет,  не от-

ставая и не опережая других, умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку, 

проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, владеет соответствующими возрасту основными движе-

ниями; проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх; имеет простейшие навыки организованного поведения в детском 

саду. 
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I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. • 

Восприятие музыкальных 

произведений. 

• Упражнения для развития 

голоса и слуха 

Воспитывать эмоциональную отзыв -

чивость на музыку разного характера. 

Учить различать жанры (песня, танец, 

марш). Накапливать багаж музыкальных 

впечатлений, опыт восприятия музыки. 

Узнавать знакомые произведения. 

Различать высокое и низкое звучание 

Русские народные колыбельные 

песни. «Камаринская», р. н. п.; «Ко-

лыбельная» В. Моцарта, «Марш» П. 

И. Чайковского, «Вальс» С. Май-

капара, «Чей домик?», муз. Е. Ти-

личеевой, ел. Ю. Островского; «На 

чем играю?», муз. Р. Рустамова, ел. 

Ю. Островского 

Музыка: познакомить с тремя му-

зыкальными жанрами: песней, тан-

цем, маршем, формировать эмоцио-

нальную отзывчивость на произве-

дение, учить выразительному пению, 

реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание, развивать 

умение маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. Физическая культура: 

развивать умение ходить свободно, 

не шаркая ногами, не опуская 

голову, сохранять правильную 

осанку в положении стоя, в 

движении. Познание: обогащать 

чувственный опыт детей и умение 

фиксировать его в речи, развивать 

умение замечать изменения в 

природе. 

Пение. • Усвоение 

песенных навыков 

Продолжить формировать навыки пе-

ния без напряжения, крика. Учить 

правильно передавать мелодию, 

сохранять интонацию. Петь слитно, 

слушать пение других детей 

«Новый год», муз. Ю. Слонова, ел. 

И. Михайловой; «Наступил новый 

год», «Дед Мороз», муз. А. Фи-

липпенко, ел. Т. Волгиной 

Музыкально-ритмические 

движения. • Упражнения. 
• Пляски. 

Упражнять детей в различных видах 

ходьбы, привыкать выполнять движения в 

парах. Выполнять движения 

неторопливо, в темпе музыки. Учить 

танцевать без суеты, слушать музыку, 

удерживать пару в течение танца. 

«Погуляем» Т. Ломовой, «Ритмич-

ные хлопки» В. Герчик, «Кружение в 

парах» Т. Вилькорейской; «Эле-

менты парного танца», р. н. м., об-

работка М. Раухвергера. «Раз, два, 

хлоп в ладоши», латвийская 

народная полька; «Пляска 

 

 

 
1 2 3 4 

• Игры Приучать мальчиков приглашать на та-

нец девочек и провожать после танца. 

Учить быстро реагировать на смену час-

тей музыки сменой движений. Развивать 

ловкость, подвижность, пластичность 

с сосульками», укр. н. м., обработка 

М. Раухвергера. «Игра с сосуль-

ками», «Солнышко и дождик», муз. 

М. Раухвергера, Б. Антюфеева, ел. А. 

Барто 

Социализация: развивать стремление 

импровизировать на несложные 

сюжеты песен, показывать детям 

способы ролевого поведения, ис-

пользуя обучающие игры. 

Коммуникация: развивать моторику 

речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Ориентироваться в различных свой -

ствах звука 

«Игра с большой и маленькой кош-

кой» 
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III. Праздники и развле-

чения 

Доставлять эстетическое наслаждение. 

Воспитывать культуру поведения, 

умение вести себя на празднике 

«Осенний праздник» дыхание, вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную 

выразительность 
Декабрь 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): разли чает 

звуки по высоте, умеет выполнять танцевальные движения, двигаться под музыку с предметами; пытается петь, подпевать, проявляет интерес к уча-

стию в праздниках и развлечениях, испытывает чувство радости, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы, способен следить за 

развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться. 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. • 

Восприятие музыкальных 

произведений. 

• Упражнения для развития 

голоса и слуха 

Закреплять умение слушать инструмен-

тальную музыку, понимать ее содержание. 

Обогащать музыкальные впечатления. 

Учить различать на слух песню, танец, 

марш. Узнавать знакомые произведения, 

высказываться о настроении музыки. 

Различать высоту звука в пределах ин-

тервала - чистая кварта. Развивать 

музыкальный слух 

«Полька», «Марш деревянных сол-

датиков» П. И. Чайковского, «Марш» 

Д. Шостаковича, «Солдатский 

марш» Р. Шумана. 
«Угадай песенку», «Эхо» 

Музыка: развивать способность 

различать музыкальные звуки по 

высоте, замечать изменения в силе 

звучания мелодии (громко, тихо), 

учить выразительному пению, 

улучшать качество исполнения тан-

цевальных движений: стимулировать 

самостоятельное их выполнение под 

плясовые мелодии, учить двигаться 

под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, 

игрушками и без них. Физическая 

культура: совершенствовать 

основные виды движений. 

Пение. • Усвоение 

песенных навыков 

Развивать навык точного интонирова-

ния несложных песен. Учить начинать 

пение сразу после вступления, петь 

дружно, слаженно, без крика. Слышать 

пение своих товарищей 

«Новый год», муз. Ю. Слонова, 

ел. И. Михайловой, «Нарядили 

елочку», муз. А. Филиппенко, 

ел. М. Познанской 

 

 

 
1 2 3 4 
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Музыкально-ритмические 

движения. • Упражнения. 

• Пляски. • Игры 

Учить ритмично ходить, выполнять об-

разные движения. Выполнять парные 

движения, не сбиваться в «кучу», 

двигаться по всему пространству. 

Двигаться в одном направлении. 

Учить ребят танцевать в темпе и харак-

тере танца. Водить плавный хоровод, 

учить танцевать характерные танцы. 

Развивать ловкость, чувство ритма. 

Учить играть с предметами 

Ходьба танцевальным шагом, хоро-

водный шаг. Хлопки, притопы, уп-

ражнения с предметами. Хоровод 

«Елочка», муз. Н. Бахуто-вой, ел. М. 

Александровской; танец конфеток, 

танец сахарных зайчиков, танец 

бусинок, танец фонариков; танец 

Петрушек, р. н. м., обработка А. 

Быканова. «Игра со снежками», 

«Игра с колокольчиками» Т. Ломовой 

Познание: развивать умение вос-

принимать звучание различных му-

зыкальных инструментов, родной 

речи, различать пространственные 

направления. Социализация: 

поощрять игры с предметами, 

развивать стремление 

импровизировать на несложные 

сюжеты песен, вызывать желание 

выступать перед сверстниками. 

Коммуникация: формировать по-

требность делиться своими впечат-

лениями II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Побуждать использовать музыкальную 

деятельность в повседневной жизни 

«Угадай песенку» 

III. Праздники и развле-

чения 

Вовлекать детей в активное участие в 

празднике 

«Новогодний праздник» 

Январь 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): слушает му-

зыкальное произведение до конца, пытается петь, подпевать, умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами, различает веселые и грустные мелодии, проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. • 

Восприятие музыкальных 

произведений. 

• Упражнения для развития 

голоса и слуха 

Закреплять умение слушать инстру-

ментальные пьесы. Учить рассказывать о 

музыке, передавать свои впечатления в 

движении, мимике, пантомиме. 

Воспитывать стойкий интерес к клас-

сической и народной музыке. Учить 

различать высоту звука в пределах 

интервала - чистая кварта. Развивать 

внимание 

«Ходила младешенька», р. н. п.; 

«Танец» В. Благ, «Мазурка» П. И. 

Чайковского, «Камаринская» М. 

Глинки, «Ау!», «Подумай и отгадай» 

Музыка: приобщать детей к народ-

ной и классической музыке, при-

учать слушать музыкальное произ-

ведение до конца, понимать характер 

музыки, учить петь без напряжения, 

в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать 

характер песни, реагировать на 

начало звучания музыки и ее 

окончание, ходить и бегать 
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1 2 3 4 

Пение. • Усвоение 

песенных навыков 
Развивать навык точного интонирова-

ния несложных песен. Приучать к 

слитному пению, без крика. Начинать 

пение после вступления. Хорошо 

пропевать гласные,  брать короткое 

дыхание между фразами. Слушать пение 

взрослых 

«Зима», муз. В. Карасевой, ел. Н. 

Френкель; «Мы - солдаты», муз. Ю. 

Слонова, ел. В. Малкова; 

«Мамочка моя», муз. И. Арсеева, 

ел. И. Черницкой; «Снег-снежок» 

легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку, развивать умение 

кружиться в парах, выполнять пря-

мой галоп. Физическая культура: 

развивать разнообразные виды 

движений, приучать действовать 

совместно, формировать умение 

строиться в шеренгу, круг, двигаться 

по кругу. Социализация: поощрять 

участие детей в совместных играх, 

постепенно вводить игры с более 

сложными правилами и сменой видов 

движений, развивать стремление 

импровизировать на несложные 

сюжеты песен, развивать умение 

имитировать характерные действия 

персонажей. Коммуникация: 

вырабатывать интонационную 

выразительность речи, формировать 

умение отчетливо произносить слова 

и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными 

интонациями 

Музыкально-ритмические 

движения. • Упражнения. 

• Пляски. • Игры 

Учить ритмично двигаться бодрым шагом, 

легко бегать, выполнять танцевальные 

движения в паре. Удерживать пару до 

конца танца. Двигаться по кругу в одном 

направлении. Не сталкиваться с 

другими парами. Учить танцевать в 

темпе и характере танца. Водить плавный 

хоровод, не сужая круг. Выполнять 

слаженно парные движения. Развивать 

ловкость, внимание. Учить реагировать 

на смену частей музыки сменой движений 

«Ходьба танцевальным шагом в па-

ре» Н. Александровой, «Бодрый 

шаг» В. Герчик, «Легкий бег» Т. Ло-

мовой; элементы «Танца с платоч-

ками», р. н. м., обработка Т. Ло-

мовой. «Танец с платочками», р. н. 

м., обработка Т. Ломовой; «Весенний 

хоровод». «Трубы и барабан», муз. Е. 

Тили-чеевой, ел. Ю. Островского 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 
Побуждать использовать музыкальную 

деятельность в повседневной жизни 

«Игра с большой и маленькой 

кошкой» 

III. Праздники и развле-

чения 
Вовлекать детей в активное участие в 

празднике 

«Рождественские развлечения» 

Февраль 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): узнает зна-

комые песни, умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами, 

проявляет интерес к участию в праздниках, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, имитирует дви-

жения, мимику, интонацию изображаемых героев, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. 
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I. Музыкальные занятия. 
Слушание музыки. • 

Восприятие музыкальных 

произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления 

детей. С помощью восприятия музыки 

способствовать общему 

эмоциональному 

«Менуэт» В. Моцарта, «Ежик» Д. Б. 

Кабалевского, «Лягушка» В. 

Ребикова, «Сорока» А. Лядова, 

«Гармошка и балалайка», муз. Е. Ти- 

Музыка: формировать эмоциональ-

ную отзывчивость на произведение, 

способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения, чисто 

 

 

 
1 2 3 4 

• Упражнения для развития 
голоса и слуха 

развитию детей. 
Воспитывать доброту, умение сочувст- 
вовать другому человеку. 
Учить высказываться о характере музыки. 
Развивать тембровый и звуковой слух 

личеевой, ел. М. Долинова; «Чудес- 
ный мешочек» 

и ясно произносить слова, переда- 
вать характер песни, развивать уме- 
ние кружиться в парах, двигаться 
под музыку ритмично и согласно 
темпу и характеру музыкального 
произведения, с предметами, игруш- 
ками и без них. 
Физическая культура: развивать 
умение ходить и бегать свободно, 
сохраняя перекрестную координа- 
цию движений рук и ног. 
Познание: развивать умение вос- 
принимать звучание различных му- 
зыкальных инструментов, обогащать 
чувственный опыт детей и умение 

Пение. 
• Усвоение песенных на- 
выков 

Развивать навык точного интонирова- 
ния. 
Учить петь дружно, без крика. 
Начинать петь после вступления.  
Узнавать знакомые песни по началь- 
ным звукам. 
Пропевать гласные, брать короткое ды- 
хание. 
Учить петь эмоционально 

«Песенка о бабушке», «Песенка 
о весне», муз. Г. Фрида, ел. Н. Френ- 
кель; «Мамочка моя», муз. И. Арсе- 
ева, ел. И. Черницкой 
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Музыкально-ритмические 
движения. 
• Упражнения. 
• Пляски. 
• Игры 

Учить ритмично ходить, выполнять об- 
разные движения, подражать в движениях 
повадкам персонажей. 
Держать пару, не терять ее до конца  
движения. 
Учить танцевать в темпе и характере 
танца. 
Слаженно выполнять парные движения. 
Подражать повадкам мотыльков, птиц, 
цветов. 
Развивать ловкость, внимание, чувство 
ритма. 
Воспитывать коммуникативные каче- 
ства 

«Ходьба танцевальным шагом в па- 
ре» Н. Александровой, «Легкий 
бег» Т. Ломовой, «Птички» А. Се- 
рова, «Мотыльки» Р. Рустамова. 
Упражнения с цветами. 
«Танец с платочками», р. н. м., об- 
работка Т. Ломовой; «Танец с цвета- 
ми» М. Раухвергера, «Танец мотыль- 
ков» Т. Ломовой, «Танец птиц» 
Т. Ломовой, «Танец цветов» 
Д. Б. Кабалевского. 
«Мотыльки» М. Раухвергера; «Игра 
с матрешками», р. н. м., обработка 
Р. Рустамова 

фиксировать его в речи. 
Социализация: в процессе игр с иг- 
рушками, развивать у детей интерес 
к окружающему миру, поощрять 
игры, развивающие ловкость дви- 
жений, развивать умение имитиро- 
вать характерные действия персо- 
нажей. 
Коммуникация: совершенствовать 
умение детей внятно произносить 
в словах гласные, развивать мото- 
рику речедвигательного аппарата, 
слуховое восприятие и речевое ды- 
хание, помогать детям посредством 
речи взаимодействовать и налажи- 
вать контакты друг с другом 

II. Самостоятельная музы- 
кальная деятельность 

Побуждать детей использовать знако- 
мые песни в играх 

«Мы - солдаты», муз. Ю. Слонова, 
ел. В. Малкова 

III. Праздники и развле- 
чения 

Вовлекать детей в активное участие 
в праздниках 

«Мы - защитники» 

 

 

 
Март 

2 
3 
4 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): узнает зна-

комые песни, поет, не отставая и не опережая других, умеет выполнять танцевальные движения, различает веселые и грустные мелодии, пытается вы-

разительно передавать игровые и сказочные образы, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать 

движения умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
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1. Музыкальные занятия. 
Слушание музыки: 

 Восприятие 

музыкальных 
произведений; 

 Упражнения для 

развития голоса и 

слуха 

Продолжать развивать музыкальную 

отзывчивость на музыку различного ха-

рактера. 

Учить высказываться о характере музыки. 

Узнавать знакомые произведения по 

вступлению. 

Учить сравнивать произведения с близ-

кими названиями. 

Различать короткие и длинные звуки, 

определять движение мелодии 
 

«Дождик-дождик» А. Лядова, «Гру-

стный дождик» Д. Б. Кабалевского, 

«Ходит месяц над лугами» С. Про-
кофьева, «Березка» Е. Тиличеевой, 

«Мы идем с флажками», муз. Е. Ти-

личеевой, ел. М. Долинова; «Лесенка» 
Е. Тиличеевой 

Музыка: приучать слушать музы-

кальное произведение, понимать 

характер музыки, способствовать 

развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов, стимулировать 

самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые 

мелодии, формировать навыки более 

точного выполнения движений, 

передающих характер изображаемых 

животных. Физическая культура: 

формировать умение согласовывать 

движения, развивать ловкость, 

выразительность и красоту движений. 

Социализация: способствовать воз-

никновению игр на темы из окру-

жающей жизни, по мотивам литера-

турных произведений (потешек, пе-

сенок), беседовать с ребенком о 

членах его семьи. Коммуникация: 

развивать инициативную речь детей во 

взаимодействиях со взрослыми и 

другими детьми, 

 

Пение. 

• Усвоение песенных навыков 
 

Учить ребят петь эмоционально, выра-

зительно. 

Приучать к групповому и подгруппо-

вому пению. 

Учить петь без сопровождения с помощью 

взрослых 
 

«Самолет», муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. 

Найденовой; «Машина», муз. Т. 

Попатенко, ел. Н. Найденовой; 

«Песенка о весне», муз. Г. Фрида, ел. 

Н. Френкель; «Солнышко», муз. Т. 

Попатенко, ел. Н. Найденовой 
 

Музыкально-ритмические 

движения. 

• Упражнения. 
Пляски. 
Игры 
 

Закреплять навыки движений, умение 

двигаться в характере музыки. Учить 

передавать в движениях повадки 

животных. 

Свободно (с помощью взрослых) обра-

зовывать хоровод.  Исполнять пляску 

в парах. Учить создавать игровые 

образы. Прививать коммуникативные 

«Марш» Э. Парлова, «Кошечка» Т. 

Ломовой, «Деревья качаются», 

«Элементы парного танца», «Хоро-

вод», «Парная пляска» В. Герчик, 

«Воробышки и автомобиль» М. Ра-

ухвергера 
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качества 
 

 

 
1 2 3 4 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 
Побуждать детей использовать музы-

кальные игры в повседневной жизни 
«Солнышко и дождик», муз. М. Раух-

вергера, Б. Антюфеева, ел. А. Барто 
формировать умение отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными 

интонациями 

III. Праздники и развле-

чения 
Создавать радостную атмосферу. 

Воспитывать любовь к маме, бабушке, 

детям 

«Праздник мам» 

Апрель 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): разли чает 

звуки по высоте, различает и называет детские музыкальные инструменты, пытается петь, подпевать, двигаться под музыку, проявляет интерес к раз-

личным видам игр, к участию в совместных играх, проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, раз-

личает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. • 

Восприятие музыкальных 

произведений. 

• Упражнения для развития 

голоса и слуха 

Учить ребят слушать не только контра-

стные произведения, но и пьесы изобрази-

тельного характера. Накапливать 

музыкальные впечатления. Узнавать 

знакомые музыкальные произведения по 

начальным тактам. Знакомить с жанрами 

в музыке. Подбирать инструменты для 

оркестровки. Учить различать высоту 

звука, тембр музыкальных инструментов 

«В поле» А. Гречанинова, «Колдун» 

Г. Свиридова, «Танец лебедей», 

«Нянина сказка» П. И. Чайковского, 

«На чем играю?», муз. Р. Рустамова, 

ел. Ю. Островского; «Тихие и гром-

кие звоночки», муз. Р. Рустамова, ел. 

Ю. Островского 

Музыка: развивать способность раз-

личать музыкальные звуки по высоте, 

замечать изменения в силе звучания 

мелодии, совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных 

инструментов, учить выразительному 

пению в одном темпе со всеми, чисто 

и ясно произносить слова, передавать 

характер песни, улучшать качество 

исполнения танцевальных движений, 

формировать навыки более точного 
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Пение. • Усвоение 

песенных навыков 

Учить петь естественным голосом, без 

крика, эмоционально, выразительно. 

Передавать в пении интонации вопроса, 

радости, удивления. Развивать певческий 

диапазон до чистой кварты 

«Что же вышло?», муз. Г. Левкоди-

мова, ел. В. Карасевой; «Веселый 

танец», муз. Г. Левкодимова, ел. Е. 

Каргановой; «Есть у солнышка 

друзья», муз. Е. Тиличеевой, ел. Е. 

Каргановой 

выполнения движений, передающих 

характер изображаемых животных, 

умение подыгрывать на детских 

музыкальных инструментах. 

Физическая культура: продолжать 

развивать разнообразные виды 

движений, формировать умение со-

гласовывать движения, ориентиро-

ваться в пространстве. Познание: 

развивать образные представления 

 

 
1 2 3 4 

Музыкально-ритмические 

движения. • Упражнения. 

• Пляски. • Игры 

Закреплять навыки движений (бодрый и 

спокойный шаг, хоровод). Учить 

имитировать движения животных. 

Свободно ориентироваться в пространстве. 

Делать и держать круг из пар, не терять 

свою пару. Не обгонять в танце другие 

пары. Воспитывать коммуникативные 

качества. Учить импровизировать 

простейшие танцевальные движения 

«Марш» Е. Тиличеевой, «Цветочки» 

В. Карасевой; «Муравьишки», 

«Жучки», «Поезд», муз. Н. Метло-

ва, ел. Е. Каргановой, «Парная пля-

ска» Т. Вилькорейской, «Ходит Ва-

ня», р. н. п., обработка Т. Ломовой 

Социализация: развивать активность 

детей в двигательной деятельности, 

организовывать игры со всеми деть-

ми, развивать умение имитировать 

характерные действия персонажей, 

развивать стремление импровизи-

ровать на несложные сюжеты песен 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 
Использовать музыкальные игры в 

повседневной жизни 

«Кот и мыши» Т. Ломовой 

III. Праздники и развле-

чения 

Воспитывать внимание, уважение к 

другим детям 

День именинника 

Май 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): разли чает 

звуки по высоте, умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку, проявляет 

эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности, проявляет интерес к участию в совместном досуге. 
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I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. • 

Восприятие музыкальных 

произведений. 

• Упражнения для развития 

голоса и слуха 

Продолжать развивать музыкальную 

отзывчивость на музыку различного ха-

рактера. Учить высказываться о характере 

музыкальных произведений. Узнавать 

знакомые произведения по начальным 

тактам. Сравнивать контрастные 

произведения. Определять характер 

героев по характеру музыки. Знакомить с 

возможностями музыкальных 

инструментов. Различать звуки по высоте, 

вторить эхом 

«Баба Яга», «Камаринская», «Мужик 

на гармонике играет» П. И. 

Чайковского, «Труба и барабан» Д. 

Б. Кабалевского, «Ау!», «Сорока-

сорока», русская народная прибаутка 

Музыка: формировать эмоциональ-

ную отзывчивость на произведение, 

умение различать веселую и груст-

ную музыку и понимать характер 

музыки, развивать способность раз-

личать музыкальные звуки по высоте 

в пределах октавы, умение двигаться 

под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального 

произведения. Физическая культура: 

продолжать развивать разнообразные 

виды движений, совершенствовать 

основные 

 
1 2 3 4 

Пение. • Усвоение песенных на-

выков 

Учить петь эмоционально, спокойным 

голосом. Учить петь и сопровождать 

пение показом ладоней. Точно 

интонировать в пределах чистой 

кварты 

«У реки», муз. Г. Левкодимова, ел. И. 

Черницкой; «Что же вышло?», муз. 

Г. Левкодимова, ел. В. Карасевой; 

«Есть у солнышка друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. Е. Каргановой 

движения, способствовать форми-

рованию у детей положительных 

эмоций, активности в самостоятель-

ной двигательной деятельности. 

Социализация: помогать детям 

объединяться для игры в группы по 

2-3 человека на основе личных 

симпатий, постепенно вводить игры 

с более сложными правилами и 

сменой видов движений. 

Коммуникация: формировать по-

требность делиться своими впечат-

лениями с воспитателями и родите-

лями, поощрять желание задавать 

вопросы воспитателю и сверстникам 

Музыкально-ритмические 

движения. • Упражнения. 

• Пляски. • Игры 

Закреплять навыки движений, разучен-

ных в течение года. Гудеть, как машина, 

паровоз. Легко бегать на носочках. 

Держать пару, не обгонять другие пары. 

Выполнять движения в характере танца. 

Прививать коммуникативные качества. 

Слышать динамику в музыке 

«Танцевальный шаг», бел. н. м.; 

«Воротики» Э. Парлова, Т. Ломо-

вой; «Машина» Т. Ломовой, «Дож-

динки» Т. Ломовой, «Легкий бег» Т. 

Ломовой; «Янка», бел. н. м.; «Найди 

игрушку» Р. Рустамова 

 

 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Использовать музыкальные игры в 

повседневной жизни 

«Зайцы и медведь» Т. Попатенко, 

«Кошка и котята» М. Раухвергера 
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                    Мониторинг воспитательно – образовательного процесса. 

 

Качество — это системное (интегративное) образование, 

формирующееся у воспитанника в процессе освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, являющееся 

показателем его развития в личностном, интеллектуальном и физическом 

планах и способствующее самостоятельному решению ребёнком жизненных 

задач, адекватных возрасту.  

Личностные качества характеризуют развитие личностной сферы 

воспитанника (мотивации, произвольности, воли, эмоций, самооценки), в том 

числе морально-нравственное развитие. 

Физические качества характеризуют физическое развитие воспитанника 

(силу, выносливость, гибкость, координацию, ловкость, скорость). 

Интеллектуальные качества характеризуют развитие интеллектуальной 

сферы воспитанника (формирование высших психических функций, 

накопление социального опыта). 

Классификация качеств на физические, личностные и интеллектуальные 

условна, так как для формирования любого качества требуется системное 

развитие ребёнка: физическое и психическое (личностное и интеллектуальное). 

Дошкольный возраст в отечественной психологии характеризуется как 

период «фактического складывания личности», поэтому становлению и 

развитию личностных качеств придаётся особое значение.  

Сформированные интегративные качества ребёнка — итоговый результат 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Но каждое качество, являя собой совокупность признаков, 

свойств, позволяет на протяжении всего периода освоения Программы (от 2 до 

7 лет) формировать его отдельные составляющие — промежуточные 

результаты.       
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Планируемые промежуточные результаты освоения Программы  

по Образовательным областям в разновозрастной группе 

Возраст детей Сформированные умения и навыки    (критерии) 

Образовательная область «Здоровье» 

3-4  лет 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере 

необходимости -Т руки с мылом, пользуется расческой, носовым 

платком, прикрывает Л»;т при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

левыми приборами, салфеткой, полоскает рот после еды). 

4-5  лет Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу 
Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 
Сформированы элементарные навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и 
чихании закрывает рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 
пользуется вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных 
компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, 
сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 
гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

 Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и 
правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот после еды, 
моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и 

расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и 
одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой 

одежды и обуви). 
Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни 

(об особенностях строения и функциями организма человека, о важности 
соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 

двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 
закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в 
жизни человека и их влиянии на здоровье). 

Образовательная область «Физическая культура». 

3-4  лет 
Принимает правильное исходное положение при метании; может 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает 

мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5  
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Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, 

выполняет ; поворот переступанием, поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

4-5  лет Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную 
осанку, направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа. 
Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 

80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), 
прыгать через короткую и длинную скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, 
в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать 

замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, 
отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое 
равновесие. 
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 
кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 
ухаживает за лыжами. 

Умеет кататься на самокате. 
Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

Умеет плавать (произвольно). 

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 
прыжки, метание, лазанье). 

Может 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. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать 

предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метать 

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

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 
шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во 

время передвижения. 
Выполняет физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 
словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 
Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 

км, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 
баскетбол, рутбол, хоккей, настольный теннис). 

Плавает произвольно на расстояние 15 м. 
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Образовательная область «Социализация» 

4-5  лет 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя 
роль, владеет способом ролевого поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и 
ведет ролевые диалоги. 
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и 

предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 
В дидактических играх ггротивостоит трудностям, подчиняется 

правилам. 
В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 
художественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место 
для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), 
атрибуты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

4-5 Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры. 
Умеет разворачивать содержание игры 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 художественной выразительности и элементы 
художественного оформления постановки. 

Имет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в 
спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой 

спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный 
материал, поделки). 

 Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные 

сюжеты игр. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя 
место для импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. 

Может моделировать предметно-игровую среду. 
В дидактических играх договаривается со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и 
доброжелательным партнером. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, 

средства выразительности и оформление постановки. 
В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку 

зрения. 
Владеет навыками театральной культуры: знает театральные 

профессии, правила поведения в театре. 
Участвует в творческих группах по созданию спектаклей 

(«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Образовательная область «Безопасность» 
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4-5  лет 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 
транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». 
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 
бережного отношения к окружающей природе). 

4-5  лет 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 
детском саду. 
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 
помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 
дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 
«Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 
переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

 Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные 

сюжеты игр. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя 

место для импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. 
Может моделировать предметно-игровую среду. 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об 
очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и 
доброжелательным партнером. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, 
средства выразительности и оформление постановки. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку 
зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные 
профессии, правила поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей 
(«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Образовательная область «Труд» 

4-5  лет 

Самостоятельно   одевается,   раздеватся,   складывает  и   убирает  

одежду,   с   помощью взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. 
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 Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью. 
Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол. 
Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в 
уголке природы. 

 Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в 
своем внешнем виде. Ответственно выполняет обязанности 

дежурного по столовой, в уголке природы. Проявляет 
трудолюбие в работе на участке детского сада. 
Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

материалы, необходимые для занятий, игр. 

 

Образовательная область «Познание» 

4-5  лет 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет 

использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, 

называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух 

групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, 

равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, 

выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения их друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает 

их характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению 

к себе | вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном 

направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. Называет разные 

предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 

знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они 

приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего 

окружения. Называет времена года в правильной последовательности. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет 
анализировать хразец постройки. 
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Может планировать этапы создания собственной постройки, 

находить конструктивные решения. 
Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно. 
Развитие элементарных математических представлений. 

Считает (отсчитывает) в пределах 10. 
Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», 
«Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). 
Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине); проверяет точность определений путем наложения или 
приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 
возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к 

себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых 
геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 
неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене 
частей суток. 

Называет текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира. Различает и называет 

виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых 

они сделаны. 

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 

Бережно относится к природе. 

 Продуктивная (конструктивная) деятельность. Способен 

соотносить конструкцию предмета с его назначением. 
Способен создавать различные конструкции одного и того же 

объекта. 
Может создавать модели из пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 
Формирование элементарных математических представлений. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, 
имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из множества 

отдельные его части (часть предметов). Устанавливает связи и 
отношения между целым множеством и различными его частями 
(частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в 
пределах 20). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с 
любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 
Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=). 
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Различает величины: длину (ширину, высоту), объем 

(вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. 
Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы 

жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает 
зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; 
сравнивать целый предмет и его часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 
(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 
Проводит их . сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости 
(лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми 
обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); 
время по часам с точностью до 1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и 
состав чисел первого пятка из двух меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя 
единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в 

ряду. 

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 
Знает название текущего месяца года; последовательность всех 

дней недели, времен года. 
Формирование целостной картины мира. Имеет 

разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 
Выбирает и группирует предметы в соответствии с 

познавательной задачей. 
Знает герб, флаг, гимн России. 

Называет главный город страны. 
Имеет представление о родном крае; его 

достопримечательностях. 

Имеет представления о школе, библиотеке. 
Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым 
сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи 
между природными явлениями. 

Образовательная область «Коммуникация» 

4-5  лет 
Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

Умеет выделять первый звук в слове. Рассказывает о содержании 

сюжетной картинки. С помощью взрослого повторяет образцы описания 

игрушки. 

4-5 Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, 
высказывание сверстника. 
Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывает 
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небольшие литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 
Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением. 

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по 
сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения 
разных видов. 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет 

место звука в слове. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

3-4  лет 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, 

проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие 

сказки (отрывки из сказок). 

4-5 Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости 

следует напомнить ребенку 
первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 

произведения. 
Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 

стихотворения. Называет любимого 
детского писателя, любимые сказки и рассказы 

 

 Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 
любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из 
сказки, рассказа. 

Образовательная область «Художественное творчество» 

4-5  лет 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых 
форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 
материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 
предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 
игрушки.Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 
Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет 

их в коллективную композицию; использует все многообразие 
усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по 

прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из 
квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 
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Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур 

4-5 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). 
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция). 
Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по 
представлению); сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, 
изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания 
выразительных образов. 
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства,       лет. 
Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные 

приемы и способы. 
Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур. 
Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания 

бумаги 

 Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 
Называет основные выразительные средства произведений 

искусства. 
Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 
окружающей жизни, литературных произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 
Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, 

пропорции, позы и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и 
более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и 

рельефа. Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного 
искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, 
используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания. 

Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Образовательная область «Музыка» 

4-5  лет 

Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 

другими детьми—начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 
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музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может 

выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном 

звуке. 

4-5 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 
Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 
произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 
Может ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 
выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением 
ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в 

кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

действует,  не подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой 

группе детей. 

 Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, 
танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального 
произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, 
заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их 
выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание). 
Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и 

без него. 
Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 
передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 
приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). 
Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных 
детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
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Результаты освоения программы 

1. Интегративное качество «Физически развитый», овладевший 

основными культурно-гигиеническими навыками: 

- антропометрические показатели: рост, вес; 

- владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

- сформирована  потребность в двигательной активности. 

2. Интегративное качество «Любознательный, активный»: 

- проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных 

играх; 

- интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением 

свойствами; 

- проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных 

досугах и развлечениях.  

3. Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»: 

- откликается на эмоции близких людей и друзей; 

- эмоционально заинтересовано следит за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях; 

- пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. 

4. Интегративное качество «Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»: 

- умеет в быту, играх налаживать контакты, взаимодействовать со 

сверстниками; 

- умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями; 

- обращаться к воспитателю по имени и отчеству.    

5. Интегративное качество  «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения»: 

- готов соблюдать элементарные правила в совместных играх;  

- может общаться спокойно, без крика; 
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- соблюдает правила элементарной вежливости.  

6. Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»: 

-  проявляет желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке; 

- использует разные способы обследования предметов, включая 

простейшие опыты; 

- умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью.  

7. Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе».  

- называет членов своей семьи, их имена; 

- знает название родного города; 

- знает свое имя, возраст,  пол. 

8. Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности»: 

 -имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице; 

- в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

- проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.  

9. Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками». У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности.  
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Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

программы 

Мониторинг детского развития проводится 3 раза в год (сентябрь январь  

май). В проведении мониторинга участвуют педагоги,( психологи и 

медицинские работники.) Основная задача мониторинга заключается в том, 

чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и 

влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, 

на развитие ребенка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о 

ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два 

компонента: 

- мониторинг образовательного процесса; 

- мониторинг детского развития. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг 

детского развития проводится на основе оценки развития интегративных 

качеств ребенка. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 

оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных 

качеств) осуществляется педагогами, психологом дошкольного учреждения  

инструктором по физической культуре,  медицинским работником. Основная 

задача этого вида мониторинга – выявить индивидуальные особенности 

развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный 

маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала 

детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку познавательного 

развития ребенка, состояние его здоровья, а также развития общих 

способностей: умственных, коммуникативных и регуляторных. Мониторинг 

детского развития осуществляется с использованием метода наблюдения, 

критериальных диагностических методик и тестовых методов. В процессе 

мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, анализа продуктов 

детской деятельности… Мониторинг результатов осуществляется с 

использованием критериев, заложенных  для каждой возрастной группы в 

реализуемой МБДОУ «Программе воспитания и обучения в детском саду» под 

ред. М.А.Васильевой. Гербовой, Комаровой 

Оценка знаний: 

 - 1 балл – ребёнок не ответил  

 - 2 балла – ребёнок ответил с помощью воспитателя  
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- 3 балла – ребёнок ответил правильно, самостоятельно.  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (далее – мониторинг) обеспечивает комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов и позволяет осуществить оценку 

динамики достижений детей. В ходе мониторинга заполняется таблица:  

 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 

 

 

 

Имя, 

фамилия 

ребёнка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями 

по образовательными областями 
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Методическое сопровождение для проведения мониторинга  

по образовательным  областям  в разновозрастной группе 

 

 

 

Диагностические задания  

 используемые с учетом рекомендаций программы  

«От рождения до школы»  

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой.   

По Образовательным областям в разновозрастной группе 

 

 

 

 

 

 

1 Диагностические исследования по образовательной области 



 

 

 255 

 « Физическая культура» физического развития и физической 

подготовленности детей по физическим тестам 

Тесты для детей от 4 до 7 лет  

1 Прыжок в длину с места. 

2 Бег 30м. с высокого старта. 

3 Метание на дальность (метание мешочка ведущей рукой) 

4 Наклон вперед с измерением его глубины. 

5 Дальность броска мяча весом 1кгю (метание набивного мяча) 

6 Непрерывный бег в течении 1мин. 

Тестирование проводится в 2 дня: в первый выполняется 1,3,5 во второй 

2,4,6 тесты 

Оценка результатов. 

1балл- ребенок не может выполнить все предложенные задания 

2 балла- ребенок выполняет все предложенные задания с частичной 

помощью взрослого 

3 балла – ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

Качественные показатели освоения элементов техники основных 

движений детьми дошкольного возраста. 

Методика обследования бега 

До проведения проверки достижений педагог размечает беговую 

дорожку: длину не менее 40см. до линии старта и после линии финиша должно 

быть 5-6м. В конце беговой дорожки помещается яркий ориентир (флажок) 

Педагог знакомит детей с командами («на старт», «Внимание», «Марш») и с 

правилами выполнения задания: начинать бег строго по сигналу, возвращаться 

к линии старта только по краю дорожки. Целесообразно организовывать бег 

парами: в этом случае появляется элемент соревнования, повышается интерес 

детей. Даются две попытки с интервалом отдыха 2-3 мин. Фиксируется лучший 

результат. 

Методика обследования прыжков 

В зале необходимо обозначить место для выполнения прыжков. Каждому 

ребенку дается 2 попытки, фиксируется лучший результат. 

И.п.: ноги параллельно на ширине ступни, руки свободно отодвинуты 

назад. 

Толчок: двумя ногами одновременно вверх- вперед, выпрямление ног, 

резкий мах руками вперед- вверх. 

Полет: туловище согнуто, голова вперед, вынос полусогнутых ног вперед, 

движение рук вперед- вверх. 

Приземление: на обе ноги одновременно, с пятки на всю ступню. колени 

полусогнуты , сохранение равновесия при приземлении. 

Методика обследования метания. 

Метание в даль проводится на площадке длинна 10-20м. с разметками. 

Метание проводится индивидуально, каждому ребенку дается по 3 попытки. 

Фиксируется лучший результат. 

Из И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, левая впереди правая на носок,с 

предметом на уровне груди, локоть вниз. 
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Замах руки вниз - назад- вверх. 

Бросок: резкое движение руки вдаль вверх. 

Заключительная часть: сохранение равновесия . 

Методика обследования наклона вперед 

Наклон вперед с изменением его глубины- выполняется на тумбе высотой 

не менее 20-25см. Для измерения глубины наклона линейку прикрепляют таким 

образом, чтобы нулевая отметка соответствовала уровню плоскости опоры. 

Если ребенок не дотягивается до нулевой отметки, то результат определяется со 

знаком минус. Ноги на коленях сгибаться не должны. 

Методика обследования метания набивного мяча весом 1кг. 

Метание набивного мяча выполняется из-за головы двумя руками стоя. 

Ребенок встает у контрольной линии, берет мяч двумя руками и бросает его как 

можно дальше, при этом одна нога впереди, другая сзади. При броске мяча 

ступни ног не должны отрываться от пола. Делаются два броска подряд, 

фиксируется лучший результат. 

Методика обследования непрерывного бега. 

Определить выносливость можно по результату непрерывного бега в 

равномерном темпе. Тест считается выполненным, если ребенок пробежал всю 

дистанцию без остановок. Дистанция может проходить вокруг дошкольного 

учреждения. 

Оценка результатов тестирования детей. 

Наиболее эффективным методом физической подготовленности детей то 

3до 7 лет служит прирост показателей физических качеств за период 

подготовки. Он выражается в разнице между исходными показателями, 

полученными в первоначальном тестировании и конечными полученными в 

конце года. Наиболее простым и доступным вариантом оценки физической 

подготовленности считается определение темпов прироста показателей 

физических качеств, рассчитываемых по формуле: 

 
уу- прирост показателя теста в % 

у1 – исходный показатель тестирования  

у2 – конечный показатель тестирования 
 

 

 

 

Темп прироста оценка За счет чего достигнут прирост 

До 8% неудовлетворительно За счет естественного роста 

От 8% - 10% удовлетворительно За счет естественного роста и естественной 

двигательной активности 

От 10% - 15% хорошо За счет естественного роста и  

целенаправленной  системы физического 

воспитания 
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Свыше 15% отлично За счет эффективного использования 

естественных  сил природы и физических 

упражнений 

 

Средние показатели измерения физического развития детей с 4 до 6 лет. 

 

Показатель  Возраст  Мальчики  Девочки  

Гибкость  от 4 лет 2,2-4 см. 5-7 см 

От 5 лет 3,1- 5см. 5,1-7см. 

От 6 лет 3,1- 5см. 5,1- 7см 

Прыжок в длину с места От 4 лет 70-96см. 67-93см. 

От 5 лет 87-113см. 83-109см. 

От 6 лет 102-128см. 97-123см. 

Метание от 4 лет 3,9-6,3м. 2,4- 4,2м. 

От 5 лет 4,9-7,9м. 3,4-5,2м. 

От 6 лет 6,6- 10,4м. 4,1-6,3м. 

Бег 30 метров От 4 лет 9,3-7,9сек. 9,5-8,1сек. 

От 5 лет 8,2-7,0сек. 8,5-7,3сек. 

От 6 лет 7,5-6,5сек. 7,8-6,8сек. 

                                         

В систему оценки показателей диагностического развития дошкольников 

внесены изменения с учетом « Постановления Правительства РФ от 2001г. 

№916» 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ЗДОРОВЬЕ» 

Диагностические исследования по образовательной области «Здоровье» 

 
Что изучается ? 

(Критерии) 

Диагностические игры, 

упражнения, вопросы . 

Содержание диагностического задания. Критерии оценки. 

Средняя группа 

Соблюдает элементарные 

правила гигиены 

Игровая ситуация «Правила 

Чистюли» 

Содержание — две 

дидактические куклы — Тепа и 

Клепа. Фотоальбом с пустыми 

кармашками, набор рисунков 

9x13 или 10x15 см, 

отображающих Правила 

Чистюли (все известные 

ребенку культурно-

гигиенические правила). 

Например: ребенок чистит зубы 

утром, умывается, вытирается 

полотенцем,  моет руки с 

мылом после прогулки, после 

посещения туалета, перед едой, 

, расчесывает волосы, 

пользуется носовым платком, 

переодевается в домашнюю 

одежду, убирает в комнате, 

убирает игрушки в группе..  

Педагог приглашает ребенка в игру, 

разыгрывает перед ребенком сценку. 

● Здравствуй! 

● Здравствуй! 

● Давай знакомиться. Как тебя 

зовут? 

● Степа, но друзья называют 

меня просто Тепа. 

● А я Клепа, но мама часто меня 

называет Чистюлей. 

● Чистюлей? А почему? 

● Потому что я люблю чистоту 

и порядок. Я всегда опрятная и аккуратная. 

● Я тоже хочу быть как ты. 

Научи меня, пожалуйста! 

● С удовольствием! Слушай и 

запоминай мои правила, Правила Чистюли. 

А чтобы ты лучше запомнил их, я сделаю 

для тебя фотоальбом моих правил. 

Педагог предлагает ребенку сделать 

фотоальбом для Тепы, собрав его из 

предлагаемых рисунков, объясняя каждое 

правило. Важно, чтобы эту задачу ребенок 

выполнял самостоятельно, без помощи 

взрослого. 

Все вопросы к ребенку следуют 

1 балл - ребенок не может 

выполнить предложенные 

задания 

2 балла - ребенок выполняет 

предложенные задания с 

частичной помощью взрослого  

 3 балла ребенок выполняет 

предложенные задания 

самостоятельно 
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после выполнения задания. Правильность 

решения игровой задачи становится 

основным критерием компетентности 

ребенка. 

Обращается за помощью 

к взрослым в проблемных 

со здоровьем ситуациях 

Беседа «Как помочь мишке». 
 

Педагог читает стихотворения А. Барто 

«Уронили мишку на пол». В беседе с детьми 

выясняет, какую помощь они могут оказать 

мишке. Дети должны показать знания: 

смазать йодом, приложить чистый платок 

или салфетку, позвать взрослого на помощь, 

вызвать врача. 

 

Соблюдает элементарные 

правила приема пищи 

«Наблюдение» 

 

Данный метод направлен на выявление 

соблюдения простейших правил приема 

пищи ( пищу берет понемногу, хорошо 

пережевывает, ест бесшумно, правильно 

пользуется столовыми приборами (ложка-

вилка, салфетка)) 

 

 

Соблюдает элементарные 

правила личной  гигиены 

Игровая ситуация «Правила 

Чистюли» 

Оборудование— две 

дидактические куклы — Тепа и 

Клепа. Фотоальбом с пустыми 

кармашками, набор рисунков 

9x13 или 10x15 см, 

отображающих Правила 

Чистюли (все известные 

ребенку культурно-

гигиенические правила). 

Например: ребенок чистит зубы 

утром, умывается, вытирается 

полотенцем, ребенок чистит 

зубы перед сном, полощет рот 

Педагог приглашает ребенка в игру, 

разыгрывает перед ребенком сценку. 

● Здравствуй! 

● Здравствуй! 

● Давай знакомиться. Как тебя 

зовут? 

● Степа, но друзья называют меня 

просто Тепа. 

● А я Клепа, но мама часто меня 

называет Чистюлей. 

● Чистюлей? А почему? 

● Потому что я люблю чистоту и 

порядок. Я всегда опрятная и аккуратная. 

● Я тоже хочу быть как ты. Научи 

меня, пожалуйста! 

 



 

 

 260 

после еды, моет руки с мылом 

после прогулки, после 

посещения туалета, перед едой, 

принимает душ, моется в 

ванной с мылом и мочалкой, 

ухаживает за своим внешним 

видом, следит за прической, 

расчесывает волосы перед 

сном, пользуется носовым 

платком, ухаживает за своей 

одеждой и обувью, 

переодевается в домашнюю 

одежду, убирает в комнате, 

убирает игрушки в группе.  

● С удовольствием! Слушай и 

запоминай мои правила, Правила Чистюли. 

А чтобы ты лучше запомнил их, я сделаю 

для тебя фотоальбом моих правил. 

Педагог предлагает ребенку сделать 

фотоальбом для Тепы, собрав его из 

предлагаемых рисунков, объясняя каждое 

правило. Важно, чтобы эту задачу ребенок 

выполнял самостоятельно, без помощи 

взрослого. 

Все вопросы к ребенку следуют 

после выполнения задания. Правильность 

решения игровой задачи становится 

основным критерием компетентности 

ребенка. 

 

Умеет быстро и 

аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдает 

порядок в шкафчике 

«Наблюдение» 
 

Данный метод направлен на выявление 

умения детей быстро и аккуратно одеваться 

и раздеваться в ходе режимных моментов. 

 

Оборудование: дидактическая 

кукла (с набором одежды по 

сезону), кукольный шкаф. 

Ребенку предлагается игровое задание 

«Помоги кукле Маше разложить вещи в 

шкафчике после прогулки 

Знает о важных и вредных 

факторах здоровья, о 

значении для здоровья 

утренней гимнастики, 

закаливания, соблюдения 

режима дня 

Тестовая игра «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Ребенку предлагается набор 

картинок с изображением 

вредных и полезных факторов 

для здоровья: «грязные руки»- 

«моет руки», «ест чипсы»- «ест 

фрукты», «сидит пред 

компьютером»- «катается на 

лыжах», «лежит перед 

телевизором»- «делает 

Ребёнок должен выбрать что вредно а что полезно 

для здровья из  набора картинок с 

изображением вредных и полезных 

факторов для здоровья: «грязные руки»- 

«моет руки», «ест чипсы»- «ест фрукты», 

«сидит пред компьютером»- «катается на 

лыжах», «лежит перед телевизором»- 

«делает зарядку», «одет не по сезону (в 

мороз – расстегнуты пуговицы, нет шарфа и 

варежек)» - «одет по сезону», «сидит за 

столом прямо (осанка)»- «сидит за столом 
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зарядку», «одет не по сезону (в 

мороз – расстегнуты пуговицы, 

нет шарфа и варежек)» - «одет 

по сезону», «сидит за столом 

прямо (осанка)»- «сидит за 

столом согнувшись», «одет 

опрятно»- «одет неаккуратно» и 

т.д. 

согнувшись», «одет опрятно»- «одет 

неаккуратно» и т.д. 

 

Усвоил основные 

культурно-гигиенические 

навыки 

«Составление алгоритма» 

Ребенку предлагается набор 

картинок для составления 

последовательности действий 

при мытье рук, чистке зубов, 

одевании, раздевании, 

раскладывании вещей в 

шкафчике, приеме пищи. 

Составить  последовательность действий при 
мытье рук, чистке зубов, одевании, 
раздевании, раскладывании вещей в 
шкафчике, приеме пищи 
Диагностика культурно-гигиенических 

навыков на группе в течение дня. 

1 балл - ребенок не может 

выполнить предложенные задания 

2 2 балла - ребенок 

выполняет предложенные задания 

с частичной помощью взрослого  

 3 балла ребенок выполняет 

предложенные задания 

самостоятельно 

Имеет сформированные 

представления о здоровом 

образе жизни 

«Неоконченные 

предложения». 
 

Воспитатель приглашает ребенка 

поиграть. Он начинает предложение, а 

дошкольник его заканчивает первой 

пришедшей в голову мыслью. 

 

Между предложениями можно сделать 
паузу, перерыв, если ребе нок устанет или 
начнет отвлекаться 

«Цепочка здоровья» 

 

Ребенку предлагается набор  

карточек с изображением важных и 

вредных для здоровья факторов. 

Необходимо выложить из них 

«цепочку здоровья». 
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Методическое сопровождение для проведения мониторинга 

по образовательной области «Социализация» 

 

 
Что изучается ? 

(Критерии) 

Диагностические игры, 

упражнения, вопросы . 

Содержание 

диагностического задания. 

Критерии оценки. 

                                                                                                                                           Средняя   группа 

Принимает  роль в игре со 

сверстниками ,соблюдает ролевое 

поведение, проявляет инициативу в 

игре, обогащает сюжет 

1. игра «Моя семья» 

Материал: детская 

игровая мебель, кукольная 

посуда (столовая, чайная), 

игрушки заместители, 

костюмы 

 

 

     Воспитатель вносит  

атрибуты для игры 

«Семья» и предлагает 

детям придумать 

ситуацию 

взаимодействия между 

членами семьи. 

 

1 балл  Низкий – ребенок не умеет 

согласовывать свои действия  с 

другими детьми, самостоятельно не 

обогащает игровой сюжет. 

2 балла  Средний –  ребенок 

принимает на себя роль в игре, 

старается соблюдать ролевое 

поведение, но не проявляет 

инициативы в игре и не обогащает 

сюжет, иногда отвлекается забывая 

про игру. 

3 балла Высокий –  ребенок 

согласовывает в игровой 

деятельности сови интересы и 

интересы партнеров, умеет  

объяснить замыслы, проявляет 

инициативу в игре, обогащает 

игровой сюжет. 

Соблюдает правила и преодолевает 

трудности в дидактических играх, 

может объяснить сверстникам 

правила игры. 

. Дидактическая  игра « 

Одень Буратино» 

 

Материал:  4 фигурки 

Буратино одинакового 

     Воспитатель  

предлагает надеть на 

Буратино куртку в 

соответствии с цветом 

колпака; подобрать 

1 балл  Низкий – ребенок не 

понимает задание и не знает 

решение. 

2 балла  Средний –  ребенок  

выполняет задание с помощью 
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размера в колпаках ( 

красного, зеленого, 

желтого и синего цвета) и 4 

куртки соответствующего 

размера и цвета; 4 

аналогичные фигурки 

Буратино в разноцветных 

колпаках и куртках, но 

отличающиеся друг от 

друга размером. 

. 

 

 

куртку в соответствии с 

размером; подобрать 

куртку, как по цвету, так 

и по размеру. 

 

воспитателя, группирует и 

классифицирует предметы по цвету 

и размеру. 

3 балла Высокий –  ребенок  легко 

справляется с заданием, 

обосновывая свои действия и делая 

простейшие обобщения 

Адекватно воспринимает в театре 

(кукольном, драматическом) 

художественный образ. 

. Кукольный спектакль « 

Красная шапочка» 

Материал:  персонажи 

сказки. 

 

   Воспитатель предлагает 

детям посмотреть сказку. 

 

1 балл  Низкий – ребенок  

понимает содержание 

литературного произведения, но 

проявляет к нему интерес только 

как зритель. Различает  

элементарные эмоциональные 

состояния героев, но не может их 

продемонстрировать при помощи 

мимики и жестов. 

2 балла  Средний –  понимает 

главную мысль литературного 

произведения, различает 

эмоциональное состояние героев,  

но не всегда правильно оценивает 

характер персонажей.   

3 балла Высокий – проявляет 

устойчивый интерес к 

театральному искусству,  понимает 

основную идею литературного 

произведения, сопереживает 

героям, адекватно воспринимает 
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художественный образ. 

 

Имеет представления о мужских и 

женских профессиях. 

. Дидактическая . игра «Кем 

быть?» 

Материал:   карточки-

картинки из серии «Кем 

быть?» 

 

     Воспитатель  

предлагает разложить 

карточки по 

принадлежности к 

мужским и женским 

профессиям и объяснить 

свой выбор. 

 

1 балл  Низкий – ребенок не 

понимает задание и не знает 

решение. 

2 балла  Средний –  ребенок  

выполняет задание с помощью 

воспитателя, группирует и 

классифицирует  карточки по 

профессиям, но затрудняется с 

объяснением своих действий. 

3 балла Высокий –  ребенок  легко 

справляется с заданием, объясняя 

свои действия и делая простейшие 

обобщения, может определить 

профессии свойственные и 

мужчинам и женщинам. 

 

 игра «Семья в которой 

ты живешь» 

 

Материал: детская 

игровая мебель, кукольная 

посуда, игрушки 

заместители, костюмы 

 

 

     Воспитатель вносит  

атрибуты для игры 

«Семья» и предлагает 

детям придумать 

ситуацию 

взаимодействия между 

членами семьи. 

 

1 балл  Низкий – ребенок не умеет 

согласовывать свои действия  с 

другими детьми, не всегда 

соблюдает ролевое поведение в 

игре, не проявляет инициативы. 

2 балла  Средний –  ребенок 

принимает на себя роль в игре, 

старается соблюдать ролевое 

поведение, но не проявляет 

инициативы в игре и не обогащает 

сюжет, иногда отвлекается забывая 

про игру. 

3 балла Высокий –  ребенок 
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договаривается с партнерами во что 

играть, кто кем будет в игре. 

Соблюдает ролевое поведение, 

развивает и обогащает игровой 

сюжет. 

 

 Дидактическая  игра 

«Помоги Незнайке» 

 

Материал:   2 конверта с 

символами «человек» и 

«бабочка». Предметные 

картинки с изображением 

природы и предметов, 

сделанных руками 

человека. 

 

     Воспитатель  

предлагает  ребенку 

поиграть. Поясняет, что в 

конверт, где изображен 

человек, нужно сложить 

картинки предметов. 

Сделанные руками 

человека, а в конверт с 

изображением бабочки 

сложить картинки с 

изображением природы. 

 

1 балл  Низкий – ребенок не 

понимает задание и не знает 

решение, не справляется с 

заданиями даже при активной 

помощи воспитателя 

2 балла  Средний –  ребенок  

выполняет задание с 

незначительной помощью 

воспитателя, группирует и 

классифицирует  хорошо знакомые 

предметы. 

3 балла Высокий –  ребенок  легко 

справляется с заданием, объясняя 

свои действия и делая простейшие 

обобщения, знает материалы, из 

которых сделаны предметы 

(дерево, ткань, бумага) 

 

 Разыгрывание сказки 

«Лисичка-сестричка и серый 

волк» 

 

Материал:  наборы кукол 

разных театров: 

кукольного, настольного, 

на фланелеграфе. 

. 

 

   Воспитатель вносит 

«волшебный сундучок», на 

крышке которого 

изображена иллюстрация к 

сказке «Лисичка-сестричка и 

серый волк». По одному 

достает из сундучка героев и 

просит детей рассказать о 

каждом из них: 

 От имени сказочника; 

1 балл  Низкий – ребенок  

понимает содержание 

литературного произведения, но 

проявляет к нему интерес к 

театральному искусству только  как 

зритель. Затрудняется в 

определении разных видов театра. 

Различает элементарные 

эмоциональные состояния героев, 

но не может продемонстрировать 
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 От имени самого 

героя; 

 От имени его 

партнера. 

Затем сообщает детям, 

что в «волшебном 

сундучке» спрятались 

герои этой сказки из 

разных видов театра, 

показывает поочередно 

героев кукольного, 

настольного, театра на 

фланелеграфе. 

Спрашивает: «Чем 

отличаются эти герои?» 

(дети называют 

различные виды театра и 

объясняют, как эти куклы 

действуют) 

    Педагог предлагает детям 

разыграть сказку 

их при помощи мимики, жестов, 

движений. 

2 балла  Средний –  способен 

продемонстрировать 

эмоциональные состояния героев с 

помощью воспитателя. Активно 

участвует в различных видах 

творческой деятельности. 

3 балла Высокий – проявляет 

устойчивый интерес к 

театральному искусству и 

театрализованной деятельности,  

самостоятельно находит 

выразительные средства 

перевоплощения, импровизирует с 

куклами разных видов. 

 

 

    

.  . 

 

. 
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Мониторинг освоения детьми образовательной области «Безопасность» 
 

Что изучается? 

(Критерии) 

Дидактические игры, 

задания, 

вопросы, ситуации. 

 

Содержание диагностического 

задания 

 

Критерии оценки 

 

средняя группа 

Соблюдает элементарные 

правила поведения в детском 

саду, на улице, в транспорте 

 

 

 

Беседа «Где и как можно 

играть» 

Материал:  набор 

карточек с изображением двора, 

парка, улицы, стройки, 

перекрестка, проезжей части, 

пассажиров в автобусе. 

 

 

  

 
1 балл - ребенок не принимает участия в 

игре, не проявляет интереса 
2 балла – принимает участие в игрее при 

обращении к нему взрослого, не всегда 

правильно отвечает 

2 балла – активно учувствует в игре 

правильно отвечает на вопросы, 

знает о правилах поведения в 

природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает и соблюдает 

элементарные правила 

поведения в природе 

(способы безопасного 

взаимодействия с растениями 

и животными, бережного 

отношения к окружающей 

природе) 

 

  

Дидактическая игра 

«Хорошо - плохо» 

 

Материл: мяч 

 

Педагог с мячом стоит в 

центре круга, бросает детям 

мяч, задавая вопросы на тему 

«Хорошо или плохо?» 

 Разводить в лесу костер 

 Кормить зимой птиц 

 Есть не знакомые грибы 

и ягоды 

 Забирать детенышей из 

леса домой 

 И др. 

Соблюдает элементарные  

правила дорожного 

движения, различает и 

называет специальные виды 

транспорта, объясняет их 

назначение, понимает 

А) Дидактическая  игра 

«Светофор» 

Материал : фишки трех 

цветов: красного, желтого, 

зеленого. 

 

Педагог читает 

стихотворение, а дети 

угадывают его концовку и 

показывает фишку нужного 

цвета (О светофоре) 

Беседа по содержанию 
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значения сигналов светофора. 

Узнает и называет некоторые 

дорожные знаки 

 
 

 

 

 
Б) Беседа «Внимание -  дорога» 

Материал: макет города 

 

стихотворения 
Какие виды специального 

транспорта мы видим на дорогах 

нашего города? 

Для чего они служат? 

Где останавливается  автобус, как 
ты об этом узнал? 

Как правильно перейти дорогу? 

 
1 балл - ребенок не знает правила 

поведения на улице и проезжей части 

2 балла - выполняет правила по 

напоминанию взрослого 

3 балла – самостоятельно выполняет 
правила поведения 

 

 

1.Выявление умений 

соблюдать элементарные 

правила организованного 

поведения в детском  саду, на 

улице, в транспорте 

 

 

 

А) Дидактическое 

упражнение «Назови номера 

экстренной помощи». 

 

 

 

Б) Беседа «Правила 

поведения». 

 

Предложить ребенку 

назвать номер  телефона по 

предложенной ситуации: при 

пожаре – 01, вызов полиции – 

02, скорая помощь – 03. 

 

- Из-за чего может 

произойти пожар?  

- Что нужно делать, если 

вдруг возникнет пожар? 

- Что делать, если ты 

заблудился или потерялся? 

- Что нельзя делать, если ты 

один дома (правила поведения с 

бытовыми предметами и 

незнакомыми людьми). 

- Кто тебе может помочь в 

трудных ситуациях 

(формирование умения 

обратиться за помощью к 

взрослым) 

 

1 балл - ребенок не принимает участия в 
беседе, не проявляет интереса 

2 балла – принимает участие в беседе 

при обращении к нему взрослого, не всегда 

правильно отвечает 

3 балла – активно учувствует в беседе 

правильно отвечает на вопросы, знает о 

правилах поведения в природе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Выявление знаний  

элементарных правил 

поведения в природе 

(способы безопасного 

Беседа «Правила поведения 

в природе». 

 

Материал: предметные 

- Кто в природе главный: 

человек, растения или 

животные? (все взаимосвязано) 

- Почему нельзя рвать и 
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взаимодействия с растениями 

и животными, бережного 

отношения к окружающей 

природе) 

 

 

 

 

картинки с изображением 

природных явлений (гроза, 

туман, радуга, молния, ураган). 

Картинки с изображением 

оказания первой медицинской 

помощи. 

 

есть растения? (они могут быть 

ядовитыми) 

- Что это за явление? 

(рассматривание картинок). 

Правила поведения при грозе. 

(нельзя стоять под одиноким 

деревом, купаться в реке, 

держаться за металлические 

предметы, пользоваться 

электроприборами и др.) 

- Названия каких животных 

и растений занесены в Красную 

книгу? Почему? 

- Как человек может 

позаботиться о природе?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 балл - ребенок не знает правила 

поведения на улице и проезжей части 

2 балла - выполняет правила по 

напоминанию взрослого 
3 балла – самостоятельно выполняет 

правила поведения 
 

 

 

3.Выявление знаний  

элементарных правил 

дорожного движения 

 

 

 

 
 

 

А) Дидактическая игра 

«Прогулка по улице». 

 

Материал: сюжетная 

картинка с изображением 

улицы, дорожные знаки 

«Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка автобуса», 

«Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской 

помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная 

дорожка». 

 

 

 

 

Воспитатель просит ребенка 

ответить на вопросы: 

 

- Что делает светофор? На 

какой сигнал можно переходить 

дорогу? 

- Объясни, что это за знак?  

- Покажи на картинке 

проезжую часть, тротуар, 

пешеходный переход «Зебру», 

перекресток, остановку 

автобуса. 

- Где можно кататься на 

велосипеде детям? (во дворе, не 

мешая окружающим, в 

присутствии взрослых). 

- Как правильно ходить по 

тротуару? 

- Для чего нужно соблюдать 
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Б) Дидактическая игра 

«Специальные машины». 

Материал: игрушки или 

картинки – «Скорая помощь», 

пожарная машина, «Полиция». 

всем правила дорожного 

движения. 

- Кто следит за порядком на 

дорогах? 

- Объясни, как называется 

этот транспорт и для чего он 

нужен? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг освоения детьми образовательной области «Труд» 
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Диагностические задания по образовательной области «Труд» 
Что изучается? 

(Критерии) 

Дидактические игры, 

задания, 

вопросы, ситуации. 

 

Содержание диагностического 

задания 

 

Критерии оценки 

 

средняя группа 

№1 

Умеет самостоятельно 

одеваться, раздеваться, 

складывает и убирает одежду, 

приводит ее в порядок 

Наблюдение за ребенком во  

время свободной и специально  

организованной деятельности 

 

Задание: Оцени свой внешний  

вид. Что не так? Как исправить? 

 

 

1 балл – ребенок не может выполнить 

все предложенные задания, помощь 

взрослого не принимает 

2 балла - ребенок выполняет все 

предложенные задания с частичной 

помощью взрослого 

3 баллов - ребенок выполняет все 

предложенные задания 

самостоятельно 

№2 

Самостоятельно готовит к 

занятиям свое рабочее место, 

убирает материалы по 

окончании работы. 

  

Наблюдение за ребёнком во 

время специально 

организованной деятельности   

 

Воспитатель дает оценку в  

процессе наблюдения, помогает  

при необходимости 

 

№ 3 

Выполняет обязанности  

дежурного по столовой 

 

Наблюдение за ребёнком во  

время свободной и специально  

организованной деятельности. 

 

1.Ребёнку предлагается  

сервировать стол по заданным  

параметрам (накрыть стол к  

обеду, к ужину). 

2.Педагог даёт оценку в 

процессе  

наблюдений за поведением  

ребёнка во время  специально  

организованной  деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Диагностические методики 
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Образовательная область «Познание» 
 

Что изучается? 

(Критерии) 

 

Дидактические игры, 

задания, 

вопросы, ситуации. 

 

Содержание диагностического 

задания 

 

Критерии оценки 

 

средняя группа 

Продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

Критерий 1 

Способен преобразовывать постройки 

в соответствии с заданием взрослого 

 

Методика № 1 

Предложить детям сделать 

домик по образцу (для 

матрёшки, зайчика). 

 

 

- Приехали гости. В доме стало 

тесно. Построим второй этаж. (При 

необходимости помочь.)  

-  Им негде поиграть, нет детской 

площадки. 

-  Давайте построим  вокруг домика 

забор. 

- А теперь песочницу (качели). 

Высокий уровень 

(3 балла) 

Ребенок самостоятельно 

выполняет задания. 

Правильно и точно 

отвечает на вопросы. 

Способен преобразовывать 

постройки в соответствии с 

заданием взрослого.  

 

Средний уровень 

(2 балла) 

Ребёнок отвечает на 

вопросы, выполняет 

задания, создаёт постройки  

с помощью взрослого или 

со второй попытки.  

 

Низкий уровень 

(1 балл) 

Ребёнок не ответил на 3 и 

более вопроса. Либо не 

справился с заданием даже 

с помощью взрослого. 

 

Критерий 2 

Сгибает прямоугольный лист 

пополам, проявляет интерес к 

поделкам из бумаги 

 

Методика № 1 

Выложить на стол листочки 

разноцветной бумаги, готовые 

мелкие формы для украшения, 

оборудование для 

наклеивания. 

Методика №2 

 

- Нам нужны квадратики для 

счёта. Кто мне поможет? 

Предложить детям сделать красивые 

открытки, согнув лист пополам и 

украсив его. 

 

 

 

 

 

(Дети сгибают прямоугольный лист, 

разрезают ножницами).   

ФЦКМ 

Критерий 3  

Называет времена года в правильной 

последовательности 

 

Методика № 1 

Предложить ребёнку 4 

картинки с изображением 

времён года и предметные 

картинки (жёлтый лист, 

снежинка, сосулька, 

подснежник, ромашку, ягоду, 

гриб и пр.). 

 

- Разложи картинки 

последовательно: зима, весна, лето, 

осень. 

- Почему ты решил, что это зима 

(весна, лето, осень). 

- Разложи картинки с приметами по 

временам года. 

- Какие ещё приметы зимы (весны, 

лета, осени) ты знаешь? 
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Критерий 4 

Знает и называет некоторые растения 

и животных, какую пользу они при- 

носят человеку, соблюдает пра -вила 

поведения в природе 

 

Методика № 1 

Расположить на мольберте 2 

большие картины с 

изображением леса и 

сельского двора. 

Рядом (на столике) 

расположить картинки с 

изображением диких и 

домашних животных и их 

детёнышей. 

 

 

 

 

 

 

Методика № 2 

Беседа. 

 

Предложить ребёнку разместить 

картинки на больших картинах 

сучётом места их проживания. 

-Выбери любых животных и назови, 

кто это? 

-  Где оно живёт? 

- Чем питается? 

- Какие части тела у него есть? 

- Как называют его детёнышей? 

Найди его. 

- Какую пользу приносят те или 

иные животные природе и человеку. 

 

- Есть ли у тебя дома домашнее 

животное? 

- Как ты за ним ухаживаешь? 

- Как ты ухаживаешь за растениями 

дома? 

- Для чего нужны комнатные 

растения? 

- Нужно ли беречь деревья, травы, 

полевые цветы? 

- Нужно ли помогать птицам зимой? 

Почему? 

- Как нужно вести себя на природе (в 

лесу, у речки и т.д.) 

Критерий 5 

 

Умеет группировать предметы по 

цвету, размеру, форме, назначение 

 

Методика № 1 

Игровое упражнение. 

Разложить на столе мячи, 

кубики, ёлочки, кукольную 

посуду, игровые наборы 

фруктов и овощей и пр. 

- Отбери предметы одинаковой 

формы (цвета, размера). 

- Для чего нужен каждый из этих 

предметов. 

- Разложи их по назначению. 

 

 

Критерий 6 

Сравнивает количество предметов в 
Методика № 1 

Предложить детям наборы 

- Отсчитай пять ёлочек. Обозначь 

цифрой. 
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группе до пяти на основе счета, 

приложением, наложением 

 

мелких игрушек двух видов и 

цифр до 5. 

 

- Отсчитай четыре гриба. Обозначь 

цифрой. 

- Чего больше? Чего меньше? 

- Как проверить? (Приложить или 

наложить.) 

Критерий 7 

Различает круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник 

 

Методика № 1 

Раздать детям по одному 

кругу, квадрату, треугольнику, 

прямоугольнику 

- Принесите и положите на стол 

квадраты, треугольники, 

прямоугольники, круги. 

- Скажи, что ты принёс? 

 

Критерий 8 

Определяет положение предметов в 

пространстве, умеет двигаться в 

нужном направлении 

 

Методика № 1 

Опрос. 

 

- Скажи, что находится слева от 

тебя? 

- Что находится справа от тебя и пр. 

- Принеси, пожалуйста, большой 

мяч, книгу сказок, а теперь 

карандаши и пр. 

- Как ты подойдёшь к нужному 

месту? 

 

Критерий 9 

Понимает смысл слов «утро», 

«вечер», «день», «ночь», определяет 

части суток 

 

Методика № 1 

Предложить детям картинки, 

на которых изображены части 

суток. 

 

- Разложи картинки по порядку, 

начиная с утра. 

- Скажи, когда это происходило, 

утром, днём, вечером или ночью? 

- Пропел первый петушок. 

- Дети пошли обедать. 

- Мы с мамой поливаем грядки. 

- Началась телепередача «Спокойной 

ночи, малыши». 

- Какое сейчас время 

 

 

    

   

   

ОО"Художественное творчество" 

Средняя группа 
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Что изучается? 

(Критерии) 
Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы 

Содержание                   

диагностического 

задания 

           Критерии оценки 

Рисование 
Умение рисовать 

гуашевыми красками, 

цветными 

карандашами. 

Способность 

передавать 

характерные 

особенности 

художественного 

образа, строение 

предмета, положение 

частей, соотношение по 

величине. 

Самостоятельное рисование 

красками и карандашами 

.«Яблоко - спелое,  сладкое». 

 

Материалы: краски гуашевые, 

кисти, банки с водой, салфетки, 

карандаши цветные, лист 

бумаги (формата А8). 

Несколько яблок для рисования 

с натуры. 

 

 

 

 

Ребенку предлагается 

нарисовать три разных 

яблока, которые могут быть 

разными по размеру, окраске 

или по двум признакам сразу. 

 

Высокий уровень - 3 балла –  Владеет способами 

изображения предметов. Различает предметы по 

величине и изображает их пропорционально 

относительно друг друга. Размещает рисунок на 

листе бумаги в соответствии с реальным 

положением предметов. Проявляет 

самостоятельность в цветовом решении, правильно 

подбирает цветовую гамму.  Линии рисунка не 

прерываются. Аккуратно закрашивает рисунок 

полностью, не выходит за его границы. Старается 

самостоятельно довести работу до конца. 

Допускает незначительные ошибки. 

 

Средний уровень - 2 балла –  Недостаточно 

владеет способами изображения предметов. 

Различает предметы по величине, но не всегда 

может изобразить их пропорционально 

относительно друг друга. Размещает рисунок на 

листе бумаги в соответствии с реальным 

положением предметов. Не всегда проявляет 

самостоятельность в цветовом решении, правильно 

подбирая цветовую гамму.  Линии рисунка не 

прерываются. Не всегда аккуратно закрашивает 

рисунок полностью и доводит работу до конца без 

помощи взрослого.  

 

Низкий уровень - 1 балл  - требуется 

коррекционная работа педагога. Испытывает 

значительные затруднения при изображении 
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предметов. Различает предметы по величине, но не 

может изобразить их пропорционально друг другу.  

Не может разместить рисунок на листе бумаги в 

соответствии с реальным положением предметов. 

Не  самостоятельность в цветовом решении, не 

может правильно подобрать цветовую гамму.  

Линии рисунка прерываются. Не всегда аккуратно 

закрашивает рисунок полностью, выходит за его 

границы. Самостоятельно не доводит работу до 

конца, испытывая трудности. Требует подсказки 

взрослого.  
Уровень освоения 

детьми сенсорных 

эталонов (цвета) 

Дидактическая игра «Какие 

цветы похожи по окраске 

лепестков?» 

 

Материалы: картинки с 

изображением цветов, набор 

карточек 11 цветов (белый, 

черный, красный, желтый, 

синий, зеленый, голубой,  

розовый, оранжевый, 

коричневый, фиолетовый) 

 

 

 

Перед ребенком 

выкладывается набор 

картинок с изображением 

цветов и карточек разного 

цвета  

Задание: назови цвет каждой 

карточки и подбери пары 

цветов, которые похожи по 

окраске лепестков. 

Высокой уровень - 3 балла –  Подбирает пары 

цветов. Знает и называет цвета основного спектра. 

Допускает одну, две  ошибки, соотнося цвет к 

предмету. 

 

Средний уровень - 2 балла –  Затрудняется 

подобрать пары цветов. Не называет полностью 

основной спектр цветов. Не умеет соотносить цвет к 

предмету. Требует помощь взрослого.  

 

Низкий уровень - 1 балл  - требуется коррекционная 

работа педагога. Не справляется с заданием 

самостоятельно. Требуются дополнительные 

пояснения. Не может подобрать пары цветов. Не 

различает цвета основного спектра. 

 

Умение детей создавать 

узоры по мотивам 

декоративно-

прикладного искусства  

Рисование матрёшки (с натуры) 

. 

 

Материалы: бумажный силуэт 

матрёшки, гуашь, кисть, банка 

с водой, салфетки бумажные и 

матерчатые. Деревянная 

Ребенку предлагается 

раскрасить силуэт матрёшки. 
Высокий уровень – 3 балла -  Самостоятельно создаёт 

замысел рисунка. Продумывает, как расположить 

узоры по всей площади фигуры. Соблюдает 

симметрию. Правильно подбирает цветовую гамму 

данной росписи. Правильно передает в рисунке 

элементы росписи. Аккуратно раскрашивает рисунок. 

Самостоятельно доводит начатое дело до конца. 
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матрешка.  

 

 

 

Допускает незначительные ошибки.. 

.  

Средний уровень - 2 балла –  Затрудняется 

придумать замысел рисунка. Пользуется 

примитивными способами создания рисунка ( 

использует один элемент росписи). Не соблюдает 

симметрию в рисунке. Не передаёт элементы узоров 

в росписи. Неаккуратно раскрашивает рисунок. 

Самостоятельно дело до конца довести не может. 

Требует помощь взрослого. 

 

Низкий уровень - 1 балл  - требуется коррекционная 

работа педагога. Не знает элементов росписи. Не 

может придумать замысел рисунка. Не соблюдает 

симметрию в рисунке. Неаккуратен при 

раскрашивании. Самостоятельно дело до конца 

довести не может. 
Лепка 

Умение лепить 

предметы из дисков 

разной величины с 

верхушкой в виде 

головы медвежонка, 

зайчонка, котёнка (по 

выбору), используя 

приёмы оттягивания, 

сглаживания, 

вдавливания. 

Самостоятельная лепка 

предметов, состоящих из 

нескольких частей.  

 

Материалы: пластилин, стека, 

трубочка для коктейля, 

пуговицы для оформления, 

салфетки бумажная и 

матерчатая, клеёнка. 

Пирамидки – игрушки и 

вылепленные пирамидки (для 

образц 

 

 

Ребенку предлагается 

вылепить пирамидку с 

верхушкой по выбору, 

Предварительно можно 

рассмотреть образцы 

пирамидок – игрушек и уже 

вылепленных пирамидок. 

Высокий уровень - 3 балла –  Умеет лепить 

предметы, состоящие из нескольких частей 

самостоятельно. Использует приёмы оттягивания, 

сглаживания, вдавливания. Самостоятельно и 

правильно использует в работе стеку. Правильно 

располагает диски разной величины для того, что 

бы вылепить пирамиду. Правильно выбирает 

цветовую гамму. Самостоятельно выбирает из 

нескольких образцов тот с которого будет лепить. 

Абсолютно правильно применяет предметы для 

оформления. Допускает небольшие помарки и 

ошибки. 

Средний уровень - 2 балла –  Затрудняется лепить 

предметы состоящие  из нескольких частей. 

Неправильно располагает диски разной величины. 

При лепке не справляется с приёмами сглаживания, 
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вдавливания, оттягивания. Без помощи не может 

подобрать цветовую гамму. Не применяет детали 

для оформления. Требует помощи взрослого. 

Низкий уровень - 1 балл  - требуется 

коррекционная работа педагога. Самостоятельно не 

может лепить предметы, состоящие из нескольких 

частей. Не может вылепить детали и собрать 

пирамидку. Не владеет техническими приёмами в 

лепке.. Самостоятельно не может довести дело до 

конца. 
Аппликация 

Умение составлять 

красивый образ 

подсолнуха из разных 

материалов. Умение 

приклеивать детали. 

Аппликация «Золотые 

подсолнухи». 

 

Материалы: Круг из цветной 

бумаги (12 -15 мм в диаметре), 

мелкие листья рябины, ясеня, 

акации, цветная бумага или 

картон, спелые семена арбуза, 

клей ПВА, клеевые кисточки, 

бумажные или матерчатые 

салфетки. 

 

 

 

Ребенку предлагается 

самостоятельно выбрать 

материал для изображения 

подсолнуха и основу для 

фона. Затем выложить и 

наклеить узор. 

Высокий уровень - 3 балла –  Умеет совмещать 

разные техники аппликации. Самостоятельно 

придумывает замысел узора и выкладывает его на 

круг. Правильно располагает все детали 

задуманного узора, самостоятельно выбирает фон. 

Аккуратно приклеивает детали узора, не нарушая 

канву задуманной аппликации. По назначению 

использует предложенные инструменты и 

материалы. Проявляет творческие способности. 

Допускает незначительные ошибки. 

 

Средний уровень - 2 балла –  Затрудняется в 

выборе замысла узора. Не может выложить узор в 

круге и подобрать фон. Неправильно располагает 

детали узора. Требует внимания взрослого. 

Неаккуратен в работе. Не использует по 

назначению инструменты и материалы. Не 

проявляет творческие способности. 

 

Низкий уровень - 1 балл  - требуется 

коррекционная работа педагога. Не может 

подобрать фон, не может выложить узор в круге, 

даже с помощью взрослого. Не умеет пользоваться 
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материалами для аппликации и инструментарием. ( 

не понимает смысла их назначения) 

 

 
Умение держать 

ножницы (умеет резать 

по прямой, по 

диагонали, вырезать 

круг из квадрата, овал 

из прямоугольника, 

плавно срезая углы) 

  Высокий уровень - 3 балла – Умеет правильно 

пользоваться ножницами. Соблюдает правила 

безопасности. Умеет резать по прямой, резать по 

диагонали, вырезать круг из квадрата, овал из 

прямоугольника, плавно срезает углы. Допускает 

незначительные ошибки. 

  

Средний уровень - 2 балла –  Не умеет 

пользоваться ножницами. Не всегда соблюдает 

правила безопасности. Умеет резать по прямой, но 

без помощи взрослого не может резать по 

диагонали, вырезать круг из квадрата и овал из 

прямоугольника. Не может плавно срезать углы.  

 

Низкий уровень -  балл  - требуется 

коррекционная работа педагога. Не умеет 

пользоваться ножницами. Правила безопасности не 

соблюдает. Не может отрезать деталь по прямой 

линии. Даже с помощью взрослого не может 

вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника,  

резать по диагонали, срезать плавно углы. 

 

 
 
 
 

 

 
Диагностические методики.  Образовательная область «Коммуникация»  
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Что изучается ? 

(Критерии) 

Диагностические 

игры, упражнения, 

вопросы . 

Содержание диагностического 

задания. 

Критерии оценки. 

Средняя группа 

Понимание  и 

употребление   слова-

антонимы.  Образование  

новых слов по аналогии 

со знакомыми  словами.  

Выделение  первого звука 

в слове. 

 

 

1. Дидактическое 

упражнение «Сервируем 

стол». 

Материал: чайный 

сервиз (для кукол), 
предметные картинки с 

изображением продуктов 

питания 

(муляжи). 

 

Воспитатель предлагает рассмотреть 
посуду и ответить на вопросы: 

- Как можно назвать все предметы? 

(Обращает внимание на чайный сервиз.) 
- Назови известные предметы посуды. 

- Какие продукты нужны для того, чтобы 

угостить человека чаем? (Сахар, чай. 

сухарики.. ) 

- В какую посуду положить сахар?» (В 

сахарницу.) 

А сухарики? (В сухарницу.) И т. п. 

- Расставь красиво посуду. 

- Где лежит чайная ложка'? (Рядом с 

блюдцем или справа от блюдца.}  

1балл - ребенок не справляется с заданиями. 
2балла - затрудняется самостоятельно образовывать новые 

слова (сахар - сахарница).  

3балла - ребенок свободно образовывает новые слова по 

аналогии с уже знакомыми.  

 

2Дидактическая игра  

«Выдели первый звук». 

 

Воспитатель предлагает поиграть в 

слова просит ребенка внимательно 

послушать, как он голосом будет 

выделять первый звук. 

Например:   у-у-у-утка 

               о-о-о-оля 

При повторе слов просит назвать 

первый звук. 

1  балл - ребенок не определяет выделенный звук. 
2 балла – выделяет первый звук с помощью взрослого 

3 балла - ребенок самостоятельно выделяет первый звук в 

слове. 

 

 

Рассказывание  

содержания  сюжетной 

картинки 

 

: 

 

Задание «Расскажи о 

мальчиках». 

       Материал:  сюжетная 

картинка с изображением 

двух мальчиков: один - 

чистый, аккуратный, 

веселый, 

второй - неряшливый, 

грустный. 

Воспитатель предлагает ребенку 

рассмотреть картинку с изображением 

двух мальчиков.Затем организовывает 

беседу по вопросам: 

- Что ты можешь сказать о мальчиках? У 

них одинаковое настроение? 

- Один мальчик веселый, а другой какой? 

(Грустный.) 
Быть неряшливым хорошо? 

1 балл - словарный запас бедный, затрудняется в подборе 

слов антонимов. 

2балла - понимает и употребляет слова-антонимы. 

Допускает ошибки или затрудняется в определении 

разнообразных свойств и качеств предметов, эстетических 

характеристик. 
3балла - ребенок активно употребляет слова, обозначающие 

эмоциональные состояния (сердитый, печальный), этические 
качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики 
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• А что нужно делать для того, чтобы быть 

чистым и опрятным? 

- А какой мальчик тебе нравится? 

Почему? И т. п. 

(нарядный, красивый), разнообразные свойства и качества 

предметов. Понимает и употребляет слова-антонимы. 

 

Описания игрушки 

 

 

Дидактическая 

игра «Расскажи об 

игрушке». 

      Материал: набор разных 

игрушек: машинка, мяч, 

кукла, зайчик 

Воспитатель показывает игрушки и 

предлагает образец рассказа об одной из 

них. Повторяет его еще раз, обращая 

внимание на план описательного рассказа. 

Затем предлагает описать любую из 

игрушек по такому же плану. 

 

1 балл - ребенок не может даже при помощи взрослого 

рассказать об игрушке. Не способен по образцу описать 

игрушку. Во время драматизации сказки преимущественно 
пользуется ситуативной речью, жестами. 

2 балла – ребенок только с помощью взрослого  составляет 

описательный рассказ об игрушке. 

3 балла – ребенок самостоятельно составляет описательный 

рассказ об игрушке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Диагностические методики.  Образовательная область «Чтение художественной литературы»  

 

 

Средняя  группа 
Может назвать 

любимую сказку, 
прочитать наизусть 
понравившееся 
стихотворение, 
считалку 

 Педагог предлагает детям назвать любимую 

сказку, прочитать наизусть стихотворение 

или считалку. 

 

1 балл – ребенок не может назвать 

любимую сказку, прочитать наизусть 

стихотворение. 

2 балла – ребенок выполняет задания с 

помощью взрослого. 

3 балла – ребенок справляется с заданием 

без помощи взрослого 
Рассматривает 

иллюстрированные 
издания детских 
книг, проявляет 

Оборудование: 

Картинки, изображения героев 

 

 

Педагог предлагает детям внимательно 

рассмотреть иллюстрации книг, обращая 

1 балл – ребенок не проявляет интереса к 

иллюстрации. 

2 балла -  ребенок проявляет интерес при 
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интерес к ним внимание на интерес ребенка к 

рассматриваемой иллюстрации 

 

подсказке и вопросам  взрослого 

3 балла – с интересом рассматривает 

иллюстрацию, может рассказать по ее 

содержанию. 
Драматизирует 
(инсценирует) 
небольшие сказки 
(отрывки из 
сказок) 

Оборудование: 

Настольный театр 

 

Организовать драматизацию сказки на 

усмотрение педагога. 

 

1 балл – ребенок не принимает участие в 

драматизации. 

2 балла – ребенок  драматизирует с 

помощью взрослого. 

3 балла – самостоятельно драматизирует 

любые сказки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг освоения детьми образовательной области «Музыка» 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ 

Средняя группа 

- слушать музыкальное произведение, 

чувствовать его характер; 

- узнавать песни, мелодии; 

- различать звуки по высоте (секста-

септима); 

- петь протяжно, четко поизносить слова; 

- выполнять движения в соответствии с 

характером музыки» 
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- инсценировать (вместе с педагогом) песни, 

хороводы; 

- играть на металлофоне простейшие 

мелодии на 1 звуке. 

 КОНТРОЛЬ ЗА РАЗВИТИЕМ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Музыкальность – комплекс способностей, развиваемых на основе врожденных задатков в музыкальной 

деятельности, необходимых для успешного ее осуществления.  

Критерии диагностики: 

Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала музыкальной культуры 

в процессе проведения групповой и индивидуальной диагностики в  одной из возрастных групп детского сада. 

Форма проведения: Групповая и индивидуальная 

Оценка уровня развития (по трехбалльной системе: 3 балла – высокий уровень (ребенок самостоятельно 

справляется с заданием); 2 балла – средний уровень (справляется с заданием при поддержке взрослого); 1 балл – 

низкий уровень ( ребенок не справляется с заданием). 

   Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные произведения и разработать   

задания для детей. 

   При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется руководствоваться следующими 

критериями: 

 

Дети 4-5 лет 

 

Дети 4-5 

 

1. Ладовое чувство: 

-просьба повторить; 

-наличие любимых произведений; 

-узнавание знакомой мелодии; 

-высказывания о характере музыки (двухчастная форма); 

- узнавание знакомой мелодии по фрагменту; 

- определение окончания мелодии (для детей средней группы); 

- просьба повторить, наличие любимых произведений; 

-  эмоциональная активность во время звучания музыки;  

- высказывания о музыке с контрастными частями  

(использование образных сравнений,  

«словаря эмоций»); 

- узнавание знакомой мелодии по фрагменту; 
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- определение правильности интонации в пении у себя и у других (для детей 

средней группы). 

- определение окончания мелодии;  

- окончание на тонике начатой мелодии. 

 

2. Музыкально-слуховые представления: 

- пение (подпевание) знакомой мелодии с сопровождением (для детей младшей 

группы – выразительное подпевание); 

- воспроизведение хорошо знакомой попевки из 3-4 звуков на металлофоне (для 

детей средней группы). 

- пение малознакомой мелодии без сопровождения; 

- подбор по слуху на металлофоне хорошо знакомой попевки; 

- подбор по слуху малознакомой попевки. 

 

3. Чувство ритма: 

- воспроизведение в хлопках, притопах, на музыкальных инструментах 

ритмического рисунка мелодии; 

- соответствие эмоциональной окраски и ритма  движений характеру и ритму  

музыки с контрастными частями. 

- воспроизведение в хлопках, в притопах, на музыкальных 

инструментах ритмического рисунка мелодии (более 

сложного, чем в младших группах); 

- выразительность движений и соответствие их характеру 

музыки с малоконтрастными частями; 

- соответствие ритма движений ритму музыки (с 

использованием смены ритма). 
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Перечень учебно-методического обеспечения 
 

Технические средства 

обучения 
Наглядно-дидактические пособия Пространственная среда 

Ландшафтное 

окружение 

- Телевизор 

Видеомагнитофон 

- DVD 

Музыкальный 

центр, магнитофоны 

Нотбук 

 Картины из серии:  

o Домашние животные 

o Дикие животные  

o Птицы 

o Овощи и фрукты  

 Плакаты:  

o Во саду ли, в огороде (овощи, фрукты, ягоды, 

орехи, бахчевые культуры) 

o Растения (деревья, травы, кустарники) 

 энциклопедии:, Моя первая книга о человеке, 

География в картинках, 

 Наглядно-дидактические картинки: 

 овощи, фрукты, дикие животные, домашние 

животные, ягоды,  

 Дидактические и настольно-печатные игры «Земля и 

ее жители», «Вопросы и ответы», «Домашние животные». 

«Кто, где живет», «Что из чего», «Из чего сделаны 

предметы», «Зоологическое лото», «Зеленый друг» и др. 

 Календари природы 

 Макеты природных зон 

 Фотоальбомы: 

o -  Зима, Весна, Лето, Осень; 

o -  Наш город -Балашов; 

 Наглядные модели познавательной деятельности: 

алгоритмы (программы) деятельности.  

 Алгоритмы познавательной деятельности: опытов и 

экспериментов.Таблицы:  

o Явления природы 

o Погода 

Центр  природы: 

 комнатные растения и 

предметы ухода за ними; 

 оборудование  для 

экспериментирования, 

 Приборы (, лупа, весы, 

часы и т.д.). 

 Материалы для 

исследования: муляжи,  

реальные объекты, предметы, 

иллюстрации, рисунки. 

 Материалы для 

ознакомления с их свойствами 

(сыпучие, твердые, жидкие и 

пр.). 

 Папки исследователя. 

 Информацыонная 

папка 

Участок:  

 песочный дворик, 

 цветники, 

 Спортивная площадка, 

оснащенная спортивным 

инвентарем, оборудованием, 

участок детского сада, 

оснащенный спортивным 

оборудованием 

 Игровые атрибуты для 

подвижных игр. 

Поля 

пруд   

луг 

  фрктовый сад 
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o Формы поверхности суши 

o Времена года 

o Пустыня 

o Лес 

o Водоем 

o Культурные растения 

o Растения – живой организм 

o Животное – живой организм (№1,№2) 

o Домашние животные и их дикие предки 

 Географические карты: России, Мира, Саратовской 

области.  

 Игровые панно из серии «Деревья», «Растения», 

«Предметы в доме», «Домашние животные», «Животные»,  

«Погода», «Погода на сегодня», «Круглый год».  
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экологических представлений во второй младшей группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

6. Прогулки в детском саду в средней и младшей группе. 

И.В.Кравченко. Т.Л.Долгова. Москва 2011 г. 

Образовательная область «Коммуникация» 

Методические пособия 



 

 

 289 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 
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