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     Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа детей 3-го года обучения ( от 4 до 5 лет), (далее - Про-
грамма), разработана в соответствии с введёнными  в действие ФГОС ДО. 

Основой для разработки рабочей программы для детей являются нормативно-правовые 
документы: 
- Федеральный закон  «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г., 
- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 
- санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. №26; 
- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013.№1014 «Об утверждении Поряд-
ка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-
тельным программам дошкольного образования»; 
- примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до шко-
лы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, рекомендованной Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации; 
- ФГОС ДО, Комментарии к ФГОС ДО от 28.02.2014 года. 

Рабочая  программа включает  образовательные области: 
- социально-коммуникативное  развитие, 
- познавательное  развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

Основная часть   рабочей программы составлена с учетом содержания образовательной 
программе дошкольного образования  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой -3-е изд., испр. и доп. 2015г.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса разработана  на основе  
программы «Тот уголок земли…» 
Рабочая программа рассчитана на 36 учебных недель. 
  
Цели и задачи реализации программы 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного про-
живания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, все-
стороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и инди-
видуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в шко-
ле, 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 воспитан-
никам, что позволит вырастить их общительными, добрыми, любознательными, инициативны-
ми, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности образовательного процесса; 
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
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•  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творче-
ские способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учрежде-
ния и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умст-
венные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обес-
печивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти образовательным об-
ластям: 
Социально-коммуникативное развитие («Социализация, развитие общения, нравственное вос-
питание», «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание», «Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое воспитание», «Формирование основ безопасности»); 
Познавательное развитие («Развитие познавательно-исследовательской деятельности», «При-
общение к социокультурным ценностям», «Формирование элементарных математических пред-
ставлений», «Ознакомление с миром природы»); 
Речевое развитие («Развитие речи», «Художественная литература»); 
Художественно-эстетическое развитие («Приобщение к искусству» «Изобразительная деятель-
ность», «Конструктивно-модельная деятельность «Музыкально-художественная деятель-
ность»); 
Физическое развитие  («Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни», 
«Физическая культура»). 
 

Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направ-

лена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 
также способностей и интегративных качеств. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 
духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, опреде-
лёнными Федеральными государственными образовательными стандартами: 
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошколь-
ного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 
- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья); 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; 
- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
- партнерство с семьей; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности; 
- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенно-
стям развития); 
- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной общеобразователь-
ной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Ве-
раксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 



 

 
 
 5 

Программа: 
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребен-
ка; 
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие каче-
ства, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрас-
тными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 
областей; 
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности являет-
ся игра; 

 
       Характеристика особенностей развития 
детей  среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет 

 
Поведение дошкольников всё чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей 

своих сверстников и наставников. Дети много общаются со взрослыми, которые для них явля-
ются авторитетом.  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 
них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 
детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличи-
ем туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техниче-
ская сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 
фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 
действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и круп-
ной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 
младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Ус-
ложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объ-
екты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает скла-
дываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схема-
тизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 
схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 
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расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане со-
вершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохране-
ние количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бу-
маги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или бе-
лых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 
или бумажных?», ответ будет таким же: больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как ориги-
нальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на за-
данную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточен-
ная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 
каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь стано-
вится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 
выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 
рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 
на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуа-
тивный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкрет-
ной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 
для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении 
со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрас-
тной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выра-
жается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 
группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. По-
следняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детали-
зации. 

 
       Планируемые результаты освоения Программы 
 

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре 
с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявля-
ет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока 
еще требуют постоянного внимания воспитателя.  

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упраж-
нениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в ри-
совании, лепке, речевом общении, в творчестве.  

Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и по-
буждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. Понимает, 
что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. Проявляет эмо-
циональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, уго-
стить, обрадовать, помочь.  

Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и гру-
стную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликает-
ся на содержание прочитанного, сопереживает героям.  
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Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 
отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, вы-
полнения режимных моментов.  

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке 
Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок 
пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. Внимательно вслушивается в 
речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает 
предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет 
положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоя-
тельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 
действиям и подвижным играм. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самооб-
служивания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены (поло-
тенцем, носовым платком, расческой).  

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 
вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет 
стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использо-
ванию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию 
с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности пережи-
вает чувство удивления, радости познания мира. Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осоз-
нает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить 
дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский 
сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников.  

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматрива-
нии семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения 
ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида.  

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величи-
на), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игруш-
ки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 
объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными 
уголка природы. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разреше-
ниями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения 
другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения пра-
вильных действий взрослыми.  
    Оценка индивидуального развития 
 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагоги-
ческой диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.    

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников. 

Оценка индивидуального развития проводится в ходе наблюдений за активностью детей 
в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий— карты наблюде-
ний детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 
развития каждого ребенка в ходе: 
 • коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддер-
жания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 
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• игровой деятельности; 
 • познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной ак-
тивности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и авто-
номии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
• художественной деятельности; 
• физического развития. 
Результаты оценки индивидуального развития используются исключительно для решения сле-
дующих образовательных задач: 
 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образова-
тельной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 

Оценка индивидуального развития проводится 1 раз в год: в конце учебного года (в ап-
реле- мае). Данные о результатах заносятся в индивидуальные карты детского развития. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 



 

 
 
 9 

 
Психолого- педагогические условия реализации Программы 

 
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмо-

ционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду долж-
но доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 
- обеспечение эмоционального благополучия детей; 
- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 
другим людям; 
- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
Для реализации этих целей педагог должен: 
- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с 
ним и с другими педагогами; 
- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 
людям; 
- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 
общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 
- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценно-
стям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 
которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное взаи-
модействие по достижению этих целей. 
  Система дошкольного образования нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и 
познавательная активность. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образователь-
ной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для до-
школьного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря 
этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 
обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 
действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, име-
ют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраива-
ет отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 
свое мышление и воображение. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА», «ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ» 

 
 Пояснительная записка 

 
Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя два образовательных 

направления: и «Физическая культура», «Формирование представлений о здоровом образе 
жизни». 

«Формирование представлений о здоровом образе жизни»  
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 
жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 
слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 
фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 
представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием орга-

низма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 
промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за по-
мощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 
для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 
различных органов и систем организма. 

Физическая культура 
Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не только 

формировать у детей двигательные умения и навыки, но и воспитывать целеустремленность, 
самостоятельность, инициативность, развивать умение поддерживать дружеские отношения со 
сверстниками. 

На пятом году жизни движения ребенка становятся более уверенными и 
координированными. Внимание приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется 
зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается целенаправленное запоминание. 
Дети уже способны различать разные виды движений, выделять их элементы. У них появляется 
интерес к результатам движения, потребность выполнять его в соответствии с образцом. Все 
это позволяет приступить к обучению технике выполнения основных движений, отработке их 
качества. Полученные на занятиях знания о значении физических упражнений для организма 
человека помогают воспитать потребность быть здоровым и вести здоровый образ жизни. 
Педагогам необходимо продолжать начатую в младшей группе работу по укреплению здоровья 
детей. Для этого необходимо ежедневно проводить: прогулки на воздухе в соответствии с 
режимом дня, комплекс закаливающих процедур; утреннюю гимнастику продолжительностью 
6-8 минут. 

В средней группе проводятся три физкультурных мероприятия в неделю, одно из них - 
на прогулке. Продолжительность каждой части увеличивается по сравнению с предыдущим 
годом за счет усложнения упражнений, отработки техники движений и увеличения времени 
выполнения. 

К концу пятого года дети могут: 
• ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений; 
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• лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на 
другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и 
ладони; на животе, подтягиваясь руками; 

•  принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, 
прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см; 

• ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное 
положение при   метании,   метать  предметы  разными  способами  правой  и  левой  рукой;   
отбивать  мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд; 

• выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 
• строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 
• скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 
•  ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку; 
•  кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево; 
• ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону; 
• придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять 

движения; 
• выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 
Освоение и совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

подвижных играх и спортивных упражнениях должно предусматриваться во всех формах 
работы, организуемых воспитателем: на физкультурных занятиях, на утренней прогулке, во 
время индивидуальной работы на вечерней прогулке. 

Во время упражнений на прогулке закрепляются освоенные основные виды движений 
(бег с различной скоростью, прыжки, подскоки, метание, бросание, различные движения с 
мячом) и спортивные упражнения. Спортивные упражнения планируются в зависимости от 
времени года: катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах (зимой), 
катание на велосипеде, самокате (весной и летом). В средней группе в течение месяца с детьми 
разучивают две-три подвижные игры на утренней прогулке (в зависимости от сложности содер-
жания они повторяются от трех до пяти раз). При подборе игр и упражнений для прогулки 
необходимо сочетать основные виды движений, чтобы одно было хорошо знакомо детям, а 
другое - новое, требующее большого внимания и контроля воспитателя во время его 
выполнения
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 

Этапы деятельности 
1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Обеспечение 
интеграции направлений Физкультурная 

деятельность (занятие) 1-3 
Физкультурная 
деятельность (занятие) 4-6 

Физкультурная 
деятельность (занятие)  7-9 

Физкультурная деятельность 
(занятие) 10-12 

1 2 3 4 5 6 
Сентябрь Физическое развитие 

:формировать 
гигиенические навыки 
руки после физических 
упражнений и игр. 
Социально – коммуника-
тивное развитие 
(безопасность): форми-
ровать навыки безопас-
ного поведения при 
выполнении бега, 
прыжков, подбрасывании 
мяча, проведении 
подвижной игры. 
Труд: учить самостоя-
тельно переодеваться на 
физкультурные занятия, 
убирать свою одежду. 
Физическая культура: 
формировать  навык 
ориентировки в про-
странстве при перестро-
ениях, смене направле-
ния движения 

Целевые ориентиры развития ребенка: владеет основными видами движений и выполняет команды «вперёд, назад, вверх, вниз», 
умеет строиться в колонну по одному и ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч в прямом направлении; 
самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, соблюдает правила поведения при их выполнении; знает и соблюдает 
правила безопасности при проведении занятий в спортивном зале и на улице 
Вводная Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег в колонне, 

врассыпную с высока и подниманием коленей, перестроение в три звена 
Общеразвивающие 
упражнения Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные виды 
движений 

1. Ходьба и бег между 
двумя параллельными 
линиями (длина - 3 м, 
ширина- 15 см). 
2. Прыжки на двух ногах 
с поворотом вправо и 
влево (вокруг обруча). 
3. Ходьба и бег между 
Двумя линиями (ширина-
10 см). 
4. Прыжки на двух 
ногах с продвижением 
вперед до флажка 

1. Подпрыгивание на мес- 
те на двух ногах «Достань 
до предмета». 
2. Прокатывание мячей 
друг другу, стоя на коле- 
нях. 
3. Повтор подпрыгивания. 
4. Ползание на четверень- 
ках с подлезанием под 
дугу 

1. Прокатывание мячей 
друг другу двумя руками, 
исходное положение - 
стоя на коленях. 
2. Подлезание под шнур, 
не касаясь руками пола. 
3. Подбрасывание мяча 
вверх и ловля двумя ру- 
ками. 
4. Подлезание под дугу, 
поточно 2 колоннами. 
5. Прыжки на двух ногах 
между кеглями 

1. Подлезание под шнур, не 
касаясь руками пола. 
2. Ходьба по ребристой 
доске, положенной на пол, 
руки на поясе. 
3. Ходьба по скамейке (вы- 
сота - 15 см), перешагивая 
через кубики, руки на поя- 
се. 
4. Игровое упражнение 
с прыжками на месте на 
двух ногах 

Подвижные игры «Найди себе пару» «Пробеги тихо» «Огуречик, огуречик» «Подарки» 
 
 

Малоподвижные 
игры 

«Гуси идут купаться». 
Ходьба в колонне по 
одному 

«Карлики и великаны» «Повторяй за мной». 
Ходьба с положением 
рук:за спиной, в стороны, 
за головой 
 

«Пойдём в гости» 
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1 2 3 4 5 6 

Октябрь Физическая культура 
:рассказывать о пользе 
утренней гим-настики и 
гимнастики после сна, 
приучать детей к 
ежедневному 
выполнению комплек-
сов упражнений гим-
настики: Обсуждать 
пользу утренней 
гимнастики в детском 
саду и дома, поощрять 
высказывания детей, : 
развивать глазомер и 
ритмичность шага при 
перешагивании через 
бруски.  
Художествен-но – 
эстетическое раз-
витие: разучивать 
упражнения под музыку 
в разном темпе, прово-
дить музыкальные игры.  
Социально-. 
коммуникативное: 
учить готовить 
инвентарь перед на-
чалом проведения 
занятий и игр 
 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: знает о пользе утренней зарядки и зарядки после сна; ориентируется в 
пространстве при изменении направления движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет выполнять дыхательные 
упражнения при ходьбе на повышенной опоре; выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за котом» и 
танцевальные движения игры «Чудо-остров» 

Вводная Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через 
бруски; ходьба врассыпную, на сигнал - построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные виды 
движений 

1. Ходьба по гимна-
стической скамейке, на 
середине - присесть.  
2. Прыжки на двух ногах 
до предмета.  
3. Ходьба по гимна-
стической скамейке с 
мешочком на голове.  
4. Прыжки на двух ногах 
до шнура, перепрыгнуть 
и пойти дальше 

1. Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч.  
2. Прокатывание мяча 
друг другу, исходное по-
ложение - стоя на коле-
нях.  
3. Прокатывание мяча по 
мостику двумя руками 
перед собой 

1. Подбрасывание мяча 
вверх двумя руками.  
2. Подлезание под дуги. 
3. Ходьба по доске (ши-
рина - 15 см) с переша-
гиванием через кубики.  
4. Прыжки на двух ногах 
между набивными мяча-
ми, положенными в две 
линии 

1. Подлезание под шнур (40 
см) с мячом в руках, не ка-
саясь руками пола.  
2. Прокатывание мяча по 
дорожке.  
3. Ходьба по скамейке с пе-
решагиванием через кубики. 
4. Игровое задание «Кто 
быстрее» (прыжки на двух 
ногах с продвижением впе-
ред, фронтально) 

Подвижные игры «Кот и мыши» «Цветные автомобили» «Совушка», «Огуречик» «Мы - весёлые ребята», 
«Карусель 

Малоподвижные 
игры 

«Мыши за котом». 
Ходьба в колонне за 
«котом» как «мыши», 
чередование с обычной 
ходьбой 

«Чудо-остров». 
Танцевальные движения 

«Найди и промолчи» «Прогулка в лес». Ходьба в 
колонне по одному 

1 2 3 4 5 6 
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Ноябрь 

Физическое, социально – 
коммуникативное 
развитие: 
 Рассказывать о пользе 
закаливания, приучать 
детей к обтиранию 
прохладной водой.  
 Обсуждать пользу за-
каливания, поощрять 
речевую активность. 
 Формировать навы- 
ки безопасного поведе-
ния во время прове-
дения закаливающих 
процедур,перебрасыва-
ния мяча друг другу 
разными способами. 
 Учить двигаться в 
заданном направлении 
по сигналу: вперёд-
назад, вверх-вниз 
 
 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению 
закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через 
препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, 
назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 
движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

Общеразвивающие 
упражнения Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные виды 
движений 

1. Прыжки на двух 
ногах через шнуры. 
2. Перебрасывание мя- 
чей двумя руками сни- 
зу (расстояние 1,5 м). 
3. Прыжки на двух 
ногах, с продвижением 
вперед, перепрыгивая 
через шнуры. 
4. Перебрасывание 
мячей друг другу дву- 
мя руками из-за головы 
(расстояние 2 м) 

1. Ходьба по гимнастиче- 
ской скамейке, перешаги- 
вая через кубики. 
2. Ползание по гимнасти- 
ческой скамейке на живо- 
те, подтягиваясь руками, 
хват с боков. 
3. Ходьба по гимнастиче- 
ской скамейке с поворо- 
том на середине. 
4. Прыжки на двух ногах 
до кубика (расстояние Зм) 

1. Ходьба по шнуру (пря- 
мо), приставляя пятку 
одной ноги к носку дру- 
гой, руки на поясе. 
2. Прыжки через бруски 
(взмах рук). 
3. Ходьба по шнуру 
(по кругу). 
4. Прыжки через бруски. 
5. Прокатывание мяча 
между предметами, по- 
ставленными в одну ли-
нию 

1. Ходьба по гимнастичес- 
кой скамейке с мешочком 
на голове, руки на поясе. 
2. Перебрасывание мяча 
вверх и ловля его двумя 
руками. 
3. Игра «Переправься через 
болото». Подвижная игра 
«Ножки». Игровое задание 
«Сбей кеглю» 

Подвижные игры «Самолёты», «Быст- 
рей к своему флажку» 

«Цветные автомобили» «Лиса в курятнике» «У ребят порядок...» 

Малоподвижные 
игры 

«Угадай по голосу» «На параде». 
Ходьба в колонне 
по одному за ведущим 
с флажком в руках 

«Найдём цыплёнка», 
«Найди, где спрятано» 

«Альпинисты». 
Ходьба вверх и вниз 
(«в гору и с горы») 

1 2 3 4 5 6 
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Декабрь 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. 
Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной 
опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в 
оказании помощи взрослым и детям 

Физическое развитие 
социально – 
коммуникативное 
развитие  
 Рассказывать о пользе 
дыхательных упражне-
ний, приучать детей к 
ежедневному выпол-
нению упражнений на 
дыхание по методике 
А.Стрельниковой, 
 Обсуждать с детьми 
виды дыхательных 
упражнений технику их 
выполнения.: 
 Учить технике безопа-
сного выполнения 
прыжков со скамейки и 
бега на повышенной 
опоре. 
 Формировать навык 
ролевого поведения при 
проведении игр и 
умение объединяться в 
игре со сверстниками 

Вводная Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами 
(поставленными врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой ве 
дущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в колонне 

Общеразвивающие 
упражнения Без предметов С мячом С кубиками С султанчиками 

Основные виды 
движений 

1. Прыжки со скамейки 
(20 см). 
2. Прокатывание мячей 
между набивными 
мячами. 
3. Прыжки со скамейки 
(25 см). 
4. Прокатывание мячей 
между предметами. 
5. Ходьба и бег по 
ограниченной площади 
опоры (20 см) 

1. Перебрасывание мя- 
чей друг другу двумя 
руками снизу. 
2. Ползание на четве- 
реньках по гимнастиче- 
ской скамейке. 
3. Ходьба с перешагива- 
нием через 5-6 набив- 
ных мячей 

1. Ползание по наклон- 
ной доске на четверень- 
ках, хват с боков (вверх, 
вниз). 
2. Ходьба по скамейке, 
руки на поясе. 
3. Ходьба по гимнасти- 
ческой скамейке, на се- 
редине присесть, хлопок 
руками, встать и пройти 
дальше. 
4. Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч 

I. Ходьба по гимнастичес- 
кой скамейке (на середине 
сделать поворот кругом). 
2. Перепрыгивание через 
кубики на двух ногах. 
3. Ходьба с перешагива- 
нием через рейки лестни- 
цы высотой 25 см от пола. 
4. Перебрасывание мяча 
друг другу стоя в шерен- 
гах (2 раза снизу). 
5. Спрыгивание с гимна- 
стической скамейки 

Подвижные игры «Трамвай»,«Карусели» «Поезд» «Птичка в гнезде», «Птенчики» «Котята и щенята» 

Малоподвижные 
игры 

«Катаемся на лыжах». 
Ходьба в колонне по 
одному с выполнением 
дыхательных 
упражнений 

«Тише, мыши...». 
Ходьба обычным шагом 
и на носках с задержкой 
дыхания 

«Прогулка в лес». 
Ходьба в колонне 
по одному 

«Не боюсь» 

1 2 3 4 5 6 
Январь 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по 
размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает поня-
тие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхно-
сти босиком; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

Физическое развитие:: 
рассказывать о пользе 
массажа стопы, учить 
детей ходить босиком по 
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Вводная Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, врассыпную с нахож- 
дением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий 

ребристой поверхности. 
Социально – 
коммуникативное 
развитие: обсуждать 
пользу массажа и само-
массажа различных частей 
тела, формировать словарь 
Труд: учить правильно 
подбирать предметы для 
сюжетно-ролевых и 
подвижных игр. 
Формировать умение 
владеть способом 
ролевого поведения 
в игре и считаться 
с интересами товарищей. 
 Формировать умение 
двигаться в заданном 
направлении, используя 
систему отсчёта. 
Музыкальная 
деятельность: учить 
выполнять движения, 
отвечающие характеру 
музыки 

Общеразвивающие 
упражнения С мячом С косичкой С обручем Без предметов 

Основные виды 
движений 

1. Отбивание мяча 
одной рукой о пол 
(4-5 раз), ловля двумя 
руками. 
2. Прыжки на двух 
ногах (ноги врозь, но- 
ги вместе) вдоль кана- 
та поточно. 
3. Ходьба на носках 
между кеглями, поста-
вленными в один ряд. 
4. Перебрасывание 
мячей друг другу (ру- 
ки внизу) 

1. Отбивание мяча о пол 
(10-12 раз) фронтально 
по подгруппам. 
2. Ползание по гимнасти- 
ческой скамейке на ладо- 
нях и ступнях (2-3 раза). 
3. Прыжки на двух ногах 
вдоль шнура, перепрыги- 
вая через него слева и 
справа (2-3 раза) 

1. Подлезание под шнур 
боком, не касаясь руками 
пола. 
2. Ходьба между предме- 
тами, высоко поднимая 
колени. 
3. Ходьба по гимнастиче- 
ской скамейке, на сере- 
дине - приседание, 
встать и пройти дальше, 
спрыгнуть. 
4. Прыжки в высоту с 
места «Достань до пред- 
мета» 

1. Ходьба по гимнастиче- 
ской скамейке, на середи-
не сделать поворот кругом 
пройти дальше, спрыгнуть. 
2. Перешагивание через 
кубики. 
3. Ходьба с перешагива-
нием через рейки лестни-
цы (высота 25 см от пола) 
4. Перебрасывание мячей 
друг другу, стоя в шерен- 
гах (руки внизу) 

Подвижные игры «Найди себе пару» 
 

«Самолёты» «Цветные автомобили» «Котята и щенята» 

Малоподвижные 
игры 

«Ножки отдыхают». 
Ходьба по ребристой 
доске(босиком) 

«Зимушка-зима». 
Танцевальные движения 

«Путешествие по реке». 
Ходьба по «змейкой» 
по верёвке, по косичке 

«Где спрятано?», «Кто 
назвал?» 

1 2 3 4 5 6 

Февраль 
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет соблюдать правила безопасности во время ходьбы и бега с изме-
нением направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; умеет проявлятвлять инициативу в подготовке и уборке 
места проведения занятий и пр; умеет считаться с интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или спортивной игры 

Физическое развитие: 
учить прикрывать рот 
платком при кашле и 
обращаться к взрослым 
при заболевании. 
Социально–коммуника-
тивное развитие, 

Вводная Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. 
Ходьба и бег между мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов С мячом С гантелями Без предметов 
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Основные виды 
движении 

1. Прыжки на двух 
ногах из обруча в 
обруч. 
2. Прокатывание мяча 
между предметами. 
3. Прыжки через ко- 
роткие шнуры (6-8 
шт.). 
4. Ходьба по скамей- 
ке на носках (бег 
со спрыгиванием) 

1. Перебрасывание мяча 
друг другу двумя руками 
из-за головы. 
2. Метание мешочков 
в вертикальную цель 
правой и левой руками 
(5-6 раз). 
3. Ползание по гимна- 
стической скамейке 
на ладонях, коленях. 
4. Прыжки на двух ногах 
между кубиками, по- 
ставленными в шахмат- 
ном порядке 

1. Ползание по наклон- 
ной доске на четверень- 
ках. 
2. Ходьба с перешагива- 
нием через набивные 
мячи, высоко поднимая 
колени. 
3. Ходьба с перешагива- 
нием через рейки лест- 
ницы (высота 25 см). 
4. Прыжки на правой 
и левой ноге до кубика 
(2 м) 

1. Ходьба и бег по на- 
клонной доске. 
2. Игровое задание «Пе- 
репрыгни через ручеек». 
3. Игровое задание «Про- 
беги по мостику». 
4. Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч 

познавательное развитие, 
интеграция): учить 
самостоятельно готовить и 
убирать место проведения 
занятий и игр, 
 формировать навык 
оценки поведения своего и 
сверстников во время 
проведения игр, 
 учить определять 
положение предметов в 
пространстве по 
отношению к себе: 
впереди-сзади, вверху-
внизу 

Подвижные игры «У медведя во бору» «Воробышки и 
автомобиль» 

«Перелёт птиц» «Кролики в огороде» 

Малоподвижные 
игры 

«Считай до трёх». 
Ходьба в сочетании 
с прыжком на счёт 
«три» 

«По тропинке в лес». 
Ходьба в колонне по 
одному 

«Ножки мёрзнут». 
Ходьба на месте, с про- 
движением вправо, 
влево, вперёд, назад 

«Найди и промолчи» 

 
1 2 3 4 5 6 

Март 
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков 
в длину с места; умеет прокатывать мяч по заданию педагога: «далеко, близко, вперёд, назад», планировать последовательность 
действий и распределять роли в игре «Охотники и зайцы» 

Физическое развитие, 
социально – 
коммуникативное 
развитие (интеграция) 
учить правилам 
безопасности при 
метании предметов 
разными способами в 
цель. 

Вводная Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сиг-
налу с заданием; с перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не 
задевая их 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов С мячом С косичкой Без предметов 
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1 2 3 4 5 6 

Основные виды 
движений 

1. Прыжки в длину с 
места (фронтально).  
2. Бросание мешочков 
в горизонтальную цель 
(3—4 раза) поточно.  
3. Метание мячей в 
вертикальную цель. 
 4. Отбивание мяча о 
пол одной рукой 
несколько раз 

1. Метание мешочков на 
дальность. 2. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на ладонях и коленях. 3. 
Прыжки на двух ногах до 
флажка между 
предметами, поставлен-
ными в один ряд 

1. Ходьба по гимнасти-
ческой скамейке с пе-
решагиванием через ку-
бики.  
2. Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч. 3. 
Ходьба по гимнастиче-
ской скамейке пристав-
ным шагом, на середине - 
присесть, встать, пройти 

1. Ходьба по наклонной 
доске (ширина 15 см, вы-
сота 35 см).  
2. Прыжки в длину с места. 
3. Перебрасывание мячей 
друг другу.  
4. Прокатывание мяча 
вокруг кегли двумя руками 

Речевое развитие :учить 
детей воспроизводить 
движения в творческой 
форме, развивать 
воображение 
 

Подвижные игры «Совушка» «Воробышки и автомо-
биль» 

«Птички и кошки» «Котята и щенята» 

Малоподвижные 
игры 

«Журавли летят». 
Ходьба в колонне по 
одному на носках с 
выполнением дыха-
тельных упражнений 

Стоп» «Угадай по голосу» «Весёлые лягушата». 
Танцевальные упражнения 
в сочетании с упраж-
нениями ритмической 
гимнастики 

 

Апрель  

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: знает о пользе утренней зарядки и зарядки после сна; ориентируется в пространстве при изменении 
направления движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет выполнять дыхательные упражнения при ходьбе на повышенной опоре; выразительно и 
пластично выполняет движения игры «Мыши за котом» и танцевальные движения игры «Чудо-остров» 

Вводная Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через бруски; ходьба 
врассыпную, на сигнал - построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 
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Основные виды 
движений 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке, на середине - 
присесть.  
2. Прыжки на двух ногах до 
предмета.  
3. Ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на 
голове.  
4. Прыжки на двух ногах до 
шнура, перепрыгнуть и пойти 
дальше 

1. Прыжки на двух ногах из 
обруча в обруч.  
2. Прокатывание мяча друг 
другу, исходное положение - 
стоя на коленях.  
3. Прокатывание мяча по 
мостику двумя руками перед 
собой 

1. Подбрасывание мяча вверх 
двумя руками.  
2. Подлезание под дуги. 3. 
Ходьба по доске (ширина - 15 
см) с перешагиванием через 
кубики.  
4. Прыжки на двух ногах 
между набивными мячами, 
положенными в две линии 

1. Подлезание под шнур (40 см) с 
мячом в руках, не касаясь руками 
пола.  
2. Прокатывание мяча по дорожке.  
3. Ходьба по скамейке с пе-
решагиванием через кубики. 4. 
Игровое задание «Кто быстрее» 
(прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед, 
фронтально) 

Подвижные игры «Кот и мыши» «Цветные автомобили» «Совушка», «Огуречик» «Мы - весёлые ребята», «Карусель 

Малоподвижные игры «Мыши за котом». Ходьба в 
колонне за «котом» как 
«мыши», чередование с обыч-
ной ходьбой 

«Чудо-остров». Танцевальные 
движения 

«Найди и промолчи» «Прогулка в лес». Ходьба в 
колонне по одному 

 

1 2 3 4 5 

Май 
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыками лазания по гимнастической стенке, соблюдает 
правила безопасности при спуске; умеет метать предметы разными способами правой и левой рукой; владеет навыком са-
мостоятельного счёта (до 5-ти) прыжков через скамейку; через скакалку; планирует действия команды в игре «Удочка», соблюдает 
правила игры и умеет договариваться с товарищами по команде 

 Физическое развитие : 
учить технике звукового 
дыхания во время 
выполнения ходьбы.  
Социально-
коммуникативное 
развитие): учить 
соблюдать правила 
безопасности во время 
лазания по гимна-
стической стенке 
разными способами. 
Формировать навык 
ролевого поведения, 

Вводная Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полуприсяде; бег 
«Лошадка» 

Общеразвивающие 
упражнения 

С кубиками С обручем С гимнастической палкой Без предметов 

Основные виды 
движений 

1. Прыжки через ска-
калку на двух ногах на 
месте. 
2. Перебрасывание 

1. Метание в вертикаль-
ную цель правой и левой 
рукой. 2. Ползание на 
животе по 

1. Ходьба по гимнасти-
ческой скамейке на носках, 
руки за головой, на 
середине присесть и 

1. Прыжки на двух ногах 
через шнуры. 
2. Ходьба по гимнастиче-
ской скамейке боком при-
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1 2 3 4 5 

мяча двумя руками 
снизу в шеренгах (2-
Зм). 
3. Метание правой и 
левой рукой на 
дальность 

гимнастической ска-
мейке, хват с боков. 
3. Прыжки через ска-
калку. 4.Подвижная игра 
«Удочка» 

пройти дальше. 
2. Прыжки на двух ногах 
между предметами. 
3. Лазание по гимнасти-
ческой стенке, не про-
пуская реек 

ставным шагом. 
3. Игровое задание «Один 
- двое». 
4. Перебрасывание мячей 
друг другу - двумя руками 
снизу, ловля после отскока 

учить выступать в роли 
капитана команды. 
Речевое развитие: 
формировать умение 
договариваться об 
условиях игры, объяснить 
правила игры 
 
 
 

Подвижные игры «Котята и щенята» «Зайцы и волк» «Подарки» «У медведя во бору» 

Малоподвижные 
игры 

«Узнай по голосу» «Колпачок и палочка» «Ворота» «Найти Мишу» 

          
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА ПРОГУЛКЕ 

 
Месяц 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4- я неделя 

1 3 4 5 6 

Сентябрь 

1. Подвижная игра с лаза-ньем 
«Наседка и цыплята». 
2. Упражнения в беге: в колонне, со 
сменой направления. 
 

1. Подвижная игра с прыжками 
«По ровненькой дорожке». 
2. Игровое упражнение «Вот 
какие быстрые ножки» - бег 
на носках, широкими шагами. 
 
 

1. Подвижная игра с метанием 
«Попади в круг». 
2. Упражнения в беге: в колон- 
не по одному и парами, в разных 
направлениях, с ловлей друг 
друга. 
 

1. Подвижная игра с прыж- 
ками «Зайцы и волк». 
2. Упражнения в беге: по кру- 
гу, держась за руки, за шнур. 
 
 

 

Октябрь 
 
 

1. Подвижная игра с бегом 
«Птички и кошка». 

2. Упражнения с мячом: бросание 
вверх и ловля (3-4 раза подряд), 
броса-ние о землю и ловля; 
бросание друг другу и ловля 
(расстояние 1-1,5м) 

1. Подвижная игра с бегом «Найди 
себе пару». 
2. Упражнения с мячом: бросание 
друг другу снизу из-за головы 
(расстояние 1,6 м) 

1. Подвижная игра с бегом 
«Лошадки» (разучивание). 
2. Упражнения с мячом: перебра-
сывание двумя руками из-за го-ло-
вы через сетку (расстояние 2 м) 

1. Подвижная игра «Мыши и 
кот». 
2. Игровое упражнение «Кто 
дальше?» - метание мяча вдаль 
правой и левой рукой 
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Ноябрь 1. Подвижная игра с метанием 
«Кто дальше бросит мешочек 
2. Игровое упражнение «Не 
задень» - подлезание под веревку 
(высота 40-60 см), не касаясь 
руками пола 

1. Подвижная игра с бегом 
«Самолеты». 
2. Упражнения в лазанье: подлезание 
под шнур 

1. Подвижная игра с прыжками 
«Зайцы и волк». 
2. Игровое упражнение в равно- 
весии «Пройди - не упади» - 
ходьба по шнуру, положенному 
прямо, по кругу, зигзагообразно 

1. Подвижная игра с ла- 
заньем «Пастух и стадо». 
2. Упражнения в беге и рав- 
новесии: бег по площадке, 
по сигналу воспитателя 
встать на куб или скамейку 

декабрь 1. Подвижная игра «Бездомный 
заяц» (разучивание). 

2. Метание снежков в цель правой 
и левой рукой. Дети строятся в 
колонну. Выполнив два броска, 
ребенок встает 
в конец колонны 

1. Подвижная игра с бегом 
«Ловишки». 
2. Метание снежков в 
вертикальную цель, поочередно 
правой и левой рукой 

1. Подвижная игра с прыжками 
«Заяц серый умывается» (разу- 
чивание). 
2. Игровое упражнение «Кто 
дальше бросит?» 

1. Подвижная игра с броса- 
нием «Кто дальше бросит 
мешочек?». 
2. Игровое упражнение 
«Долгий путь по лабирин- 
ту» - бег друг за другом 
в колонне 

январь 1. Подвижная игра с бегом 
«Бездомный заяц». 
2. Скольжение по ледяной 
дорожке: один за другим дети 
разбегаются и скользят по 
небольшим ледяным дорожкам 

1. Подвижная игра с бегом 
«Цветные автомобили». 
2. Игра «Кто дальше 
проскользит?»: Дети строятся в две 
колонны около двух длинных 
ледяных дорожек. Один за другим 
они разбегаются и скользят, ото-
двигая во время скольжения 
кубик, лежащий на дороге. 

1. Подвижная игра с прыжками 
«Зайка серый умывается». 
2. Ходьба по ледяным дорожкам 
(2 раза). Затем скольжение с раз- 
бега, в конце присесть (4 раза) 

1. Подвижная игра с бро- 
санием и ловлей мяча «По- 
пади в круг». 
2. Скольжение по ледяным 
дорожкам, в конце при- 
сесть и затем встать (3-4 
раза 

 
Февраль  1. Подвижная игра с метанием 

«Кто попадет в цель» 
2. Игровое упражнение «Не 
задень» - подлезание под веревку 
(высота 40-60 см) 

1. Подвижная игра с бегом 
«Самолеты». 
2. Упражнения в лазанье: 
подлезание в воротца. 

1. Игровое упражнение «Метелица» 
2. Игровое упражнение в равно- 
весии «Покружись» 
3. Катание на санках 

1. Игровое упражнение «Кто 
дальше бросит» 
2. Игровое упражнение «Найдем 
снегурочку» 
3. Катание на санках 
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Апрель  1. Подвижная игра с бегом 

«Цветные автомобили». 
2. Упражнения в лазанье: 
подлезание под веревку, дугу, под-
нятую на высоту 40 см, прямо и 
боком (правым и левым) 

1. Подвижная игра с бегом 
«Кто добежит быстрее?». 
2. Подвижная игра с прыжками 
«Лиса в курятнике». 
3. Пролезание в обручи 

1. Подвижная игра с лазаньем 
«Птицы и дождь». 
2. Ходьба широким шагом 
по гимнастической скамейке, 
затем ходьба с переша-гиванием через 
кубики. 
3. Упражнения в прыжках: 
спрыгивание с гимнастической 
скамейки в обруч 

1. Подвижная игра с 
прыжками 
«Лиса в курятнике». 
2. Подвижная игра с бегом 
«Птички и кошка». 
3. Лазанье по гимнастической 
стенке чередующимся шагом 

Май 1. Подвижная игра с лазаньем 
«Обезьянки». 
2. Подвижная игра с прыжками 
«Воробышки». 3. Ходьба и бег по 
гимнастической скамейке прямо 
и боком 

1. Подвижная игра на ориентировку 
в пространстве «Найди себе пару». 
2. Подвижная игра с бегом 
«Ловишки». 
3. Упражнения в ходьбе с разным 
положением рук (вверх, вниз, в 
стороны), по кругу, с переменой 
направления 

1. Подвижная игра с бегом «Птички и 
кошка». 
2. Подвижная игра с прыжками 
«Перепрыгни через ручеек». 
3. Упражнения в равновесии: ходьба по 
гимнастической скамейке с мешочком 
на ладони вытянутой руки 

1. Подвижная игра на ори-
ентировку в пространстве «Не 
задень!». 
2. Подвижная игра с прыж-
ками «По ровненькой до-
рожке». 
3. Упражнения в ходьбе: 
приставным шагом в сторону, 
вперед, назад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март  

1. Подвижная игра с прыжками 
«Лиса в курятнике» (разучивание). 
2. Упражнения с мячом: бросание 
друг другу и ловля (расстояние 1-
1,5 м) 

1. Подвижная игра с бегом «Цвет-
ные автомобили» (разучивание). 
2. Упражнения с мячом: бросание 
двумя руками от груди через сетку 
или веревку, натянутую на высоте 
поднятой руки ребенка (расстояние 
2 м) 

1. Подвижная игра с бегом «У медведя 
во бору» (разучивание). 
2. Упражнения с мячом: бросание мяча 
двумя руками из-за головы в положении 
стоя и сидя 

1. Подвижная игра с лазаньем 
«Пастух и стадо». 
2. Упражнения с мячом: от-
бивание после удара о землю 
двумя руками, одной рукой 
(правой и левой) не менее 5 
раз подряд 
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         ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравст-
венные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправ-
ленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе-
реживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства при-
надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 
и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 
Задачи: 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочув-
ствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстни-
ка (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие по-
ступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаго-

видный поступок.  
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).  
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, 

папа, дочь и т. д.).  
Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 
детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 
приводить ее в порядок. 
Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 
заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
 

 
 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) * 

 
Содержание образовательной деятельности (виды интегративной деятельности направлений «Социализация», «Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание» и «Основы безопасности») 
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Социализация, развитие общения Самообслуживание, самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Основы безопасности 

1 2 3 
Сентябрь 
1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Детский сад», 
«Семья» 
2.Игровая ситуация «Помоги товарищу».  
3. Беседа о членах семьи (учить называть свое 
имя и имена членов семьи).  
 

1. Закреплять умение самостоятельно одеваться, 
раздеваться, аккуратно складывать одежду.  
2. Стимулировать самостоятельную 
деятельность детей по поддержанию порядка в 
группе и на участке детского сада (уборка 
игрушек, строительного материала; мытьё 
игрушек, стирка одежды кукол; сбор листьев, 
ветхой растительности).  

 

1. Повторение элементарных правил поведения при 
играх  в детском саду: играть с детьми дружно, 
обращаться бережно с игрушками, договариваться. 
2. Прочитать и выучить стихотворение А. 
Усачева «Домик у перехода». 

2-я неделя 
1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Детский 
сад».  
 2. Игра «Ласковое имя» 
3. Игровая ситуация «Игрушки ложатся спать»   
4. Беседа «Я - девочка», «Я - мальчик»,   
5. Чтение стихотворения В. Берестова «Больная 
кукла».  
 

1. Выполнение поручений воспитателя (сложи 
карандаши в коробку, посади игрушку на стульчик, 
возьми с полочки книгу и положи на стол).  
2. Игровая ситуация «Накрываем стол к обеду» (с 
использованием игрушечной посуды)  
3 Наблюдение за трудом мл. воспитателя. 

1. Игра «Можно и нельзя»: повторение  
элементарных правил поведения в детском саду: 
нельзя брать в рот несъедобные предметы, нельзя 
засовывать в нос и ухо какие-либо предметы.  
2. Дидактическая игра «Светофор» (закрепить 
сигналы светофора). 
 

 
3-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Принимаем 
гостей».  
2. Дидактические игры «Чего не стало?», 
«Чудесный мешочек».  
3. Беседа «Моя любимая игрушка»  
4.Д/упражнение « Назови ласково имя другого 
ребенка» 
 

1. Напоминание  аккуратного складывания вещей в 
шкафчик.  
2. Оказание детьми посильной помощи: рас-
становка хлебниц (без хлеба) и салфетниц перед 
обедом.  
 

1. Обсуждение  игровой ситуации «Куклы мешают 
друг другу играть» (обсудить с детьми правила 
взаимодействия со сверстниками, напомнить, что 
нужно играть, не мешая друг другу) 

4-я неделя 



 

25 
 

1. Сюжетно-ролевые игры «Мы строители», «По-
ездка на автобусе».  
2. Дидактические игры «Теплый – холодный», 
«Легкий – тяжелый».  
3. Слушание песен о дружбе 
4. Рассматривание предметов мебели в группе, 
закрепление названий и обобщающего слова. 

1. Выполнение детьми простейших трудовых 
действий: собрать мусор, протереть пластмассовые 
дощечки для лепки, сложить книги на полочку.  
2. Экскурсии по детскому саду (в кабинет 
медицинской сестры, на кухню, в спортивный 
и музыкальный зал, в прачечную и т.д.). 
 
 

1. Повторение  элементарных правил безопасности 
дорожного движения (автомобили движутся по 
дороге, светофор регулирует движение транспорта и 
пешеходов).  
2. Учить правилам поведения в транспорте во 
время игры-имитации «Мы в автобусе». 
 
 
 

 
Октябрь 

1-я неделя 
1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин». 
2.  Д/упражнение «Назови ласково членов семьи» 
3. Ситуация «Радостная встреча» 

1. Дидактические игры «Накроем стол для игру-
шек», «Уберем посуду (игрушечную) после обеда». 
2. Выполнение поручений воспитателя (подними 
игрушки с пола, посади большую игрушку на 
стульчик, а маленькую – на полочку). 
3. Наблюдение затем, как воспитатель поливает 
цветы и рыхлит землю в цветочных горшках. 
4. Беседа: «Уберем  за собой игрушки». 

1. «Поведение в транспорте». Режиссёрская игра 
«Мы едем, едем, едем.....» 
2 Игра -  имитация « Как правильно перейти 
проезжую часть». 
 
 

2-я неделя 
1. Сюжетно-ролевые игры «Строители», «При-
нимаем гостей». 
2. Игровая ситуация « Кто в домике живет? » -  
3. Д/упражнение «Узнай и назови своих друзей» 
 

1. Наблюдать за близлежащей стройкой. 
Закреплять умение ролевого поведения в игре 
2. Дидактическая игра «Что делал (делает) двор-
ник?» (дети называют трудовые действия: 
подметает дорожки, убирает мусор, опавшую 
листву и т. д.). 

1. Составлять небольшой рассказ и 
обмениваться мнениями на тему «К кому едет 
„скорая помощь ». 
2. Чтение стихотворения А. Дороховой 
«Зеленый, желтый, красный». 

 
3-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевая игра «Семья».  
2. Д/игра «Я – мальчик, я-девочка»: формирование 
образа Я  
3. Игровая ситуация «Почему Маша загрустила» 
 

1. Дидактическая игра «Научим куклу убирать 
одежду и обувь на место».  
2.  Игровая ситуация «Стираем одежду и чистим 
обувь» (с использованием кукольной одежды и 
обуви) 

1. Рассуждать и обмениваться мнениями на 
темы «Один дома», «Один на улице», учить 
анализировать конкретные ситуации и со-
ставлять небольшой рассказ по картинке. 
2. Игровая ситуация «Куклы мешают друг другу 
играть» (обсудить с детьми правила взаимодействия 
со сверстниками, напомнить, что нужно играть, не 
мешая друг другу) 

4-я неделя 
1. Сюжетно-ролевые игры «У куклы Кати день 
рождения», «Больница».  
2. Беседа о групповой комнате, порядке в 
игрушечных уголках. 
3. Беседа «Мы любим все делать вместе»  
 

1. Дидактические игры «Оденем куклу», «Уберем 
кукольную одежду на место».  
2. Наведение порядка в групповой комнате перед 
выходом на прогулку.  
3. Выполнение поручений воспитателя по уборке 
игрушек в группе.  
4. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, 
как няня моет посуду, подметает пол и т. д.  

1. Прочитать и пересказать стихотворение В. 
Головко «Правила движения». 
2. Обсуждение ситуации «Мишка топчет цветы на 
клумбе» 
 

 
Ноябрь 

1-я неделя 
1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Магазин». 
2. Беседа о членах семьи, их занятиях дома. 
5. Игра «Встречаем гостей» (упражнять в вежливом 
обращении) 

1.  Выполнение детьми простейших трудовых 
действий: складывание одежды в шкафчик после 
прогулки, уборка игрушек. 
2.Учить детей самостоятельно выполнять 
обязанности дежурных по столовой, дежурных 
по подготовке материалов к занятию (под 
руководством воспитателя 

1. Уточнение правил безопасности во время игр с 
песком: не брать песок в рот, не обсыпаться песком, 
не тереть глаза руками. 
2. Упражнения для глаз: отведи глаза в сторону (за 
рукой воспитателя), поморгай, закрой глаза, 
зажмурься, широко открой глаза. 
3. Беседа «Как беречь глаза?». Рассматривание 
иллюстративного материала по теме беседы. 
 

2-я неделя 

1. Игровая ситуация «Научим медвежонка вести 
себя в гостях» 
2. Рассматривание иллюстраций с изображением 
семьи, беседа о занятиях членов семьи. 
 

1. Дидактическая игра «Научим куклу наводить 
порядок в комнате». 
2. Выполнение поручений воспитателя (принеси 
лейку для полива растений, вытри тряпочкой пол-
ку, разложи коробки с карандашами на столе). 

1.Уточнение правил одевания по сезону на примере 
куклы (дети подбирают кукле одежду и обувь, 
соответствующую сезону, и помогают воспитателю 
одеть и обуть куклу). 
3. Обсуждение ситуации «Мишка переходит дорогу 
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 3. Приобщение к труду в уголке природы: 
протереть листочки растений. 

на красный сигнал светофора» 
 
 

 
3-я неделя 

1.  Сюжетно-ролевая игра «Семья».  
2. Игра «Магазин вежливых слов»   
3. Игра-беседа «Мое любимое блюдо2 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать повар?». 
2.  Рассматривание сюжетных картинок с 
изображением людей, которые выполняют работу 
на огороде, в саду осенью.  
 

1. Режиссерская игра «Приключения 
Светофорика на перекрёстке» 
2. Ознакомление детей с правилами поведения в 
общественном транспорте.  
3. Обсуждение ситуации «Дети бросают друг в 
друга игрушки, песок» (объяснить правила 
взаимодействия детей в игре) 

4-я неделя 
 
1. Инсценировка стихотворения А. Барто «Ло-
шадка».   
2. Закрепление умения здороваться и прощаться (по 
напоминанию взрослого); излагать собственные 
просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо», 
«пожалуйста».  
3. Игра «Назови свое имя (имя товарища)» 

1. Дидактическая игра «Оденем куклу нарядно».  
2.  Рассматривание сюжетных картинок с 
изображением знакомых профессий  (дети с 
помощью воспитателя описывают изображенное на 
картинке).  
 
 

1. «Источники опасности дома» 
Познакомить детей с предметами домашнего 
обихода, которые могут представлять для них 
опасность. Закреплять знания о безопасном 
поведении в быту 

Декабрь 
1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин». 
2. Игра-ситуация «Дети играют, у одного 
ребёнка нет игрушки…» 
3. Ситуация «Мишка и зайка играют дружно» 

1. Дидактические игры «Выполни задание» (дети 
выполняют манипуляции с игрушками по заданию 
педагога), «У кого такой предмет?».  
2. Наведение порядка в групповой комнате перед 
выходом на прогулку.  
3. Наблюдение за  трудом дворника зимой (убрать с 
дорожек снег, лед, посыпать их песком и т. д.).  
4. Уход за комнатными растениями под руковод-
ством педагога 

1. Уточнение правил безопасности во время игр 
на улице: не кидать друг в друга снежки, камни, 
палки.   
2. Обсуждение «Чем опасна дорога зимой» 

2-я неделя 



 

28 
 

1. Сюжетные игры «Матрешка в гости к нам 
пришла», «Строим дом для игрушки».  
2.  Игровая ситуация « Кукла в магазине 
капризничает» 
3. Беседа «Не хочу быть неряхой» 
 

1. Дидактическая игра «Инструменты – помощники 
человека» 
2. Игра «Вопрос-ответ» с демонстрацией 
предметных картинок 
 

1. Сюжетная игра «Мы едем на автобусе» 
(уточнить правила безопасного поведения во 
время поездки на автобусе). 
2. Беседа «Чего нельзя делать на прогулке?».  
3. Рассматривание картины «Зимой на прогулке».  
4. Уточнение правил безопасности во время 
совместных игр в группе 
 

3-я неделя 
1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Больница». 
2. Игровая ситуация « Ссора игрушек» 
3. Беседа « Что я люблю…» 
4. Игра «Вежливые слова» 
 

1. Обучение детей аккуратному складыванию 
вещей в шкафчик.  
2. Дидактические игры «Что куда поставим?», «Что 
лишнее?». 
3.  Беседа «Зачем человеку бытовая техника» 
4. Сюжетная игра «Приготовим обед для игрушек». 

1. Повторение элементарных правил безопасного 
передвижения в помещении: быть осторожными 
при спуске и подъеме по лестнице; держаться за 
перила. 
2. Обсуждение ситуации: дети мешают друг дру-
гу играть, забирают друг у друга игрушки (объ-
яснить правила взаимодействия детей в игре) 

4-я неделя 
1. Сюжетно-ролевая  игра «Парикмахерская». 
2. Беседа « Что мама делает дома» 
3. Чтение и обсуждение стихотворения 
«Подружки» (А.Кузнецов) 
4. Игровое упражнение «Накроем куклам стол» 
 

1. Выполнение детьми простейших трудовых 
действий: собрать мусор, сложить книги на по-
лочку, убрать краски после рисования. 
2. Знакомство с трудом повара, рассматривание 
игрушечных или настоящих предметов, которые 
повар использует на кухне 
3. Посадка лука в ящики с землей. 
4. Приучение детей к самостоятельности: убирать 
за собой игрушки, одеваться с небольшой помо-
щью взрослого и т. д. 
 

1. Закрепление правил в беседе, как нужно вести 
себя в групповом помещении. 
2. Игра «Раз, два, три,  что опасно- найди» 

Январь 
1-я неделя 

1. Сюжетная игры «У игрушек праздник» 
2. Чтение и обсуждение сказки «Невоспитанный 
мышонок» 
3. Игровое упражнение «Кто внимательный».  
4. Беседа о профессии продавца. 
 
 

1. Дидактические игры «Напоим Чебурашку чаем», 
«Назови как можно больше предметов». 
2. Выполнение поручений воспитателя по уборке 
игрушек в группе.  
3. Уход за комнатными растениями: дети под руко-
водством воспитателя рыхлят палочкой землю в 
цветочном горшке, наблюдают, как взрослые выти-
рают пыль с листочков, поливают цветы из лейки. 

1. Дидактическая игра «Стобед», закреплять 
представление об опасных ситуациях. 
2. Беседа «Почему детям нельзя выходить на 
улицу без взрослых?» 
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2-я неделя 
1. Сюжетно-ролевая игра «Семья».  
2. Беседа «В мире вежливых слов» 
3. Беседа «Наши эмоции: радость» 
 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать мама?».  
2. Коллективная уборка в игровом уголке.  
3. Наблюдение за ростом и развитием перьев лука.  
4. Слушание рассказа воспитателя о том, как тру-
дятся работники прачечной детского сада.  
 
 

1. Беседа о правилах игр в группе. 
2. Рассматривание иллюстраций по теме 
«Пешеход переходит улицу».  
3. Целевая прогулка: наблюдение за тем, что 
происходит на улице; уточнить правила 
поведения на улице: не выходить за пределы 
детского сада без родителей или воспитателей, не 
подходить к незнакомым взрослым, не брать 
предлагаемые ими угощения, игрушки 

3-я неделя 
1. Рассматривание картинок с изображением 
правильного и неправильного поведения детей, 
обсуждение.  
 2.Дидактические игры на развитие внимания и 
памяти (дети рассматривают предметы, называют 
их, запоминают; затем педагог убирает предметы, а 
дети называют то, что запомнили). 
3. Сюжетно-ролевая игра «Дети пришли в магазин» 
(обсудить правила поведения в магазине). 
5.  Беседа «Что умеет делать папа?» 

1. Целевая прогулка «Подкормим птиц зимой» 
(формировать желание помогать птицам в зимний 
период, закрепить знание названий птиц).  
2. Рассматривание сюжетных картинок с 
изображением людей разных профессий(дети с 
помощью воспитателя описывают изображенное на 
картинке).  
3. Уход за комнатными растениями: дети под ру-
ководством воспитателя рыхлят палочкой землю в 
цветочном горшке, наблюдают, как взрослые 
вытирают пыль с листочков, поливают цветы из 
лейки) 
 

1. Подвижно-дидактическая игра «Пешеход 
переходит улицу».  
2.Беседа «Почему нельзя играть на тротуаре?»  

4-я неделя 

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин». 
2.  Игровая ситуация «Ты с мамой едешь в 
автобусе»: обсудить правила поведения в 
транспорте. 
3.  Рассматривание предметов разного назначения 
(посуда, игрушки, книги), находящихся в группе. 
 

1. Беседа «Как я помогаю маме». 
2. Игровая ситуация «Как Хрюша обедал»: 
закрепить правила поведения за столом. 
3. Поручить… подготовить материал к занятию: 
разложить кисточки, салфетки. 
4. Рассматривание иллюстраций с изображением 
труда шофера, закреплять названия действий. 

1. Повторение элементарных правил поведения в 
детском саду. 
2. Рассматривание сюжетной картинки с 
изображением  комнаты. Отметить красными 
кружками опасные предметы. 
3. Дидактическая игра «Опасные игры зимой» 

Февраль 
1-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовим 
обед». 
2. Театрализованная игра «Концерт для игрушек» (с 
использованием музыкальных инструментов). 
3. Дидактическая игра «Назови игрушку ласково» 
 4. Беседа «Наши эмоции: грусть, печаль» 

1. Закрепление детьми трудовых действий: 
складывание одежды в шкафчик после прогулки, 
уборка игрушек. 
2. Наблюдение за действиями воспитателя (полив 
цветов, изготовление дидактического материла 
к занятию). 
3.Рассматривание иллюстраций с изображением 
строителя, знакомить с трудовыми действиями. 

1. Беседа «Как вести себя с животными» 
2. Рассматривание плаката «Опасный лед» 

2-я неделя 
1. Сюжетно-ролевая игра «Встреча с доктором».  
2. Дидактическая игра «Хороший – плохой 
поступок» ( на основе картинок) 
3. Чтение и обсуждение стихотворения «Обида» 
Т.Козловой 
4. Беседа « С кем я люблю играть» 
 
 

1. Сюжетная игра «Наведем порядок в кукольной 
комнате».  
2. Выполнение поручений воспитателя (по 
подготовке к образовательной деятельности).  
3. Чтение и обсуждение «Девочка чумазая» А.Барто  
4. Напоминать детям  поддерживать порядок в иг-
ровой комнате, по окончании игр расставлять 
игровой материал 
 
 
 

1. Знакомство с элементарными правилами 
безопасности дорожного движения (дать детям 
элементарные представления о правилах до-
рожного движения: автомобили движутся по 
дороге, светофор регулирует движение 
транспорта и пешеходов).  
2. Подвижно-дидактическая игра «Будь внима-
телен!» (познакомить с сигналами светофора; на 
каждый сигнал дети выполняют определенное 
движение).  

3-я неделя 
1.Сюжетно-ролевые игры «Парикмахерская»  
2 Беседа «Кто придумал правила поведения» 
3. Игровая ситуация «Помоги товарищу застегнуть 
рубашку».  
 

1. Выполнение движений в соответствии с текстом 
стихотворения «Вот помощники мои…».  
2. Беседа «Кто главный в машине (автобусе)» 
(уточнять представление о профессии водителя).   
3. Составление рассказа о том, как нужно одеваться 
на зимнюю прогулку.  

1. Подвижные игры «Кто тише», «Кошка и 
мышки» (с использованием шапочек-масок).  
2. Составление рассказа «Домашние животные» 
(уточнить правила безопасного взаимодействия с 
домашними животными).  
 

4-я неделя 
1. Беседа «Что нужно делать, чтобы не болеть?» 
(объяснить значение здорового питания, 
физкультуры, прогулок на свежем воздухе,  
закаливания) 
2. Беседа «Наши эмоции: обида» 

1. Дидактические игры «Кто что делает?» 
(рассматривание сюжетных картинок с 
изображением профессий врача, продавца, 
определение трудовых действий каждого).  
2. Наблюдение за действиями воспитателя (полив 
цветов, изготовление дидактического материла к 
занятию).  
  

1. Дидактические игры «Что делают пожарные?» 
(знакомство со значением труда пожарных, 
воспитание уважения к людям опасных 
профессий).  
2. Рассматривание иллюстраций с изображением 
пожара.  
3. Беседа «Осторожно, огонь!».  
 

Март 
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1-я неделя 
1. Беседа о предстоящем празднике 8 Марта, 
рассматривание иллюстраций о празднике.  
2. Беседа «Как мы можем помочь маме?» 
 3. Рассматривание групповой библиотечки, 
обратить внимание на аккуратное обращение с 
книгами. 
4. Составление коллективного рассказа «Наши 
мамы» 

1. Обучение детей аккуратному складыванию 
вещей в шкафчик после прогулки.  
2. Беседа о  труде воспитателя . 
3. Выполнение поручений воспитателя (собрать 
строительный материал на полочки или в ящик, 
аккуратно сложить кукольное постельное белье в 
стопочку). 
4. Дидактическая игра «Что делает?» (дети назы-
вают действия, которые показывает воспитатель) 

1. Знакомство с элементарными правилами 
безопасности дорожного движения (дать детям 
элементарные представления о правилах 
дорожного движения: автомобили движутся по 
дороге, светофор регулирует движение 
транспорта и пешеходов).  
3. Сюжетная игра на макете «Шоферы-
машинисты». 
4. Подвижная игра «Паровозы, машины». 

2-я неделя 
1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин одежды», 
«Парикмахерская».  
2. Игровая ситуация «Хрюша не хочет делиться 
игрушками» 
3. Экскурсия по группе: обратить внимание на 
чистоту и порядок (чистые раковины, посуда, 
подоконники), спросить, кто навел порядок в 
группе, как зовут няню, трудно ли каждый день 
наводить порядок в группе, как можно помочь няне 

1. Беседа «Что мы умеем делать?» (уточнить у 
детей, что они научились делать в детском саду: 
лепить, рисовать, конструировать, ухаживать за 
растениями и т. д.).  
2. Наблюдение на прогулке за старшими 
дошкольниками, помогающими воспитателю 
ухаживать за клумбой.  
3. Выполнение поручений воспитателя по уборке 
игрушек в группе. 

1. Подвижно-дидактическая игра «Угадай, на чем 
повезешь».  
2.  Конструирование дороги для машин.  
3. Наблюдение за движением машин на улице 
(дать представление о том, что все водители 
соблюдают правила дорожного движения, чтобы 
не произошла авария) 

3-я неделя 
1. Беседа «Наши эмоции: злость»  
2. Игра на внимание «Чем мы это делаем?» 
(например: чем мы смотрим? – Смотрим глазами).  
3. Сюжетная игра «Приготовим обед».  
 

1. Обучение детей аккуратному складыванию 
обуви в шкафчик.  
2. Сюжетно-ролевая игра «Строители».  
3. Беседа « Игрушечное царство»  
4. Сюжетная игра «Оденем кукол на прогулку».  
 

1. Дидактическая игра «Правильно – 
неправильно».  
2. Чтение «Как Стобед качался на качелях» 
 

4-я неделя 

1. Сюжетные игры «Медвежонок чинит машину», 
«Строим забор для зверюшек». 
2. Составление коллективного рассказа «Что мы 
делаем на прогулке». 
3. Игра на взаимодействие «Зеркало» 

1.  Наблюдение на прогулке за старшими дошколь-
никами, собирающими мусор (палочки, камушки, 
листья)с участка. 
3. Выполнение поручений воспитателя по уборке 
игрушек в группе. 
4. Беседа «Значение домашних животных для че-
ловека; уход за домашними животными» 

1. Повторение элементарных правил поведения в 
детском саду: играть с детьми, не мешая им 
и не причиняя боль; уходить из детского сада 
только с родителями. 
2. Рассматривание иллюстраций с изображением 
инструментов (молоток, гвозди, пила и др.), 
обсудить опасность . 

Апрель 
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1-я неделя 
1. Сюжетные игры «Куклы гуляют», «Айболит 
лечит зверей». 
2. Игра «Выбери друга» 
4. Игровое упражнение «Подбери ласковое имя» 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать повар?». 
2. Наблюдение за ростом и развитием цветов на 
клумбе. 
3. Рассматривание сюжетных картинок с изобра-
жением людей, работающих на улицах города 
весной. 
4. Слушание рассказа воспитателя о том, как птицы 
трудятся над построением гнезд. 
 

1. Дидактическая игра «Найди и собери» 
(закрепить знания о частях машин и их отличии). 
2. Беседа «Осторожно, дорога!». 
3. Составление рассказа о том, как нужно вести 
себя  в магазине. 

2-я неделя 

1. Сюжетно-ролевая игра «Семья». 
2. Слушание песен о дружбе 
3. Беседа об эмоциях: страх. 

1. Беседа «Как я помогаю бабушке с дедушкой». 
2.  Выполнение поручений воспитателя по 
наведению порядка в библиотечке. 
4. Дидактическая игра «Что не подходит?» (дети 
рассматривают картинки с предметами и называют 
те, которые не подходят для работы повара). 
5. Наблюдение за трудом старших дошкольников в 
огороде. 

1. Обсуждение ситуации: дети обсыпают друг 
друга песком на прогулке (уточнить правила 
безопасного поведения на прогулке) 
2. Загадки о транспорте. 

3-я неделя 

1. Сюжетная игра «У куклы Кати день рождения». 
2. Дидактическая игра «Что мы надеваем и во что 
обуваемся на прогулку весной?». 
3. Беседа на тему «Как можно помириться» 
 
 
 
 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать врач?». 
2. Беседа «Кто заботится о нас в детском саду?» 
(уточнить у детей, как зовут тех сотрудников 
детского сада, с которыми они уже познакомились, 
как дети могут помочь няне, работникам прачеч-. 
Ной, дворнику) 

1. Подвижно-дидактическая игра «Разноцветные 
машины». 
3. Дидактическая игра «Запрещено – разрешено». 
4. Наблюдение за пешеходами, которые 
переходят дорогу, за игрой старших 
дошкольников на транспортной площадке 

4-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевая игра «Едем на автобусе». 
2. Рассматривание иллюстраций с изображением 
детей, играющих на улице весной, обсуждение 
содержания изображенного. 
3. Дидактическая игра «Что изменилось?». 
4. Показ воспитателем опыта с водой «Разно-
цветная вода» (уточнить знание цветов) 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать 
дворник?». 
2.  Рассматривание сюжетных картинок с 
изображением людей, которые выполняют работу 
на огороде, в саду весной. 
4. Беседа «Кто сделал все предметы?» (обсудить с 
детьми, кто сделал все предметы в группе; 
напомнить, что все предметы сделаны руками 
человека, что в них вложен труд и поэтому ко 
всему нужно относиться бережно). 

1. Повторение элементарных правил безопасного 
передвижения в помещении: быть осторожными 
при спуске и подъеме по лестнице; держаться за 
перила. 
2. Ознакомление со свойствами воды; беседа о 
необходимости соблюдения правил безопасности 
возле водоема, бассейна. 
3. Обсуждение ситуации: ребенок один на улице 
(обсудить правила безопасного поведения: нельзя 
выходить за пределы детского сада, дома без 
взрослых. 

Май 
1-я неделя 

1. Сюжетно-ролевая игра «Едем на поезде». 
2. Игра-забава «Жмурки». 
3. Игра «Повтори за мной» (воспитатель произ-
носит разные звуки, а дети повторяют за ним). 
4. Беседа на тему «Дразнить, обижать» 
 
 

1. Дидактическая игра «Научим куклу застилать 
постель». 
2. Стимулировать самостоятельную деятельность 
детей по поддержанию порядка в группе и на 
участке детского сада (уборка строительного 
материала, игрушек; уход за игрушками, их мытьё; 
сбор листьев и ветхой растительности и т. п.).  
 

1. Знакомство с элементарными правилами 
поведения: нельзя брать в рот несъедобные 
предметы, нельзя засовывать в нос и ухо какие-
либо предметы. 
2. Игровая ситуация «Хрюша рвет листочки на 
кустах» 
3. Дидактическая игра «Найди маму для 
поросенка (теленка, жеребенка)». 
4. Обсуждение игровой ситуации «Куклы не 
моют руки перед едой», «Петрушка собирает 
жуков в коробку» 

2-я неделя 
1. Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 
2. Беседа « Почему интересна совместная игра» 
4. Сюжетная игра «Накроем стол к обеду».  
5. Организация коллективной игры с игрушками с 
целью воспитания доброжелательных взаимо-
отношений со сверстниками.  
 

1.  Наблюдение за действиями сотрудников 
детского сада. 
2. Беседа «Кто главный в поезде» (дать 
представление о профессии машиниста).  
3.Беседа «путешествие в страну одежды» 
 

1. Ознакомление со свойствами твердых 
предметов (беседа о правилах безопасности: 
нельзя бросать твердые предметы друг в друга, 
под ноги, следует ставить их на место). 
2.  Сюжетная игра «Путешествие на поезде».  
3. Дидактическая игра «Найди свой цвет» (учить 
ориентироваться по зрительному ориентиру) 

3-я неделя 
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1. Сюжетно-ролевая игра «Встреча с доктором».  
2. Беседа на тему «Друзья» 
 

1. Дидактическая игра «Кому что нужно для ра-
боты?».  
2. Составление рассказа на тему «Когда я вырасту, 
я буду работать …» 

1. Наблюдение за движением автомобилей на 
улице, обратить внимание на движение по 
правилам. 
2. Дидактическая игра «Можно или нельзя».  
3. Беседа о правилах поведения в общественном 
транспорте (с использованием иллюстративного 
материала) 

4-я неделя 
1. Сюжетно-ролевая игра «Строители».  
2. Игровая ситуация «Хрюша забыл вежливые 
слова» 
3. Беседа на тему «Ссора» 
 

1. Выполнение детьми простейших трудовых 
действий: складывание одежды в шкафчик после 
прогулки, уборка игрушек.  
 2 Приучение детей к самостоятельному одеванию 
и раздеванию, застегиванию пуговиц, липучек, 
молний 

1. Составление рассказа на тему «Мы идем по 
городу». 
2. Беседа  о ядовитых грибах и ягодах и о том, 
какой они наносят вред для здоровья 
человека. 
3. Рассматривание картин с изображением 
транспорта, знакомого детям.  
 

 
* Планируется в режиме дня
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование по-
знавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материа-
ле, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о пла-
нете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, пер-
вичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части 
и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 
предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 
изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причин-
но-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 
целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценно-
стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 
гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 
многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориенти-
ровки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных дейст-
вий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окру-
жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причи-
нах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существен-
ные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 
РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 
 

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 

направлений) 
Целевые ориентиры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
ен

тя
бр

ь 

Тема 
Повторение материала 
2-го года обучения 

№ 1 № 2 № 3 Познавательное 
развитие: фор-
мировать умение 
ориентировки в 
пространстве и 
во времени; 
учить сравнивать 
предметы и 
группы 
предметов по 
величине, по 
цвету.  
Речевое 
развитие: учить 
правильно 
употреблять в 
речи сравни-
тельные прила-
гательные 

Умеет правильно 
употреблять слова, 
обозначающие 
результаты 
сравнения: поровну, 
столько, больше, 
меньше и со-
ставлять с ними 
словосочетания. 
Умеет определять и 
правильно называть 
части суток; 
владеет умением 
определять поло-
жение предметов 
по отношению 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 времени 
и т. п.) 

Совершенствовать 
умение сравнивать две 
равные группы 
предметов, обозначать 
результаты сравнения 
словами: поровну, 
столько - сколько. 
Закреплять умение 
сравнивать два предме-
та по величине, обозна-
чать результаты 
сравнения словами: 
большой, маленький, 
больше, меньше. 
Упражнять в 
определении 
пространственных 
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 - сколь-
ко.  
Уточнять представ-
ления о равенстве и 
неравенстве двух 
групп предметов. 
Закреплять умение 
различать и называть 
части суток (утро, ве-
чер, 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 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

О
кт

яб
рь

 
Тема № 1 № 2 № 3 № 4 Познавательное 

развитие: 
учить определять 
пространственны
е направления, 
используя систе- 
му отсчёта. 
закреплять 
представление о 
составе числа 3 
во время чтения 
сказки «Три 
медведя». 
 
Физическая 
культура: 
в двигательном 
режиме закре- 
плять понятия 
«вверху-внизу», 
«слева-справа» 

Эмоционально 
воспринимает 
сюжет сказки «Три 
медведя» и умеет 
интонационно 
выделять речь 
персонажей; 
владеет навыком 
правильного 
согласования 
числительных в 
роде и падеже; 
проявляет интерес 
к эксперимен- 
тированию при 
определении 
пространственных 
направлений; умеет 
выполнять 
упражнения, 
ориентируясь в 
пространстве, 
и находить левую и 
правую стороны 

Цели 

Продолжать учить:  
- сравнивать две 
группы предметов, 
разных по форме; 
- называть отдельные 
части своего тела, в 
том числе симметрич-
ные (правая или левая 
рука, нога и т. д.); 
- использовать сис- 
тему отсчета про- 
странственных на- 
правлений «на себя» 
в разных жизненных 
стуациях при выполне-
нии заданий ориента-
ции в пространстве. 
Закреплять умение 
различать и называть 
плоские геометриче-
ские фигуры: круг, 
квадрат, треугольник. 
Упражнять в 
сравнении двух 
предметов по высоте, 
обозначая словами: 
высокий - низкий, 
выше - ниже. 
 

Учить понимать зна-
чение итогового числа, 
полученного в резуль-
тате счета предметов в 
пределах 3, отвечать на 
вопрос «Сколько?». 
Упражнять в умении 
определять 
геометрические фигуры 
(шар, куб, квадрат, 
треугольник, круг) 
осязательно- 
двигательным путем. 
Закреплять умение 
различать левую и пра- 
вую руку, определять 
пространственные на- 
правления и обозначать 
их словами: налево - 
направо, слева - справа 

Учить считать в пре-
делах 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 
сравнении двух 
предметов по 
величине (длине, 
ширине, высоте). 
Расширять пред- 
ставления о частях 
суток и их 
последовательности 

- самостоятельно 
обозначать итоговое 
число; 
- осваивать собствен- 
ное тело как точку 
отсчета 
пространственных 
направлений («на 
себя»). 
-развивать умение 
определять простран- 
ственные направления 
в окружающем от 
себя, от другого 
человека, от других 
предметов, 
использовать это 
как систему отсчета 
(«от себя», «от 
другого человека», 
«от любых 
предметов»):  вверху, 
внизу, впереди, сзади, 
слева, справа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Н
оя

бр
ь 

Тема № 1 №2 № 3 № 4 Речевое развитие: 
формировать 
умение давать 
полноценный 
ответ на постав-
ленный вопрос; 
учить правильно 
употреблять в 
речи числи-
тельные и со-
ставлять слово-
сочетания с ними. 
Музыкальная  
деятельность: на 
примере 
музыкальных 
произведений 
закреплять 
понятия «быстро-
медленно» 

Владеет умением 
составлять 
короткие 
предложения 
с использованием 
порядковых числи-
тельных; умеет в 
игре со 
сверстниками 
использовать в 
речи считалочки; 
умеет петь и 
выполнять 
движения в 
соответствии с 
музыкальным 
темпом произ-
ведения 
(медленно, 
быстро) 

Цели 

Закреплять умение 
считать в пределах 3. 
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 

Показать образование 
числа 4 на основе 
сравнения двух групп 
предметов, выраженных 
числами 3 и 4. Учить 
считать в пределах 4. 
Расширять пред-
ставления о прямо-
угольнике на основе 
сравнения его с тре-
угольником 

Закреплять умение 
считать в пределах 4. 
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 

Познакомить с 
образованием числа 5. 
Учить считать в 
пределах 5. 
Закреплять пред-
ставление о последо-
вательности частей 
суток. Развивать 
воображение, 
наблюдательность 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Д
ек

аб
рь

 
Тема №1 № 2 № 3 № 4 Речевое развитие: 

учить составлять 
рассказ-описание 
по картинке с 
использованием 
понятий «вверху, 
внизу, слева, 
справа, впереди 
сзади».  
Физическая 
культура: 
закреплять пред-
ставление о по-
рядковых чис-
лительных 
при построениях и 
перестроениях, в 
подвижной игре 
 
 

Умеет исполь-
зовать в речи 
прилагательные и 
составлять 
словосочетания с 
ними для обо-
значения резу-
льтатов сравнения 
предметов 
(длиннее, шире, 
короче); умеет до-
говариваться и 
согласовывать 
действия 
со сверстниками 
во время 
проведения 
подвижных игр 
 
 

Цели 

Продолжать учить 
считать в пределах 5. 
Познакомить с 
порядковым значе-
нием числа 5.  
Учить:  
- сравнивать предметы 
по двум признакам 
величины (длине и 
ширине); 
- обозначать резуль-
таты сравнения сло-
вами: длиннее, 
шире, короче, уже. 
Совершенствовать 
умение определять 
пространственное на-
правление от себя: 
вверху, внизу, слева, 
справа, впереди, сзади 

Закреплять умение 
счетной деятельности в 
пределах 5. 
Формировать:  
- представления о 
равенстве и неравенстве 
двух групп на основе 
счета; 
- понятие числа. 
Упражнять: 
- в различении и назы-
вании знакомых гео-
метрических фигур 
(куб, шар, квадрат, 
круг);  
- сравнении предметов, 
фигур по размерам, 
формам, цветам, разно-
му количеству. 
Способствовать 
формированию пред-
ставлений о количест-
венных отношениях 

Формировать пред-
ставления о 
порядковом значении 
числа (в пределах 5). 
Познакомить с ци-
линдром. Учить 
различать шар и 
цилиндр. Развивать 
умение сравнивать 
предметы по цвету, 
форме, величине, 
четко выделять 
признак, по которому 
проводится сравнение. 
Побуждать детей 
повторять за 
воспитателем 
сказанное о свойствах, 
качествах предметов 

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, сравни-
вая их и выражая сло-
вами отношения 
совокупностей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Я
нв

ар
ь 

  
Тема № 1 № 2 № 3 № 4 Речевое 

развитие: учить 
составлять 
небольшой рас-
сказ или сказку с 
употреблением 
слов вчера, се-
годня, завтра; 
правильно упот-
реблять в речи 
прилагательные 
в превосходной 
степени 
 
 

Владеет навыком 
самостоятельного 
обследования 
предметов 
(сенсорно-моторные 
действия). Умеет 
самостоятельно 
придумывать 
условие игры, 
используя понятия 
«далеко-близко»; 
проявляет 
инициативу в 
организации игры с 
группой сверстни-
ков 
 
 

Цели 

Познакомить с 
пространственными 
отношениями, 
выражениями, сло-
вами: далеко - близко. 
Развивать внимание, 
память, мышление. 
Помочь детям усвоить 
необходимую 
информацию о пред-
метно-пространствен-
ном окружении, о 
способах про-
странственной ори-
ентации, научиться 
пользоваться ими в 
различных жизненных 
ситуациях 

Упражнять в счете на 
слух в пределах 5. 
Уточнять представ-
ления о пространствен-
ных отношениях: дале-
ко - близко.  
Учить:  
- сравнивать три пред-
мета по величине; 
- раскладывать их в 
убывающей и возрас-
тающей последователь-
ности; 
- обозначать результаты 
сравнения словами: 
самый длинный, 
короче, самый 
короткий 

Закреплять получен-
ные навыки при вы-
полнении игровых уп-
ражнений и заданий. 
Развивать матема-
тические 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, ве-
личине и пространст-
венному расположе-
нию 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Ф

ев
ра

ль
 

Тема № 1 № 2 № 3 № 4 Художественно-
эстетическое 
развитие: учить 
составлять из 
частей или на 
частях целостное 
изображение 
предмета;  
в рисунке 
закреплять 
понятие «части 
суток». 
Физическая 
культура: фор- 
мировать умение 
двигаться в 
заданном 
направлении или 
со сменой 
направления; 
разучивание 
комплекса 
ритмической 
гимнастики из 5 
упражнений 

Умеет составлять 
небольшой рассказ 
на тему «Моя 
семья» с 
использованием 
слов вчера, 
сегодня, завтра; 
умеет в рисунке 
и аппликации 
передавать 
несложный 
сюжет, объединяя 
3-4 предмета; 
выполняет команды 
«вперёд, назад, 
кругом, налево, 
направо» 
во время 
выполнения 
двигательных 
упражнений 

Цели 

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

Учить считать 
различные движения в 
пределах 5. 
Учить сравнивать 4-5 
предметов по ширине, 
раскладывать их в воз- 
растающей последова- 
тельности 

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

Учить воспроизводить 
указанное количество 
движений в пределах 
5. 
Упражнять в умении 
называть и различать 
геометрические 
фигуры: круг, квадрат, 
треугольник, прямо- 
угольник. 
Совершенствовать 
представления 
о частях суток и их 
последовательности 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

М
ар

т  
Тема № 1 № 2 № 3 № 4 Речевое 

развитие: 
закреплять 
умение 
сравнивать пред- 
меты по величи- 
не во время чте- 
ния сказки 
«Три поросён- 
ка». 
Изобразительная 
деятельность: 
изготовле- 
ние игрушек 
цилиндричес- 
кой и круглой 
формы 

Умеет использовать 
в речи слова, 
обозначающие 
превосходную 
степень 
сравнения, 
слова с 
уменьшительно-лас- 
кательными 
суффиксами Цели 

Объяснить, что 
результат счета не 
зависит от величины 
предмета. 
Учить сравнивать 
предметы по размеру, 
обозначать результаты 
сравнения словами: 
самый большой, 
поменьше, еще 
меньше, самый 
маленький 

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

Показать независи- 
мость результата счета 
от расстояния между 
предметами (в преде- 
лах 5). 
Закреплять 
полученные умения в 
образовании, 
сравнении чисел, в 
определении общего 
количества чего-либо 

Закреплять пред- 
ставление о том,что 
результат счета не 
зависит от расстояния 
между предметами. 
Познакомить 
с цилиндром на основе 
сравнения его с шаром 

А
пр

ел
ь 

Тема № 1 № 2 № 3 №4 Социально-
коммуникативно
е развитие: 
формировать 
навык ролевого 
поведения в ди- 
дактической 
игре «Магазин». 
Физическая 
культура: про- 
водить спор- 
тивные и под- 
вижные игры 
с обучением 
ориентирования 
в пространстве 

Владеет умением 
согласовывать 
действия с детьми 
и распределять 
роли для участия в 
игре 
«Магазин»; 
умеет выполнять 
определённое коли- 
чество упражнений; 
делать остановку на 
счёт «четыре» 

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 
порядкового счета в 
пределах 5. 
Упражнять в умении 
устанавливать 
последовательность 
частей суток 

Учить соотносить 
форму предметов с 
геометрическими 
фигурами: шаром и 
кубом. 
Развивать умение 
сравнивать предметы 
по цвету, форме, вели- 
чине 

Закреплять представ-
ления о том, что 
результат счета не 
зависит от качествен-
ных признаков 
предмета. 
Совершенствовать 
умение ориентироваться 
в пространстве, 
обозначать 
пространственные 
отношения 
относительно себя 
соответствующими 
словами 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
М

ай
 

Тема 
№ 1 Количество и счет № 2 Величина № 3. Сходства 

и различия 
геометрических фигур 

№ 4. Ориентировка в 
пространстве, 
во времени 

Изобразительна
я деят-ность: 
выполнить 
аппликацию 
с использовани- 
ем геометриче- 
ских фигур. 
Физическая 
культура: ор- 
ганизовать 
спортивную 
игру на участке 
детского сада 
с использова- 
нием ориенти- 
ров; учить вы- 
полнять прыжки 
в длину, в 
высоту 
под счёт 

Умеет соотносить 
форму предметов 
мебели и посуды 
с геометрическими 
фигурами в лепке 
и аппликации; 
умеет соблюдать 
правила игры и 
планировать 
последовательность 
действий для 
достижения 
результата 

Цели 

Закреплять умение 
в счете предметов. 
Упражнять 
в счете на слух, 
на ощупь, а также 
в счете движений 

Закреплять умение 
сравнивать предметы 
по длине, ширине, 
высоте; умение 
раскладывать 3-5 
предметов в ряд 
в порядке возрастания 
(убывания) их длины 
(ширины, высоты или 
величины в целом), 
ориентируясь на обра- 
зец 

У п р а ж н я т ь в уста- 
новлении признаков 
сходства и различия 
между кругом и 
шаром, квадратом и 
цилиндром, 
квадратом и кубом. 
Узнавать и обозначать 
словом форму 
знакомых 
предметов, то есть 
называть, какие 
предметы похожи на 
круг (тарелка,блюдце), 
прямоугольник 
(крышка стола, дверь, 
окно), шар (мяч, 
арбуз), цилиндр 
(стакан, башня), 
треугольник 

Развивать ориен- 
тирование в простран- 
стве на участке дет- 
ского сада, сочетая 
с понятиями «далеко- 
близко». 
Формировать: 
- обобщенное пред- 
ставление о сутках; 
- опыт восприятия 
размеров предметов 
и оценку их величины; 
- навык дифференци- 
ации предметов 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ ( ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ 
И СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ, МИРОМ ПРИРОДЫ) 

 
Ознакомление с предметным окружением 
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых 

детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (ав-
тобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материа-
лах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность из-
готовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предме-
тов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 
Формировать первичные представления о школе. 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в 

них, правилами поведения. 
Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 
моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 
знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых дейст-
виях, орудиях труда, результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его досто-

примечательностях. 
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы 
Расширять представления детей о природе. 
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).  
Знакомить детей 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).  
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Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах 

(малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знако-

мить со способами ухода за ними. 
Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. 
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 
Учить детей замечать изменения в природе. 
Рассказывать об охране растений и животных. 

Часть, формируемая программой ДОУ,  предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с региональными осо-
бенностями родного города. 
Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном городе через решение следующих задач: 
- воспитание любви к своему детскому саду, улице, родному дому, семье, уважения к родителям и их труду, 
- ознакомление с примечательными местами города. 
Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали информацию  постепенно, в определённой системе. 
Темы различны по объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

 
 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 
 

Месяц 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 

направлений 

I 2 3 4 5 6 7 

С
ен

тя
бр

ь Тема 

Детский сад наш так хо-
рош — лучше сада не най-
дешь 
 

Что нам осень принесла? 
 

Расскажи о любимых 
предметах 
 

У медведя во бору гри-
бы, ягоды беру… 
 

Речевое развитие: 
учить обращаться к 
сотрудникам детского 
сада по имени-отчеству.  
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Цели 

Познакомить с детским 
садом и его сотрудниками, 
профессиями тех, кто 
работает в детском саду. 
Уточнить знание адреса 
детского сада и маршрута в 
детский сад и домой. 
Совершенствовать умение 
свободно ориентироваться в 
помещении и на участке 
детского сада. Приобщать 
детей к деятельности по 
оформлению своей группы и 
других помещений детского 
сада 

Расширять 
представления детей об 
овощах и фруктах. 
Закреплять знания о 
сезонных изменениях в 
природе. Дать 
представления о пользе 
для здоровья человека 
природных витаминов. 

Закреплять умение детей 
находить предметы 
рукотворного мира в 
окружающей обстановке. 
Учить описывать 
предметы, проговаривая 
их название, детали, 
функции, материал 

Закреплять знания детей 
о сезонных изменениях 
в природе. Формировать 
представления о 
растениях леса: грибах и 
ягодах. Расширять 
представления о пользе 
природных витаминов 
для человека и 
животных. 

Познавательное 
развитие: формировать 
навык свободного 
ориентирования в про-
странстве.  
Изобразительная 
деятельность: по-
буждать детей к учас-
тию в оформлении 
группы 

 
I 2 3 4 5 6 7 

О
кт

яб
рь

 

Тема Мой город 
 

Что растет в лесу Петрушка идет трудиться 
 

Кто живет в лесу Речевое развитие: 
обсуждать с детьми 
самые красивые места 
родного города, делиться 
впечатлениями. 
Познавательное 
развитие: 
рассказать о времени 
года и познакомить с 
календарём 

Цели 

Продолжать закреплять на-
звание родного города, зна-
комить с его достопримеча-
тельностями. Воспитывать 
чувство гордости за свой 
город. 
 

Дать детям первоначальные 
сведения о лесе, растениях  

Учить группировать 
предметы по назначению 
(удовлетворение 
потребности в трудовых 
действиях); воспитывать 
желание помогать 
взрослым 

Расширять представления 
детей о лесе- животных 
леса 

Н
оя

бр ь Тема 
Незнайкин клад В гостях у курочки Рябы 

( знакомство с птичьим 
двором) 

«Дом, в котором я живу» -
региональный 
компонент 

Скоро зима Социально-
коммуникативное 
развитие: учить 
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Цели 

Закрепить знания о свойствах 
материалов, из которых 
изготовлены разные 
предметы 

Уточнять представления о 
домашней птице: курах, 
утках. гусях 

 Дать детям 
представления о жизни 
диких животных зимой. 
Формировать интерес к 
окружающей природе. 
Воспитывать заботливое 
отношение к животным. 

Правилам дорожного 
движения. 
Учить делать кормушки 
для птиц, готовить 
корм, ухаживать за 
растениями в группе 

 
I 2 3 4 5 6 7 

Д
ек

аб
рь

 

Тема 
Моя улица – 
региональный компонент 

Путешествие по 
зимнему лесу 

Путешествие в прошлое 
посуды 

Почему растаяла 
Снегурочка 

Художественная 
литература: читать 
отрывки сказки 
«Снегурочка» 
Социально-
коммуникативное 
развитие: обсуждать 
значение профессии 
лесника  
Познавательное 
развитие: рассказывать 
о свойствах воды, 
проводить эксперимент 
со снегом и льдом 

Цели 

Формировать элементарные 
представления об улице; 
обращать внимание на 
дома, тротуар, проезжую 
часть. Продолжать 
закреплять название улицы, 
на которой находится 
детский сад; поощрять 
ребят, которые называют 
улицу, на которой живут; 
объяснить, как важно знать 
свой адрес 

Продолжать знакомить 
детей с лесом, 
формировать 
реалистические 
представления о жизни 
лесных растений и 
животных 

 Расширять 
представления детей о 
свойствах воды, снега и 
льда. Учить 
устанавливать 
элементарные 
причинно-следственные 
связи: снег в тепле тает 
и превращается в воду; 
на морозе вода замерзает 
и превращается в лед. 

Я
нв

ар
ь 

Тема 

«Улица, на которой стоит 
наш детский сад» -
региональный компонент 

В гости к деду Природо-
веду 
(экологическая тропа 
зимой) 

Узнай все о себе, 
воздушный шарик 

Кому нужна вода Музыкальная 
деятельность: слушать 
музыкальные 
произведения голосами 
птиц 
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Цели 

 Расширять 
представления детей о 
зимних явлениях в 
природе. Учить 
наблюдать за объектами 
природы в зимний 
период. Дать 
элементарные понятия о 
взаимосвязи человека и 
природы. 

Познакомить с резиной, ее 
качествами и свойствами 

Уточнить представления 
детей о том, что вода 
нужна для живых 
существ 

 

 
I 2 3 4 5 6 7 

Ф
ев

ра
ль

 

Тема В мире стекла 
 

Посадка лука 
 

Наша армия 
 

Мир комнатных растений Познавательное 
развитие: рассказывать 
о государственных 
праздниках, значении 
Российской армии. 
Интеграция. 
Изобразительная 
деятельность: 
рассказывать об 
особенностях 
национального 
русского костюма.  
Трудовое воспитание: 
учить сеять семена 
цветов и ухаживать за 
ростками 

Цели 

Помочь выявить свойства 
стекла (прочное, 
прозрачное, цветное, 
гладкое); воспитывать 
бережное отношение к 
вещам; развивать 
любознательность 

Расширять 
представления детей об 
условиях, необходимых 
для роста и развития 
растения (почва, влага, 
тепло и свет). Дать 
элементарные понятия о 
пользе для здоровья 
человека природных 
витаминов. 
Формировать трудовые 
умения и навыки. 

Дать представления о 
воинах, которые 
охраняют нашу Родину; 
уточнить понятие 
«защитники Отечества». 
Познакомить с 
некоторыми военными 
профессиями (моряки, 
танкисты, летчики, 
пограничники) 

Расширять 
представления детей о 
комнатных растениях: 
их пользе и строении. 
Учить различать 
комнатные растения по 
внешнему виду. 
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I 2 3 4 5 6 7 

М
ар

т 

Тема 

В мире пластмассы 
 

Айболит в гостях у 
детей 

Знакомство с «солнеч-
ным» камнем»- 
региональный 
компонент 

Весна в лесу Художественная 
литература: учить наи-
зусть стихи о весне  
Речевое развитие: 
учить делиться впе-
чатлениями от 
наблюдения первых 
признаков весны 
 
 

Цели 

Познакомить со свойства-
ми и качествами предметов 
из пластмассы; помочь вы-
явить свойства пластмассы 
(гладкая, легкая, цветная). 
Воспитывать бережное от-
ношение к вещам; разви-
вать любознательность 
 

Продолжать воспитывать у 
детей понимание ценности 
здоровья, вести здоровый 
образ жизни 

 Познакомить детей с 
особенностями жизни 
леса в весенний период. 

А
пр

ел
ь 

Тема 

«Достопримечательности 
нашего города» 
(зоопарк, кукольный театр, 
парки)-региональный 
компонент 

В гости к хозяйке луга 
Часть 1 
 

Путешествие в прошлое 
кресла 
 

В гости к хозяйке луга 
Часть 2 

Познавательное 
развитие: рассказывать 
о разновидностях на-
секомых и их значении. 
 

Цели 

 Расширять 
представления детей о 
разнообразии 
насекомых. Закреплять 
знания о строении 
насекомых. 
Формировать бережное 
отношение к 
окружающей природе. 
Учить отгадывать 
загадки о насекомых. 

Закреплять знания о на-
значении предметов до-
машнего обихода (табу-
рет, стул, кресло); разви-
вать ретроспективный 
взгляд на предметы. 
Учить определять некото-
рые особенности предме-
тов (части, форма) 
 

Расширять 
представления детей о 
разнообразии 
насекомых. Закреплять 
знания о строении 
насекомых. 
Формировать бережное 
отношение к 
окружающей природе. 
Учить отгадывать 
загадки о насекомых. 
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I 2 3 4 5 6 7 

М
ай

 

Тема 
Путешествие в прошлое 
одежды 

Советы Айболита Зачем нужны дорожные 
знаки 

Знакомство с 
деревянными 
игрушками 

Социально-
коммуникативное 
развитие: учить 
Правилам дорожного 
движения. 
 
 
Художественная 
деятельность: 
украшать предметы 
одежды  

                  
 
 

Цели 

Дать понятие о том, что 
человек создает предметы 
для своей жизни; развивать 
ретроспективный взгляд на 
эти предметы (учить ори-
ентироваться в прошлом и 
настоящем предметов оде-
жды) 
 

Продолжать воспитывать у 
детей потребность 
бережно относиться к 
своему здоровью 

Закреплять знания детей о 
правилах поведения на 
улице, о дорожных знаках. 

Продолжать знакомить 
детей с предметами, 
изготовленными из 
дерева. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ « РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Пояснительная записка 

 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной куль-
туры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (см. пункт 2.6. 
ФГОС ДО). 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодей-
ствия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 
Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предме-

тах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. 
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Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 
Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний.  

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи 
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использо-

ванием раздаточного дидактического материала. 
 
 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 
Ме- 
сяц 

Тема и цели детско-взрослого 
взаимодействия 1-й недели 

Тема и цели детско-взрослого 
взаимо-действия 2-й недели 

Тема и цели детско-взрослого 
взаимодействия 
3-й недели 

Тема и цели детско-
взрослого взаимо-действия 
4-й недели 

Обеспечение интеграции 
направлений 

I 2 3 4 5 6 7 

С
ен

тя
бр

ь 

Тема 

Беседа с детьми на тему 
«Надо ли учиться 
говорить?». 

Звуковая культура речи: 
звуки с и сь. 

Обучение рассказыванию: 
«Наша неваляшка». 

Чтение стихотворения 
И. Бунина «Листопад». 
Составление рассказа о 
кукле. 

Познавательное развитие 
Закреплять 
классификационные группы 
предметов 
 

Цели 

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

Объяснить детям 
артикуляцию звука с, 
упражнять в правильном, 
отчетливом произнесении 
звука (в словах и 
фразовой речи) 

Учить детей, следуя плану 
рассматривания игрушки, 
рассказывать о ней при 
минимальной помощи 
педагога 

Продолжать учить детей 
составлять рассказы об 
игрушке. Познакомить 
со стихотворением о 
ранней осени, приобщая 
к поэзии и развивая 
поэтический слух. 
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I 2 3 4 5 6 7 

О
кт

яб
рь

 
Тема 

Чтение сказки К. Чуков-
ского «Телефон». 
 

«Страшный зверь» Чтение стихотворений об 
осени. Составление расска-
зов — описаний игрушек. 

Звуковая культура речи: 
звуки з и зь. 

Социально-
коммуникативное развитие: 
учить эмоционально 
откликаться 
на переживания персонажей 
сказок и употреблять 
в своей речи 
слова, обозначающие 
эмоциональное состояние. 
Учить понимать и слышать 
интонацию речи, 
вслушиваться в интонацию 
слов.  

 

Порадовать детей чтени-
ем веселой сказки. По-
упражнять в инсцениро-
вании отрывков 
из произведения. 

Формировать умение 
соотносить названия 
взрослых животных с 
названиями  детенышей 

Приобщать детей к воспри-
ятию поэтической речи. 
Продолжать учить расска-
зывать об игрушке по оп-
ределенному плану (по 
подражанию педагогу). 

Упражнять детей в 
произношении 
изолированного звука з 
(в слогах, словах); учить 
произносить звук з 
твердо и мягко; 
различать слова со 
звуками з, зь. 

  
 

I 2 3 4 5 6 7 

Н
оя

бр
ь 

 

Тема 

Чтение сказки «Три 
поросенка». 

Рассказывание по картине 
«Собака со щенятами». 
Чтение стихов о поздней 
осени. 

Составление рассказа об 
игрушке. Дидактическое 
упражнение «Что из 
чего?». 

Звуковая культура речи: 
звук ц. 
 

Познавательное развитие 
учить правильно называть 
предметы мебели и 
рассказывать об их 
назначении.  
Музыкальная 
деятельность: 
формировать навык регу-
лирования тембра голоса, 
учить подбирать сходные 
по звучанию слова 
 
 

Цели 

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. 

Учить детей описывать 
картину в определенной 
последовательности, 
называть картинку. 
Приобщать детей к 
поэзии. 

Проверить, насколько у 
детей сформировано 
умение составлять 
последовательный рассказ 
об игрушке. Поупражнять 
детей в умении 
образовывать слова по 
аналогии. 

Упражнять детей в 
произнесении звука ц 
(изолированного, в 
слогах, в словах). 
Совершенствовать 
интонационную 
выразительность речи. 
Учить различать слова, 
начинающиеся со звука 
ц, ориентируясь не на 
смысл слова, а на его 
звучание. 
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I 2 3 4 5 6 

   
   

   
   

  Д
ек

аб
рь

 

Тема 

Чтение детям русской 
народной сказки 
«Лисичка-сестричка и 
волк». 

Чтение и заучивание 
стихотворений о зиме. 

Звуковая культура речи: 
звук ш. 

Речевая игра «Ты кто?» Музыкальная 
деятельность: объяснять 
понятие «интонация» в 
речи и в музыке, сходство 
и различие 

Цели 

Познакомить детей с 
русской народной 
сказкой «Лисичка-
сестричка и волк» (обр. 
М. Булатова), помочь 
оценить поступки героев, 
драматизировать отрывок 
из произведения. 

Приобщать детей к 
поэзии. Помогать детям 
запоминать и 
выразительно читать 
стихотворения. 

Показать детям 
артикуляцию звука ш, 
учить четко произносить 
звук (изолированно, в 
слогах, в словах); 
различать слова со звуком 
ш. 

Формировать умение 
употреблять в речи 
глаголы, называть 
признаки предметов 

 
 

 
I 2 3 4 5 6 7 

Я
нв

ар
ь 

Тема 
Чтение детям русской 
народной сказки 
«Зимовье». 

Звуковая культура речи. 
Звук ж. 

Составление рассказов по 
картине «Саша и снеговик» 

Мини-викторина по 
сказкам К.Чуковского 

Социально-
коммуникативное 
развитие: формировать 
умение планировать 
последовательность своих 
действий в игровой 
деятельности 
Познавательное развитие: 
Закреплять признаки зимы. Цели 

Помочь детям вспомнить 
известные им русские 
народные сказки. 
Познакомить со сказкой 
«Зимовье» (обр. И. 
Соколова-Микитова). 

Упражнять детей в 
правильном и четком 
произнесении звука ж 
(изолированного, в 
звукоподражательных 
словах); в умении 
определять слова со 
звуком ж. 

Учить детей рассматривать 
картину и рассказывать о 
ней в определенной 
последовательности; учить 
придумывать название 
картины. 

Помочь детям вспом-
нить названия и содер-
жание сказок К. Чуков-
ского. Познакомить со 
сказкой «Федорино го-
ре». 
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Ф
ев

ра
ль

 
Тема 

Звуковая культура речи. 
Звук ч. 

Составление рассказов по 
картине « Не боимся 
мороза» 

«Таня веселая и грустная» 
«У кого какой предмет» 

Готовимся встречать 
весну. 

Познавательное развитие: 
закреплять признаки весны 
 

 

Объяснить детям, как 
правильно произносится 
звук ч, упражнять в 
произнесении звука 
(изолированно, в словах, 
стихах). Развивать 
фонематический слух 
детей. 

Учить детей 
рассматривать картину и 
рассказывать о ней в 
определенной 
последовательности; 
учить придумывать 
название картины. 

Формировать умение 
подбирать антонимы к 
прилагательным и глаголам. 
Уточнять значения слов. 

Познакомить детей со 
стихотворением А. 
Плещеева «Весна». 
Поупражнять в умении 
поздравлять женщин с 
праздником. 

 
I 2 3 4 5 6 7 

М
ар

т 

Тема 

Звуковая культура речи: 
звуки щ — ч. 
 

Русские сказки (мини-
викторина). Чтение 
сказки «Петушок и 
бобовое зернышко». 

Составление рассказов по 
картине «Кошка с котята-
ми» 
 

Чтение детям сказки Д. 
Мамина-Сибиряка 
«Сказка про Комара 
Комаровича — Длинный 
нос и про Мохнатого 
Мишу — Короткий 
хвост». 

Социально-
коммуникативное: учить 
слушать рассказ товарища, 
давать положительную 
оценку. 

 

Упражнять детей в 
правильном 
произнесении звука щ и 
дифференциации звуков 
щ — ч. 

Помочь детям вспомнить 
названия и содержание 
уже известных им сказок. 
Познакомить со сказкой 
«Петушок и бобовое 
зернышко» 

Проверить, умеют ли дети 
придерживаться 
определенной 
последовательности, 
составляя рассказ по 
картине; поняли ли они, 
что значит озаглавить 
картину. 

Познакомить детей с ав-
торской литературной 
сказкой. Помочь им по-
нять, почему автор так 
уважительно называет 
комара. 
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I 2 3 4 5 6 
А

пр
ел

ь 

Тема 

Звуковая культура речи. 
Звуки л, ль 

Обучение рассказыванию: 
работа с картиной-
матрицей и раздаточными 
картинками. 

Заучивание стихотворе-
ний. 
 

Что умеют делать звери» Познавательное развитие: 
учить определять цвет, 
размер и назначение группы 
предметов 

Цели 

Упражнять детей в 
четком произнесении 
звука л (в 
звукосочетаниях, словах, 
фразовой речи). 
Совершенствовать 
фонематическое 
восприятие — учить 
определять слова со 
звуками л, ль. 

Учить детей создавать 
картину и рассказывать о 
ее содержании, развивать 
творческое мышление 

Помочь детям запомнить 
и выразительно читать 
одно из стихотворений. 
Заучивание 
стихотворения Ю. 
Кушака «Олененок». 
Заучивание русской 
народной песенки «Дед 
хотел уху сварить». 

Учить составлять 
словосочетания 

 

 
I 2 3 4 5 6 

М
ай

 

Тема 
Звуковая культура речи.: 
звуки р,рь 

«Какое что бывает?» Петрушка читает стихи Подбери словечко Познавательное развитие  
Закреплять 
классификационные группы 
предметов. 
 

Цели 

Упражнять детей в 
четком и правильном 
произнесении звука р 
(изолированно, в 
чистоговорках, в словах). 

Формировать умение 
классифицировать предметы 
по форме, цвету, качеству, 
материалу, сравнивать, 
подбирать наименования, 
подходящие под заданное 
определение 

Углублять понимание 
значений слов, 
активизировать в речи 
синонимы и антонимы, 
развивать доказательную 
форму речи. 

Формировать умение 
подбирать подходящие по 
смыслу слова. 
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ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ * 
 

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…», «Сол-
нышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Ивануш-
ка», обр. А. Н. 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. Ка-
пицы. 

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. 

Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введен-
ского, 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. Дрожжин. «Улицей 
гуляет…» (из стихотворения «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 свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михал-
ков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. 
«Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощен-
ко. «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»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. 
Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 
человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из кни-
ги); 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». 
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Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялин-

ского», 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), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. 
«Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с 
англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения 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»); З. 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. 
 

*Ежедневно в режиме дня 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
 

Пояснительная записка 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произве-

дений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему ми-
ру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимули-
рование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобра-
зительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произ-
ведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архи-
тектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произ-
ведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 
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Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 
рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, зна-

комство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять.  
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и по-

нимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 
жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенно-
го, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 
 
 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 
Вид 

деятельности Тема и цели детско-взрослой деятельности  
  

 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

1 2 3 4 5  
Сентябрь 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком рисования кистью и навыком закрашивания карандашом; умеет рисовать и 
лепить предметы круглой и овальной формы, разные по размеру; умеет эмоционально и тактично оценивать работы свои и своих товарищей, выбирать 
лучшие с эстетической точки зрения; знает правила безопасного поведения во время работы с ножницами, клеем; владеет навыком самостоятельного 
конструирования 

Рисование 
Конструктивно-
модельная деят-

ность 
 

Нарисуй картинку про лето Цветные шары (круглой и 
овальной формы) 

Красивые цветы Конструктивно-модельная 
Загородки и заборы 
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Учить доступными сред-
ствами отражать получен-
ные впечатления. 
Закреплять:  
- приемы рисования кистью; 
- умения правильно держать 
кисть, промывать ее в воде, 
осушать о тряпочку. 
Поощрять рисование разных 
предметов в соответствии с 
содержанием рисунка 

Продолжать знакомить с 
приемами изображения пред 
метов овальной и круглой 
формы. Учить:  
- сравнивать эти формы, 
выделять их отличия;  
- передавать в рисунке от-
личительные особенности 
круглой и овальной формы. 
Закреплять навыки за-
крашивания. Упражнять в 
умении закрашивать, легко 
касаясь карандашом бумаги. 
Воспитывать стремление 
добиваться хорошего результата 

Развивать наблюдательность, умение 
выбирать предмет для изображения. 
Учить передавать в рисунке части 
растения. Закреплять умение:  
- рисовать кистью и красками;  
- правильно держать кисть, 
промывать се и осушать. 
Совершенствовать умение 
рассматривать рисунки, выбирать 
лучшие. Развивать эстетическое 
восприятие, чувство удовлетворения, 
радости от созданного изображения 

Упражнять:  
- в замыкании пространства 
способом обстраивания 
плоскостных фигур; 
- в различении и назывании 
четырех основных цветов 
(красный, синий, желтый, 
зеленый) и геометрических 
фигур (квадрат, треуголь-ник, 
круг, прямоугольник). 
Закреплять представления об 
основных 

 
 

1 2 3 4 5  

Лепка 

Яблоки и ягоды («Персики 
и абрикосы») 

 Огурец и свекла   

Закреплять умение лепить 
предметы круглой формы 
разной величины. Учить 
передавать в лепке 
впечатления от окружаю-
щего мира. Воспитывать 
положительное отношение 
к результатам своей 
деятельности, 
доброжелательное от-
ношение к созданным 
сверстниками поделкам 

 Познакомить с приемами лепки 
предметов овальной формы. Учить 
передавать особенности каждого 
пред-мета. Закреплять умение катать 
глину прямыми движениями рук при 
лепке предметов овальной формы и 
кругообразными - при лепке 
предметов круглой формы. Учить 
оттягивать пальцами, скруглять 
концы, сглаживать поверхность 

 

Аппликация.  
 

 Красивые флажки  Нарежь полоски и наклей из них 
какие хочешь предметы 
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  Учить:  
- работать ножницами: правильно 
держать их; 
- сжимать и разжимать кольца; 
- резать полоску по узкой стороне 
на одинаковые отрезки 
- флажки. Закреплять: 
- приемы аккуратного на-
клеивания; 
- умение чередовать изображения 
по цвету. 

 Учить резать широкую полоску 
бумаги (примерно 5 см), 
правильно держать ножницы, 
правильно ими пользоваться. 
Развивать творчество, 
воображение. Воспитывать 
самостоятельность и активность. 
Закреплять приемы аккуратного 
пользования бумагой, клеем 

 
1 2 3 4 5  

Октябрь 
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком рисования и раскрашивания овальной формы; умеет составлять простые узоры 
из элементов народного орнамента; умеет выразить своё отношение к ярким красивым рисункам и поделкам, употреблять в речи слова, обозначающие 
эстетические характеристики; выполняет гигиенические процедуры во время и после занятий рисованием и лепкой 

Рисование 
 
Конструктивно-
модельная деят-

ность 
 
 

Яички простые и золотые Сказочное дерево Украшение фартука Конструктивно-модельная 
Домики, сарайчики 

  

Закреплять знание овальной 
формы, понятия «тупой», 
«острый». Продолжать 
учить приему рисования 
овальной формы. 
Упражнять в умении 
аккуратно закрашивать ри-
сунки. Подводить к 
образному выражению 
содержания. Развивать 
воображение 

Учить создавать в рисунке 
сказочный образ. Упражнять 
 - в передаче правильного 
строения дерева;  
- в закрашивании. Развивать 
воображение, творческие 
способности, речь 

Учить составлять на полоске бумаги 
простой узор из элементов народного 
орнамента. Развивать цветовое 
восприятие, образные представления, 
творческие способности, 
воображение 

Упражнять:  
- в огораживании небольших 
пространств кирпичиками и 
пластинами, установленными 
вертикально и горизонтально; 
- в умении делать перекрытия; 
- в усвоении пространственных 
понятий (впереди, позади, внизу, 
наверху, слева, справа); 

1 2 3 4 5 

Лепка 
 

Рыбка  Грибы  
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1 2 3 4 5  
 Закреплять: - знание 

приемов изготовления 
предметов овальной формы 
(раскатывание прямыми 
движениями ладоней, лепка 
пальцами); - приемы 
оттягивания, сплющивания 
при передаче характерных 
особенностей рыбки. Учить 
обозначать стекой чешуйки, 
покрывающие тело рыбы 

 Закреплять умение лепить знакомые 
предметы, используя усвоенные 
ранее приемы лепки (раскатывания 
глины прямыми и кругообразными 
движениями, сплющивание 
ладонями, лепка пальцами) для уточ-
нения формы. Развивать умение об-
разно оценивать свои работы и 
работы друзей 

 

Аппликация.  
 
 

 Украшение платочка  Лодки плывут по реке («Рыбацкие 
лодки вышли в море», «Яхты на 
озере») 

 Закреплять знание круглой, 
квадратной и треугольной 
формы.  
Учить: - выделять углы, стороны 
квадрата; - осуществлять подбор 
цветосочетаний; - 
преобразовывать форму, нарезая 
квадрат на треугольники, круг на 
полукруги. Развивать композици-
онные умения, восприятие цвета 

 Учить создавать изображение 
предметов, срезая углы у 
прямоугольников. 
Закреплять умение составлять 
красивую композицию, аккуратно 
наклеивать изображения 

Ноябрь 
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком рисования красками и кистью; умеет самостоятельно выбирать темы для своих 
рисунков, аппликаций, поделок из пластилина; знает правила безопасного поведения во время работы с ножницами и клеем; имеет чёткое представление о 
плоскостных и объёмных геометрических фигурах, их особенностях и отличиях; владеет навыком плоскостного моделирования 

 
 

Рисование 

Украшение свитера Рыбки плавают в аквариуме Маленький гномик Конструктивно-модельная 
Терема 
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1 2 3 4 5  
 
 

Конструктивно-
модельная деят-

ность 
 

 
 
 
 

Закреплять умение украшать 
предмет одежды, используя 
линии, мазки, точки, кружки 
и другие знакомые 
элементы; оформлять 
украшенными полосками 
одежду, вырезанную из 
бумаги. Учить подбирать 
краски в соответствии с 
цветом свитера. Развивать 
эстетическое восприятие, 
самостоятельность, ини-
циативу 

Учить изображать рыбок, 
плавающих в разных на-
правлениях; правильно пе-
редавать их форму, хвост, 
плавники. Закреплять умение ри-
совать кистью и красками, 
используя штрихи разного 
характера. Воспитывать само-
стоятельность, творчество. Учить 
отмечать выразительные 
изображения 

Учить 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 упрошенном виде 
соотношение по величине. Закреп-
лять умение рисовать красками и 
кистью. Подводить к образной оценке 
готовых работ 

Упражнять: - в сооружении 
прочных построек с перекрытиями 
способом обстраивания бумажных 
моделей кирпичика-ми, делая 
перекрытия из плас-тин и плат, 
сооружая надстройки на пере-
крытиях, украшая крыши 
различными деталями; 
 - в различении и назывании 
основных геометрических фигур, в 
штриховке. Развивать конструктор-
ские навыки, фантазию, творчество, 
умение самостоятельно выполнять 
последовательность действий, 
обобщать, сравнивать, находить 
общее и выделять различия 

Лепка 
 
 

Разные рыбки  Уточка  

Учить передавать отли-
чительные особенности 
разных рыбок, имеющих 
одинаковую форму, но не-
сколько отличающихся друг 
от друга по пропорциям. 
Закреплять ранее усвоенные 
приемы лепки 

 Познакомить с дымковскими 
игрушками (уточки, птички,козлики и 
др.), обратить внимание на красоту 
слитной обтекаемой формы, 
специфическую окраску, роспись. 
Учить передавать относительную 
величину частей уточки. Закреплять 
приемы промазывания, сглаживания, 
приплющивания (клюв уточки). 
Развивать эстетические чувства 

 

 
Аппликация. 

 
 В нашем селе построен большой 

дом 
 Как мы все вместе набрали полную 

корзину грибов 
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  Закреплять умение вырезать 
прямую полоску бумаги, срезать 
углы, составлять изображение 
из частей. Учить:  
- создавать в аппликации образ 
большого дома;  
- видеть образ при рас-
сматривании работ. Развивать 
чувство пропорции, ритма. 
Продолжить работу по 
овладению приемами акку-
ратного наклеивания 

 Учить срезать уголки квадрата, 
закругляя их. Закреплять умение 
держать правильно ножницы, 
резать ими, аккуратно наклеивать 
части изображения в аппликации. 
Подводить к образному решению, 
образному видению результатов 
работы, к их оценке 

 
1 2 3 4 5 

Декабрь 
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет планировать последовательность действий при выполнении творческих работ; 
эмоционально откликается на творческие работы свои и своих товарищей, проявляет инициативу в оказании помощи детям и взрослым; умеет составлять 
рассказ о любимом домашнем животном; умеет обобщать названия предметов транспорта, конструировать различные виды судов 

Рисование 
 

Конструктивно-
модельная деят-

ность 
 

Наша нарядная елка Снегурочка Новогодние поздравительные 
открытки 

Лесной детский сад  

Учить: - передавать в 
рисунке образ новогодней 
елки; - пользоваться 
красками разных цветов, 
аккуратно накладывать одну 
краску на другую только по 
высыхании. Формировать 
умение рисовать елку 
с удлиняющимися книзу 
ветвями. 

Учить изображать Снегурочку в 
шубке (шубка книзу расширена, 
руки от плеч). Закреплять умение: 
- 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 

Учить самостоятельно определять 
содержание рисунка и изображать 
задуманное. Закреплять техниче-
ские приемы рисования (правильно 
пользоваться красками, хорошо 
промывать кисть и осушать ее). 
Развивать эстетические 
чувства, фантазию, желание 
порадовать близких, поло-
жительный эмоциональный отклик 
на самостоятельно созданное 
изображение. 

Учить:  
- организовывать пространство для 
конструирования; 
- планировать деятельность, 
моделировать;  
- конструировать различные 
предметы мебели;  
- объединять постройки единым 
сюжетом. Приобщать к совмест-
ной деятельности. 
 
 

    
 



 

 64 

Лепка 
 
 

Девочка в зимней одежде  Большая утка с утятами 
(коллективная композиция) 

  

Учить выделять части 
человеческой фигуры в 
одежде (голова, расши-
ряющаяся книзу шубка, 
руки), передавать их с со-
блюдением пропорций. 
Вызвать желание передать 
образ девочки в объемном 
изображении 

 Учить:  
- выделять элементы украшения 
игрушек, замечать красоту формы;  
- лепить фигурки на подставке, 
передавать разницу в величи не 
предметов и отдельных частей, 
делить глину в соответствующей 
пропорции. Продолжать знакомить 
с дымковскими изделиями (уточка с 
утятами, петух, индюк и другие). 
Вызвать желание лепить игрушки 

 

Аппликация.  
 
 

 Вырежи и наклей какую хочешь 
постройку 

 Бусы на елку 

 Формировать умение создавать 
разнообразные изображения 
построек в аппликации. Учить 
продумывать подбор деталей по 
форме и цвету. 
Развивать воображение, 
творчество, чувство 
композиции и цвета. 
Продолжать упражнять 
в разрезании полос по прямой, 
квадратов по диагонали и т. д. 
Закреплять приемы 
аккуратного наклеивания 

 Закреплять знания о круглой и 
овальной формах. Учить:  
- срезать углы у прямоугольни- 
ков и квадратов для получения 
бусинок овальной и круглой 
формы; 
- чередовать бусинки раз- 
ной формы; 
- наклеивать аккуратно, 
ровно, посередине листа 



 

 65 

 
1 2 3 4 5 

Январь 
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыками связной речи при составлении описания своей работы 
: рисунка, аппликации, скульптуры; знает названия частей тела человека и умеет соотносить их по величине при изображении; знает правила 
композиции при изображении на плоскости 

Рисование 
 

Конструктивно-
модельная деят-

ность 
 

Маленькой елочке 
холодно зимой 

Нарисуй какую хочешь 
игрушку 

Украшение платочка. (По 
мотивам дымковской 
росписи) 

Грузовые автомобили  
 

Учить: 
- передавать в рисунке 
несложный сюжет, 
выделяя главное; 
- рисовать елочку с удли- 
ненными книзу ветками. 
Закреплять умение 
рисовать красками. 
Развивать: 
- образное восприятие, 
образные представления; 
- желание создать 
красивый рисунок. 
Дать эмоциональную 
оценку 

Развивать умение задумывать 
содержание рисунка, создавать 
изображение, передавая форму 
частей. 
Закреплять навыки рисования 
красками. 
Учить рассматривать рисунки, 
выбирать понравившиеся, 
объяснять, что нравится. 
Воспитывать самостоятельность. 
Развивать творческие 
способности, воображение, умение 
рассказывать о созданном 
изображении. Формировать 
положительное эмоциональное 
отношение к созданным рисункам 

Знакомить с росписью 
дымковской игрушки (ба- 
рышни). 
Учить: 
- выделять элемент узора 
(прямые, пересекающиеся 
линии, точки и мазки); 
- равномерно покрывать 
лист, слитными линиями 
(вертикальными и 
горизонтальными), в 
образовавшихся клетках ставить 
мазки, точки и другие элементы. 
Развивать чувство ритма, 
композиции, цвета 

Дать обобщенные представления:  
- о грузовом транспорте;  
- о строительной детали  
- о цилиндре и его свойствах (в 
сравнении с бруском). Упражнять в 
конструировании грузового транс-
порта, в анализе образцов, в 
преобразовании конструкций по 
заданным условиям Уточнять 
представления о геометрических 
фигурах. Побуждать к поиску 
собственных решений в сочетании и 
моделировании фигур. Развивать 
способность к плоскостному 
моделированию 
 

Лепка Девочка в длинной шубке  Птичка  
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Учить передавать в лепке 
фигуру человека, соблюдая 
соотношение частей по ве-
личине. Закреплять умения: 
- раскатывать глину между 
ладонями;  
- лепить пальцами;  
- придавать фигуре нужную 
форму;  
- соединять части, плотно 
прижимая их друг к другу, 
и сглаживать места скреп-
ления 

 Учить:  
- лепить из глины птичку, передавая 
овальную форму тела;  
- оттягивать и прищипывать мелкие 
части: клюв, хвост, крылышки; 
 - отмечать разнообразие 
получившихся изображе-ний, 
радоваться им 

 

Аппликация.  
 
 

 В магазин привезли красивые 
пирамидки 

 Автобус. {Вариант «Тележка с 
игрушками (шариками, 
кирпичиками, кубиками)»} 

 Упражнять в вырезывании 
округлых форм из квадратов 
(прямоугольников) путем 
плавного закругления углов. 
Закреплять приемы владения 
ножницами. Учить: - подбирать 
цвета, развивать цветовое 
восприятие;  
- располагать круги от самого 
большого к самому маленькому 

 Закреплять:  
- умение вырезать нужные части для 
создания образа предмета (объекта);  
- умение срезать у прямоугольника 
углы, закругляя их (кузов автобуса), 
разрезать полоску на одинаковые 
прямоугольники (окна автобуса). 
Развивать умение композиционно 
оформлять свой замысел 
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1 2 3 4 5 

Февраль 
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет объединяться со сверстниками и согласовывать тему совместной работы; умеет 
использовать ритм в изображении элементов узора; владеет навыком зрительного анализа; проявляет инициативу в подготовке подарков своими руками для 
мамы и бабушки, умеет доводить начатое дело до конца 

Рисование 
Конструктивно-
модельная деят-

ность 
 

Укрась свои игрушки Девочка пляшет Красивая птичка Мосты  

Развивать эстетическое 
восприятие. Продолжать 
знакомить с дымковскими 
игрушками. Учить: - 
отмечать их характерные 
особенности; - выделять 
элементы узора: круги, 
кольца, точки, полосы. 
Закреплять: - представление 
детей о ярком, нарядном, 
праздничном колорите 
игрушек; - приемы 
рисования кистью 

Учить: - рисовать фигуру челове-
ка, передавая простейшие 
соотношения по величине: голова 
маленькая, туловище большое; 
девочка одета в платье; - 
изображать простые движения 
(например, поднятая рука, руки на 
поясе). Закреплять приемы 
закрашивания красками (ровными 
слитными линиями в одном 
направлении), фломастерами, 
цветными мелками. Побуждать к 
образной оценке изображений 

Учить рисовать птичку, передавая 
форму тела (овальная), частей, 
красивое оперение. Упражнять в 
рисовании красками, кистью. 
Развивать образное восприятие, 
воображение. Расширять 
представления о красоте, образные 
представления 

Дать представление о мостах, их 
назначении, строении; упражнять 
в строительстве мостов. 
Закреплять умения: 
 - анализировать образцы 
построек, иллюстрации; 
 - самостоятельно подбирать 
необходимые детали по 
величине, форме, цвету, 
комбинировать их. Познакомить 
с трафарет ной линейкой (с 
геометрическими фигурами). 
Упражнять:  
- в работе с трафаретной ли-
нейкой;  
- в сравнении геометрических 
фигур, в выделении их сходста и 
различия 

Лепка 
 

Птички прилетели на кор-
мушку и клюют зернышки. 
(Коллективная композиция) 

 Мы слепили снеговиков  

Учить: - передавать в лепке 
простую позу: наклон 
головы и тела вниз; - 
объединять свою работу с 
работой товарища, чтобы 
передать простой сюжет, 
сценку. Закреплять техниче-

 Учить передавать относительную 
величину частей. Закреплять: - 
умение передавать в лепке 
предметы, состоящие из шаров 
разной величины; - усвоенные 
приемы лепки. Развивать чувство 
формы, эстетическое восприятие 
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ские приемы лепки. 
Вызывать положительный 
эмоциональный отклик на 
результат совместной 
деятельности 

Аппликация.  

 Летящие самолеты (коллективная 
композиция) 

 Вырежи и наклей красивый 
цветок в подарок маме и бабушке 

 

 Учить:  
- правильно составлять 
изображения из деталей;  
- находить место той или иной 
детали в общей работе; - 
аккуратно наклеивать. Закреплять 
знание формы (прямоугольник). 
Учить плавно срезать его 
углы. Вызывать радость 
от созданной всеми вместе 
картины 

 Учить: 
 - вырезать и наклеивать 
красивый цветок, части цветка 
(срезая углы путем закругления 
по косой);  
- составлять из частей цветка 
красивое целое изображение. 
Развивать чувство цвета, 
эстетическое восприятие, 
образные представления, 
воображение. 
Воспитывать внимание 
к родным и близким, желание 
подготовить для них подарки, 
порадовать маму и бабушку 
своими изделиями 

 
1 2 3 4 5 

Март 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: знает и называет части тела животного, соотносит их по размеру и по форме; умеет изображать 
четвероногих животных на бумаге или из пластилина; умеет считаться с интересами товарищей при создании коллективной композиции; 
владеет навыком выполнения простейших игрушек оригами 

Рисование 
 

Расцвели красивые цветы Как мы играли в подвиж- 
ную игру «Бездомный заяц» 

Козлятки выбежали погу- 
лять на зеленый лужок 

Корабли  
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Конструктивно-
модельная деят-

ность 
 

Учить рисовать красивые 
цветы, используя разнооб- 
разные формообразующие 
движения, работая всей 
кистью и ее концом. 
Развивать: 
- эстетические чувства 
(дети должны продуманно 
выбрать цвет краски); 
- чувство ритма, представ-
ления о красоте 

Формировать умение 
с помощью выразительных 
средств (форма, положение 
объекта в пространстве), 
передавать в рисунке сюжет 
игры, образы животных. 
Развивать: 
- воображение детей; 
- интерес к разнообразным 
видам творческой деятельности 

Продолжать учить детей рисовать 
четвероногих 
животных. 
Закреплять: 
- знания о том, что у всех 
четвероногих животных 
тело овальной формы; 
- приемы работы кистью 
и красками. 
Учить: - сравнивать животных, 
видеть общее и различное; - 
передавать сказочные образы. 
Развивать образные представления, 
воображение, творчество 

Дать представления: 
 - о разных видах судов;  
- о том, что их строение зависит от 
функционального назначения. 
Подвести к обобщению: у всех 
кораблей есть нос, корма, днище, 
палуба. 
Упражнять: 
- в анализе конструкций; 
- в планировании деятельности. 
Развивать конструкторские навыки. 
Упражнять в плоскостном 
моделировании, в составлении 
целого из частей по образцу 

Лепка 
 
 

Козленочек  Зайчики выскочили на полянку, 
чтобы пощипать зеленую травку 

  

Учить лепить четвероногое 
животное (овальное тело, 
голова, прямые ноги). 
Закреплять приемы лепки:  
- раскатывание между 
ладонями;  
- прикрепление частей к 
вылепленному туловищу;  
- сглаживание мест скреп-
ления, прищипывание и т. п. 
Способствовать 
приобретению и накоплению 
сенсомоторного опыта 

 Учить лепить животное; передавать 
овальную форму его туловища, 
головы, ушей. Закреплять приемы 
лепки и соединения частей. 
Развивать:  
- умение создавать коллективную 
композицию;  
- образные представления, 
воображение 

 

Аппликация.  
 Красивый букет в подарок всем 

женщинам в детском саду 
(коллективная работа) 

 Подарок для мамы, бабушки, 
сестренки 
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 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 
созданного изображения 

 Учить мастерить несложные 
поделки. 
Знакомить со свойствами разных 
материалов. Формировать 
художественно-изобразительные 
навыки и умения 

 
 

1 2 3 4 5 
Апрель 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет составлять из геометрических фигур изображение дома, умеет украшать изображения 
элементами орнамента; знает и называет предметы посуды, умеет лепить и украшать посуду; знает, как использовать геометрические фигуры в качестве 
составных частей целого; знает о функциональном назначении мостов, умеет выполнять конструкцию моста из объёмных геометрических фигур 

Рисование 
Конструктивно-
модельная деят-

ность 
 

Сказочный домик-теремок Дом, в котором ты живешь Твоя любимая кукла Самолеты  

Учить передавать в рисунке 
образ сказки. Развивать:  
- образные представления;  
- воображение;  
- самостоятельность и 
творчество в изображении и 
украшении сказочного 
домика. Совершенствовать 
приемы украшения 

Учить рисовать большой дом, 
передавать прямоугольную 
форму стен, ряды окон. 
Развивать умение дополнять 
изображение на основе 
впечатлений от окружающей 
жизни. Вызывать у детей же-
лание рассматривать свои 
рисунки, выражать свое 
отношение к ним 

Учить:  
- создавать в рисунке образ 
любимой игрушки;  
- рассматривать рисунки, выбирать 
лучший из них, обосновывать свой 
выбор. Закреплять умение пе-
редавать форму, расположение 
частей фигуры человека, их 
относительную величину. 
Продолжать учить рисовать крупно, 
во весь лист. Упражнять в 
рисовании и закрашивании 

Дать представление:  
- о самолетах, их видах;  
- зависимости строения самолетов 
от их назначения. Подвести к обоб-
щению : у всех самолетов есть 
крылья, салон, кабина пилота, 
хвост, шасси. 
Упражнять: 
- в конструировании самолетов по 
образцу; 
- преобразовании образца 
по определенным условиям; 
- в плоскостном моделировании по 
схемам; 
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- в придумывании своих вариантов 
построек. 
Развивать умения: 
- намечать последовательность 
строительства основных частей; 
- различать и называть 
геометрические фигуры; 
- рассуждать, делать 
самостоятельные выводы 

Лепка 
 
 

Посуда для кукол  Барашек. (По образу фи-
лимоновской игрушки) 

  

Закреплять умение лепить 
посуду. Отрабатывать 
приемы лепки. Воспитывать 
активность, 
самостоятельность и 
аккуратность в работе. 
Продолжать развивать 
навыки коллективной работы 

 Познакомить с фили-монов скими 
игрушками (птицами, животными). 
Вызвать положительное 
эмоциональное отношение к 
игрушкам, изготовленным 
народными мастерами, желание 
слепить такую игрушку. Учить 
выделять отличительные 
особенности филимоновских 
игрушек: красивая плавная форма; 
яркие, нарядные полосы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аппликация.   Загадки  Вырежи и наклей что хочешь 
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 Закреплять умение:  
- соотносить плоские гео-
метрические фигуры с формой 
частей предметов;  
- составлять изображение из 
готовых частей;  
- самостоятельно вырезать 
мелкие детали. Упражнять в 
аккуратном наклеивании. 
Развивать творчество, Образное 
восприятие, образные 
представления, воображение 

 Учить:  
- задумывать изображение, 
подчинять замыслу последующую 
работу;  
- вырезать из бумаги пря-
моугольные и округлые части 
предметов, мелкие детали. 
Воспитывать самостоятельность, 
творчество 

 
 

1 2 3 4 5 
Май 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет пользоваться деталями конструктора при составлении конструкций по собственному 
замыслу; владеет всеми известными приёмами лепки; умеет использовать природный материал в изготовлении поделок 

Рисование 
 
 
 

Конструктивно-
модельная деят-

ность 
 

Празднично украшенный дом Самолеты летят сквозь облака Нарисуй картинку про весну Конструктивно-модельная 
Повторение 

 

Учить:  
- передавать впечатления от 
праздничного города в 
рисунке;  
- выбирать при анализе 
готовых работ красочные, 
выразительные рисунки, 
рассказывать о них. 
Закреплять умение рисовать 
дом и украшать его флагами, 
цветными огнями. Упражнять 
в рисовании и закрашивании 
путем накладывания цвета на 
цвет. Развивать образное 

Учить изображать самолеты, 
летящие сквозь облака, 
используя разный нажим на 
карандаш. Развивать образное 
восприятие, образные 
представления. Вызывать 
положительное эмоциональное 
отношение к созданным рисун-
кам 

Учить передавать в рисунке 
впечатления от весны; Развивать 
умение удачно располагать изо-
бражение на листе. Упражнять в 
рисовании красками (хорошо 
промывать кисть, осушать ее, на-
бирать краску на кисть по мере 
надобности) 

Закреплять представление об 
объемных геометрических телах, 
упражнять в их различении 
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восприятие 

Лепка 
 
 

Птичка клюет зернышки из 
блюдечка 

 Лепка по замыслу   

Закреплять умение лепить 
знакомые предметы, 
пользуясь усвоенными ранее 
приемами (раскатывание, 
оттягивание, прищипывание; 
соединение частей, прижимая 
и сглаживая места 
скрепления) 

 Продолжать развивать 
самостоятельность и творчество, 
умение создавать изображения по 
собственному замыслу. Закреплять 
разнообразные приемы лепки. 
Учить пользоваться стекой для 
украшения изделий 

 

Аппликация.   Красная Шапочка  Волшебный сад 

 
 

 Учить передавать в аппликации 
образ сказки. Продолжать учить 
изображать человека (форму 
платья, головы, рук, ног), 
характерные детали (шапочка), 
соблюдая соотношения по 
величине. Закреплять умение ак-
куратно вырезать и наклеивать 

 Учить:  
- создавать коллективную 
композицию, самостоятельно 
определяя содержание изображения 
(волшебные деревья, цветы); 
 - резать ножницами по прямой, 
закруглять углы квадрата, 
прямоугольника 

 
 
 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Пояснительная записка 
 
Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно включаться в разные виды 

музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 
Содержание направления  «Музыкальная деятельность» нацелено на достижение цели развития музыкальности детей, способности 
эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

-  развитие музыкально-художественной деятельности; 
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- приобщение к музыкальному искусству 
Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют сосредоточенности и 

осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в 
неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в программе. 
В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в 
игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются 
развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-
ритмических движениях. 

Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. 
Музыкальные занятия состоят из трех частей. 
1.  Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 
2.  Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии  и  аккомпанемента,  создающих  

художественно-музыкальный  образ,   и  эмоционально па них реагировать. Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки 
ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 
Песенное творчество. Цель - побуждать ребёнка к самостоятельному сочинению мелодии колыбельной и формировать умение 
импровизировать мелодии на заданный текст 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 
инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3.  Заключительная часть. Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 
совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю 
по 20 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный 
подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

К концу года дети могут: 
• внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением; 
• узнавать песни по мелодии; 
• различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы); 
• петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение; 
• выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения; 
•  выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; 
• выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 
• инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы; 

 



 

75 
 

 
РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 
 
 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 
Форма организации 

музыкальной деятельности Программные задачи Репертуар 

1 2 3 
Сентябрь 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком коллективного пения, умеет считаться с интересами товарищей; хорошо ориентируется 
в музыкальном зале, знает правила безопасного поведения во время исполнения танцевальных движений 
I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 
а) Восприятие музыкальных 
произведений 
б) Развитие голоса и слуха 

Учить различать настроение музыки, определять высокий, 
средний, низкий регистр. Развивать музыкальную 
отзывчивость.  
Развивать звуковысотный слух 

А. Филипенко «Детский сад»;Д. Кабалевский «Барабанщики»; 
В. Сережников «Песенка о светофоре»;А.Гречанинов «Колыбельная»;З. 
Компанеец «Паровоз»;Р. Раурхвергер «Колыбельна я зайчонка»; М. 
Красев  «Падают листья»; 
 

 

2) Пение. 
а) Усвоение песенных навыков 
б) Песенное творчество 

Учить петь естественным голосом, без выкриков, 
прислушиваться к пению других детей; правильно 
передавать мелодию, формировать навыки коллективного 
пения 
Учить импровизировать на заданную музыкальную тему 

М. Красев «Барабанщик»;р.н.п. «Две тетери»;Р.н.п. «Ой, лопнул 
обруч»;Г. Крылов «Случай на лугу»;И. Кишко «Осень»; 
В. Иванников «Жук»;А. Филипенка «Урожайная»; 
С.Науменко «Ежик» 

3) Музыкально-ритмические 
движения. 
а) Упражнения 
б) Пляски 
в) Игры 
г) Музыкально-игровое 
творчество 

Учить танцевать в парах, не терять партнера на 
протяжении танца. Передавать в движении 
характер музыки 
Учить танцевать эмоционально, раскрепощено, владеть 
предметами 
Воспитывать коммуникативные качества 
Совершенствовать творческие проявления 

И. Беркович «Марш»;Е. Тиличеева «Бег»; 
Н. Потоловский «Лошадки»;М. Глинка «Полька ре- минор» 
Ю. Чичков «Светофор»;Н. Метлов «Поезд»; 
Р.н.п. «Ах ты береза»;Т. Бокач «Спляшем польку»; 
Б.Можжевелова «Огородная-хороводная» 

II. Самостоятельная 
музыкальная деятельность 

Совершенствовать музыкальный слух в игровой 
деятельности 

 

III. Праздники и развлечения Воспитывать эстетический вкус, учить правилам 
поведения в гостях 
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1 2 3 

Октябрь 
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком вокальной и танцевальной импровизации на заданную тему, умеет правильно 
подбирать элементы костюма; в танце умеет согласовывать свои действия с партнёром и совместными усилиями достигать результата; владеет техникой 
правильного дыхания во время пения 
I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 
а) Восприятие музыкальных 
произведений 
б) Развитие голоса и слуха 

Развивать музыкальное восприятие, отзывчивость на 
музыку разного характера. Учить находить в музыке 
веселые, злые, плаксивые интонации. Знакомить с 
творчеством Р. Шумана, Д. Кабалевского 
Развивать звуковысотный слух. Различать низкий и 
высокий регистры 

Ф. Шопен «Ноктюрн»;И. Брамс «Петрушка»;Д. Кабалевский «Грустный 
дождик»;Ю. Матвеева «Зайчик»;Шум дождя (аудизапись)Г. Вихарева 
«Дождик»;П. Чайковский «Новая кукла»;Н. Шульман «Спят в углу мои 
игрушки»П. Чайковский «Болезнь  куклы»;Рус. нар.песня «Котя 
котенька коток»; 
П. Чайковский «Осенняя песня»;Лившиц «Журавли» 

 

2) Пение. 
а) Усвоение песенных навыков 
б) Песенное творчество 

Расширять голосовой диапазон. Учить петь не напрягаясь, 
естественным голосом; подводить к акцентам 
Самостоятельно находить голосом низкие звуки для 
кошки и высокие для котенка 

С. Науменко «Осень наступила»;И. Кишко «Осень»; 
В. Герчик «Дождик»;В. Иванников «Жук»;М. Красев «Баю баю»; 
М. Раухвергер «Колыбельная зайчонка»; 

3) Музыкально-ритмические 
движения. 
а) Упражнения 
б) Пляски 
в) Игры 
г) Музыкально-игровое 
творчество 
д) Игра на металлофоне 

Учить передавать в движении характер марша, хоровода, 
владеть предметами; выполнять парные упражнения 
Учить исполнять танцы в характере музыки; держаться 
партнера, владеть предметами; чувствовать двухчастную 
форму 
Развивать чувство ритма, умение реагировать на смену 
частей музыки сменой движений 
Учить передавать игровыми движениями образ кошки 
Поощрять творческие проявления 

Т. Ломова «Марш»;«Прятки с платочками»;Е. Тиличеева «Тише, громче 
в бубен бей»Лат.н.м. «Парный танец»;Т. Ломова «Кошечка»;Е. 
Макшанцева «Лужа»;Укр.н.м. «Стукалка» 
Е.Тиличеева «Галоп»;В .Флотов «Жмурки с Мишкой»; 
Р.н.п. «Возле речки, возле моста» (выставление ноги на пятку); 
 Н. Лысенко Игра «Осенние листья»;А. Грибоедов «Легкий бег» 
«Вальс»;А. Гречанинов «Вальс»;А. Жилин «Вальс»; 
Н. Метлов «Поезд»; 
 

II. Самостоятельная 
музыкальная деятельность 

Совершенствовать музыкальный слух в игровой 
деятельности 

«Ну-ка, угадай-ка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского 

III. Праздники и развлечения Воспитывать интерес к сказкам «Вечер сказок» 
 

1 2 3 

Ноябрь 
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет планировать последовательность действий при исполнении произведения на музыкальных 
инструментах; знает правила безопасности при самостоятельном использовании музыкальных инструментов; понимает значение слов, обозначающих 
эмоциональное состояние (весёлый, грустный, печальный) и умеет использовать их в своей речи 
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I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 
а) Восприятие музыкальных 
произведений 
б) Развитие голоса и слуха 

Продолжать развивать музыкальное восприятие.  
Знакомить   с  жанрами музыки (марш, песня, танец), 
учить определять их самостоятельно.   Воспитывать   
устойчивый интерес к народной и классической музыке. 
Учить сравнивать и анализировать произведения с 
близкими названиями 

В. Витлин «Серенькая кошечка»;М.  Старокадомский  «Про 
Кирюшу»;А. Гречанинов «Котик заболел», «Котик выздоровел»;А. 
Абелька «Зоопарк»;Л. Банникова «Лошадка»; 
М. Раухвергер «Слон»  «Обезьяны»;В.Витлина «Волк»; 
В. Иванникова «Жук»;С. Насауленко «Ежик»;М. Картушина 
«Зимушка»Ю. Рожавская «Зайчики» 
В.Витлина «Медведь» 

 
 
 

Развивать музыкальную память 
2) Пение. 
а) Усвоение песенных навыков 
б) Песенное творчество 

Развивать голосовой аппарат, увеличивать 
диапазон голоса. Учить петь без напряжения, в характере 
песни; петь песни разного характера 
Учить использовать музыкальный опыт 
в импровизации попевок 

И. Кишко «Осень»;В. Герчик «Дождик»; 
П. Крылов «Случай на лугу»;М.Красев «Баю баю»; 
Р.н.п. «Андрей воробей»;З. Компанеец «Поезд»; 
Т. Попатенко «Будет горка во дворе» 

3) Музыкально-ритмические 
движения. 
а) Упражнения 
б) Пляски 
в) Игры 
г) Музыкально-игровое творче-
ство 

Учить передавать в движениях характер музыки, 
выдерживать темп; выполнять упражнения на мягких 
ногах, без напряжения; свободно образовывать круг 
Учить запоминать последовательность танцевальных 
движений, самостоятельно менять движения со сменой 
частей музыки; танцевать характерные танцы 
Развивать способности эмоционально сопереживать в 
игре; чувство ритма 
Совершенствовать творческие проявления 

Ук.н.п. «Стуколка»;Рус.н.м. «Полянка»; 
Т. Ломова «Бег в рассыпную и ходьба по кругу» 
В. Моцарт «Колокольчики звенят»; 
А. Филипенко «Лесная полька»; 
Ф. Флотова «Жмурки с кошкой»; 
Р.н.п. «Заинька попляши серенький попляши»; 
Л. Шульгин «Марш»;М. Сатулина «Прыжки»; 
Р.н.п. «Калинка»;Е. Тиличеева «Танец с платочками»; 
А. Филипнко «Скачут по дорожке»;Р. Ребиков «Зайцы и медведь» 

II. Самостоятельная музы-
кальная деятельность 

Учить самостоятельно пользоваться знакомыми 
музыкальными инструментами 

Знакомые музыкально-дидактические игры 

III. Праздники и развлечения Способствовать приобщению к миру музыкальной 
культуры. Воспитывать интерес к русским традициям 

В гостях у фольклорной группы «Родничок». «Осенний праздник» 

 
1 2 3 

Декабрь 
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком перевоплощения в театрализованной игре; умеет  согласовывать тему сюжетно-
ролевой игры и по ходу меняться ролями; умеет самостоятельно придумывать танцевальные движения и договариваться с детьми во время их разучивания; умеет 
проявлять инициативу в оказании помощи товарищам. 
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I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки.  
а) Восприятие музыкальных 
произведений 
б) Развитие голоса и слуха 

Учить воспринимать пьесы контрастные и близкие по 
настроению, образному восприятию; определять 3 жанра 
в музыке; оркестровать пьесу самостоятельно. Развивать 
звуковысотный слух в пределах сексты 
Совершенствовать музыкально-сенсорный слух 

«Итальянская песенка», «Немецкая песенка», «Старинная французская 
песенка», «Неаполитанская песенка» (произведения из «Детского 
альбома» для фортепиано П. И. Чайковского) 
«Тише-громче в бубен бей», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Гангова; 
«Гармошка и балалайка», муз. И. Арсеева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Пение.  
а) Усвоение песенных навыков 
б) Песенное творчество 

Закреплять и совершенствовать навыки исполнения 
песен. Учить самостоятельно вступать, брать спокойное 
дыхание, слушать пение других детей; петь без крика, в 
умеренном темпе 
Совершенствовать творческие проявления 

«Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Елочка-красавица», муз. 
Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой; «Здравствуй, Дед Мороз!», муз. В. 
Семенова, сл. Л. Дымовой 
«Кто в теремочке живет?», русская народная песня, обр. Т. Попатенко 

3) Музыкально-ритмические 
движения. 
 а) Упражнения 
б) Пляски 
в) Игры 
г) Музыкально-игровое 
творчество 

Учить двигаться под музыку в соответствии с 
характером, жанром; самостоятельно придумывать 
танцевальные движения 
Учить самостоятельно начинать и заканчивать танец с 
началом и окончанием музыки; 
Выполнять парные движения слаженно, одновременно; 
танцевать характерные танцы; водить хоровод 
Вызывать эмоциональный отклик. Развивать 
подвижность, активность. Включать в игру застенчивых 
детей. Исполнять характерные танцы 
Побуждать придумывать и выразительно передавать 
движения персонажей 

«Бодрый и тихий шаг» М. Робера, «Танцевальный шаг» В. Золотарева, 
«Придумай движения», «Элементы танцев» 
«Танец сказочных героев»; хоровод «Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. 
М. Александровой; 
«Танец медведей» Е. Каменоградского; «Танец зайцев» Е. Тиличеевой; 
«Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского 
«Игра со снежками»; «Тише-громче в бубен бей», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. А. Гангова 
«Зайцы и медведь» (игра), «Заинька», русская народная мелодия, обр. 
Н. А. Римского-Корсакова, «Медведь», муз. В. Ребикова 

II. Самостоятельная 
музыкальная деятельность 

Совершенствовать ритмический слух «Ритмические палочки» Н. А. Ветлугиной (музыкально-дидактическая 
игра) 

III. Праздники и развлечения Доставлять радость, развивать актерские навыки «Волшебная снежинка» - новогодний праздник 

 
1 2 3 

Январь 
Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет разделять игровые и реальные взаимодействия во время проведения музыкальных игр; умеет 
запоминать тексты прибауток, колядок, частушек 
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I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки.  
а) Восприятие музыкальных 
произведений 

Учить воспринимать пьесы, близкие по настроению. 
Знакомить с детским альбомом П. И. Чайковского. 
Определять характер музыки, 2-3-частную форму. 
Свободно определять жанр музыки 

«Марш» Д. Д. Шостаковича; «Вальс» П. И. Чайковского; «Марш» Д. 
Россини; «Полька» И. Штрауса 

 
 
 
 
 
 
 
 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать звуковысотный слух «Лесенка» Е. Тиличеевой; «Где мои детки?» Н. А. Ветлугиной 

2) Пение.  
а) Усвоение песенных навыков 

Закреплять и совершенствовать навыки исполнения 
песен. Учить петь напевно, нежно; прислушиваться к 
пению других детей; петь без выкриков, слитно; начало и 
окончание петь тише 

«Солнце улыбается», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Мама, 
мамочка», муз. С. Юдиной, сл. Е. Лешко; «Песенка о бабушке», муз. 
А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колядки», русские народные песни, 
прибаутки 

б) Песенное творчество Совершенствовать творческие проявления «Поздоровайся» (вокальная импровизация) 
3) Музыкально-ритмические 
движения.  
а) Упражнения 

Учить двигаться в характере, темпе музыки; менять 
движения со сменой музыки; самостоятельно 
придумывать танцевальные движения 

«Улыбка»; «Хороводный шаг», русская народная мелодия, обр. Т. 
Ломовой; «Упражнения с цветами» В. Моцарта; элементы танца 
«Разноцветные стекляшки» 

б) Пляски Учить начинать движения сразу после вступления; 
слаженно танцевать в парах; не опережать движениями 
музыку; держать круг из пар на протяжении всего танца; 
мягко водить хоровод 

«Разноцветные стекляшки»; «Хоровод» В. Курочкина; «Божья 
коровка» 

в) Игры Приобщать к русской народной игре. Вызывать желание 
играть 

«Рождественские игры» 

г) Музыкально-игровое 
творчество 

Побуждать выразительно передавать движения 
персонажей 

«Кот Леопольд и мыши», «Песенка Леопольда» из м/ф «Леопольд и 
золотая рыбка»; «Хвост за хвост» из м/ф «Прогулка кота Леопольда», 
муз. Б. Савельева, сл. А. Хаита 

II. Самостоятельная 
музыкальная деятельность 

Совершенствовать ритмический слух «Волшебные баночки» 

III. Праздники и развлечения Воспитывать любовь и интерес к народным праздникам «Святки» 

 
1 2 3 

Февраль 
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Целевые ориентиры развития интегративных качеств: в театрализованной игре умеет интонационно выделять речь сказочных персонажей; употребляет в 
речи слова, обозначающие этические характеристики (злой, добрый, хитрый, жадный); имеет представление о Российской армии, её значении и роли в защите 
Родины 
I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки.  
а) Восприятие музыкальных 
произведений 

Обогащать музыкальные впечатления. Учить 
воспринимать пьесы контрастные и близкие по 
настроению; образному восприятию музыки; выделять 2-
3 части, высказываться о характере; оркестровать пьесы, 
самостоятельно подбирать музыкальные инструменты 

«Куры и петухи» К. Сен-Санса; «Ежик» Д. Кабалевского; «Балет 
невылупившихся птенцов» М. Мусоргского; «Кукушка» М. 
Карасева; «Кукушка» А. Аренского 

 
 

б) Развитие голоса и слуха Развивать тембровый и звуковысотный 
слух, ритмическое восприятие 

«Ритмические брусочки»; «Что делают дети?» 
Н. Г. Кононовой; «Колыбельная А. Гречанинова; «Баю-бай» В. 
Витлина; «Марш» Э. Парлова 

2) Пение. 
а) Усвоение песенных навыков 

Закреплять и совершенствовать навыки исполнения 
песен. Учить петь дружно, без крика; начинать петь 
после вступления; узнавать знакомые песни по 
начальным звукам; пропевать гласные, брать короткое 
дыхание; петь эмоционально, прислушиваться к пению 
других 

«Песенка о бабушке», муз. А. Филиппенко, сл. Т.Волги-ной; 
«Мамочка», муз. Л. Бакалова, сл. С. Вигдорова; «Иди, весна», муз. Е. 
Тиличеевой, слова народные 

б) Песенное творчество Совершенствовать творческие проявления. Подражать 
голосу персонажей 

«Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, 
сл. А. Шибицкой 

3) Музыкально-ритмические 
движения. 
а) Упражнения 

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 

«Канарейки»; «Пружинка», русская народная 
мелодия, обр. Т. Ломовой; «Бег с остановка- 
ми» В. Семенова; «Упражнения с цветами» 
В. Моцарта; «Элементы танцев» В. Жубин- 
ской, А. Рыбникова 

б) Пляски Учить начинать танец самостоятельно, после вступления, 
танцевать слаженно, не терять пару, свободно владеть в 
танце предметами, плавно водить хоровод, выполнять 
движения по тексту 

«Танец с цветами», муз. В. Жубинской; «Разноцветные стекляшки»; 
«Заинька», русская 
народная песня, обр. Н. А. Римского-Корсакова; хоровод 
«Солнышко», муз. Т. Попатенко,сл. Н. Найденовой; «Божья 
коровка»; «Танец козлят», муз. А. Рыбникова; «Ваньки-Встаньки», 
муз. Ю. Слонова, сл. 3. Петровой; «Танец с куклами», украинская 
народная мелодия, обр. Н. Лысенко 

в) Игры Вызывать эмоциональный отклик, развивать 
подвижность, активность 

«Собери цветы», муз. Т. Ломовой; 
 «Ловишка», муз. И. Гайдна 

г) Музыкально-игровое 
творчество 

Побуждать придумывать движения для 
сказочных персонажей 

«Муха-цокотуха» («Как у наших у ворот», 
русская народная мелодия, обр. В. Агафонникова) 
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И. Самостоятельная 
музыкальная деятельность 

Совершенствовать ритмический слух «Звонкие ладошки» (музыкально-дидактическая игра) 

III. Праздники и развлечения Воспитывать любовь к Родине «Мы - защитники» 
 

1 2 3 
Март 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет самостоятельно сочинить небольшую сказку на заданную тему и исполнить действия персонажей 
на музыкальных инструментах; владеет навыком использования в общении со взрослыми «вежливых» слов, умеет вежливо выражать свою просьбу 

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 
 а) Восприятие музыкальных 
произведений 

Учить различать настроение, чувства в музыке, средства 
музыкальной выразительности; различать в музыке 
звукоподражания некоторым явлениям природы (капель, 
плеск ручейка); сопоставлять образы природы, выра-
женные разными видами искусства 

«Весною» С. Майкапара; «Весной» Э. Грига; «Утро» Э. Грига; 
«Дождик» А. Лядова; «Грустный дождик» Д. Б. Кабалевского 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

б) Развитие голоса и слуха Упражнять в точном интонировании на одном звуке, 
интервалов 62 и м2 

«Мы идем», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Доли-нова; «Цветики», муз. В. 
Карасевой, сл. Н. Френкель 

2) Пение.  
а) Усвоение песенных навыков 

Закреплять умение начинать пение после вступления 
самостоятельно. Учить петь разнохарактерные песни; 
передавать характер музыки в пении; петь без 
сопровождения 

«Песенка друзей», муз. В. Герчик, сл. Я. Акима; «Паровоз», муз. 3. 
Компанейца, сл. О. Высотской; «Про лягушек и комара», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

б) Песенное творчество Развивать умение ориентироваться в свойствах звука «Спой свое имя» (вокальная импровизация) 
3) Музыкально-ритмические 
движения.  
а) Упражнения 

Учить самостоятельно начинать и заканчивать движения, 
останавливаться с остановкой музыки. 
Совершенствовать умение водить хоровод 

«Марш», муз. Л. Шульгина; «Маленький танец» Н. Александровой; 
«Хоровод», «Элементы вальса» Д. Шостаковича 

б) Пляски Учить танцевать эмоционально, легко водить хоровод, 
сужать и расширять круг, плавно танцевать вальс 

«Весенний хоровод», украинская народная мелодия; «Вальс», муз. Ю. 
Слонова 

в) Игры Знакомить с русскими народными играми. Развивать 
чувство ритма, выразительность движений 

«Найди себе пару» Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко 

г) Музыкально-игровое 
творчество 

Побуждать инсценировать знакомые песни Инсценировка песни по выбору 

II. Самостоятельная 
музыкальная деятельность 

Учить самостоятельно подбирать музыкальные 
инструменты для оркестровки любимых песен 

Песня по выбору 
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III. Праздники и развлечения Воспитывать любовь и уважение к мамам, бабушкам, 
воспитателям 

«Праздник мам». «Волк и семеро козлят» -ритмическая сказка, муз. А. 
Рыбникова 

 
Апрель 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: может самостоятельно составить рассказ о пользе здорового образа жизни, выучить стихотворение; 
умеет придумывать упражнения ритмической гимнастики на заданную тему 
I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. а) 
Восприятие музыкальных 
произведений 

Учить различать средства музыкальной 
выразительности; определять образное содержание 
музыкальных произведений; накапливать музыкальные 
впечатления; узнавать знакомые музыкальные 
произведения по начальным тактам. Углублять 
представления об изобрази-тельных возможностях му-
зыки. Определять по характеру музыки характер 
персонажа 

«Танец лебедей», «Танец Феи Драже», «Вальс цветов» П. И. 
Чайковского; «Баба Яга» - пьесы С. С. Прокофьева, П. И. 
Чайковского, М. П. Мусоргского 

 
 
 
 
 
 
 

б) Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух, музыкальную память «Подумай и отгадай» Н. Г. Кононовой («Зайчик» М. 
Старокадомского; «Медведь» В. Ребикова; «Воробушки» М. 
Красева), «Кого встретил Колобок?» Г. Левкодимова 

2) Пение.  
а) Усвоение песенных навыков 

Учить начинать пение сразу после вступления; петь 
разнохарактерные произведения; петь сольно и 
небольшими группами, без сопровождения; петь 
эмоционально, удерживать тонику 

«Веселый гопачок», муз. Т. Попатенко, сл. Р. Горской; «Детский 
сад», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Про лягушек и комара», 
муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

3) Музыкально-ритмические 
движения. 
 а) Упражнения 

Учить самостоятельно начинать и заканчивать движения 
с музыкой; не обгонять друг друга в колонне, держать 
спину; легко скакать, как мячики; менять движения со 
сменой музыки 

«Марш» Р. Руденской; «Скачем, как мячики» М. Сатулиной; 
«Побегаем - отдохнем» Е. Тиличеевой; «Поскоки» Т. Ломовой 

б) Пляски Учить выполнять парный танец слаженно, 
эмоционально; чередовать движения (девочка, мальчик) 

«Янка», белорусская народная мелодия 

в) Игры Воспитывать интерес к русским народным играм «Пасхальные игры» 
г) Музыкально-игровое 
творчество 

Учить самостоятельно находить выразительные 
движения для передачи характера движений персонажей 

«Веселые лягушата», муз. и сл. Ю. Литовко; «Танец лягушек», муз. 
В. Витлина 

II. Самостоятельная 
музыкальная деятельность 

Учить самостоятельно подбирать к любимым песням 
музыкальные инструменты и игрушки 

Песня по выбору 

III. Праздники и развлечения Прививать навыки здорового образа жизни «День здоровья» 



 

83 
 

 
Май 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: может самостоятельно составить рассказ о Дне Победы, подобрать стихотворение, исполнить любимую 
песню о войне 
I. Музыкальная 
деятельность. 
1) Слушание музыки.  
а) Восприятие музыкальных 
произведений 

Учить узнавать знакомые произведения по вступлению; 
определять характер, содержание; различать звукоподражание 
некоторым музыкальным инструментам. Развивать 
представления о связи музыкально-речевых интонаций. 
Понимать, что сказку рассказывает музыка 

«Шарманка» Д. Д. Шостаковича; «Камаринская» П. И. 
Чайковского; «Парень с гармошкой» Г. Свиридова; «Тамбурин» 
Ж. Рамо; «Волынка» И. Баха; «Волынка» В. Моцарта 

 

б) Развитие голоса и слуха Учить различать жанры музыки «Что делают дети?» Н. Г. Кононовой; «Песня, танец, марш» Л. Н. 
Комиссаровой 

2) Пение. 
 а) Усвоение песенных 
навыков 

Учить начинать пение сразу после вступления; петь в 
умеренном темпе, легким звуком; передавать в пении характер 
песни; петь без сопровождения; петь песни разного характера 

«Потанцуй со мной, дружок», английская народная песня, обр. И. 
Арсеева, пер. Р. Дольниковой; «Детский сад», «Про лягушек и 
комара», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

б) Песенное творчество Придумывать мелодию своего дождика «Дождик» (вокальная импровизация) 
3) Музыкально-ритмические 
движения. 
а) Упражнения 

Самостоятельно начинать движение и заканчивать с 
окончанием музыки. Двигаться друг 
за другом, не обгоняя, держать ровный широкий круг. 
Выразительно передавать характерные особенности игрового 
образа 

«Марш» Т. Ломовой; «Лошадки» Е. Тиличее-вой; «Элементы 
хоровода», русская народная 
мелодия; «Всадники» В. Витлина 

б) Пляски Учить танцевать эмоционально, в характере и ритме танца; 
держать расстояние между парами; самостоятельно менять 
движения со сменой частей музыки 

«Всех на праздник мы зовем» 

в) Игры Развивать чувство ритма, музыкальный слух, память. 
Совершенствовать двигательные навыки. Учить изменять 
голос 

«Узнай по голосу», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; 
«Выходи, подружка», польская народная песня, обр. В. 
Сибирского, пер. Л. Кондратенко 

г) Музыкально-игровое 
творчество 

Побуждать искать выразительные движения для передачи 
характера персонажей 

«Веселые лягушата», муз и сл. Ю. Литовко 

II. Самостоятельная 
музыкальная деятельность 

Учить подбирать для любимых песен игрушки для оркестровки Знакомые песни 
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III. Праздники и развлечения Воспитывать любовь к сказкам, вызывать желание их 
инсценировать 

Инсценировка сказки по выбору 

 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКАХ 

 
Пояснительная записка 

 
В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят на воздухе практически все время с момента прихода в 

дошкольное учреждение, заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 
В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки -до 4 часов. Только температура воздуха 

ниже -15 °С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения прогулки или ее отмены. 
Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы. С помощью игрушечных персонажей 

воспитатель может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к природе (например, воспитатель 
соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). Такие приемы позволяют достигнуть 
цели наблюдения - уточнить названия зимующих птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 
характерным признакам (воробьи, маленькие, серые или серо-коричневые, летают стайкой; ворона крупная, серо-черная, летает одна; голуби 
крупнее воробьев, серо-голубые, кормятся стаей). 

В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений на прогулке расширяется двигательный опыт детей, 
совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных движениях; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются 
самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать соотношение нового программного материала, 
предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и упражнениями, проводимыми воспитателем 
на утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и совершенствованию движений. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их интенсивности и сложности. Целесообразно 
чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические упражнения с менее подвижными При подборе игр и упражнений 
учтены такие факторы, как время года, погодные условия и место их проведения. В весеннее-летний период подвижные игры и упражнения 
лучше организовывать в самом начале прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей самостоятельной деятельности детей. 
Поздней осенью и зимой игры и упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность простудных заболеваний. 

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и 
упражнениях низкой интенсивности (игры с песком, дидактические игры, ходьба по буму, перелезанис через обруч и т. д.), а 
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малоподвижных -на выполнение упражнений с использованием физкультурных пособий (лазанье по гимнастической стенке, бег со 
скакалкой и т. д.). 
 

Планирование образовательного процесса с детьми на прогулке 
 

М
ес

яц
 Познание Коммуникация Социализация, здоровье 

Труд Целевые 
ориентиры 

Наблюдения Исследовательская 
деятельность Дидактические игры 

Подвижные игры, игры-
забавы, игры разных 

народов 
1 2 3 4 5 6 7 

   
С

ен
тя

бр
ь 

   

Живая природа:  
- за цветами на клумбе;  
- за изменением цвета лист-
вы;  - за березой;  
- за многообразием расте-
ний;  
- за травянистыми и дре-
весными растениями;  
- за растениями на огороде;  
- за листьями клена и бе-
резы;  
- за собакой;  
- за насекомыми. 
 Неживая природа:  
- за сезонными изменениями 
в природе, за погодой;  
 

• Движение воздуха.  
• Состояние почвы в за-
висимости от темпера-
туры.  
• Свойства песка (делаем 
дорожки и узоры из 
песка) 

Так бывает или нет», «Какое 
время года», «Какая, какой, 
какое», «Узнай, чей лист», 
«Отгадай, что за растение», 
«Что сажают в огороде», 
«Кто (что) летает?», «Что 
это за насекомое?» 

«Пробеги тихо», 
«Совушка», «Зайцы и 
волк», «Жмурки», «Кто 
скорее добежит до 
флажка» «Не 
попадись!», «К 
названному дереву 
беги», «Найди листок, 
как на дереве», «Кто 
скорее соберет», «Зайцы 
и волк» 

Сбор мусора и 
сухих листьев на 
участке. Уборка 
цветника от 
сухих стеблей. 
Сбор сухих и 
старых стеблей 
и ботвы на 
огороде 

Знает названия 
растений и жи-
вотных во время 
наблюдений на 
прогулке; умеет 
составлять 
небольшие 
предложения, 
обозначающие 
состояние 
природы; умеет 
самостоятельно 
умываться и мыть 
руки по окончании 
работы на участке 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Живая природа:  
- за листопадом и разно-
цветными листьями;  
- за изменением состояния 
растений;  
- за красотой природы; 

Определение состояния 
почвы в зависимости от 
температуры. 
• Свойства мокрого песка. 
• Движение воздуха 
• Свойство солнечных 

«Найди листок, как на де-
реве», «Третий лишний 
(растения, птицы)», «Какое 
что бывает?», «Да или нет», 
«Бывает – не бывает» (с 
мячом),  «Дерево, кустарник, 

Догони мяч», «Само-
леты», «Бездомный за-
яц», «Ловишки», «Что 
происходит в природе», 
«Жмурки с колоколь-
чиком»,  

Уборка мусора 
и опавших ли-
стьев на 
участке 
детского сада. 
Помощь двор-

Умеет с интересом 
относиться к иссле-
дованиям и к 
проведению 
экспериментов; 
умеет объединяться 
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- за приметами осени в при-
роде;  
- за птицами, их многооб-
разием, за отлетом птиц;  
- за голубями;  
- за насекомыми;  
- за трудом взрослых. 
Неживая природа:  
- за сезонными изменениями 
в природе, за погодой;  
- за погодными явлениями 
(ветер, облака, солнце, 
дождь);  
- за красотой природы;  
- за небом;  
- примет осени в природе;  
- за одеждой людей 
Рассматривание опавших 
после ветра веток и листьев. 
Нахождение почек у 
деревьев и кустарников 
после опадания листьев 

лучей цветок»,  
«Что это за насекомое?», 
«Будь внимательным», 
«Кому что нужно?» 

«Найди листок, какой 
покажу», 
  

нику в уборке 
опавшей лист-
вы. Помощь 
младшим де-
тям в сборе 
листвы 

со сверстниками, 
подбирать 
атрибуты для 
совместной игры; 
соблюдает правила 
безопасного 
поведения во время 
подвижной игры 

 
ок

тя
бр

ь 

    

 
 
1 2 3 4 5 6 7 

       
  

      
 

 

Живая природа:  
- за листопадом и за опав-
шими листьями;  
- за изменениями в природе; 
- за березой;  
- за птицами (воробьями, 
воронами) и их поведением 
у кормушек. 
Рассматривание деревьев без 
листвы. Развешивание 
кормушек.  

• Таяние снега от по-
вышения температуры.  
• Хрупкость льда.  
• Снег и лед - вода, из-
менившая свое состояние 
под воздействием 
температуры 

 «Доскажи слово», «Так 
бывает или нет», «Отгадай-
ка!», «Где что лежит?», 
«Рыба, птица, зверь», 
«Бывает - не бывает (с 
мячом)», «Что происходит в 
природе?», 
 «Какой, какая, какое?»,  

Солнечный зайчик», 
«Через ручеек», «Мячик 
кверху», «Узнай 
и догони», «Зайцы и 
медведи», «Пчелки и 
ласточки», «Угадай и 
догони», 
 «Охотник и зайцы», 
«Воробушки и кот», 
«Самолеты», «Птички и 
кошка», 

Уборка участка 
от мусора. По-
мощь дворнику 
в уборке терри-
тории. Сбор 
листвы для 
получения 
перегноя. 
Закапывание 
листвы в лунки 
деревьев 
 

Умеет определять 
положение строе-
ний, деревьев, 
предметов на 
участке по отноше-
нию к себе. 
Умеет составлять 
небольшой рассказ 
о приметах осени 
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Н
оя

бр
ь 

Неживая природа:  
- за долготой дня;  
- за погодными явлениями,  
- за небесными светилами;  
- за осенними изменениями в 
природе.  
Определение погоды по 
приметам. Рассуждения о 
взаимосвязи явлений 
природы 

     

 
 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Д

ек
аб

рь
 

Живая природа:  
- за деревьями и кустарни-
ками под снегом;  
- за поведением птиц у 
кормушек;  
- за зимующими птицами, за 
воронами.  
Сравнение дуба и березы, 
ели и тополя.  
Неживая природа:  
- за зимним вечерним небом; 
- за солнцем;  
- за ветром;  
- за льдом на лужах;  
- за снежинками, в том числе 
через лупу;  
- за снегопадом;  
- за красотой зимнего пей-
зажа;  
- за погодой;  
- за узорами на стекле. 
Сравнение защитных 
свойств снега, льда 

• Определение направ-
ления и силы ветра.  
• Опыт со льдом.  
• Зависимость состояния 
воды от температуры 
воздуха.  
• Зависимость.свойств 
снега от температуры.  
• Защитные свойства 
снега 

 «Подбери похожие слова», 
«Кто больше назовет 
действий», «Где что можно 
делать?», «Какой, какое?», 
«Кто больше вспомнит»,  
«О чем я сказала?», «О чем 
еще так говорят?» , «Что 
это значит?», «Когда ты 
это делаешь?»,  
 «Третий лишний (расте-
ния)», «Найди что опишу», 
«Будь внимательным» 

«Пробеги тихо», «Кот и 
мыши», «Цветные 
автомобили», «Без-
домный заяц», «Птички и 
кошка», «Самолеты», 
«Замри», «Ловишки»,  
«Лягушки», «Улиточка», 
«Пузырь», «Пробеги и не 
задень 
 «Зимующие и перелет-
ные птицы», «Зайцы и 
медведи». 
 Зимние забавы: «Попади 
в обруч», «Снежки и ве-
тер», «Берегись, заморо-
жу» 

Помощь дворнику 
в посыпании 
дорожек песком. 
Расчистка снега с 
веранды. Очистка 
дорожек от снега 
и посыпание их 
песком. На-
полнение кор-
мушек зерном, 
салом, ягодами. 
Сбор снега в 
лунки деревьев. 
Очистка кор-
мушек от снега. 
Помощь дворнику 
в уборке снега с 
дорожек и 
веранды 

Умеет сравнивать по 
цвету, форме и 
размеру деревья на 
участке. Знает на-
звания и умеет 
различать зимующих 
птиц. Ответственно 
относится 
к проведению 
опытов и к новой 
информации, 
которую получил в 
процессе их 
проведения 
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1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

Январь 

Живая природа:  
- за деревьями во время 
снегопада;  
- за животным миром: со-
бакой, воробьями, снегирем, 
сороками. Сравнение следов 
кошки и собаки, воробья и 
вороны.  
Неживая природа:  
- за снегом;  
- за зимним небом;  
- за метелью, вьюгой;  
- за сугробами;  
- за свойством снега в мо-
розную погоду; 
- за оттепелью;  
- за погодой. Рассматривание 
земляного покрова 

• Таяние снега.  
• Свойства снега.  
• Лед - твердая вода 

 «Будь внимательным», 
«Где что лежит», «Кто 
(что) летает», «Кто чем 
питается», «К названному 
дереву беги», «Подскажи 
словечко», «Знаешь ли 
ты...», «Зима или осень» 
»,«Рыба, птица, зверь», 
«Кто кем будет», «Догони 
свою тень» 

«Пустое место», «Зайцы и 
медведи», «Лисички и 
курочки», «Угадай и до-
гони», «Лохматый пес», 
«Самолеты», «Лиса в 
курятнике», «Бездомный 
заяц», Зимние забавы: 
«Пробеги и не задень», 
«Берегись, заморожу», 
«Найди Снегурочку» 

Помощь дворнику 
в уборке снега. 
Сгребание снега в 
лунки деревьев. 
Чистка кормушек 
от снега. Починка 
кормушек. 
Выполнение с 
младшими детьми 
снеговых 
построек 

Умеет определять и 
называть количество 
деревьев, предметов 
на участке. Умеет 
составить краткое 
описание зимующих 
птиц. Умеет 
объединяться со 
сверстниками 
для совместных 
действий и игр, 
соблюдать правила 
игры 
 
 
 
 

 

 
 
1 2 3 4 5 6 7 

Февраль 

Живая природа:  
- за березой;  
- за птицами (синицы, во-
робьи), прилетающими на 
участок.  
Рассматривание:  
- деревьев зимой, частей 
деревьев, почек на деревьях, 
обледенелых деревьев;  
- следов воробья и вороны 
(сравнение). Определение 
погоды по приметам. 
Неживая природа:  
- за природными явлениями: 

• Свойства солнечных 
лучей.  
• Снег и лед - вода, 
изменившая свое 
состояние под 
воздействием темпе-
ратуры.  
• Определение направ-
ления ветра 

 «Доскажи слово», «Рыба, 
птица, зверь», «Так бывает 
или нет», «Подбери похожие 
слова», «Кто больше назовет 
действий», «Подскажи 
словечко», «Где что можно 
делать?», «Какая, какой, 
какое», «Что это значит», 
«Когда ты это делаешь»,  

Зайцы и волк», «Бездом-
ный заяц», «Лиса в курят-
нике», «Охотники и зай-
цы», «Птички и кошка», 
«Ловишки», «Дети и 
волк», «Найди себе па-
ру»,  
 
Зимние забавы: 
«Берегись, заморожу», 
«Снежки и ветер», 
«Найди Снегурочку», 
«Снежная баба» 

Расчистка до-
рожек от снега и 
льда. Посыпание 
дорожек песком. 
Расчистка 
дорожек. Сбор 
снега в лунки 
деревьев. 
Очищение 
дорожек ото льда. 
Посыпание льда 
песком 

Знает названия 
частей суток. 
Соблюдает правила 
безопасного 
поведения во время 
работы с инвентарём 
по уборке снега и 
льда. Может 
составить краткое 
описание погодных 
явлений 
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солнцем, звездами, 
оттепелью, ветром, метелью, 
облаками днем и вечером, 
рыхлым снегом, льдом на 
лужах, за снеговиком, по-
годой.  
Рассматривание:  
- сосулек;  
- следов на снегу;  
- одежды людей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 2 3 4 5 6 7 

М
ар

т 

Живая  природа:  
- за птицами;  
- за насекомыми;  
- за изменениями в природе. 
Рассматривание растений: 
деревьев и кустарников, 
травы, почек.  
Неживая природа:  
- за неживой природой.  
- за природными явлении-
ями: за настом, за сосулька-
ми, за снегом, за первыми 
проталинами, за ветром и 
облаками, за лужами, за 
весенним небом, за солнцем, 
за изменениями в природе, 
за погодой 

• Определение плотно-
сти снега.  
• Снег и лед - вода, из-
менившая свое состо-
яние под воздействием 
температуры воздуха. 
• Таяние снега.  
• Что в пакете?  
• Состояние почвы в 
зависимости от темпе-
ратуры воздуха.  
• Движение воздуха.  
• Вода не имеет 
формы.  
• Песчаный конус 

 «Кто больше назовет 
действий», «Что где можно 
делать», «Будь вниматель-
ным», «Третий лишний (пти-
цы)», «Найди, что опишу», 
«Кто, что летает», «Добрые 
слова», «Найди себе пару», 
«Доскажи слово» 

«Пробеги тихо», «Дети и 
волк», «Кот и мыши», 
«Птички и кошка», «Ма-
ленькие ножки бежали по 
дорожке», «Самолеты», 
«Лиса в курятнике», 
«Бездомный заяц», «Ля-
гушки», «Зайцы и волк»,  

Уборка участка от 
палок, веток, 
прошлогодней 
листвы. Ссыпание 
оставшегося снега 
в лунки деревьев 
и кустарников. 
Наведение 
порядка на 
дорожках. Уборка 
льда с дорожек. 
Помощь дворнику 
в уборке дорожек 
от оставшегося 
снега. 
Окапывание 
лунок вокруг 
деревьев 

Знает названия 
четырех времён года. 
Знает названия и 
может составить 
краткое описание 
перелётных птиц 
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1 2 3 4 5 6 7 
А

пр
ел

ь 
Живая природа: 
Рассматривание растений: 
почек, деревьев, кустарни-
ков, одуванчиков, березы, 
подорожника, цветущего 
ириса. Посадка цветочных 
семян. Наблюдения:  
- за птицами;  
- за насекомыми;  
- за муравьями. 
 Неживая  природа: 
 - за природными явлениями: 
солнцем, небом, ручейками, 
лужами, кучевыми и 
слоистыми облаками, 
ветром, грозой, весенним 
дождем; - за погодой 

• Опыт по выявлению 
свойства солнечных 
лучей высушивать 
предметы.  
• Веселые кораблики.  
• Опыты по 
выявлению свойств 
воды 

«Назови ласково», «Когда это 
бывает», «Какой, какая, 
какое», «Какое что бывает», 
«Что умеют делать звери», 
«Выдели слова», «Что где 
лежит», 
«Кто (что) летает», «Угадай, 
что в мешочке?», «Найдите, 
что опишу» 

«Солнышко и дождик», 
«Лягушки», «Пузырь», 
«Что происходит в 
природе», «Через 
ручеек», «Пчелки и 
ласточка», «Найди себе 
пару», «Утка и селезень», 
«Повар», «Улиточка» 

Подготовка 
цветников возле 
участка к посеву 
семян цветов. 
Помочь детям 
младшей группы в 
наведении 
порядка на 
дорожках. 
Подготовка 
огорода к посадке 
рассады и семян 

Знает названия 
насекомых, умеет 
определять их 
характерные особен-
ности и проводить 
сравнительный 
анализ 

 
1 2 3 4 5 6 7 

М
ай

 

Живая природа: 
Рассматривание: распускаю-
щихся почек, цветущих 
деревьев и кустарников, 
весенних цветов, растений. 
Наблюдения:  
- за цветением растений;  
- за всходами на огороде 
(клумбе) после дождя;  
- за насекомыми: пчелой, 
майским жуком, бабочками, 
стрекозой;  
- за ласточками 
 

• Свойства мокрого 
песка.  
• Бумажные 
кораблики.  
• Солнце высушивает 
предметы 

«Отгадай, что за растение», 
«Кто (что) летает», «Кто же 
я?», «Путешествие», «Третий 
лишний (растения)», «Что 
сажают в огороде?», «Бывает 
– не бывает (с мячом)», 
«Отгадай-ка», «Найди листок, 
как на дереве», «Узнай, чей 
лист», «Придумай сам» 

«Мячик кверху», «Без-
домный заяц», «Кот на 
крыше», «Охота на зай-
цев», «Жмурки с 
колокольчиком», «Через 
ручеек», «Птички и 
кошка». 
 Игры-забавы 
«Зверинец», «Крокодил», 
«Необычные жмурки» 

Наведение 
порядка на 
грядках огорода. 
Помощь дворнику 
в уборке дорожки 
вокруг сада. 
Полив всходов на 
огороде. Полив 
всходов в 
цветнике. 
Подравнивание 
бордюров на 
клумбе с цветами 

Умеет называть 
времена года в 
правильной 
последовательности. 
Умеет согласовывать 
действия со 
сверстниками, 
достигать результата 
во время проведения 
экспериментов и 
исследований 
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Неживая природа: 
Рассматривание песка и 
почвы.  
Наблюдения:  
- за солнцем;  
- за погодой 

     

 
1 2 3 4 5 6 7 

            
 

    
И

ю
нь

 
                 

Живая природа:  
- за растениями: одуванчи-
ками в дневное и вечернее 
время; 
 - за жизнью растений летом; 
- за птицами:  
- за теми, кто живет на дере-
ве;  
- за комарами и мошками. 
Рассматривание деревьев и 
кустарников, посадок на 
огороде, сорной травы, 
цветов на клумбе, бархатцев, 
красоты окружающей 
природы.  
Неживая природа:  
- за природными явлениями; 
- за погодными условиями 
(солнцем, вечерним небом, 
луной, дождем, состоянием 
природы после дождя, после 
грозы);  
- за ветром и облаками; - за 
грозой;  
- за небом и облаками;  
- за природой в теплый 
вечер;  
- за вечерним небом 

• Испарение воды.  
• Веселые кораблики.  
• Свойства песка.  
• Свойства солнечных 
лучей. 
• Что будет, если 
огород не пропалывать 
. Рассматривание:  
- тополиного пуха;  
- песка и почвы. 
Сравнение песка и 
почвы 

«Какое время года», «Кто 
больше назовет действий», 
«Так бывает или нет»,  
«Когда это бывает?», 
«Доскажи слово», «Какая, 
какой, какое», «Что это за 
насекомое», «Закончи 
предложение», «Что это за 
птица?», «Подбери похожие 
слова», «Назови ласково», 
«Отгадай, что это за 
растение» 

«Зайка», «Совушка», «Са-
молеты», «Найди и про-
молчи», «Мы веселые 
ребята», «Карусель»,  
«Лиса в курятнике», 
«Бездомный заяц», 
«Зайцы и волк», 
«Охотник и зайцы», 
«Птички и кошка», «Мы-
шеловка», «Что 
происходит в природе?», 
«Ловишки», «Замри», 
«Дети и волк», «Найди 
себе пару», «Ули-точка» 

Уборка террито-
рии группы 
ежедневно, после 
дождя. Под-
равнивание бор-
дюров 
на цветочной 
клумбе, грядок на 
огороде. Работа на 
огороде. 
Прополка огорода 

Умеет делать выводы 
вовремя 
сравнительного 
анализа песка и 
почвы. 
Умеет доказывать и 
объяснять своё 
мнение в решении 
спорных вопросов 
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1 2 3 4 5 6 7 
И

ю
ль

 
Живая природа:  
- за растениями;  
- за поливом цветов;  
- за различием в поведении 
птиц;  
- за ласточками;  
- за различными живыми 
существами: за улиткой, 
за божьей коровкой, за му-
равьями, за стрекозой, за 
кузнечиком, за дождевым 
червем, за шмелем, за ба-
бочкой, за гусеницами ба-
бочки.  
Рассматривание:  
- цветов в цветнике: ногот-
ков, лилий;  
- деревьев;  
- улитки;  
- внешнего вида птиц. 
Неживая природа:  
- за погодой;  
- за движением солнца;  
- за вечерними облаками; за 
разнообразием облаков;  
- за цветом неба; 
- за вечерними тенями 

• Почему на тропинках 
не растут растения?  
• Потребность 
растений в воде.  
• Движение воздуха.  
• Бумажные 
кораблики. 
• Веселые кораблики 

«О чем еще так говорят», 
«Кто, что летает», «Узнай, чей 
лист», «Придумай сам», «Кто 
больше назовет действий», 
«Третий лишний (птицы)», 
«Когда это бывает», «Что это 
значит», «Когда ты это 
делаешь», 
«Что умеют делать звери», 
«Загадай, мы отгадаем», 
«Путешествие», «Найди 
листок, какой покажу», «Что 
это за насекомое», «Кто чем 
питается?», «Что умеют 
делать звери», «Третий 
лишний (птицы)», «Отгадай-
ка», «Найди листок, как на 
дереве», «Бывает - не бывает», 
«Да или нет», «Догони свою 
тень», «Кто как 
передвигается» 

«Пузырь», «Улиточка», 
«К названному дереву 
беги», «Что мы видели, 
не скажем...», 
«Воробушки», «Повар», 
«Найди себе пару», «Кот 
на крыше», «Жадный 
кот», «Жуки», «Песенка 
стрекозы», «Самолеты», 
«Кто как передвигается», 
«Жмурки с 
колокольчиком», 
«Журавль и лягушки», 
«Зайка», «Через ручеек», 
«Мячик кверху», «Утка и 
селезень», «Пчелки и 
ласточки» 

Работа на огороде 
(прополка, 
рыхление почвы). 
Наведение 
порядка возле 
песочницы, на 
участке группы. 
Оформление 
грядок на огороде 

Знает правила безо-
пасного поведения и 
умеет их применять 
на практике во время 
наблюдений за на-
секомыми. Знает о 
пользе обливания и 
соблюдения 
питьевого режима в 
жаркую погоду 
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Живая природа:  
- за березой, за дубом, за 
желтеющей березой;  
- за полетом парашютиков;  
- за дождем и растениями;  
- за насекомыми:;  
- за полетом насекомых;  
- за птицами: воробьями, 
ласточками;  
- за поведением птиц;  
- за сбором урожая. 
Рассматривание: 
- всходов деревьев; 
- белого одуванчика; 
- растений на огороде; 
- подорожника; 
- растущей травы; 
- семян цветов; 
- цветов на клумбе; 
- урожая на огороде. 
Неживая природа: 
- за состоянием погоды; 
- за погодой и солнцем; 
- за солнечным зайчиком; 
- за движением солнца; 
- за кучевыми и перистыми 
облаками; 
- за дождем, лужами; 
- за радугой; 
- за ветром; 
- за небом; 
- за изменениями в погоде 

• Свойства мокрого и 
сухого песка.  
• Передача солнечного 
зайчика.  
• Свойство солнечных 
лучей высушивать 
предметы.  
• Радуга.  
• Состояние почвы в 
зависимости от 
температуры воздуха 

«Подскажи словечко», 
«Быстро угадай», «Дерево, 
кустарник, цветок», «Что 
сажают в огороде», «Пом-
нишь ли ты эти стихи», 
«Добрые слова», «Дерево, 
кустарник, цветок», «Игра в 
загадки», «Придумай другое 
слово», «Огурцы», «Знаешь 
ли ты...», «Подскажи 
словечко», «Будь 
внимательным»,  
 

«Большой мяч», 
«Лягушки», «Пчелки и 
ласточки», «Узнай 
растение», «Улиточка», 
«Голубь», «Напои 
лошадку», «Огурцы», 
«Замри», «Перенеси 
предмет», «Ловишки с 
приседанием», «Котята и 
щенята», «Самолеты», 
«Солнышко и дождик», 
«Птички и кошка», «К 
названному дереву беги»,  
 

Работа на огороде. 
Оформление 
лунок возле 
молодых 
деревьев. Наве-
дение порядка на 
участке. Помощь 
детям младшей 
группы в уборке 
песка вокруг 
песочницы. 
Прополка 
Сорняков на 
огороде. Сбор 
поспевших семян 
цветочных 
растений 

Владеет умением 
самостоятельно орга-
низовывать знакомые 
игры с небольшой 
группой детей. Умеет 
считаться с 
интересами 
товарищей 
и оказывать помощь 
в случае 
необходимости 

. 
 *Сезонные наблюдения за природными явлениями ( листопад, ветер, снегопад, дождь и т.п.)   планируются в зависимости от наличия 
явления в этот период 



 

 

          РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению сюжетов 
игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 
игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей 
объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, посту-
пать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного мате-

риала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например, га-
раж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или 
поездов, идущих в двух направлениях, и др.).  

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой мате-
риал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с ин-
тересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществ-
лении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет 
осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 
пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой 
сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбиниро-

вание движений). 
Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрали-

зованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность вос-
принимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).  

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображе-
ния, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действо-
вать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, 
словесные, зрительные образы.  

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведе-
ниям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, ми-
мику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 
средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании 
одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимо-
действие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 
прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые ма-
териалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.  

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоя-
тельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 
эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, при-
меняемых в спектакле. 



 

 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 
признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вку-
су, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колеч-
ко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 
«Лото»). 
 

            Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям. 

Социально-коммуникативное развитие. 
Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего мира. 

• Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, возникающими дома 
и на улице, и способами поведения в них. 

• Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 
опасности. 

• Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома (не держать в доступ-
ном для ребёнка месте лекарства, бытовую химию, спички, электроприборы; не оставлять 
детей без присмотра в комнате с открытыми окнами (сетками)). 

• Создавать условия (соблюдение техники безопасности при развлечениях на качелях и ка-
руселях, лазанье на спортивных снарядах, горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для 
безопасности пребывания на улице. 

• Информировать о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (кри-
чать, звать на помощь; при необходимости называть свои И.Ф., дом. адрес и тел.; при не-
обходимости звонить по тел. экстренной помощи). 

• Помогать в планировании выходных дней с продумыванием проблемных ситуаций, сти-
мулирующих формирование моделей позитивного поведения. 

• Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. 
• Знакомить с формами работы ДОУ по проблеме безопасности детей. 

 
Овладение коммуникативной деятельностью. 

• Обращать внимание на развитие коммуникативной сферы ребёнка в семье, д/с 
• Рассказывать о ценности общения (познание, обмен эмоциями). 
• Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального общения, показывать 

значение доброго общения с ребёнком, не допускающего грубости. 
• Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения со сверстниками, разре-

шать конфликтные ситуации. 

Овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме. 
• Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и формирование характера, 

жизненных позиций, ценностей ребёнка. 
• Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей успешную социализа-

цию, усвоение гендерного поведения. 
• Создавать мотивацию к зарождению и сохранению семейных традиций. 
• Привлекать к сотрудничеству с д/с. 
• Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных воздействий. 

 



 

 

Овладение элементарной трудовой деятельностью. 

• Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних обязанностях, по-
мощи взрослым. 

• Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и д/с. 
• Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 
• Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с домашним трудом, с 

трудовыми обязанностями членов семьи. 
• Развивать интерес к проектам изучения профессий, традиций в семье/городе. 
• Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и детей дома, в группе, в 

д/с, формирующей возникновение чувства единения, радости, гордости за результаты об-
щего труда. 

• Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению, 
строительству снежных фигур на территории д/с. 

Познавательное развитие. 

• Овладение познавательно -исследовательской деятельностью. 
• Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребёнка. 
• Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со сверстниками 

и взрослыми. 
• Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для получения разных впе-

чатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения. 
• Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной дея-

тельности в д/с и дома. 
• Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй. 

Речевое развитие. 

• Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной литературы. 
• Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего чтения. 
• Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии с возрастными и ин-

дивидуальными особенностями детей. 
• Ориентировать родителей в выборе мульт. и худ/фильмов на развитие художественного 

вкуса у ребёнка. 
• Проводить литературные викторины, встречи с работниками библиотеки. 
• Побуждать поддерживать детское сочинительство. 
• Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие. 

• Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью. 
• Побуждать родителей развивать художественную деятельность. 
• Организовывать выставки семейного художественного творчества (достижения взрослых 

и детей). 
• Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём организации художественных 

студий (рисунок, живопись, лепка и пр.). 
• Побуждать к посещению музеев, выставок, мастерских художников. 
• Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью. 



 

 

• Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей на психическое 
здоровье ребёнка. 

• Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания дома. 
• Информировать родителей о концертах, проходящих в учреждениях дополнительного об-

разования и культуры. 
• Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 

д/с, способствующей возникновению ярких эмоций, развитию общения (концерты, празд-
ники). 

Физическое развитие. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

• Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 
• Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое здоровье (спокойное 

общение, питание, закаливание, движение, перекармливание и др.). 
• Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр худ- и мульт/фильмов с ре-

бёнком. 
• Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в д/с, городе. 
• Разъяснять важность посещения спортивных секций. 

Овладение двигательной деятельностью. 

• Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного физического разви-
тия ребёнка. 

• Ориентировать на формирование у детей положительного отношения к физкультуре и 
спорту 

• Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, лыжи, посещение спортив-
ного зала), совместным п/играм, прогулкам в парке; созданию спортивного уголка дома; 
приобретению спортивного инвентаря. 

• Информировать о задачах физ. развития на разных возрастных этапах. 
• Информировать о влиянии физических упражнений на организм ребёнка. 
• Информировать о взаимосвязи физ. подготовки со здоровьем ребёнка. 
• Знакомить с опытом физ. воспитания в др. семьях, демонстрирующим ср-ва, формы и ме-

тоды развития физических качеств, потребность в движении. 
• Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в д/о, городе. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ      
 Организация режима пребывания детей в дошкольном учреждении 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 
режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 
определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и 
сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной 
работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  
   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

• время приёма пищи; 
• укладывание на дневной сон; 
• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей 4-5 лет  и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 
составляет 5,5 - 6 часов.  

 
Режим дня  дошкольного образовательного учреждения 

Холодный период года 
 

 Режимные моменты Средняя 
4-5 лет 

Приём, осмотр, игры, дежурство  7.30-8.20 
Утренняя гимнастика 8.20-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.30-8.50 
Подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 
Образовательная деятельность                   9.00-10.00 
Второй завтрак 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10-12.15 
Возвращение с прогулки, игры  12.15-12.30 
Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 
Постепенный подъём, воздушно-водные процедуры 15.00-15.15 
Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 
Организованная и самостоятельная деятельность                       15.35-16.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры 16.00-17.00 
Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину, ужин 17.00-17.40 
Игры, самостоятельная и совместная деятельность, уход детей 
домой 

17.40-19.30 

 
 

Режим дня дошкольного образовательного учреждения 
Тёплый период года 

 
Режимные     моменты Средняя 

4-5 лет 
Утренний приём, игры 7.30-8.15 
Утренняя гимнастика 8.15-8.25 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 



 

 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку 8.50-9.20 
Занятия на участке 9.20-9.40 
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, труд 9.40-12.00 
Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.15 
Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 
Постепенный подъём,  оздоровительная гимнастика 15.00-15.35 
Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.50 
Игры, досуги, общение и деятельность по интересам подготовка к 
прогулке, выход на прогулку 

15.50-16.15 

Игры, досуг, наблюдения на участке, уход детей домой 16.15-17.15 
Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину, ужин 17.15-17.25 
Прогулка, самостоятельная и совместная деятельность, уход детей 
домой 

17.25-19.30 

 
 

           Проектирование образовательного процесса 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуаль-
ных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспита-
тельных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные 
цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, макси-
мально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 
комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 
возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспери-
ментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 
должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 
образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошколь-
ного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными воз-
можностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вво-
дить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2-3 недели. 
Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 
развития. 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

Учебный план 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организованная образовательная деятельность Периодичность 

Базовый вид деятельности  

I. Физическая культура 3 раза в неделю 

1.1.Физическая культура в зале 2 раза в неделю 

1.2.Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

3 Ознакомление с окружающим  (социальное и предметное окруже-
ние, мир природы) 

 
1 раз в  неделю 

4.Конструктивно-модельная деятельность   1 раз в месяц 

5. Формирование элементарных математических представлений 1 раз в неделю 

6. Развитие речи 1 раз в неделю 

7. Рисование  3 раза в месяц 

8. Лепка  1 раз в 2 недели 

9. Аппликация 1 раз в 2 недели 

10. Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 ООД в неделю 



 

 

 
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.  - М. : Мозаика-
Синтез, 2015. 

2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. - М. : Мозаика-Синтез, 
2014. 

3. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. - М. : Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. - М. : Мозаика-Синтез, 
2016. 

5.  Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду: средняя группа / В. В. Гербова. - М. : 
Мозаика-Синтез, 2016. 

6. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: средняя группа. - М. : Мозаика-Синтез, 
2014. 

7. Дыбина О.Б. Из чего сделаны предметы: игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ 
«Сфера», 2010. 

8. Дыбина, О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением, Средняя группа 
/ О. Б. Дыбина. - М. : Мозаика-Синтез, 2014. 

9. Казакова, Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты занятий рисованием, 
лепкой, аппликацией) : пособие воспитателя детского сада / Т. Г. Казакова. - М. росвещение, 
1985. 

10. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду : средняя  группа/ Т. 
С. Комарова. - М. : Мозаика-Синтез, 2015. 

 11. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 
детского сада.  - М. : Мозаика-Синтез, 2015. 

12. Куцакова, Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду : программы и 
методические рекомендации / Л. В. Куцакова. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

13. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. - М. : Мозаика-Синтез, 2016. 
14. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду. –М,: 

Просвещение, 2000. 
15.  От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М. : Мозаика-Синтез, 
2015. 

 16.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. - 
М. : Мозаика-Синтез, 2016. 

  17.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. - М. : Мозаика-
Синтез, 2015. 

 18. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Младшая группа- М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

  19.  Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. - М. : 
Мозаика-Синтез, 2015. 

 20. Соломенникова, О. А. Ознакомление с природой в детском саду:  младшая группа: 
конспекты занятий / О. А. Соломенникова. - М. : Мозаика-Синтез, 2015. 

 21. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.  - М. : Мозаика-Синтез, 2015. 
 22.  Теплюк, С. К  Игры-занятия на прогулке с малышами : пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет / С. Н. Теплюк. - М. : Мозаика-Синтез, 
2014. 

23. Ушакова О.С. Придумай слово. М.: ТЦ «Сфера», 2014. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 
 
Примерное комплексно-тематическое планирование работы 

с детьми 4-5 лет 
Тема Период  месяц Развернутое содержание работы Итоговые меро-

приятия 

Здравствуй, 
детский сад 

  1 неделя 
сентября 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес 
к книге. Формировать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми. Продолжать знакомить с дет-
ским садом как ближайшим социальным окружением 
ребенка (обратить внимание на произошедшие измене-
ния: покрашен забор, появились новые столы), расши-
рять представления о профессиях сотрудников детского 
сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкаль-
ный руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

Праздник "Всероссийский 
урок мира»  

 Правила безо-
пасности 

2 неделя сентябрь Продолжать знакомить детей с элементарными прави-
лами поведения в детском саду. Формировать навыки 
безопасного поведения в подвижных играх и пользова-
нии спортивным инвентарем. Учить правильно пользо-
ваться ножницами. Закреплять правила передвижения в 
помещении: осторожно спускаться и подниматься по 
лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать 
дверь, держась за дверную ручку. 
 

Изготовление альбома 
«Правила безопасности» 

Осень Золотая осень 
Осень в городе 

3,4 неделя сентябрь Расширять представления детей об осени. Развивать 
умение устанавливать простейшие связи между явле-
ниями живой и неживой природы (похолодало — исчез-
ли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные на-
блюдения. Расширять представления о сельскохозяйст-
венных профессиях, о профессии лесника. Расширять 
знания об овощах и фруктах (местных, экзотических).  

Выставка детских рисун-
ков 



 

 

Расширять представления о правилах безопасного по-
ведения на природе. Воспитывать бережное отношение 
к природе. Формировать элементарные экологические 
представления. 

Урожай собирай 1,2 неделя октябрь Расширять знания об овощах и фруктах . Знакомить с 
трудом взрослых по уборке урожая, транспортом, по-
могающими в уборке, осенними заготовками. Знако-
мить с уборкой зерна. 

Выставка детского твор-
чества «Вместе с мамой, 
вместе с папой» 

Осень в лесу 3,4 неделя октябрь Расширять представления об изменениях в жизни жи-
вотных и растений осенью, о профессии лесника.  Рас-
ширять представления о правилах безопасного поведе-
ния на природе. Воспитывать бережное отношение к 
природе 

Рассматривание и обсуж-
дение тематических иллю-
страций 

Я в мире че-
ловек 

Я и моя семья 1,2 неделя ноябрь Формировать образ Я. 
Развивать представления о своем внешнем облике. Раз-
вивать гендерные представления. 
Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов 
семьи, говорить о себе в первом лице.  Обогащать 
представления о своей семье. 

Рассматривание и обсуж-
дение тематических иллю-
страций 

Я вырасту здо-
ровым 

 3,4 неделя ноябрь Формировать начальные представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. Формировать элементарные на-
выки ухода за своим лицом и телом. 

День здоровья. 

Зимушка-
зима 

Зима в лесу 1неделя декабрь Расширять представления детей о зиме. Развивать уме-
ние устанавливать простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы.  
Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать 
красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке.  
Расширять представления о местах, где всегда зима, о 
животных Арктики и Антарктики. 

Выставка детского творче-
ства 
 

Зима в городе 2неделя декабрь Знакомить с зимними видами спорта.  
Формировать представления о безопасном поведении 
людей зимой. Формировать исследовательский и по-

 



 

 

знавательный интерес в ходе экспериментирования с 
водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и 
льда. 

Народные зим-
ние игры и за-
бавы 

3 неделя декабрь Знакомить с народными обычаями и традициями 
празднования прихода зимы.  

Досуги, посвященные на-
родным традициям 

Новый год ша-
гает по планете 

4 неделя 
2 неделя 

декабрь 
январь 

Организовывать все виды детской деятельности (игро-
вой, коммуникативной, трудовой, познавательно иссле-
довательской, продуктивной, музыкально художест-
венной, чтения) вокруг темы Нового года и новогодне-
го праздника, Рождества. 

Праздник "Новый год», 
Выставка 
детского творчества 

Мой город 
Мой край 
Моя страна 

Мой город 3 неделя январь Расширять представления о видах транспорта и его на-
значении. Расширять представления о правилах поведе-
ния в городе, элементарных правилах дорожного дви-
жения.  
Расширять представления о профессиях. Знакомить с 
некоторыми выдающимися людьми, прославившими 
Россию 

Изготовление альбома 
«Профессии наших роди-
телей» 
 

Транспорт 4 неделя 
1 неделя 

январь 
февраль 

Расширять представления о видах транспорта и его на-
значении. Расширять представления о правилах пове-
дения в городе, элементарных правилах дорожного 
движения 

Оформление дидактиче-
ского материала «Транс-
порт» 

Мои любимые 
места города 

2 неделя февраль Формировать начальные представления о родном горо-
де 

Рассматривание и обсуж-
дение тематических иллю-
страций 

Что такое 
хорошо, что 
такое плохо 

 3 неделя февраль Формировать  представления о социально принятых 
правилах поведения, познакомить с правилами этикета. 

Формировать положительную самооценку, образ Я (по-
могать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в 
том, что он хороший, что его любят). Развивать пред-
ставления детей о своем внешнем облике.  
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состоя-
ние близких людей, формировать уважительное, забот-
ливое отношение к пожилым родственникам. 

Досуг 



 

 

Защитни-
киОтечества 

 

 4 неделя февраль Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 
танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной техни-
кой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом России. 
Воспитывать любовь к Родине.  
Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 
мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитание в девочках уважения 
к мальчикам как будущим защитникам Родины). При-
общать к русской истории через знакомство с былина-
ми о богатырях. 

Тематическое развлечение, 
посвященное Дню защит-
ника Отечества.               
Выставка 
детского творчества. 

Весна Мамин празд-
ник 

1 неделя март Организовывать все виды детской деятельности (игро-
вой, коммуникативной, трудовой, познавательно иссле-
довательской, продуктивной, музыкально художест-
венной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, ба-
бушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расши-
рять гендерные представления. Привлекать детей к  из-
готовлению подарков маме, бабушке, воспитателям, 

Праздник "8 Марта", Вы-
ставка 
детского творчества. 

Неделя детской 
книги 

2 неделя март Продолжать работу по формированию интереса к книге. 
Формировать понимание того, что из книг можно узнать 
много интересного. Продолжать приучать слушать 
сказки, рассказы, стихотворения, запоминать небольшие 
и простые по содержанию считалки. Поддерживать 
внимание и интерес к слову в литературном произведе-
нии                                                                         

Выставка «Моя любимая 
книга» 

Весна пришла… 3,4  неделя март Расширять представления о весне. Воспитывать береж-
ное отношение к природе, умение замечать красоту ве-
сенней природы. 
Расширять представления о сезонных изменениях (из-
менения в погоде, растения весной, поведение зверей и 
птиц).  

Выставка 
детского творчества 

Детям об 
огне и по-
жаре 

 1 неделя апрель Формировать основы безопасности жизнедеятельности 
дошкольников при обращении с опасными предметами.  
 

Досуг 



 

 

Народная 
культура и 
традиции 

 2 неделя апрель Расширять представления о народной игрушке (дым-
ковская  игрушка, матрешка  и  др.). Знакомить 
с народными промыслами.  
Продолжать знакомить с устным народным творчест-
вом.  
Использовать фольклор при организации всех видов 
детской деятельности. 

Выставка 
детского творчества. 
Изготовление альбома « 
Народная игрушка» 

Цветущая 
весна 

 3,4 неделя апрель Расширять представления о простейших связях в при-
роде (потеплело — появилась травка и т. д.). 
Побуждать детей отражать впечатления о весне в раз-
ных видах художественной деятельности. 

Праздник «Весна»  
Выставка детского творче-
ства 

Неделя во-
инской сла-
вы 

 1 неделя  май Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 
любовь к Родине. Формировать представления о празд-
нике, посвященном Дню Победы.  
Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

 

 
Азбука веж-
ливости 

 2 неделя 
 

май 
 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, вос-
питание моральных и нравственных качеств ребенка, 
формирование умения правильно оценивать свои по-
ступки и поступки сверстников. 

Досуг 

Неделя се-
мьи 

 3 неделя май Расширять представления детей о своей семье. Форми-
ровать первоначальные представления о родственных 
отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). За-
креплять знание детьми своего имени, фамилии и воз-
раста; имен родителей. Знакомить детей с профессиями 
родителей. Воспитывать уважение к труду близких 
взрослых. 

Тематические развлечения, 
досуги 
Выставки детско-
родительского творчества 

Скоро лето  4 неделя май Расширять представления детей о лете. Развивать уме-
ние устанавливать простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения.  
Знакомить с летними видами спорта.  
Формировать представления о безопасном поведении в 
лесу 

Выставка детского творче-
ства 
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