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1. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Познавательное развитие 
Пользуется обобщенными способами исследования разных объектов с 

помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, освоил 

перцептивные действия. Получает сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. 

Может выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей 

и предлагаемым алгоритмом деятельности. Понимает и использует в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные 

взрослым. 

Знаком с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. Закреплены полученные ранее навыки обследования 

предметов и объектов. 

Активно использует все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Обогащен чувственный опыт и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи.  Знаком с геометрическими фигурами (круг, 

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

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

Развито осязание. Знаком с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания. Имеет образные представления на основе 

развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Использует эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, 

размер, материал и т.п.). 

Развиты первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности, 

оказывает помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Участвует в играх, направленных на закрепле¬ние 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение срав-нивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей. 

Развиты тактильные, слуховые, вкусовые ощущения. Развиты 

наблюдательность и внимание. 

Выполняет правила простейших настольно-печатных игр. 

Знает, что множество может состоять из разных по качеству элементов. 

Сравнивает части множества, составляя пару. Считает до 5 (на основе 

наглядности), пользуясь правильными приемами счёта. Сравнивает две 

группы предметов, именуемые числами: 1-2, 2-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-5. Знает 

порядковый счет. Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными. Отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?», 

«На котором месте?» 

Сравнивает группы на основе счета. Уравнивает неравные группы двумя 

способами. Отсчитывает предметы из большего количества, выкладывает, 

приносит определенное количество предметов по образцу или заданным 

числом в пределах 5. Устанавливает равенство (неравенство) предметов, 

независимо от их расположения и свойств. 



4 
 

 

Умеет сравнивать два предмета по величине, по толщине путем наложения 

или приложения, отражает результаты сравнения словесно. Сравнивает по 

двум признакам величины. Устанавливает размерные отношения между 3-5 

предметами разной длины, толщины, располагает их в определенной 

последовательности убывания или возрастания. 

Называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник,  шар, куб. Зрительно и 

осязательно выделяет особые признаки фигур. Знает элементы 

прямоугольника: углы и стороны. Имеет представление о различии размеров 

фигур. Умеет соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами. Определяет направление от себя, двигается в заданном 

направлении, обозначает словесно расположение предметов от себя. 

Ориентируется в понятиях6 далеко-близко. Знает значение слов: вчера, 

сегодня, завтра. Ориентируется в контрастных частях суток. 

Знает правила поведения в общественных местах. 

Знает об общественном транспорте(автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Имеет первичные представления о школе. 

Знаком   (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. 

Знает о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. 

Знает о некоторых государственных праздниках. Знает о Российской армии, о 

воинах,  которые охраняют  нашу Родину. 

Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда     в 

городе и в селе.  Знаком с различными профессиями знает о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. Знаком с деньгами, 

возможностями их использования. Любит родной край. Имеет представления 

о природе.  с домашними животными, птицами. Знает о представителях 

класса пресмыкающихся, их внешнем виде и способах передвижения. 

Расширены представления о некоторых насекомых. Знаком  с фруктами, 

овощами  и ягодами, с грибами. Знает о травянистых и комнатных растениях; 

знаком со способами ухода за ними. Узнает и называет 3-4 вида дерева. Знает 

о свойствах песка, глины и камня. Наблюдает за птицами, прилетающими на 

участок, подкармливает их зимой. 

Знает об условиях, необходимых для жиз¬ни людей, животных, растений. 

Замечает изменения в природе. Знает об охране растений и животных. 

Имеет расширенные представления об объектах окружающего мира. Знает о 

предметах, необходимых детям в разных видах деятельности. Знает об 

общественном транспорте. 

Знаком с признаками предметов, умеет определять их цвет, форму, величину, 

вес. Знает о материалах ,из которых сделаны  предметы, об их свойствах и 

качествах.  

Имеет элементарные представления об изменении видов  

Человеческого труда  и быта  на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 
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Социально-коммуникативное развитие 

Усложнен сюжет игр; самостоятельно создает игровые замыслы. Умеет 

распределять роли, выполнять игровые действия, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. Подбирает предметы и атрибуты для 

игры. Использует в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Создает постройки разной конструктивной сложности. 

Согласовывает действия и совместными усилиями достигает результата. 

Считается с интересами товарищей. Выбирает роли, разрабатывает замысел, 

подбирает атрибуты; развивает социальные отношения за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. Развиты двигательная 

активность; ловкость, быстрота, пространственная ориентировка. Может 

организовать знакомые игры с небольшой группой сверстников. 

Самостоятельно выполняет  правила. Развиты творческие способности в 

играх. Имеет устойчивый интерес к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков. Разыгрывает 

несложные представления по знакомым литературным произведениям; 

использует для воплощения образа известные выразительные средства. 

Инициативен в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 

экспериментирует при создании одного и того же образа. 

Понимает эмоциональное состояние героя, вступает в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Исполняет разные роли. 

Участвует в режиссерской игре. 

Использует в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Играет в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о 

свойствах предметов, умеет сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать, составлять целое из частей. Знает правила простейших 

настольнопечатных игр. 

Имеет личностное мнение по соблюдению (нарушению) нравственных норм. 

Доброжелателен. Ценит хорошие поступки. Участвует в коллективных играх. 

Скромен, отзывчив, хочет быть справедливым, сильным, смелым. Стыдится 

плохих поступков. Вежлив. Называет взрослых по имени, отчеству. 

Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем. Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в 

группе ДОУ, дома, на улице. Уверен, что хороший, его любят. Имеет 

первичные гендерные представления. Расширены представления о семье, ее 

членах. Знает родственные отношения. Знаком с ДОУ и его сотрудниками. 

Бережлив, убирает вещи на место, использует по назначению. Знаком с 

традициями ДОУ.  

Знает, что он член коллектива. Замечает изменения в группе, в зале, на 

участке Посильно участвует в оформлении группы. 

Следит за своим внешним видом. Самостоятельно умывается, моет руки с 

мылом по мере необходимости. Пользуется расческой, носовым платком. 

Аккуратен во время приема пищи. Правильно пользуется столовыми 
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приборами, салфеткой. Самостоятельно одевается, раздевается. Аккуратно 

складывает одежду. Приводит ее в порядок с помощью взрослого. Опрятен. 

Любит трудиться, уважает труд взрослых. Ответственно выполняет 

поручения (индивидуальные и коллективные). Умеет договариваться. 

Оказывает помощь товарищам. Самостоятельно поддерживает порядок в 

группе и на прогулке. Дежурит самостоятельно. Посильно трудится в центре 

природы. Помогает взрослым. Знаком с профессиями близких людей. 

Интересуется профессиями родителей. 

Знаком с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы. Соблюдает правила взаимодействия с животными и 

растениями, правила в природе. Знает понятия «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». Знаком с опасными насекомыми и ядовитыми 

растениями. Наблюдателен, ориентируется в помещении, на участке, в 

ближайшей местности. Знает понятия «улица», «дорога», «перекрёсток», 

«остановка общественного транспорта». Знает правила поведения на улице. 

Соблюдает ПДД. Знает о назначении светофора, работе полицейского. Знает 

общественный транспорт. Знает знаки «пешеходный переход», «остановка». 

Культурно ведёт себя в транспорте. Соблюдает правила безопасного 

поведения во время игр. Знает о назначении бытовых приборов. Умеет 

пользоваться вилкой и ножом. Выполняет правила езды на велосипеде. 

Соблюдает правила общения с незнакомыми людьми. Знает о работе 

пожарных, причинах возникновения пожаров, правила поведения при 

пожаре. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет интерес к искусству. Выражает эстетические чувства, проявляет 

эмоции при рассматривании предметов народного и декоративно- 

прикладного искусства, прослушивает произведения музыкального 

фольклора. Знаком с профессиями артиста, художника, композитора. Узнает 

и называет предметы и явления природы окружающей действительности в 

художественных образах. Различает жанры и виды искусства. Выделяет и 

называет основные средства выразительности и создает свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. Знаком с архитектурой. Проявляет интерес к различным 

строениям, расположенным вокруг детского сада. Самостоятельно выделяет 

части  здания, его особенности. Замечает различия в сходных по форме и 

строению зданиях. Изображает в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. Посещает музеи, кукольные театры, выставки. Имеет 

представление о книге, книжной иллюстрации. Знаком с библиотекой, как с 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знаком с 

произведениями народного искусства. Бережно относится к произведениям 

искусства. Различает и называет строительные детали, использует их с 

учетом конструктивных свойств. Устанавливает ассоциативные связи. Может 

анализировать образец постройки. Умеет самостоятельно измерять 

постройки, соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции. Умеет 

сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала 
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,используя детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Конструирует из бумаги. Изготавливает поделки из природного материала. 

Интересуется музыкой ,желает её слушать , вызывает эмоциональную 

отзывчивость пи восприятии музыкальных произведения , высказывает свои 

впечатления о прослушанном. Замечает выразительные средства 

музыкального произведения. Способен различать звуки по высоте. Обучен 

выразительному пению, умеет петь протяжно, подвижно, согласованно. 

Берет дыхание между короткими музыкальными фразами. Поет мелодию 

чисто, смягчает концы фраз, четко произносит слова, поет выразительно, 

передавая характер музыки. Поет с инструментальным сопровождением и без 

него. Самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечает на 

музыкальные вопросы. Имеет навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. Самостоятельно меняет движения   в соответствии с 

характером музыки. Выполняет танцевальные движения. Умеет двигаться в 

парах по кругу в танцах и хороводах , ставит ногу на носок и на пятку , 

ритмично хлопает в ладоши, выполняет простейшие перестроения, подскоки. 

Имеет навыки основных движений. Инсценирует песни. Подпрыгивают 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках , барабане , 

металлофоне. Имеет устойчивый интерес  к театрально-игровой 

деятельности. Выразительно обыгрывает образ в этюдах, драматизациях, в 

песенных и танцевальных импровизациях. Знает о персонажах, участвующих 

в театрально-игровой деятельности. Сформирована интонацию 

выразительность речи. Развита диагностическая речь в процессе театрально-

игровой деятельности. Знает о правилах манипуляции с верховными 

куклами. Участвует в танцевальных  импровизациях с куклами и без них. 

Выступает перед детьми, родителями, сотрудниками детского сада. 

Речевое развитие 

Обменивается информацией о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределами привычного им ближайшего окружения. Логично и понятно 

высказывает суждение. Любознателен. Доброжелательно общается со 

сверстниками. Имеет углубленные знания о ближайшем окружении. Имеет 

расширенные представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 

места в их собственном опыте. Употребляет в речи названия предметов, их 

частей, материалов, из которых они изготовлены. Использует в речи 

наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Использует существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. Называет местоположение предмета, 

время суток. Употребляет слова-антонимы. Употребляет существительные с 

обобщающим значением.  

Правильно произносит гласные и согласные звуки. Развит артикуляционный 

аппарат. Отчетливо произносит слова и словосочетания. Развит 

фонематический слух. Освоил интонационную выразительность речи. 

Умеет согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных, употреблять эти 
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существительные в именительном и винительном падежах ;правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных. Знает правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов. Занимается словотворчеством. Активно употребляет в 

речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Вступает в диалог. Умеет  рассказывать, пересказывать 

наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. Слушает сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминает небольшие и простые по содержанию 

считалки. Правильно воспринимает содержание произведения, сопереживает 

его героям. Высказывает отношение к произведению. Интересуется книгами. 

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

Чарушиным. 

Физическое развитие 

Знаком с частями тела и органами чувств человека. Знает о значении частей 

тела и органов чувств для жизни и здоровья человека. Соблюдает режим 

питания. Знает о необходимых человеку веществах и витаминах. Знает о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». Устанавливает связь между 

совершаемым действием и самочувствием. Оказывает себе элементарную 

помощь при ушибах, обращается за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. Имеет представление о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Знаком с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Сформирована правильная осанка. Развиты двигательные умения и навыки, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. Умеет ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Умеет бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Умеет 

ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Умеет перелезать 

с одного пролета гимнастической стенки на другой. Умеет энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и 

с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину 

и высоту с места может сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Прыгает через короткую скакалку. 

Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о 

землю правой и левой рукой. Бросает и ловит его кистями рук. Катается на 

двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Ходит на лыжах скользящим 

шагом, выполняет повороты, поднимается в гору. Развиты психофизические 

качества. Может выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

2.Содержание программы 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

ОО «Речевое развитие» 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, восприятие 

художественной литературы и фольклора 

Составление  рассказа об игрушках с описанием их внешнего вида, 

согласовываем прилагательные с существительными в роде и числе, 

закрепляем произношения пройденных звуков. 

Составление  рассказа по картинке совместно с воспитателем, 

соотношение  слова, обозначающее название животных, активизируем в речи 

слова, обозначающие действия. 

При составлении описания игрушки называем ее признаки, действия. 

Упражняем в использовании форм единственного и множественного числа 

существительных, формируем представление о предлогах, отрабатываем 

навыки правильного произношения. 

Составление описание игрушки, называем ее характерные признаки и 

действия. Обогащаем словарный запас правильными названиями 

окружающих предметов и их свойств. Знакомим с термином слово. 

Составление рассказа исходя из набора игрушек, согласовываем 

прилагательные с существительным в форме множественного числа. 

Различаем на звук разные интонации, пользуемся в соответствие с 

содержанием. 

Пересказ выразительно передавая диалог персонажей, пользуемся 

точными наименованиями для называния детенышей. Употреблять форму 

повелительного наклонения. 

Формирование  навыка  диалогической речи, самостоятельно задаем 

вопросы и  даем ответ, подбирать точные сравнения, активно использовать  в 

речи интонацию удивления. 

Описывать  предмет, не называя его, развивать диалогическую речь. 

Активизировать в речи глаголы, прилагательные 

Высказываемся на тему из личного опыта, правильно называем предметы 

мебели, уточняем понятие мебель, активизируем в речи сложноподчиненные 

предложения. 

Составление рассказа  на тему из личного опыта (по картинке), правильно 

образовать формы родительного падежа существительных. 

Составление короткого  описательного рассказа об игрушке, 

ориентирование на окончания слов при согласовании прилагательных с 

существительными 

Описывание и сравнивание кукол: правильное называние характерных 

признаков, пользование словами с противоположным значением, развитие 

выразительной речи. 
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Описывание зимней одежды, правильное называние зимней одежды, 

формирование представления о ее назначении, согласование  прилагательных  

с существительным в роде и числе. 

Пересказывание небольшого рассказа впервые прочитанного на занятии, 

Представление о значении терминов «Слово», «Звук» 

Составление коротких рассказов исходя из набора игрушек. 

Использование в речи  предлоги, закрепление произношение звука. 

Составление небольшого рассказа отражающего содержание картины, 

Подбор определений к словам, выделение звуков в слове, подбор слов на 

заданный звук. 

Составление короткого рассказа вместе с воспитателем, использование 

вопросов на ответы воспитателя сложноподчиненные и простые 

предложения, Произношение звука. 

Составление описания внешнего вида, одежды друг у друга. 

Образовывание формы единственного и множественного числа глагола. 

Составление рассказа о предметах и действиях предметами. Правильное 

произношение звука. 

Пересказывание  рассказа, сравнение объекта на картинках по величине и 

т.д., согласовывание прилагательных в роде и числе. 

Составление описание предмета, нарисованного на картинке выделение 

существенных признаков. Четкое произношение звука, выделение этого 

звука. 

Составление описания предметов посуды, образовывание названия 

предметов, описывание их, закрепление произношения звука. 

Составление описания по картинкам, называние объекта и его свойства и 

т.д. Составление сложноподчиненных предложений. Закрепление 

правильного произношения звука. 

Составление описания овощей, и правильное их название. выделение в 

овощах определенные свойства и правильная классификация. Выделение на 

слух звуков словах. 

Составление описания предметов, игрушек. Обозначение 

пространственных отношений. Правильное произношение слухов. 

Пересказывание рассказа, замечать несоответствия с текстом. 

Образовывание название предметов посуды по аналогии. Подбор слов с 

определенными звуками. 

Составление описания предметов, образовывание форм глагола. 

Закрепление правильного произношения. 

Составление короткого описательного рассказа по картинке. Сравнивание 

по внешнему виду, Закрепление умения самостоятельно подбирать слова. 

Составление описания предметов, закрепление усвоения обобщающих 

понятий, правильное произношение звука, подбирание слова с этим звуком. 

Составление описания игрушки, образовывание форм родительного 

падежа и множественного числа существительных. Закрепление 

представления о том, что звучат, что звуки в слове звучат. 
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Составление описания предмета, рассказ о его внешнем виде и т.д. 

Согласовывание существительных, прилагательных и местоимений в роде. 

Описывание внешнего вида предметов, их характерные признаки. 

Пользование точными наименованиями для называния детенышей животных. 

Закрепление представления о том, что звуки в словах произносятся в 

определенной последовательности. 

 

 

СТАНОВЛЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, 

ОВЛАДЕНИЕ ЕГО ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

 

ОО: «Физическое  развитие» 
 

Формирование понимания важности заботы о собственном здоровье. 

Развитие познавательного интереса, воображения, творческой 

деятельности ребенка. 

Разработка и внедрение в жизнь группы правила «Как нужно мыть 

руки». 

Воспитание личностных качеств, моральных ценностей, эстетической 

культуры. Воспитание выдержки, дружелюбия, интереса к спортивным 

играм. 

Формировать интерес к книге. Воспитание навыков культуры гигиены и  

о ЗОЖ  через литературные произведения. 

Уточнить и систематизировать знания детей о необходимости 

гигиенических процедур; Закрепить представления о правилах личной 

гигиены; Формировать навыки контроля за выполнением правил личной 

гигиены. 

Цель: уточнить представления детей о предметах личной гигиены, 

формировать навыки здорового образа жизни 

Закрепить представления детей о здоровом образе жизни, и применять 

их в повседневной  деятельности. Закреплять представление о пользе 

витаминов, развивать познавательно-эмоциональный интерес, двигательную 

активность, умение ориентироваться в помещении. 

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, через 

художественное слово 

Формировать представление детей о микробах, правильном уходе за 

своими руками, используя вопросы: «Что такое микробы?». 

Цель: сформировать представления о здоровье и здоровом образе жизни; 

Задачи: способствовать ознакомлению с элементарными навыками гигиены; 

подвести детей к выводу о необходимости содержать тело в чистоте; 

Обеспечить развитие воображения, внимание, память; Расширять словарный 

запас 

Сформировать представления о здоровье и здоровом образе жизни 

Формирование у ребёнка знаний о значении здоровья, понимания 

необходимости занятий спортом, соблюдения личной гигиены, приобретения 
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навыков в труде. 

Формирование здорового образа жизни детей. Развитие спортивных и 

двигательных навыков у детей. Профилактика и предупреждение 

заболеваний. 

Познакомить с понятием «витамины» и продуктами, в которых они 

встречаются через художественную литературу. 

Объяснить детям, как витамины влияют на организм человека, об их 

пользе и значении витаминов для здоровья человека; 

Помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного питания – 

еда должна быть не только вкусной, но и полезной; 

Развивать внимание, мышление, воображение, активный и пассивный 

словарь; 

Воспитывать у детей желание заботится о своём здоровье. 

Цель: уточнить названия фруктов, овощей, формировать умения 

определять их на ощупь, называть и описывать. 

Воспитывать у детей потребность в движении. Закрепить умение 

выполнять основные виды движений, развивать выносливость, ловкость, 

смекалку 

Уточнить представления детей о работников кухни. Обратить внимание 

на трудовые действия. Формировать знания детей о том, что здоровье 

зависит от правильного питания – еда должна быть не только вкусной, но и 

полезной; Развивать внимание, мышление, воображение, активный и 

пассивный словарь; 

 Воспитывать интерес и уважение к работе взрослых. 

Научить детей правильно ухаживать за зубами (полоскать рот, 

пользоваться зубной щеткой), объяснить, почему необходимо беречь зубы с 

детства. Учить правильно, называть предметы туалета. Активизировать в 

речи детей слова, обозначающие действие. 

Цель: Формировать представления детей о значении здоровых зубов для 

здоровья организма, закреплять представления о необходимости ухода за 

зубами и полостью рта. 

Воспитывать у детей потребность в движении Развивать ловкость, 

выносливость, чувство дружбы. Совершенствовать двигательные навыки и 

умения 

Знакомить с правилами ухода за зубами, с лечением их у стоматолога, 

внимательно относиться к себе, закреплять умение чистить зубы. 

Приобщить детей к регулярным занятиям физкультурой; Развивать 

творческие способности в придумывании упражнений для утренней зарядки; 

Воспитывать у детей опасение к чрезмерному потреблению сладостей и 

правильное отношение к твёрдой пище. Рассказать о пользе и вреде 

сладостей. 

Уточнить представления детей о медицинских работниках  Обратить 

внимание на трудовые действия. Помочь сделать вывод о пользе работы 

медицинской сестры для детей. Воспитывать интерес и уважение к работе 

взрослых. 
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Продолжать знакомить детей с трудом взрослых в поликлинике. 

Обратить внимание на трудовые действия. Расширять словарный запас детей 

: врач. Больные. Медсестра и т.д 

Цель: формировать представления о помощнике человека (уши), 

развивать навыки исследования предметов с помощью соответствующего 

органа чувств 

Продолжать формировать интерес к человеку и элементарные 

представления о роли органов чувств: глаза, уши, нос в жизни человека; 

Способствовать формированию интереса к познанию своего тела; 

Воспитывать бережное и заботливое отношение к своему организму; чувство 

сострадания к незрячим и глухим людям, желание оказать им помощь; 

Цель: Систематизировать знания об органах чувств на примере 

литературного произведения. Учить понимать переносное значение слов. 

Цель: формировать представления о помощнике человека (нос), 

развивать навыки исследования предметов с помощью соответствующего 

органа чувств 

Повышать интерес к физической культуре, в игровой форме развивать 

основные физические качества: силу, выносливость, ловкость. Создавать 

условия для обобщения элементарных валеологических зниний у детей и 

умения использовать их для своего оздоровления 

Закрепить знания детей о внешнем строении глаза. 

Дать знание о различных особенностях животных (орел, сова, заяц, 

лягушка, крот, рак), показать детям особенности глаз животных, их 

механизмов приспособления к окружающему миру (различной среде 

обитания).  

Показать детям, что полезно, а что вредно для глаз. Воспитывать у детей 

бережное отношение к своему зрению и к зрению других людей. 

Познакомить детей с распорядком дня. Показать важность соблюдения 

режима в укреплении здоровья каждого человека; 

Закрепить понятие о значимости режима дня; 

Воспитать желания придерживаться правил по его выполнению. 

Развивать память и мышление, умение рассуждать, делать 

умозаключения. 

Цель:  систематизировать представления детей о здоровье и здоровом 

образе жизни, развивать речь, внимание, память. 

 Развивать ловкость, выносливость, чувство дружбы. Совершенствовать 

двигательные навыки и умения. Воспитывать умение играть в команде. 

Формировать у детей навыки здорового образа жизни, учить заботиться 

о своем здоровье; приобщать детей к регулярным занятиям физкультурой; 

закреплять знания о пользе витаминов и их значение для жизни и здоровья 

человека. Развивать познавательно – эмоциональный интерес, двигательную 

активность детей. Воспитывать желание быть здоровым, интерес к 

спортивным играм, уважительное отношение друг к другу. 

Уточнить и закрепить представление детей о том, что нормальная 

жизнедеятельность различных органов определяет здоровье человека, о 
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котором необходимо заботиться. Упражнять в некоторых приемах 

дыхательной и корригирующей гимнастики. Развивать умение оценивать 

свои знания и поступки других детей. Побуждать их высказывать свое 

мнение. Воспитывать желание заботиться о своем организме, его здоровье. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

(социальный мир, природный мир) 

ОО: «Познавательное развитие» 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательно-исследовательская  

Закрепление умений детей находить предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке. Формирование умений описывать предмет и т.д. 

Составление описательных рассказов об овощах (фруктах), определение 

последовательности изложения используя модель-картинки. Закрепление 

представлений детей об овощах и фруктах, отличающихся друг от друга по 

внешнему виду. 

Учить детей  группировать предметы по назначению, воспитывать 

желание помогать взрослым, развивать любознательность. 

Закрепление знаний детей о рыбке и условиях ее жизни в аквариуме. 

Развитие логического мышления, развитие интереса ко всему живому 

окружающему нас. 

Формирование представления о том, что дикие животные 

приспосабливаются к изменениям погодных условий. Закрепление 

представлений о том, сто у каждого времени года свои особенности и как 

дикие звери приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

Уточнение знаний детей о видах спорта и спортивного оборудования. 

Расширение знаний детей о жизни птиц зимой: об их внешнем виде, о 

питании. Распознавание птиц по способам передвижения, издаваемым 

звукам. Дать возможность отразить свои впечатления в рисунках.  

Ознакомление детей с качествами и свойствами резины. Установление 

связи между материалом, из которого сделан предмет. 

Обобщение знаний о том, как проводят зиму звери, чем питаются, с 

использованием предметов. Развивать доказательную речь. 

Выявление свойства стекла  (прочное, прозрачное и т.д.) Воспитывать 

бережное отношение к вещам. 

Формирование представления о домашних животных, развитие 

умственной операции речи. Воспитывать интерес к домашним животным. 

Ознакомление детей со свойствами и качествами  предметов из 

пластмассы. Выявление свойства пластмассы.  

Систематизировать знания о процессе посадки, умение принимать цель, 

определение предмета труда, отбирание инструментов и материалов труда. 

Формирование практических навыков посадки. 
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Ознакомление детей  с назначением предметов домашнего обихода, 

умение определять некоторые особенности предметов. 

Обобщение представления детей о птицах. Умение детей соотносить 

изменения в природе с жизнью птиц в лесу весной. 

Ознакомление детей с назначением и функциями предметов одежды, 

необходимых для жизни человека, умение составлять связь между 

материалом и способом применения предметов одежды. 

 

Дать первоначальное представление о родственных отношениях в семье. 

Воспитывание чуткого отношения к самым близким людям – членам семьи. 

Формирование понятия «друг», «дружба», воспитывание 

доброжелательных взаимоотношений между детьми, побуждать их добрым 

поступкам, и т.д. 

Уточнение знаний  детей о детском саде, расширение знаний  о людях 

разных профессий, работающих в детском саду. 

Формирование элементарных представлений об улице, обращение 

внимания детей на дом и т.д. Закрепление знаний о названии улицы, на 

которой находится детский сад. Объяснять детям, как важно знать свой 

адрес. 

Представление детей о значимости труда врача и медсестры, их 

заботливом отношении к детям, людям. Отметить, что результат труда 

достигается с помощью отношения к труду. 

Представление детей о воинах, которые охраняют нашу Родину, 

уточнение понятий «защитники Отечества». Ознакомление детей с 

некоторыми военными профессиями. Воспитывать гордость за наших 

воинов. 

Ознакомление детей с деловыми и личностными качествами 

музыкального руководителя. Развивать эмоционально доброжелательное 

отношение к нему. 

Закрепление знаний детей о названии родного города, ознакомление с 

его достопримечательностями. Воспитывать чувство гордости за свой город. 

Ознакомление детей с трудом сотрудников детского сада (с трудом 

плотника). Воспитывать чувство признательности и уважения к человеку 

этой профессии, к его труду. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ (ФЭМП) 

ОО: «Познавательное развитие» 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская  
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Представление о геометрических фигура, сравнение предметов по 

длине, актуализирование  знаний  детей по теме «Числа от 1 до 3» 

Уточнение представлений об изменении предметов со временем, 

умение понимать и правильно употреблять в речи слова «раньше» и «позже», 

формирование самостоятельного преодоления  затруднений под 

руководством воспитателя. Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение и т.д.  

Формирование представления о числе и цифре 4,умение считать до 4, 

соотносить цифру 4 с ее количеством. Формирование самостоятельного 

преодоления  затруднений под руководством воспитателя. Умение выделять 

и сравнивать свойства предметов и т.д. Закрепление счетных умений. 

Формирование представлений о квадрате как общей форме некоторых 

предметов, умение распознавать квадрат окружающей обстановки среди 

других фигур.  Формирование самостоятельного преодоления  затруднений 

под руководством воспитателя. Закрепление счета до четырех.  

Формирование представления о кубе и его свойствах, умение 

распознавать куб в предметах окр. обстановки. Формирование 

самостоятельного преодоления  затруднений под руководством воспитателя. 

Закрепление представлений об изученных фигурах.  

Уточнение пространственных отношений «вверху», «внизу» и т.д. 

умение соотносить цифры 1-4 с количеством предметов, умение 

распознавать геометрические фигуры. Уточнение пространственного  

отношения «шире - уже», формирование умений сравнивать предметы по 

ширине путем приложения и наложения. Формирование самостоятельного 

преодоления  затруднений под руководством воспитателя. Закрепление 

счетных умений, умение определять, называть и сравнивать свойства 

предметов.  

Формирование представления о цифре и числе 5, умение считать до 

пяти. Формирование самостоятельного преодоления  затруднений под 

руководством воспитателя. Закрепление счетных умений, умение выделять, 

называть и сравнивать свойства предметов, сравнивать и уравнивать группы 

предметов.  

Формирование представления об овале, умение распознавать овал в 

предметах окружающей обстановки, выделение фигуры формы овала среди 

фигуры разной формы. Формирование самостоятельного преодоления  

затруднений под руководством воспитателя.  Закрепление счета до 5, умение 

определять и называть свойства предметов и фигур.  

Уточнение понимания смысла слов «внутри», «снаружи» и грамотное 

их употребление в речи. Закрепление представления об овале, счетные 

умения в пределах, умение соотносить цифру с количеством предметов. 

Умение определять и называть свойства предметов и фигур.  

Уточнение понимания смысла слов «впереди», «сзади» и т.д. и 

грамотное употребление их в речи. Закрепление пространственного 
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отношения «справа - слева», счетные умения в пределах до 5, умение 

выделять ,называть и сравнивать свойства предметов.  

Уточнение понимания детьми значения слова «пара» как двух 

предметов объединенных общим признаком. Формирование 

самостоятельного преодоления  затруднений под руководством воспитателя. 

Закрепление, счетных  умений, умение определять и называть свойства 

предметов, умение сравнивать предметы по длине. 

Формирование представления о прямоугольнике, умение распознавать 

прямоугольник в предметах окр. обстановки, выделение фигуру  формы 

прямоугольника среди фигур разной формы. Формирование 

самостоятельного преодоления  затруднений под руководством воспитателя. 

Закрепление геометрических и пространственных представлений, счет 

до 5, умение соотносить цифру с количеством.  Умение определять и 

называть свойства предметов и фигур.  

Формирование представления о числовом ряде, закрепление умений 

считать до пяти. Соотношение цифры 1-5 с количеством. Формирование 

самостоятельного преодоления  затруднений под руководством воспитателя. 

Закрепление представлений об изученных геометрических фигурах, и 

пространственных отношениях.  

Формирование представления о ритме, умение  простейших случаях 

видеть закономерность и составлять ряд закономерно чередующихся 

предметов и фигур. Формирование самостоятельного преодоления  

затруднений под руководством воспитателя. Закрепление представлений об 

изученных геометрических фигурах,  умение определять и называть свойства 

предметов.  

Формирование представления о цифре и числе 6, умение считать до 6 и 

обратно, соотносить цифру  6 с количеством. Формирование 

самостоятельного преодоления  затруднений под руководством воспитателя. 

Закрепление счетных умений, умение выделять и сравнивать свойства 

предметов. Умение сравнивать группы предметов по количеству.  

Формирование представления о порядковом счете, закрепление умения 

считать до 6, умение  соотносить цифры 1-6 с количеством. Формирование 

самостоятельного преодоления  затруднений под руководством воспитателя. 

Уточнение понимания слов «длинный», «короткий», закрепление 

сравнения по длине. Формирование самостоятельного преодоления  

затруднений под руководством воспитателя.  

Формирование представлений о числе и цифре 7, умение считать до 

семи и обратно, соотносить цифру  7 с количеством. Формирование 

самостоятельного преодоления  затруднений под руководством воспитателя.

  

Закрепление умений считать до 7 в прямом и обратном порядке, 

соотносить цифры 1-7 с количеством. Закрепление представлений о 

сохранении количества, умение распознавать форму геометрических фигур.  
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Уточнение понимания слов «толстый », «тонкий». Формирование 

умений сравнивать по толщине. Формирование самостоятельного 

преодоления  затруднений под руководством воспитателя.  

Уточнение понимания слов «высокий», «низкий», закрепление умений 

сравнивать предметы по высоте. Закрепление умений сравнивать 

численность групп предметов двумя способами.  

Формирование умений ориентироваться по элементарному плану, 

правильно определять взаимное расположение предметов в пространстве. 

Формирование представлений о числе и цифре 8, умение считать до 

восьми, соотношение цифры 8 с количеством. Закрепление умений 

преодолевать затруднения способом «спросить у того, кто знает.  

Закрепление умений выделять, называть, сравнивать свойства 

предметов, умение сравнивать предметы по длине, ширине, толщине. 

Закрепление порядкового номера счета до 8,знание цифр 1-8.  

Формирование представления о цилиндре и некоторых его свойствах, 

умение распознавать цилиндр в предметах окр. обстановки. Формирование 

самостоятельного преодоления  затруднений под руководством воспитателя.  

Формирование представления о конусе и некоторых его свойствах 

умение распознавать конус  в предметах окр. обстановки. Формирование 

самостоятельного преодоления  затруднений под руководством воспитателя.  

Формирование представлений о призме и пирамиде и некоторых их 

свойствах, умение распознавать  предметы формы призмы и пирамиды   в 

предметах окр. обстановки.  

Закрепление представлений у детей о пространственных 

геометрических фигурах, пространственных отношений, умение 

ориентироваться на плане-карте. Представление о числах и цифрах 1-

8,умение соотносить цифру с количеством 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

ОО: «Художественно-эстетическое развитие» 
Виды деятельности: игровая, изобразительная, коммуникативная 

 

Упражнение детей в замыкании пространства способом абстрагирования 

плоскостных фигур, закрепление представления об основных строительных 

деталях и деталях конструктора. 

Упражнение детей в огораживании небольших пространств кирпичиками и 

пластинами, установленными вертикально, и горизонтально. Умение делать 

перекрытие. 

Развивание конструкторских навыков детей, упражнение в различении и 

названии основных геометрических фигур, в штриховке. 

Умение детей организовывать пространство для конструирования, 

планировать деятельность, моделировать, объединять постройки единым 

сюжетом. Побуждение к созданию новых вариантов построек. 
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Представление детей о грузовом транспорте, упражнять его в 

конструировании, в анализе образцов, в преобразовании конструкций по 

заданным условиям, Побуждение к поиску собственных решений. 

Представление детей о мостах, их назначении, строении, упражнять в 

строительстве мостов, закрепление умений анализировать образцы построек , 

умение самостоятельно подбирать необходимые делали. 

Представление детей о разных видах судов, о том, что их строение зависит 

от функционального назначения. Упражнение в анализе конструкций, в 

планировании деятельности, развитие конструкторских навыков. 

Представление детей о самолетах, их видах, зависимости строения от 

назначения, подвести к обобщению: у всех самолетов есть … и т.д., умение 

намечать последовательность строительства основных частях. 

Закрепление представлений детей об объемных геометрических телах, 

упражнение в различении в соотнесении реальных изображенных объемных 

геометрических тел. Упражнение детей в моделировании по схеме. 

 

 

ЛЕПКА,   АППЛИКАЦИЯ 

ОО: «Художественно-эстетическое развитие» 

Виды деятельности: игровая, изобразительная, коммуникативная 

Знакомство с ножницами и освоение техники резания по прямой - 

разрезание бумажного прямоугольника на узкие полоски (шпалы для 

железной дороги). 

Лепка жуков конструктивным способом с передачей строения (туловище, 

голова, шесть ножек). Закрепление способа лепки полусферы (частичное 

сплющивание шара). 

Создание красивых композиций из природного материала (засушенных 

листьев, лепестков цветов, семян) на бархатной бумаге. Знакомство с 

явлением контраста. 

Лепка мухомора конструктивным способом из четырёх частей (шляпка, 

ножка, «юбочка», полянка). Изготовление крапин для шляпки (разрезание 

жгутика на мелкие кусочки). 

Составление красивых ковриков из полосок и квадратиков, 

чередующихся по цвету. Освоение нового способа-резание бумаги по линиям 

сгиба. 

Лепка ломтей арбуза -моделирование частей (корка, мякоть) по размеру и 

форме, вкрапление настоящих арбузных семечек или лепка из пластилина 

рациональным способом  

Знакомство с техникой аппликативной мозаики: разрезание узких 

полосок бумаги синего, серого, голубого и белого цвета на кусочки и 

наклеивание в пределах нарисованного контура - дождевой тучи. 



20 
 

 

Разрезание «на глаз» широких полосок бумаги на «кубики» или 

«кирпичики». Деление квадрата по диагонали на два треугольника. 

Лепка птиц конструктивным способом из четырёх-пяти частей, разных по 

форме и размеру, с использованием дополнительных материалов (спички для 

ножек, бисер для глазок, семечки для клювиков). Получение выразительного 

цвета путём смешивания двух исходных цветов. 

Аппликативное изображение ёлочки из треугольников, полученных из 

квадратов путём разрезания их пополам по диагонали. Украшение ёлок 

декоративными элементами (сочетание аппликативной техники с рисованием 

ватными палочками). Создание красивых новогодних открыток в подарок 

родителям. 

Создание выразительных лепных образов конструктивным способом. 

Понимание взаимосвязи между пластической формой и способом лепки. 

Планирование работы: обсуждение замыслов, деление материала на нужное 

количество частей разной величины, последовательная лепка деталей. 

Создание на одной аппликативной основе (стена-большой квадрат, 

крыша-треугольник, окно-маленький квадрат) разных образов сказочных 

избушек-лубяной для зайчика и ледяной для лисы. 

Изображение самолёта из бумажных деталей разной формы и размера 

(прямоугольников, полосок). Видоизменение деталей: срезание, загибание и 

отгибание уголков, разрезание прямоугольника пополам поперёк и по 

диагонали. 

Лепка пар выразительных образов, контрастных по величине тела и глаз. 

Освоение рельефной лепки.  

Лепка вертолётов конструктивным способом из разных по форме и 

размеру деталей. Уточнение представления о строении и способе 

передвижения вертолёта 

Изображение сосулек разными аппликативными техниками и создание 

композиций «Сосульки на крыше дома». Резание ножницами с 

регулированием длины разрезов. Освоение способа вырезывания сосулек из 

бумаги, сложенной гармошкой. 

Вырезание круга (лужа, туловище воробья) способом последовательного 

закругления четырёх уголков квадрата. Обогащение аппликативной техники. 

Знакомство с филимоновской игрушкой как видом народного 

декоративно-прикладного искусства, имеющим свою специфику и образную 

выразительность. Формирование представления о ремесле игрушечных дел 

мастеров. 

Изображение облаков, по форме похожих на знакомые предметы или 

явления. Освоение обрывной техники аппликации. Развитие воображения. 

Создание рельефной картины со звёздами, созвездиями и кометами. 

Самостоятельный поиск средств и приёмов изображения (скручивание и 

свивание удлинённых жгутиков для хвоста кометы, наложение одного 

цветового слоя на другой). 

Рисование простых сюжетов по мотивам сказок. Закрепление техники 

вырезания округлых форм из квадратов разной величины. Понимание 
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обобщённого способа изображения разных животных (цыплёнок и утёнок) в 

аппликации и рисовании - на основе двух кругов или овалов разной 

величины (туловище и голова). Развитие способности к формообразованию 

Создание сюжетной пластической композиции по мотивам литературного 

произведения «Муха-цокотуха». Лепка насекомых в движении с передачей 

характерных особенностей строения (туловище, крылья, ножки) и окраски. 

Сочетание разных материалов для изображения мелких деталей (для крыльев 

использовать фольгу или фантики, для усиков -проволоку, спички, 

зубочистки; для глазок - бисер, пуговички). Формирование 

коммуникативных навыков. Синхронизация движений обеих рук в процессе 

создания скульптурного образа. Воспитание интереса к живой природе. 

 

Совместная деятельность 
в режимных моментах 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ И 

ФОЛЬКЛОРОМ 

ОО: «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Восприятие содержания сказки. Понимание и оценивание характера и 

поступков героев, подведение к пониманию жанровых особенностей. 

Умение эмоционально воспринимать стихотворения, находить 

различные средства для выражения  и передачи образов и переживаний. 

Понимание образного содержания и идеи сказки, понимание образных 

слов и выражения в тексте, развитие творческого воображения. 

Умение эмоционально воспринимать и осознавать образное содержание 

поэтического текста. Развитие образной речи. 

Ознакомление с жанром загадки, Объяснение назначения и особенности 

колыбельной песни, четкое произношение скороговорки. 

Ознакомление с жанром рассказа, понимание темы и содержание 

рассказа, закрепление умений использовать сравнения, развитие интереса к 

информации. 

Умение понимать содержание стихотворений, их юмористический 

смысл. Осмысление значений образных выражений. Закрепление умений 

использовать средства интонационной выразительности. 

Умение понимать и оценивать характеры героев, предавать интонацией 

и голосом характеры персонажей. 

Умение замечать образные слова и выражения в тексте, закрепление 

умений подбирать синонимы, придумывания новых эпизодов. 

Умение эмоционально воспринимать стихотворения, находить 

различные средства для выражения  и передачи образов и переживаний. 
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Умение понимать эмоционально-образное содержание произведения, 

закрепление представления о жанровых особенностях произведения, 

понимание значений пословиц. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ОО: «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Подвести детей к пониманию причин возникновения звука: колебание 

предмета; 

Выявить  свойства воды: прозрачная, без запаха, льётся, имеет вес; 

Закрепить  представления детей об органах чувств, их назначении (уши 

— слышать, узнавать различные звуки; нос — определять запах; пальцы — 

определять форму, структуру поверхности; язык — определять на вкус); 

Выявить,  что вода принимает форму сосуда, в который она налита; 

Показать  значение света, объяснить, что источники света могут быть 

природные (солнце, луна, костер), искусственные — изготовленные людьми 

(лампа, фонарик, свеча); 

Показать  детям, что предметы имеют вес, который зависит от материала 

и размера. Установить зависимость веса предмета от его размера; 

Показать  детям растворимость и нерастворимость в воде различных 

веществ; 

Познакомить  с прибором - помощником — лупой и ее назначением; 

Выделить  свойства песка: сыпучесть, рыхлость, из мокрого можно 

лепить; познакомить со способом изготовления рисунка из песка; 

Выяснить  способность магнита притягивать некоторые предметы; 

Познакомить  детей с понятием «отражение», найти предметы, 

способные отражать; 

Определить, что лед тает от тепла, от надавливания; что в горячей воде 

он тает быстрее; что вода на холоде замерзает, а также принимает форму 

емкости, в которой находится; 

Определить, что песок и глина по-разному впитывают воду; 

Дать  детям представление о том, что воздух может двигать предметы 

(парусные суда, воздушные шары и т.д.); 

Дать  детям представление о плавучести предметов, о том, что 

плавучесть зависит не от размера предмета,  от его тяжести; 

Познакомить  детей со способом изготовления мыльных пузырей, со 

свойством жидкого мыла: может растягиваться, образует плёнку; 

Обнаружить воздух в окружающем пространстве и выявить его 

свойство-невидимость; 

Классификация каней по форме, размеру, цвету, особенностям 

поверхности (гладкие, шероховатые); показать детям возможность 

использования камней в игровых целях; 



23 
 

 

Выявить свойства глины (влажная, мягкая, вязкая, можно изменить её 

форму, делить на части, лепить) и камня (сухой, твёрдый, из него нельзя 

лепить, его нельзя разделить на части); 

Познакомить с образованием тени от предметов, установить сходство 

тени и объекта, создать с помощью теней образы; 

Выявить, что лёд – твёрдое вещество, плавает, тает, состоит из воды. 

Показать детям, что окружающие предметы меняют цвет, если 

посмотреть на них через цветные стёкла; 

Дать представление о ом, что вода может приводить в движение  другие 

предметы показать, что количество воды в стакане влияет на издаваемый 

звук; 

Понять причину возникновения солнечных зайчиков, научить их 

пускать (отражать свет зеркалом); 

Познакомить детей со способом отделения камешков от песка, мелкой 

крупы от крупной с помощью сита, развить самостоятельность; 

Познакомить детей со способом изготовления цветного песка 

(перемешав его с цветным мелом), научить пользоваться тёркой; 

Закрепить представления детей о свойствах песка, развить 

любознательность, наблюдательность, активизировать речь детей, развить 

конструктивные умения. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В БЫТУ, 

СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

ОО: «Социально-коммуникативное развитие» 

Познакомить детей с элементарными правилами безопасности. Учить 

своевременно реагировать в экстренных ситуациях. 

Познакомить с игрушками детского сада. Рассказать детям как 

правильно ими пользоваться, что бы не нанести вред здоровью. 

Формировать осторожное осмотрительное  отношение к потенциально 

опасным ситуациям. 

Учить детей помогать людям в трудных ситуациях. Воспитывать 

смелость, отзывчивость. 

Учить правильному поведению во время пребывания на природе. 

Расширить знания о правилах безопасности на улице. 

Учить детей правильно обрабатывать овощи, перед употреблением ,что 

бы не привести вред здоровью. 

Расширить представления о фруктах, рассказать  о правилах обработки 

перед употреблением, что бы не навредить здоровью. 

Формировать представления детей об опасности в природе. Учить 

элементарным правилам безопасности при игре с ветками деревьев, грозе, 

урагане т.д. 

Расширить представления детей о грибах. Учить быть осторожными с 

неизвестными грибами; познакомить с ядовитыми грибами. 
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Учить детей быть осторожными при общении с животными. Рассказать 

какой вред они могут причинить для здоровья человека. 

Учить детей правилам безопасности при общении с домашними 

животными, понимать состояние поведение своего питомца. 

Учить детей ответственному и бережному отношению к природе, не 

разорять птичьих гнёзд. Формировать  

Формировать представления об опасностях в зимний период. Рассказать 

о правилах поведения на льду, на горке.представления о том, что нельзя 

мучить птиц, быть осторожными при кормлении птиц. 

Познакомить детей с правилами дорожного движения. Рассказать о 

дорожных знаках: «Пешеходы», «Дети», «Внимание». Подробно объяснить 

где безопасно переходить улицу 

Познакомить детей с профессией инспектора ГБДД, рассказать как 

важна эта профессия и с какими трудностями приходится сталкиваться в 

работе инспектору. 

Формировать знания о причинах пожара, о средствах пожаротушения, о 

последствиях пожара в доме. 

Познакомить детей с особенностями транспорта такого, как автобус, 

трамвай. Учить  правильно переходить улицу. 

Учить детей соблюдению элементарных правил безопасности при 

развлечениях на улице зимой. Научить детей пользоваться лыжами и 

санками. Продолжать воспитывать дружеское отношение друг к другу. 

Формировать представления детей  о важности профессии доктора. 

Рассказать о предметах с которыми работает врач. Учить правилам 

безопасности при приёме различных лекарств и витаминов. 

Учить детей бережно относится к своему здоровью .Познакомить с 

элементарными правилами личной гигиены(чистить зубы, умываться, мыть 

руки с мылом).Рассказать как опасно для здоровья для тех, кто не выполняет 

этих правил. 

Уточнить у детей водят ли их папы машину, знают ли они насколько это 

ответственно. Расширить представления детей об опасностях на дороге. 

Учить предотвращать различные опасные ситуации. 

Учить детей помогать людям в экстренных ситуациях, и быть самим 

осторожными. 

Обратить внимание детей, что у мамы много забот по дому; Уточнить 

какими бытовыми приборами мама часто пользуется(нож, вилка, газовая 

плита, утюг т.д.) ;Учить детей правилам безопасности при использовании 

бытовых приборов. 

Учить детей быть осторожными ,когда остаются одни дома(не 

открывать не знакомцам дверь, не трогать электроприборы, колющие и 

режущие предметы). 

Познакомить с элементарными правилами безопасности при 

использовании кухонных предметов(нож ,вилка, горячая чашка, 

тарелка).Учить соблюдать эти правила. 

Формировать представления детей об опасных предметах  быта. 
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Продолжать учить убирать все предметы в строго отведённые места; 

Воспитывать у детей умение подчиняться запретам взрослого. 

Продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения, с 

правилами поведения на улице. Учить как вести себя с незнакомыми 

людьми; Объяснить, почему нельзя гулять без взрослых. 

Знакомить с опасностью, исходящей от огня; Дать элементарные навыки 

поведения при пожаре; Разъяснить запреть на игру со спичками; 

Формировать знания о средствах пожаротушения. 

Формировать представления о правилах безопасного поведения на воде, 

о причинах несчастных случаев на воде; 

Учить правилам безопасности в работе с инвентарём по уходу за садом и 

огородом. Закреплять правила пожарной безопасности. 

Познакомить детей с понятием тепловой и солнечный удар. Рассказать о 

причинах возникновения и мерах предосторожности. 

Развивать умение беречь свою жизнь, избегая опасных ситуаций во 

время пребывания на природе. Формировать представления о ядовитых 

растениях. 
 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ОО: «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Иметь  представление о профессии «продавец», труде продавца, знаком 

с его конкретными трудовыми операциями, обогатить и расширить 

представление об окружающем, в частности о работниках торговли; 

воспитывать уважительное отношение к людям данной профессии; 

Обогащать  знания о труде взрослых, иметь представление о профессии 

«воспитатель детского сада», знакомить с его конкретными рудовыми 

операциями, воспитывать уважительное и доброе отношение к профессии 

воспитателя; 

Иметь  представление о семье как о людях, которые живут вместе, 

любят друг друга и заботятся друг о друге; закреплять знание имен 

родителей, братьев, сестер, бабушек и дедушек; отвечает на вопросы (Что 

такое семья? Кто есть в семье? Какие обязанности у папы? Какие 

обязанности у мамы? Что делает их ребенок? Как каждый член семьи 

заботится о других?);  знать, кто в семье самый младший, кто самый 

старший; воспитывать желание заботиться о близких: проявлять желание 

помогать взрослым, заботиться о младших членах семьи; развивать 

коммуникативные навыки. 

Развивать  интерес к сюжетно-ролевым играм; выполнять ролевые 

действия в соответствии с сюжетом; воссоздавать в игре логическую цепочку 

действий; выполнять трудовые действия врачей-специалистов (педиатр 

принимает детей: осматривает, выслушивает фонендоскопом, измеряет 

температуру, выписывает рецепт, делает назначения; терапевт ведет прием 
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взрослых пациентов: спрашивает, как зовут пациента, что у него болит, 

прослушивает, пальпирует, измеряет температуру, давление, осматривает 

горло, назначает лечение, направляет к врачам-специалистам; ЛОР 

осматривает горло, уши, нос; окулист проверяет зрение с помощью таблиц; 

медицинская сестра есть у каждого врача, она заполняет рецепты, моет 

градусники, шпатели); знакомить  с правилами поведения в больнице; дать 

представление о социальных отношениях между пациентом и врачом; 

развивать игровой диалог, игровое взаимодействие, коммуникативные 

навыки. 

Проявлять интерес к совместным играм; применять ранее полученные 

знания о труде строителя, на основе которых развивает сюжетную игру; 

выполнять действия в соответствии с ролью (шоферы привозят кирпич, 

каменщики кладут стены); использовать в игре постройки из строительного 

материала; подбирать атрибуты и предметы для игры; формировать  

положительное отношение к участникам игры; проявлять уважение к труду 

строителя. 

Дать  представление о деятельности парикмахера; знать 

последовательность действий, связанных с выполнением его обязанностей, 

предметы-заместители; знакомить с образцами общения и действий; 

Действовать  в соответствии с игровой ситуацией; включаться в ролевые 

диалоги; проявлять дружеские взаимоотношения со сверстниками в игре;  

создавать игровую обстановку сюжета (выстраивает «салон автобуса» из 

крупного строительного материала, стульчиков); проявлять культуру 

поведения в общественном транспорте;  действовать в соответствии с ролью 

(шофер, пассажиры, кондуктор); сформировать положительные отношения 

между сверстниками; проявлять уважение к шоферу общественного 

транспорта, знакомить с правилами дорожного движения. 

Учить детей брать на себя роли ( матрос, штурман, доктор, официант, 

повар) и действовать в соответствии с принятой ролью, готовить обстановку 

для игры, действовать в соответствии с сюжетом, отражать в игре 

разнообразные сюжеты о жизни и труде людей, закреплять знания о 

профессиях взрослых на корабле, воспитывать уважение к труду работников 

флота. 

Закреплять знания детей о представителях зоопарка, формировать 

игровые умения, вступать в ролевое взаимодействие друг с другом; 

формировать у детей уважительное отношение к труду взрослых; 

воспитывать культуру общения, дружеские взаимоотношения. 

Закрепить с детьми правила гостеприимства и сервировки стола, 

побуждать детей включаться в совместную со взрослыми игру, прививать 

элементарные навыки социального общения, использовать игру для 

формирования разнообразных интересов и творческих способностей детей; 

прививать чувство коллективизма, отзывчивость, доброжелательность, 

воспитывать инициативность и самостоятельность в речевом общении с 

окружающими. 
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ОО: «Социально-коммуникативное развитие» 
  

Вовлекать детей в простейшие процессы хозяйственно - бытового труда. 
Развивать умение контролировать качество результатов своего труда. 

 

Продолжать рассказывать детям о разных профессиях: врач, продавец, 
повар, шофер, парикмахер; знакомят с трудом взрослых: воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, строитель.  
Воспитывать уважительное  отношение к тем, кто работает (заботится  

о детях, делает вещи, игрушки, лечит людей, перевозит грузы и т.д.).  
 
Продолжать учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности 
 
Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 
 
Формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой: 

помогать накрывать стол к обеду (раскладывать ложки и вилки, расставлять 
хлебницы, тарелки, чашки и т. п.).   

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в   
уголке природы и на участке.  

 

2. Календарно-тематический план 

 

Учебная нагрузка 

 

Образовательные области 

 
Виды НОД  Средний  

дошкольн

ый  

возраст  

(4-5 лет) 

Физическое развитие (ФР)  Физическое развитие 

 Плавание 

2 

1 

Социально-коммуникативное 

развитие 
 Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

природе 

0,25 

Речевое развитие 

(РР) 

 

 Развитие речи 

 

 

1 
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НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

ОО «Речевое развитие» 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, восприятие 

художественной литературы и фольклора 

Источник методической литературы: О.С. Ушакова «Развитие речи 

детей 3-5 лет», ФГОС 

 
№ 

П/П 

Тема занятия Стр. из 

источника 

Задачи  Дата по 

плану 

Дата по 

факту  

Сентябрь     

1 Описание игрушек – 

кошки и собаки 

 

Стр. 106 Составление  рассказа об 

игрушках с описанием их 

внешнего вида, согласовываем 

прилагательные с 

существительными в роде и 

числе, закрепляем 

произношения пройденных 

звуков. 

  

2 Составление 

рассказа по картине 

«Кошка с котятами» 

Стр. 110 Составление  рассказа по 

картинке совместно с 

воспитателем, соотношение  

слова, обозначающее название 

  

 

Познавательное развитие (ПР) 

 

 

 ФЭМП (Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 Формирование 

целостной картины 

мира (ФЦКМ) 

Природный мир 

Социальный мир 

Краеведение  

 

1 

 

 

 

 

 

 

0,5 

0,25 

Художественно-эстетическое 

развитие (Худ.ЭР) 
 

 

 Конструирование 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация  

 Музыка 

0,5 

1 

0,25 

0,25 

2 

Всего занятий в неделю:  10 

Итого часов в неделю:  3 часа 

20 мин 
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животных, активизируем в 

речи слова, обозначающие 

действия. 

3 Описание игрушек – 

собаки, лисы. 

Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек 

 

Стр. 112 При составлении описания 

игрушки называем ее 

признаки, действия. 

Упражняем в использовании 

форм единственного и 

множественного числа 

существительных, формируем 

представление о предлогах, 

отрабатываем навыки 

правильного произношения. 

 

  

4 Составление 

описательного 

рассказа о питомцах 

Стр. 115 Составление описание 

игрушки, называем ее 

характерные признаки и 

действия. Обогащаем 

словарный запас правильными 

названиями окружающих 

предметов и их свойств. 

Знакомим с термином слово. 

  

Октябрь    

1 Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек 

«Таня, Жучка и 

котенок» 

Стр. 118 Составление рассказа исходя 

из набора игрушек, 

согласовываем 

прилагательные с 

существительным в форме 

множественного числа. 

Различаем на звук разные 

интонации, пользуемся в 

соответствие с содержанием. 

  

2 Пересказ сказки 

«Пузырь, соломинка 

и лапоть» 

 

Стр. 120 Учить пересказывать 

выразительно передавая 

диалог персонажей, 

пользуемся точными 

наименованиями для 

называния детенышей. 

Употреблять форму 

повелительного наклонения. 

  

3 Составление 

сюжетного рассказа 

по ролям 

 

Стр. 122 Формирование  навыка  

диалогической речи, 

самостоятельно задаем 

вопросы и  даем ответ, 

подбирать точные сравнения, 

активно использовать  в речи 

интонацию удивления. 

  

4 Придумывание 

загадок-описаний об 

игрушках 

Стр. 124 Описывать  предмет, не 

называя его, развивать 

диалогическую речь. 

Активизировать в речи 

глаголы, прилагательные 
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Ноябрь    

1 Составление 

рассказа – описания 

по лексической теме 

«Мебель» 

Стр. 127 Высказываемся на тему из 

личного опыта, правильно 

называем предметы мебели, 

уточняем понятие мебель, 

активизируем в речи 

сложноподчиненные 

предложения. 

  

2 Составление 

рассказа по картине 

«Собака со 

щенятами» 

Стр. 129 Составление рассказа  на тему 

из личного опыта (по 

картинке), правильно 

образовать формы 

родительного падежа 

существительных. 

  

3 Описание игрушек – 

белки, зайчика, 

мышонка 

Стр. 131 Составление короткого  

описательного рассказа об 

игрушке, ориентирование на 

окончания слов при 

согласовании прилагательных 

с существительными 

  

4 Составление 

рассказа о любимой 

игрушке 

 

Стр. 134 Описывание и сравнивание 

кукол: правильное называние 

характерных признаков, 

пользование словами с 

противоположным значением, 

развитие выразительной речи. 

  

Декабрь    

1 Составление 

рассказа – описания 

по лексической теме 

«Зимняя одежда» 

Стр. 137 Описывание зимней одежды, 

правильное называние зимней 

одежды, формирование 

представления о ее 

назначении, согласование  

прилагательных  с 

существительным в роде и 

числе. 

  

2 Пересказ рассказа Я. 

Тайца «Поезд» 

Стр. 140 Пересказывание небольшого 

рассказа впервые 

прочитанного на занятии, 

Представление о значении 

терминов «Слово», «Звук» 

  

3 Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек 

«Случай в лесу» 

Стр. 142 Составление коротких 

рассказов исходя из набора 

игрушек. Использование в 

речи  предлоги, закрепление 

произношение звука. 

  

4 Составление 

рассказа по картине 

«Не боимся мы 

мороза» 

Стр. 144 Составление небольшого 

рассказа отражающего 

содержание картины, Подбор 

определений к словам, 

выделение звуков в слове, 

подбор слов на заданный звук. 

  

Январь    
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Тема месяца: «Зимняя сказка» 

1 Придумывание 

продолжения 

рассказа «Белочка, 

заяц и волк» 

 

Стр. 146 Составление короткого 

рассказа вместе с 

воспитателем, использование 

вопросов на ответы 

воспитателя 

сложноподчиненные и 

простые предложения, 

Произношение звука. 

  

2 Составление 

описания внешнего 

вида 

 

Стр. 149 Составление описания 

внешнего вида, одежды друг у 

друга. Образовывание формы 

единственного и 

множественного числа 

глагола. 

  

3 Составление 

рассказа с 

использованием 

предложенных 

предметов 

Стр. 150 Составление рассказа о 

предметах и действиях 

предметами. Правильное 

произношение звука. 

  

Февраль    

1 Пересказ рассказа Е. Чарушина «Курочка». 

Сравнение предметных картинок 

 

 

Стр. 152 Пересказывание  рассказа, 

сравнение объекта на 

картинках по величине и т.д., 

согласовывание 

прилагательных в роде и 

числе. 

  

2 Описание 

потерявшихся зайчат 

по картинкам 

стр. 154 Составление описание 

предмета, нарисованного на 

картинке выделение 

существенных признаков. 

Четкое произношение звука, 

выделение этого звука. 

  

3 Составление 

рассказа «День 

рождения Тани» 

 

Стр. 155 Составление описания 

предметов посуды, 

образовывание названия 

предметов, описывание их, 

закрепление произношения 

звука. 

  

4 Составление 

описания животных 

по картинкам 

 

Стр. 156 Составление описания по 

картинкам, называние объекта 

и его свойства и т.д. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений. Закрепление 

правильного произношения 

звука. 

  

Март    

1 Составление 

описания по 

лексической теме 

«Овощи» 

Стр. 158 Составление описания 

овощей, и правильное их 

название. выделение в овощах 

определенные свойства и 
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правильная классификация. 

Выделение на слух звуков 

словах. 

2 Употребление в речи 

слов с 

пространственным 

значением 

Стр. 160 Составление описания 

предметов, игрушек. 

Обозначение 

пространственных отношений. 

Правильное произношение 

слухов. 

  

3 Пересказ рассказа Н. 

Калининой 

«Помощники» 

Стр. 162 Пересказывание рассказа, 

замечать несоответствия с 

текстом. 

Образовывание название 

предметов посуды по 

аналогии. Подбор слов с 

определенными звуками. 

  

4 Описание внешнего 

вида животных 

Стр. 164 Составление описания 

предметов, образовывание 

форм глагола. Закрепление 

правильного произношения. 

  

Апрель    

1 Составление 

рассказа по картине 

«Куры» 

Стр. 167 Составление короткого 

описательного рассказа по 

картинке. Сравнивание по 

внешнему виду, Закрепление 

умения самостоятельно 

подбирать слова. 

  

2 Составление 

описаний 

персонажей сказки 

«Теремок» 

Стр. 170 Составление описания 

предметов, закрепление 

усвоения обобщающих 

понятий, правильное 

произношение звука, 

подбирание слова с этим 

звуком. 

  

3 Определение 

специфических 

признаков предметов 

Стр. 172 Составление описания 

игрушки, образовывание форм 

родительного падежа и 

множественного числа 

существительных. 

Закрепление представления о 

том, что звучат, что звуки в 

слове звучат. 

  

4 Определение 

предмета по его 

специфическим 

признакам 

 

Стр. 174 Составление описания 

предмета, рассказ о его 

внешнем виде и т.д. 

Согласовывание 

существительных, 

прилагательных и 

местоимений в роде. 

  

Май    

1 Описание внешнего 

вида детенышей 

Стр. 176 Описывание внешнего 

вида предметов, их 
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животных характерные признаки. 

Пользование точными 

наименованиями для 

называния детенышей 

животных. Закрепление 

представления о том, что 

звуки в словах произносятся в 
определенной 

последовательности. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

(ФЦКМ) 

 

ОО: «Познавательное развитие» 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательно-исследовательская  

 

Социальный мир 
 

Источник методической литературы: О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением», ФГОС 
Месяц Тема занятия Страница 

в 

источнике 

Задачи  Дата по 

плану 

Дата по 

факту  

Сентябрь Моя семья 

 

Стр.19 Первоначальное 

представление о 

родственных отношениях в 

семье. Воспитывание 

чуткого отношения к самым 

близким людям – членам 

семьи. 

  

Октябрь Мои друзья 

 

Стр. 24 Формирование понятия 

«друг», «дружба», 

воспитывание 

доброжелательных 

взаимоотношений между 

детьми, побуждать их 

добрым поступкам, и т.д. 

  

Ноябрь Детский сад 

наш так хорош 

– лучше сада 

не найдёшь 

Стр. 27 Уточнение знаний  детей о 

детском саде, расширение 

знаний  о людях разных 

профессий, работающих в 

детском саду. 

  

Декабрь Целевая 

прогулка «Что 

такое улица» 

 

Стр. 31 Формирование 

элементарных представлений 

об улице, обращение 

внимания детей на дом и т.д. 

Закрепление знаний о 

названии улицы, на которой 

находится детский сад. 
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Объяснять детям, как важно 

знать свой адрес. 

Январь Замечательный 

врач 

 

Стр. 34 Представление детей о 

значимости труда врача и 

медсестры, их заботливом 

отношении к детям, людям. 

Отметить, что результат 

труда достигается с 

помощью отношения к 

труду. 

  

Февраль Наша армия 

 

Стр. 37 Представление детей о 

воинах, которые охраняют 

нашу Родину, уточнение 

понятий «защитники 

Отечества». Ознакомление 

детей с некоторыми 

военными профессиями. 

Воспитывать гордость за 

наших воинов. 

  

Март В гостях у 

музыкального 

руководителя 

 

Стр. 41 Ознакомление детей с 

деловыми и личностными 

качествами музыкального 

руководителя. Развивать 

эмоционально 

доброжелательное 

отношение к нему. 

  

Апрель Мой город 

 

Стр. 46 Закрепление знаний детей о 

названии родного города, 

ознакомление с его 

достопримечательностями. 

Воспитывать чувство 

гордости за свой город. 

  

Май Наш любимый 

плотник 

 

Стр. 49 Ознакомление детей с 

трудом сотрудников 

детского сада (с трудом 

плотника). Воспитывать 

чувство признательности и 

уважения к человеку этой 

профессии, к его труду. 

  

 

Предметный и природный мир 
 

Источник методической литературы: О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением», ФГОС (1) 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!», ФГОС (2) 
Месяц Тема занятия Страница в 

источнике 
Задачи  Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту  

Сентябрь Расскажи о любимых 

предметах 

 

Стр. 18 (1) Закрепление умений детей 

находить предметы 

рукотворного мира в 
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окружающей обстановке. 

Формирование умений 

описывать предмет и т.д. 
Составление 

описательных рассказов 

об овощах и фруктах 

Стр. 99 (2) Составление описательных 

рассказов об овощах (фруктах), 

определение 

последовательности изложения 

используя модель-картинки. 

Закрепление представлений 

детей об овощах и фруктах, 

отличающихся друг от друга по 

внешнему виду. 

  

Октябрь Петрушка идет 

трудиться 

 

Стр. 21(1) Учить детей  группировать 

предметы по назначению, 

воспитывать желание помогать 

взрослым. 

  

Наблюдение за рыбкой 

 

Стр. 103 (2) Закрепление знаний детей о 

рыбке и условиях ее жизни в 

аквариуме. Развитие 

логического мышления, 

развитие интереса ко всему 

живому окружающему нас. 

  

Ноябрь Петрушка идет рисовать 

 

Стр. 26(1) Продолжать учить детей 

группировать предметы по 

назначению, развивать 

любознательность. 

  

Беседа о подготовке 

зверей к зиме 

 

Стр.106 (2) Формирование представления о 

том, что дикие животные 

приспосабливаются к 

изменениям погодных условий. 

Закрепление представлений о 

том, сто у каждого времени 

года свои особенности и как 

дикие звери приспосабливаются 

к жизни в зимних условиях. 

  

Декабрь Петрушка – 

физкультурник 

 

Стр. 28(1) Совершенствование умения 

группировать предметы по 

назначению. Уточнение знаний 

детей о видах спорта и 

спортивного оборудования. 

  

Рассматривание и 

сравнение воробья и 

вороны 

Стр.114 (2) Расширение знаний детей о 

жизни птиц зимой: об их 

внешнем виде, о питании. 

Распознавание птиц по 

способам передвижения, 

издаваемым звукам. Дать 

возможность отразить свои 

впечатления в рисунках.  

  

Январь Узнай все о себе, 

воздушный шарик 

 

Стр. 33(1) Ознакомление детей с 

качествами и свойствами 

резины. установление связи 

между материалом, из которого 
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сделан предмет. 
Прогулка в зимний лес 

 

Стр. 116 (2) Обобщение знаний о том, как 

проводят зиму звери, чем 

питаются, с использованием 

предметов. Развивать 

доказательную речь. 

  

Февраль В мире стекла 

 

Стр. 36(1) Выявление свойства стекла  

(прочное, прозрачное и т.д.) 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

  

Беседа о домашних 

животных 

 

Стр. 118 (2) Формирование представления о 

домашних животных, развитие 

умственной операции речи. 

Воспитывать интерес к 

домашним животным. 

  

Март В мире пластмассы 

 

Стр. 40(1) Ознакомление детей со 

свойствами и качествами  

предметов из пластмассы. 

Выявление свойства 

пластмассы.  

  

Посадка гороха в уголке 

природы 

 

Стр. 120(2) Систематизировать знания о 

процессе посадки, умение 

принимать цель, определение 

предмета труда, отбирание 

инструментов и материалов 

труда. 

  

Апрель 

 

Путешествие в прошлое 

кресла 

 

Стр. 43(1) Ознакомление детей  с 

назначением предметов 

домашнего обихода, умение 

определять некоторые 

особенности предметов. 

  

Птицы 

 

Стр. 125(2) Обобщение представления 

детей о птицах. Умение детей 

соотносить изменения в 

природе с жизнью птиц в лесу 

весной. 

  

Май Путешествие в прошлое 

одежды 

 

Стр. 48(1) Ознакомление детей с 

назначением и функциями 

предметов одежды, 

необходимых для жизни 

человека, умение составлять 

связь между материалом и 

способом применения 

предметов одежды. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ (ФЭМП) 

 

 

ОО: «Познавательное развитие» 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская  

Источник методической литературы: Колесникова Е.В. «Математика 

для детей 4-5 лет», ФГОС 
 

№п/п задачи Стр. Дата по 

плану 

Дата по 

факту  

 Сентябрь    

1 -Совершенствовать умение сравнивать кол-

во предметов, различать, где один предмет, а 

где много, две группы предметов, 

устанавливать равенство между ними; 

-закреплять умение  сравнивать  два 

предмета по величине (большой, маленький), 

объединять предметы по этому признаку; 

- упражнять  в определении 

пространственных направлений от себя и 

назывании их словами: впереди ,сзади, слева, 

справа, вверху, внизу. 

Занятие1,  

С.18 

  

2 -Учить считать предметы (в пределах 4), 

пользуясь правильными приемами счета;  

-учить обозначать словами положение 

предмета по отношению к себе; 

-закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги; 

-учить считать по образцу, устанавливать 

равенство между двумя группами предметов; 

-закреплять знание о времени года (осень). 

Занятие2,    

С.21  

  

3 -Учить устанавливать соответствие между 

числом и кол-вом предметов, выделять 

признаки сходства предметов (величина) и 

объединять их по этому признаку; 

-закреплять умение считать предметы (в 

пределах 5), знания о геометрической фигуре 

квадрат; 

-продолжать учить сравнивать предметы по 

величине (большой поменьше, самый 

маленький), использовать эти слова в речи 

Занятие3, С.23   

 Октябрь    

1 -Продолжать учить считать предметы (в 

пределах 5), добавлять к меньшей группе 

недостающий предмет,  устанавливать 

Занятие4,  

С.25 
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равенство между группами, состоящими из 

одинакового кол-ва разных предметов, 

обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе (слева, посередине, 

справа); 

-закреплять представление о частях суток; 

-упражнять в сравнении двух групп 

предметов. 

2 -Учить отгадывать математические загадки 

на основе зрительно воспринимаемой 

информации, находить цифру 1 среди 

множества др. цифр, писать цифру 1, 

используя образец; 

-знакомить с цифрой 1 как со знаком числа 1; 

-закреплять умение определять 

пространственное расположение предметов 

по отношению к себе (слева, справа, 

посередине). 

Занятие5,  

С.28 

  

3 -Закреплять знание о цифре 1, о 

геометрической фигуре треугольник, учить 

находить его среди других, умение 

сравнивать знакомые предметы по величине 

(большой, поменьше, самый маленький); 

-учить соотносить цифру с кол-вом 

предметов, отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации. 

Занятие6,  

С.29 

  

4 -Знакомить с цифрой 2; 

-учить писать цифру 2, различать понятия 

«вчера», «сегодня», «завтра», «далеко», 

«близко», понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

-формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

Занятие7,  

С.31 

  

 Ноябрь    

1 -Закреплять знания о цифре 2, о 

геометрической фигуре овал, находить его 

среди других, умение сравнивать предмета 

по величине, протяжности (длинный, 

короткий); 

-учить соотносить цифру с кол-вом 

предметов; 

-формировать представление, что овалы 

могут быть разного размера, умение понять 

учебную задачу и выполнить ее 

самостоятельно, навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Занятие8,  

С.33 

  

2 -Учить отгадывать математические загадки 

на основе зрительно воспринимаемой 

информации, писать цифру 3 по точкам, 

Занятие9,  

С.35 
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понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно, находить цифру 3 среди 

других цифр; 

-знакомить с цифрой 3 как знаком числа 3;  

-продолжать учить соотносить цифры 1, 2, 3 

с кол-вом предметов; 

-закреплять знания детей о времени года 

(осень). 

3 -Закреплять знание о числе и цифре 3, 

умение соотносить цифру с кол-вом 

предметов, писать цифры 1, 2, 3, сравнивать 

знакомые предметы по высоте (высокий, 

низкий), объединять предметы по этому 

признаку, развивать внимание при 

сравнивании двух похожих рисунков. 

Занятие10,  

С.37 

  

4 -Учить соотносить кол-во предметов с 

цифрой, упражнять в сравнении двух групп 

предметов, развивать представление о 

равенстве и неравенстве групп предметов; 

Закреплять умение сравнивать знакомые 

предметы по ширине (широкий, узкий), 

знания о геометрической фигуре 

прямоугольник, находить его среди других 

Занятие11,  

С.38 

  

 Декабрь    

1 -Учить устанавливать равенство между 

двумя группами предметов, когда предметы 

расположены непривычно (в круге, 

квадрате), равенство и неравенство, когда 

предметы находятся на различном 

расстоянии друг от друга, отсчитывать 

предметы по образцу, определять положение 

предметов по отношению к себе. 

Занятие12,  

С.41 

  

2 -Учить находить цифру 4 среди множества 

других цифр, обводить цифру 4 по точкам, 

соотносить предметы между собой по 

величине, используя в речи слова «большой», 

«поменьше», «самый маленький»; 

-знакомить с цифрой 4 как знаком числа 4. 

Занятие13,  

.43 

  

3 -Закреплять знания о цифре 4, 

геометрических фигурах треугольник, 

прямоугольник; 

-продолжать учить соотносить цифра 1, 2, 3, 

4 с кол-вом предметов, видеть 

геометрические фигуры в окружающих 

предметах, определять и обозначать словами 

положение предмета  относительно себя 

(влево, вправо).  

Занятие14,  

С.44 

  

4 -Учить считать по образцу и названному 

числу, понимать отношения между числами 3 

Занятие15,  

С.46 
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и 4, отгадывать загадки, в которых 

присутствуют числа, соотносить цифру с 

кол-вом предметов, решать логическую 

задачу на основе зрительно воспринимаемой 

информации; 

-формировать пространственные 

представления (далеко, близко); 

Закреплять представления о геометрических 

фигурах круг, квадрат, треугольник. 

 Январь    

1 -Учить соотносить цифру с кол-вом 

предметов; 

-формировать представление о 

пространственных отношениях (слева, 

справа, вверху, перед, посередине); 

-закреплять знания о геометрических 

фигурах, временах года (зима, весна, лето, 

осень). 

Занятие16, 

С.48 

  

2 -Учить отгадывать математические загадки, 

писать цифру 5 по точкам, обозначать 

словами положение предметов по 

отношению к себе (слева, справа, спереди, 

сзади); 

-знакомить с цифрой 5; 

-закреплять знания о времени года (зима). 

Занятие17, 

С.50 

  

3 -Закреплять умение считать в пределах 5; 

соотносить цифру с кол-вом предметов; 

устанавливать равенство групп предметов, 

когда предметы находятся на различном 

расстоянии; видеть геометрические фигуры в 

контурах окружающих предметов; 

раскрывать на конкретном примере понятия 

«быстро», «медленно». 

Занятие18, 

С.52 

  

 Февраль    

1 

 

-Учить порядковому счету в пределах 5; 

различать количественный и порядковый 

счет; правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счету?»; 

ориентироваться на листе бумаг; видеть 

геометрические фигуры в предметах. 

Занятие19, 

С.53 

  

2 -Продолжать учить порядковому счету, 

правильно отвечать на вопросы «сколько?», 

«какой по счету?», отгадывать 

математические загадки, понимать 

независимость числа от пространственного 

расположения предметов, соотносить кол-во 

предметов с цифрой, видеть геометрические 

фигуры в контурах предметов, сравнивать 

предметы разных размеров по величине и 

Занятие20, 

С.55 
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объединять их по этому признаку, 

употреблять эти слова в речи (большой,  

поменьше, еще поменьше, самый 

маленький). 

3 -Учить сравнивать кол-во предметов, 

предметы по ширине, выделяя признаки 

сходства и различия, объединять предметы 

по этому признаку, понимать независимость 

числа от величины предметов, решать 

логическую задачу на установление 

последовательности событий (части суток); 

-закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 5, различать количественный и 

порядковый счет, правильно отвечать на 

вопросы: «сколько?», «какой по счету?). 

Занятие21, 

С.58 

  

4 -Считать по образцу и воспроизводить такое 

же кол-во предметов, соотносить цифру с 

кол-вом предметов, различать понятия 

«вчера», «сегодня» и правильно пользоваться 

этими словами, упражнять в сравнении двух 

групп предметов; 

-закреплять знания о геометрических 

фигурах круг, квадрат, овал, прямоугольник;  

-знакомить с геометрическими телами шар, 

куб, цилиндр. 

Занятие22, 

С.60 

  

 Март    

1 -Продолжать учить порядковому счету (в 

пределах 5), различать количественный и 

порядковый счет, правильно отвечать на 

вопросы «сколько?», «какой по счету?», 

соотносить цифру с числовой карточкой и 

кол-вом предметов; 

-закреплять знания о геометрических 

фигурах круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал. 

Занятие23, 

С.62 

  

2 -Учить соотносить цифру с кол-вом 

предметов, обозначать словами положение 

предмета на листе бумаги (слева, справа, по - 

середине); 

-способствовать развитию зрительного 

внимания. 

Занятие24, 

С.64 

  

3 -Закреплять навыки порядкового счета (в 

пределах 5), различать количественный и 

порядковый счет, навыки правильного ответа 

на вопросы «сколько?», «какой по счету?»; 

-учить соотносить кол-во предметов с 

цифрой, различать понятия «влево», 

«вправо», устанавливать последовательность 

событий. 

Занятие25, 

С.66 
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4 -Учить соотносить цифру с кол-вом 

предметов, устанавливать равенство групп 

предметов независимо от их 

пространственного расположения, 

отгадывать математические загадки, 

сравнивать предметы разных размеров по 

величине, выделять признаки сходства 

разных предметов и объединять их по этому 

признаку, решать логические задачи на 

установление закономерностей. 

Занятие26, 

С.68 

  

 Апрель    

1 -Закреплять навыки порядкового счета (в 

пределах 5), различия количественного и 

порядкового счета, правильного ответа на 

вопросы «сколько?», «какой по счету?», 

умение обозначать словами положение 

предмета по отношению к себе, различать и 

называть времена года (весна, лето, осень, 

зима); 

-учить решать логическую задачу на 

установление последовательности событий. 

Занятие27, 

С.69 

  

2 -Закреплять умение считать (в пределах 5), 

соотносить цифру с кол-вом предметов; 

-учить сравнивать числа 4и 5, решать 

логическую задачу на сравнение, развивать 

представления о равенстве и неравенстве 

групп предметов.  

Занятие28, 

С.71 

  

3 -Закреплять знания о цифрах от 1 до5, 

умение видеть геометрические фигуры в 

символических изображениях, 

ориентироваться на листе бумаги; 

-продолжать учить порядковому счету до 5, 

правильно отвечать на вопросы «сколько?», 

«какой по счету?». 

Занятие29, 

С.73 

  

4 -Закреплять умение соотносить цифру с кол-

вом предметов, видеть в  контурах 

окружающих предметов геометрические 

тела; 

-способствовать развитию зрительного 

внимания; 

-формировать умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно, 

навыки самоконтроля и самооценки. 

Занятие30, 

С.75 

  

 Май    

1-4 Работа по закреплению программного 

материала 

Занятия31-32, 

С.76-78 
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ЛЕПКА, АППЛИКАЦИЯ  

 

ОО: «Художественно-эстетическое развитие» 

Виды деятельности: игровая, изобразительная, коммуникативная 

Источник методической литературы: Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя группа, ФГОС 

Тема занятия Страница 

в 

источнике 

Задачи  Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту  

Сентябрь  

Тема месяца: «Как мы растем» 

   

Аппликация  

«Поезд мчится «тук-тук-тук» 

(железная дорога) 

Стр. 22 Знакомство с ножницами и 

освоение техники резания 

по прямой - разрезание 

бумажного прямоугольника 

на узкие полоски (шпалы 

для железной дороги). 

  

Лепка «Жуки на цветочной 

клумбе» 

 

Стр. 26 Лепка жуков 

конструктивным способом 

с передачей строения 

(туловище, голова, шесть 

ножек). Закрепление 

способа лепки полусферы 

(частичное сплющивание 

шара). 

  

Октябрь 

Тема месяца: «Здравствуй осень золотая» 

   

Аппликация «Золотые 

подсолнухи» 

 

Стр.38 Создание красивых 

композиций из природного 

материала (засушенных 
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листьев, лепестков цветов, 

семян) на бархатной 

бумаге. Знакомство с 

явлением контраста. 
Лепка «Мухомор» 

 

Стр.44 Лепка мухомора 

конструктивным способом 

из четырёх частей (шляпка, 

ножка, «юбочка», полянка). 

Изготовление крапин для 

шляпки (разрезание 

жгутика на мелкие 

кусочки). 

  

Аппликация «Полосатый коврик 

для кота» 

Стр.62 Составление красивых 

ковриков из полосок и 

квадратиков, 

чередующихся по цвету. 

Освоение нового способа-

резание бумаги по линиям 

сгиба. 

  

Ноябрь 

Тема месяца: «Здоровье и безопасность» 

   

Лепка «Вот какой у нас арбуз!» 

 

Стр.40 Лепка ломтей арбуза -

моделирование частей 

(корка, мякоть) по размеру 

и форме, вкрапление 

настоящих арбузных 

семечек или лепка из 

пластилина рациональным 

способом  

  

Аппликация-мозаика с элементами 

рисования «Тучи по небу бежали» 

Стр.50 Знакомство с техникой 

аппликативной мозаики: 

разрезание узких полосок 

бумаги синего, серого, 

голубого и белого цвета на 

кусочки и наклеивание в 

пределах нарисованного 

контура - дождевой тучи. 

  

Аппликация «Цветной домик» 

 

Стр.30 Разрезание «на глаз» широких 

полосок бумаги на «кубики» 

или «кирпичики». Деление 

квадрата по диагонали на два 

треугольника. 

  

Декабрь 

Тема месяца: «Здравствуй, зимушка, зима!» 

   

Лепка «Прилетайте в гости» 

(воробушки на кормушке) 

Стр.88 Лепка птиц 

конструктивным способом 

из четырёх-пяти частей, 

разных по форме и размеру, 

с использованием 

дополнительных 

материалов (спички для 

ножек, бисер для глазок, 

семечки для клювиков). 
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Получение выразительного 

цвета путём смешивания 

двух исходных цветов. 
Аппликация «Праздничная Ёлочка 

(поздравительная открытка)» 

Стр.72 - Аппликативное 

изображение ёлочки из 

треугольников, полученных 

из квадратов путём 

разрезания их пополам по 

диагонали. Украшение ёлок 

декоративными элементами 

(сочетание аппликативной 

техники с рисованием 

ватными палочками). 

Создание красивых 

новогодних открыток в 

подарок родителям. 

  

Январь 

Тема месяца: «Зимняя сказка» 

   

Лепка «Снежная баба-франтиха» 

 

Стр.76 Создание выразительных 

лепных образов 

конструктивным способом. 

Понимание взаимосвязи 

между пластической формой и 

способом лепки. 

Планирование работы: 

обсуждение замыслов, 

деление материала на нужное 

количество частей разной 

величины, последовательная 

лепка деталей. 

  

Аппликация «Избушка ледяная и 

лубяная» 

Стр.92 Создание на одной 

аппликативной основе (стена-

большой квадрат, крыша-

треугольник, окно-маленький 

квадрат) разных образов 

сказочных избушек-лубяной 

для зайчика и ледяной для 

лисы. 

  

Февраль 

Тема месяца: «Едем, плывем, летим» 

   

Аппликация «Быстрокрылые 

самолеты» 

Стр.98 Изображение самолёта из 

бумажных деталей разной 

формы и размера 

(прямоугольников, 

полосок). Видоизменение 

деталей: срезание, 

загибание и отгибание 

уголков, разрезание 

прямоугольника пополам 

поперёк и по диагонали. 

  

Лепка «Сова и синица» Стр.100 Лепка пар выразительных 

образов, контрастных по 

величине тела и глаз. 

Освоение рельефной лепки.  
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Лепка «Веселые вертолеты» 

 

Стр.96 Лепка вертолётов 

конструктивным способом 

из разных по форме и 

размеру деталей. 

Уточнение представления о 

строении и способе 

передвижения вертолёта 

  

Март 

Тема месяца: «К нам пришла весна» 

   

Аппликация с элементами 

рисования «Сосульки на крыше» 

Стр.116 Изображение сосулек 

разными аппликативными 

техниками и создание 

композиций «Сосульки на 

крыше дома». Резание 

ножницами с 

регулированием длины 

разрезов. Освоение способа 

вырезывания сосулек из 

бумаги, сложенной 

гармошкой. 

  

Аппликация «Воробьи в лужах» Стр.118 Вырезание круга (лужа, 

туловище воробья) 

способом 

последовательного 

закругления четырёх 

уголков квадрата. 

Обогащение аппликативной 

техники. 

  

Апрель 

Тема месяца: «Мы любим трудиться» 

   

Лепка «Филимоновские игрушки-

свистульки» 

Стр.112 Знакомство с 

филимоновской игрушкой 

как видом народного 

декоративно-прикладного 

искусства, имеющим свою 

специфику и образную 

выразительность. 

Формирование 

представления о ремесле 

игрушечных дел мастеров. 

  

Аппликация «Живые облака» 

 

Стр.120 Изображение облаков, по 

форме похожих на знакомые 

предметы или явления. 

Освоение обрывной техники 

аппликации. Развитие 

воображения. 

  

Лепка «Звёзды и кометы» 

 

Стр.124 Создание рельефной 

картины со звёздами, 

созвездиями и кометами. 

Самостоятельный поиск 

средств и приёмов 

изображения (скручивание 

и свивание удлинённых 
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жгутиков для хвоста 

кометы, наложение одного 

цветового слоя на другой). 

Май 

Тема месяца: «Гуляет весна по лугам и 

полям» 

   

Аппликация «У солнышка в 

гостях» 

 

Стр.138 Рисование простых 

сюжетов по мотивам 

сказок. Закрепление 

техники вырезания 

округлых форм из 

квадратов разной 

величины. Понимание 

обобщённого способа 

изображения разных 

животных (цыплёнок и 

утёнок) в аппликации и 

рисовании - на основе двух 

кругов или овалов разной 

величины (туловище и 

голова). Развитие 

способности к 

формообразованию 

  

Лепка «Муха-Цокотуха» 

 

Стр. 142 - Создание сюжетной 

пластической композиции 

по мотивам литературного 

произведения «Муха-

цокотуха». Лепка 

насекомых в движении с 

передачей характерных 

особенностей строения 

(туловище, крылья, ножки) 

и окраски. Сочетание 

разных материалов для 

изображения мелких 

деталей (для крыльев 

использовать фольгу или 

фантики, для усиков -

проволоку, спички, 

зубочистки; для глазок - 

бисер, пуговички). 

Формирование 

коммуникативных навыков. 

Синхронизация движений 

обеих рук в процессе 

создания скульптурного 

образа. Воспитание 

интереса к живой природе. 

  

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 

ОО: «Художественно-эстетическое развитие» 
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Виды деятельности: игровая, изобразительная, коммуникативная 

Источник методической литературы: Л.В. Куцакова  

«Конструирование из строительного материала», ФГОС 

 

Месяц Тема занятия Страница из 

источника 
Задачи  Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту  

Сентябрь Загородки и 

заборчики 

 

Стр. 13 Упражнение детей в 

замыкании пространства 

способом абстрагирования 

плоскостных фигур, 

закрепление представления 

об основных строительных 

деталях и деталях 

конструктора. 

  

Октябрь Домики, 

сарайчики 

 

Стр.21 Упражнение детей в 

огораживании небольших 

пространств кирпичиками и 

пластинами, 

установленными 

вертикально, и 

горизонтально. Умение 

делать перекрытие. 

  

Ноябрь Терема 

 

Стр.28 Развивание 

конструкторских навыков 

детей, упражнение в 

различении и названии 

основных геометрических 

фигур, в штриховке. 

  

Декабрь Лесной детский 

сад 

 

Стр.34 Умение детей 

организовывать 

пространство для 

конструирования, 

планировать деятельность, 

моделировать, объединять 

постройки единым 

сюжетом. Побуждение к 

созданию новых вариантов 

построек. 

  

Январь Грузовые 

автомобили 

 

Стр.35 Представление детей о 

грузовом транспорте, 

упражнять его в 

конструировании, в анализе 

образцов, в преобразовании 

конструкций по заданным 

условиям, Побуждение к 

поиску собственных 

решений. 

  

Февраль Мосты 

 

Стр.45 Представление детей о 

мостах, их назначении, 
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строении, упражнять в 

строительстве мостов, 

закрепление умений 

анализировать образцы 

построек , умение 

самостоятельно подбирать 

необходимые делали. 

Март Корабли 

 

Стр.49 Представление детей о 

разных видах судов, о том, 

что их строение зависит от 

функционального 

назначения. Упражнение в 

анализе конструкций, в 

планировании 

деятельности, развитие 

конструкторских навыков. 

  

Апрель Самолеты 

 

Стр.51 Представление детей о 

самолетах, их видах, 

зависимости строения от 

назначения, подвести к 

обобщению: у всех 

самолетов есть … и т.д., 

умение намечать 

последовательность 

строительства основных 

частях. 

  

Май Повторение 

 

Стр. 55 Закрепление представлений 

детей об объемных 

геометрических телах, 

упражнение в различении в 

соотнесении реальных 

изображенных объемных 

геометрических тел. 

Упражнение детей в 

моделировании по схеме. 

  

  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(в режимных моментах) 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В БЫТУ, 

СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

ОО: «Социально-коммуникативное развитие» 
 

СЕНТЯБРЬ 

Недели Задачи программного  

содержания темы 

Содержание темы План  Факт 
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I 

Познакомить детей с 

элементарными правилами 

безопасности. Учить 

своевременно реагировать в 

экстренных ситуациях. 

Беседа:  «Безопасность в 

детском саду»; Игра – 

загадка «Это я, это я, это 

все мои друзья»; Д/И 

«Угостим куклу чаем.», 

  

 

 

II 

Познакомить с игрушками 

детского сада. Рассказать 

детям как правильно ими 

пользоваться ,что бы не 

нанести вред здоровью. 

Рассматривание 

игрушек; Беседа  :«От 

шалости до беды один 

шаг»; Чтение: 

Е.Янковская «Я хожу в 

детский сад». 

  

      

III 

Формировать осторожное 

осмотрительное  отношение к 

потенциально опасным 

ситуациям. 

Беседа: «Можно ли 

одному уходить из 

группы детского сада»; 

Ситуация: «Незнайка 

потерялся»  

  

       IV 

  

Учить детей помогать людям 

в трудных ситуациях. 

Воспитывать смелость, 

отзывчивость. 

Общение : «Моя семья и 

другие люди»; 

Рассматривание 

иллюстраций  хороших и 

плохих поступков»; Д/И 

«Нельзя драться». 

(Учебная деятельность) 

  

 

ОКТЯБРЬ 

недели Задачи программного  

содержания темы 

Содержание темы План  Факт 

 

 

I 

Учить правильному 

поведению во время 

пребывания на природе. 

Расширить знания о 

правилах безопасности на 

улице. 

Беседа: «Улица полна 

неожиданностей»; Д/И: 

«Покажем Мишке как 

правильно гулять»; 

(учебная деятельность) 

  

 

 

II 

Учить детей правильно 

обрабатывать овощи, перед 

употреблением ,что бы не 

привести вред здоровью. 

Игра: «Помой и съешь»; 

Рассматривание 

иллюстраций овощей; 

Игра : «Овощи на рынке» 

  

 

 

III 

Расширить представления о 

фруктах, рассказать  о 

правилах обработки перед 

употреблением, что бы не 

навредить здоровью. 

Беседа: «Полезно и 

опасно»; Игра «Маша 

заболела»; П/И «Собери в 

корзину» 

  

        

 

       IV 

Формировать представления 

детей об опасности в 

природе. Учить 

элементарным правилам 

безопасности при игре с 

ветками деревьев, грозе, 

урагане т.д. 

Рассматривание картин с 

изображением природных 

явлений; Общение: «Где 

нельзя прятаться во время 

грозы и сильном ветре» ; 

Игра : «Зайка поранил 

веточкой глаз». 

  

 
НОЯБРЬ 

 недели Задачи программного  Содержание темы План  Факт 
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содержания темы 

I 

 

Расширить представления 

детей о грибах. Учить быть 

осторожными с 

неизвестными грибами; 

познакомить с ядовитыми 

грибами. 

Рассказ: «Съедобные и не 

съедобные грибы» 

;Рассматривание 

иллюстраций; Д/И 

«отгадай по картинке» 

  

 

 

 

II 

Учить детей быть 

осторожными при общении 

с животными. Рассказать 

какой вред они могут 

причинить для здоровья 

человека. 

Общение: «Мы и 

животные; Игра  

«Зоопарк»; Беседа: 

«Правила поведения в 

цирке»; Чтение: 

Г.Новицкая «Дворняжка» 

(учебная деятельность) 

  

 

 

III 

Учить детей правилам 

безопасности при общении с 

домашними животными, 

понимать состояние 

поведение своего питомца. 

Беседа:  «Домашние 

животные –наши друзья, а 

иногда враги»; 

Рассматривание 

иллюстраций; Игра «Не 

обижай питомца» 

  

 

 

 

IV 

Учить детей ответственному 

и бережному отношению к 

природе, не разорять 

птичьих гнёзд. Формировать 

представления о том,нельзя 

мучить птиц, быть 

осторожными при 

кормлении птиц. 

Общение: «Какие птицы 

нам знакомы»; П/И: 

«птички в гнёздышках» 

Игра: «не корми птиц с 

ладошки» 

  

 

ДЕКАБРЬ 

 недели Задачи программного 

содержания темы 

Содержание темы План  Факт 

 

 

I 

Формировать представления 

об опасностях в зимний 

период. Рассказать о 

правилах поведения на льду, 

на горке. 

Рассматривание картин: « 

Гололёд опасен для 

пешехода»; Игра: «Каемся 

на горке»; Беседа: «Как 

избежать неприятностей» 

  

 

 

 

II 

Познакомить детей с 

правилами дорожного 

движения. Рассказать о 

дорожных знаках: 

«Пешеходы», «Дети», 

«Внимание». Подробно 

объяснить где безопасно 

переходить улицу. 

НОД: «По дороге в 

детский сад»: Прогулка к 

светофору, Игра: 

«Шофёры», «Гараж», 

«МЫ пассажиры».  

  

      

 

 

     III 

Познакомить детей с 

профессией инспектора 

ГБДД, рассказать как важна 

эта профессия и с какими 

трудностями приходится 

сталкиваться в работе 

инспектору. 

Беседа : «Кто следит за 

порядком на дороге», 

Физкульт. минутка: 

«Постовой стоит 

упрямый», П/И «Красный, 

жёлтый, зелёный». 
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IV 

Формировать знания о 

причинах пожара, о 

средствах пожаротушения, о 

последствиях пожара в доме. 

Игра: «Новогодний 

салют», Ситуация: «Как 

звери ёлку огоньками 

украшали» (учебная 

деятельность) 

  

 

ЯНВАРЬ 

 недели Задачи программного 

содержания темы 

Содержание темы План  Факт 

 

 

I 

Познакомить детей с 

особенностями транспорта 

такого, как автобус, трамвай. 

Учить  правильно переходить 

улицу. 

Беседа: «На чём люди 

ездят» Игра : «Трамвай», 

«Автобус», «Улица и 

пешеход» (учебная 

деятельность) 

  

 

 

II 

Учить детей соблюдению 

элементарных правил 

безопасности при 

развлечениях на улице 

зимой. Научить детей 

пользоваться лыжами и 

санками. Продолжать 

воспитывать дружеское 

отношение друг к другу. 

Беседа «Как правильно 

играть в снежки, кататься 

на санках и с горки», 

Игра: «Снежинки и 

ветерок» 

  

      

    ФЕВРАЛЬ 

недели Задачи программного 

содержания темы 

Содержание темы План  Факт 

 

 

 

 

I 

Формировать 

представления детей  о 

важности профессии 

доктора. Рассказать о 

предметах с которыми 

работает врач. Учить 

правилам безопасности при 

приёме различных лекарств 

и витаминов. 

Беседа : «У доктора на 

приёме»; Игра : «Кукла 

Катя заболела»; Общение: 

«Будь осторожен 

лекарствами»; Д/И : 

«Можно или нельзя» 

;Экскурсия в медицинский 

кабинет. (учебная 

деятельность) 

  

 

 

  II 

Учить детей бережно 

относится к своему 

здоровью .Познакомить с 

элементарными правилами 

личной гигиены(чистить 

зубы, умываться, мыть руки 

с мылом).Рассказать как 

опасно для здоровья для 

тех, кто не выполняет этих 

правил. 

НОД: « Щётка ,мыло и вода 

наши лучшие друзья» 

;Общение: « Кто такой 

грязнуля»; Чтение 

К.Чуковского «Мойдодыр» 

.Игра: «В гостях у 

Айболита» 

  

 

 

  III 

Уточнить у детей водят ли 

их папы машину, знают ли 

они насколько это 

ответственно. Расширить 

представления детей об 

опасностях на дороге. 

Прогулка:  «Знакомство с 

улицей»; Игра : «Едим на 

дачу»; Общение : «Мой 

папа водитель или 

пассажир»; Д/И «Опасно 

или нет?» 
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Учить предотвращать 

различные опасные 

ситуации. 

 

 

 

    IV 

Учить детей помогать 

людям в экстренных 

ситуациях, и быть самим 

осторожными. 

Общение :«Правила 

поведения на воде», 

«Помощь при порезах и 

ушибах» Игра: «Умею не 

умею», «Мы спасатели». 

  

 

МАРТ 

недел

и 

Задачи программного  

содержания темы 

Содержание темы План  Факт 

 

 

 

I 

Обратить внимание детей 

,что у мамы много забот по 

дому; Уточнить какими 

бытовыми приборами мама 

часто пользуется(нож, вилка, 

газовая плита, утюг т.д.) 

;Учить детей правилам 

безопасности при 

использовании бытовых 

приборов. 

Беседа: « Будь осторожен с 

электроприборами»; Д/И: 

«Отбери предметы, 

которые трогать нельзя»; 

Рассматривание картин с 

изображение газовой 

плиты, утюга»; Игра 

«Помогаем маме готовить» 

(учебная деятельность) 

  

 

 

II 

Учить детей быть 

осторожными ,когда 

остаются одни дома(не 

открывать не знакомцам 

дверь, не трогать 

электроприборы, колющие и 

режущие предметы). 

Беседа: «Моя семья и 

чужие люди»; Игра : 

«Мишутка один дома»; 

Д/И: «Как избежать 

неприятностей» 

  

 

 

 

III 

Познакомить с 

элементарными правилами 

безопасности при 

использовании кухонных 

предметов(нож ,вилка, 

горячая чашка, 

тарелка).Учить соблюдать 

эти правила. 

Рассматривание посуды; 

Игра : «Бабушка готовит 

суп»; Д\И: «Будь 

осторожен»; Ситуация : 

«Лисёнок  шалил за столом 

и пролил горячий чай» 

  

     IV Формировать представления 

детей об опасных предметах  

быта. Продолжать учить 

убирать все предметы в 

строго отведённые места; 

Воспитывать у детей умение 

подчиняться запретам 

взрослого. 

Рассматривание картинок: 

«Молоток, ножницы 

,гвозди» Рассказ беседа: 

«Что и для чего» Игра: «В 

деревне», Д/И: «Отбери 

предметы, которые детям 

трогать нельзя» 

  

 

 

АПРЕЛЬ 

недели Задачи программного  

содержания темы 

Содержание темы План  Факт 

 Продолжать знакомить Д/И «Спрячь мышку»;   
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  МАЙ Задачи программного 

 содержания темы 

Содержание темы План  Факт 

 

 

 

I 

Познакомить детей с 

понятием тепловой и 

солнечный удар. Рассказать 

о причинах возникновения и 

мерах предосторожности. 

Общение: «Может ли 

солнышко нас обить»; Игра 

: «Солнышко в оконце»; 

Ситуация: «Как девочка 

Настя забыла о одеть 

головной убор» 

  

 

 

 

 

II 

Развивать умение беречь 

свою жизнь, избегая 

опасных ситуаций во время 

пребывания на природе. 

Формировать представления 

о ядовитых растениях. 

Прогулка- обследование: 

«Внимание- опасность!» 

Игра: «Вершки –корешки», 

«Съедобное не съедобное»; 

Беседе: «Как избежать 

неприятностей на природе» 

(учебная деятельность) 

  

 

III 

Заполнение карт мониторинга овладения детьми навыками 

и умениями по образовательной области 

  

 

IV 

Заполнение карт мониторинга овладения детьми навыками 

и умениями по образовательной области 

  

 

 

 

 

I 

детей с правилами 

дорожного движения, с 

правилами поведения на 

улице. Учить как вести себя 

с незнакомыми людьми; 

Объяснить, почему нельзя 

гулять без взрослых. 

Прогулка на перекрёсток; 

Общение: «Машины на 

нашей улице»; Игра: 

«Домовёнок Кузя В 

городе»; Беседа: «Опасные 

ситуации на улице во 

дворе». 

 

 

II 

Знакомить с опасностью. 

исходящей от огня; Дать 

элементарные навыки 

поведения при пожаре; 

Разъяснить запреть на игру 

со спичками; Формировать 

знания о средствах 

пожаротушения. 

НОД «Тили-бом, тили-бом, 

загорелся кошкин дом»!; 

Беседа: «Осторожно -

огонь!», «Спички –причина 

пожара»; Рассматривание 

картины с изображением 

пожарной машины»; Игра: 

«Пожарники». 

  

 

III 

Формировать представления 

о правилах безопасного 

поведения на воде, о 

причинах несчастных 

случаев на воде; 

Общение: «Игры в 

водоёмах- опасно или нет»; 

Игра: «Плывём на 

корабле»; Д/И : «Раз, два, 

три- опасность 

назови»(учебная 

деятельность) 

  

 

 

IV 

Учить правилам 

безопасности в работе с 

инвентарём по уходу за 

садом и огородом. 

Закреплять правила 

пожарной безопасности. 

Рассматривание 

инструментов для работы 

на садовых участках; 

Беседа : «Костёр в саду»; 

П/И: «огонь и вода»; 
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(в режимных моментах) 

 
НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

 ОО: «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Месяц Неделя Содержание работы План  Факт 

Сентябрь I неделя   «Семейная фотография» 

(расширение знаний о своей семье).  

  

II неделя   «Моя семья» (любимые занятия 

родителей и других членов семьи).  

  

III неделя   Беседа о младших членах семьи. 

Рассказывание сказки «Гуси-

лебеди» и беседа по её содержанию.  

  

IV неделя   Беседа «Помощники» (об 

обязанностях, которые дети 

выполняют дома, об обязанностях 

членов семьи).  

  

Октябрь I неделя   Чтение стихотворения С. Черного 

«Когда никого нет дома». 

  

II неделя   Экскурсия по детскому саду 

(знакомство  с помещениями 

детского сада и его сотрудниками). 

  

III неделя   Посещение группы раннего 

возраста (воспитание заботливого 

отношения к малышам).  

  

IV неделя   Труд взрослых: понятие 

«профессия», профессии 

сотрудников детского сада.  

  

Ноябрь  

 

I неделя   Проект «Письмо  в сказочную 

страну» (знакомство с профессией 

почтальона).  

  

II неделя   Рисование «Мой детский сад».    

III неделя   Рассматривание иллюстраций о 

природе России. Чтение 

стихотворения о березе.  

  

IV неделя   Как звери готовятся к зиме.    

Декабрь  

 

I неделя   «Мы следопыты» (природа родного 

края). 

  

II неделя  Беседа «Мой родной город».   

III неделя 

IV неделя   

 

Целевая прогулка  по близлежащей 

улице (закрепить название улицы,  

на которой находится детский сад). 

  

Январь  

 

II неделя   Рисование «Украсим улицы 

города».  

  

III неделя   Природоохраняемая акция 

«Покормим птиц зимой».  

  



56 
 

 

IV неделя   Беседа о достопримечательностях 

родного города. 

  

Февраль  

 

I неделя   Создание с детьми фотоальбома 

«Мой родной город». 

  

II неделя   «На земле, в небесах и на море»  

(беседа об армии, о родах войск). 

  

III неделя   «Папы, дедушки – солдаты» (беседа 

о государственном  празднике 

«День защитника Отечества»).  

  

IV неделя   Спартакиада «К защите  Родины 

готов!» 

  

Март I неделя   Фольклорный праздник «Проводы 

русской зимы». 

  

II неделя   Беседа  «Моя мама лучше всех».   

III неделя   Чтение Н. Артюховой «Трудный 

вечер» (воспитание заботливого 

отношения к маме).  

  

IV неделя   Рассматривание дымковских 

игрушек и рассказ воспитателя о 

них.  

  

Апрель  

 

I неделя   Рассматривание изделий 

хохломской росписи, рассказ 

воспитателя о данном виде 

прикладного искусства.  

  

II неделя   Акция «Природа просит защиты» 

(бережное отношение к природе 

родного края).  

  

III неделя   Создание группового альбома  «Все 

профессии важны, все профессии 

нужны». 

  

IV неделя   Рассматривание кукол в 

национальных костюмах. 

  

Май  

 

I неделя   Рассказ воспитателя «День 

Победы».  

  

II неделя   Рисование «Салют победы».   

III неделя   Знакомство детей с флагом России.    

IV неделя   Знакомство детей с флагом 

Липецкой области.  

  

 

 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ФОЛЬКЛОРА 

 

Источник методической литературы: Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой,  3-5 лет», ФГОС 

месяц занятие Страница 

в 

источнике 

План  Факт 

Сентябрь 1. Русская народная сказка «Лисичка со Стр. 54   
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 скалочкой» 

2. Стихотворения об осени 

 

Стр.56   

Октябрь 1. Русская народная сказка «Гуси-лебеди» 

 

Стр.58   

2. Стихотворение Г. Новицкой «Тишина» 

 

Стр.59   

Ноябрь 1. Ознакомление с малыми 

фольклорными формами 

Стр.61   

2. Рассказ Е. Чарушина «Про зайчат» 

 

Стр.63   

Декабрь 1. Веселые стихотворения 

 

Стр.64   

2. Венгерская народная сказка «Два 

жадных медвежонка» 

Стр.67   

Январь 1. Стихотворение о зиме 

 

Стр.68   

2. Русская народная сказка «Зимовье 

зверей» 

 

Стр.71   

Февраль 1. Продолжение знакомства с малыми 

фольклорными формами 

Стр.72   

2. Русская народная сказка «Жихарка» 

 

Стр.74   

Март 1. Стихотворения о весне 

 

Стр.75   

2. Стихотворение Г. Ладонщикова 

«Весна» 

 

Стр.77   

Апрель 1. Веселые стихотворения 

 

Стр.79   

2. Стихотворения о деревьях весной. 

Стихотворение Е. Благининой 

«Черемуха» 

Стр.81   

Май 1. Русская народная сказка «У страха 

глаза велики» 

Стр.83   

2. Русская народная сказка «Лисичка-

сестричка и серый волк» 

Стр.84   

 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ОО: «Познавательное развитие» 

Источник методической литературы: «Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста» Тугушева Г.П., 

ЧистяковаА.Е.  

 
МЕСЯЦ Первая неделя 

 

Вторая неделя Третья неделя Четвертая неделя 
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Октябрь 1.Нюхаем,пробуем

,трогаем,слушаем. 

Стр.9 

2.Почему все звучит? 

Стр.10 

3.Прозрачная 

вода. Стр.11 

4.Вода  принимает 

форму. 

 Стр.12 

Ноябрь 5.Какие предметы 

могут плавать? 

  Стр 13 

6.Делаем мыльные 

пузыри. Стр.13 

7.Подушка из 

пены. Стр.14 

8.Воздух повсюду. 

Стр.15 

Декабрь 9.Воздух работает. 

Стр.15 

10.Каждому камешку 

свой домик. Стр.16 

11.Можно ли 

менять форму 

камня и глины. 

Стр.18 

12.Свет повсюду.    

Стр.18 

Январь 13.Свет и тень. 

Стр.21 

14.Замерзшая вода. 

Стр 22 

Тающий лед. 

Стр.23 

16.Разнозвет   ные 

шарик 

.Стр23 

Февраль 17.Таинственные 

картинки. 

 Стр.24 

18.Все увидим, все 

узнаем.Стр. 24 

19.Песочная 

страна. Стр.27 

20.Где вода? 

Стр.27 

Март 21.Водяная 

мельница.  

Стр.29 

22.Звенящая вода. 

Стр.30 

23.Угадайка. 

 Стр.30 

24.Ловись, рыбка ,и 

мала, и велика 

Стр.31 

Апрель 25.Фокусы с 

магнитами 

.Стр.31 

26.Солнечные 

зайчики. Стр.34 

27.Что 

растворяется в 

воде? Стр.34 

28.Что отражается в 

зеркале?  

Стр.35 

Май 29.Волшебное 

сито. 

 Стр.36 

30.Цветной песок. 

Стр.38 

31.Игры с песком. 

Стр.39 

32. Фонтанчики. 

Стр.40 

 

 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 

ОО: «Социально-коммуникативное развитие» 

Источник методической литературы:  Н.В. Краснощекова «Сюжетно – 

ролевые игры для детей дошкольного возраста» 

 

Месяц Тема Задачи игры План  Факт 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

«Семья» с. 83 

Мама, папа, дочка 

 

Учить отражать в с-р игре 

разнообразные бытовые сюжеты. 

Приёмы руководства: 

распределение ролей, смена 

ролей в процессе игры, основная 

роль поручается ребёнку. 

  

«Супермаркет» 

Продавец-покупатель,  

Кассир - покупатель 

 Учить детей словесно 

обозначать тему игры, свою 

роль, роль других детей, 
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 выполняемые игровые действия. 

Приёмы руководства: 

распределение ролей, общение. 

«Строители» 

Строители-шофёр 

Учить отражать труд строителей. 

Приёмы руководства: 

распределение ролей, общение. 

  

«Детский сад» 

Воспитатель-дети-

помощник 

воспитателя 

Учить детей отражать в игре 

трудовые действия сотрудников 

детского сада. 

Приёмы руководства: смена 

ролей в ходе игры, общение, 

взаимопомощь. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

«Больница-

поликлиника-

аптека» 

Врач-медсестра 

Развивать умение вступать в 

ролевое взаимодействие  со 

сверстниками (строить ролевой 

диалог, умение договариваться 

друг с другом в игре). 

Приёмы руководства: 

распределение ролей, общение. 

  

«Банный день» с. 86 

Мама - папа 

Учить детей отражать в игре 

жизнь и труд людей. Воспитание 

у детей любви к чистоте и 

опрятности, заботливого 

отношения к младшим. Приёмы 

руководства: распределение 

ролей, общение, активизация 

ролевого диалога. 

  

«Салон красоты» 

Парикмахер-клиент, 

администратор 

Учить отражать в игре 

разнообразные трудовые 

действия людей. Воспитывать 

умение выполнять правила 

культурного поведения и 

общения в игре. 

Приёмы руководства: 

активизация ролевого диалога, 

вежливое общение. 

  

«Автобус» с. 90 

Водитель, кондуктор, 

контролер, 

милиционер - 

регулировщик. 

Учить детей отражать в игре 

жизнь и труд людей. 

Воспитывать умение выполнять 

элементарные правила культуры 

общения со сверстниками в игре. 

Приёмы руководства: 

распределение ролей, общение, 

активизация ролевого диалога. 

  

«Магазин овощной» 

Продавец-кассир 

Воспитывать умение выполнять 

правила культурного поведения 

и общения. Закрепить умение 

словесно обозначать тему игры, 

свою роль и роли детей, 

выполняемые игровые действия. 

Приёмы руководства: 

распределение ролей, 
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активизация ролевого диалога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

«Большая стирка» с. 

88 

Мама, папа, дочка, 

сын, тетя. 

Воспитание у детей уважения к 

труду прачки, бережного 

отношения к чистым вещам – 

результату ее труда 

  

«Парикмахерская» 

«Мама ведет дочку в 

парикмахерскую» 

Учить выполнять несколько 

последовательных действий, 

направленных на выполнение 

его обязанностей.  

Приёмы руководства: смена 

ролей в ходе игры, общение, 

взаимопомощь. 

  

«Семья» 

Мама-папа-дочка 

Закрепить умение отражать в 

игре разнообразные бытовые 

сюжеты, определять тему, сюжет 

игры. 

Приёмы руководства: введение 

новой роли – бабушка. 

  

«Шоферы» с. 94 

Шоферы, механик, 

бензозаправщик, 

диспечер. 

 

Развивать умение строить 

ролевой диалог, использовать 

ролевую речь, творчество в игре, 

используя реальные предметы 

для создания игровой 

обстановки.  

Приёмы руководства: смена 

ролей в ходе игры, общение, 

взаимопомощь. 

  

«Детский сад» 

Дети-музыкальный 

руководитель 

Развивать умение развивать 

сюжет, разнообразить игровые 

действия, вступать в ролевые 

диалоги, изменять содержание 

диалога в зависимости от смены 

ролей, меняться ролями, 

действовать в соответствии с 

новой игровой позиции. 

Приёмы руководства: смена 

ролей в ходе игры, общение, 

взаимопомощь. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

«Кукольный театр» 

с. 115 

Артисты-зрители, 

кассир, контролер 

Учить детей разыгрывать 

знакомые сюжеты из сказок с 

игрушками. Закрепление 

представлений детей о театре. 

Приёмы руководства: 

распределение ролей, создание 

хорошего настроения, смена 

ролей.  

  

«Зоопарк» 

«Строим клетки для 

зверей» 

Обогатить знания детей о диких 

животных, об их внешнем виде, 

повадках, питании. Развивать 

речь, обогащать словарный 

запас. 

Приёмы руководства: 
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распределение ролей, 

активизация ролевого диалога. 

«Парикмахерская» 

«Папа ведет сына в 

парикмахерскую» 

Познакомить со спецификой 

работы мужского и женского 

парикмахера. Воспитывать 

культуру общения с 

«клиентами»  

Приёмы руководства: смена 

ролей в ходе игры, общение, 

взаимопомощь. 

  

«Детский сад» 

Дети-медсестра 

Закрепить умение детей 

отражать в игре трудовые 

действия сотрудников детского 

сада. Воспитывать уважение к 

труду сотрудников детского 

сада. 

Приёмы руководства: смена 

ролей в ходе игры, общение, 

взаимопомощь. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

«Семья» 

«У нас в семье – 

младенец» 

Развивать интерес к игре. 

Побуждать детей к творческому 

воспроизведению в игре быта 

семьи.  

Приёмы руководства: 

распределение ролей, 

активизация ролевого диалога. 

  

«Магазин – 

Супермаркет» 

 «Продуктовый 

магазин» 

Учить выполнять различные 

роли в соответствии с сюжетом 

игры.  

Приёмы руководства: 

распределение ролей, 

активизация ролевого диалога. 

  

«Строительство 

плотины» с.99 

Строители, шоферы 

Расширить представления детей 

о труде строителей. Воспитывать 

у детей уважение к этой 

профессии. 

Приёмы руководства: 

распределение ролей, 

активизация ролевого диалога. 

  

«Автобус»  

Кондуктор-пассажиры 

Шофёр-пассажиры 

Закрепить умение вступать в 

ролевое взаимодействие 

(строить ролевой диалог. 

Воспитывать умение выполнять 

правила культурного поведения 

и общения. 

Приёмы руководства: смена 

ролей во время игры (пассажир-

заправщик-механик), 

взаимопомощь, общение, 

введение второй основной роли 

– воспитатель. 

  

 «Рыбаки» с. 113 Закрепление представлений о   
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Февраль 

Рыбаки рыбной ловле. Продолжать 

учить использовать 

разнообразные игровые действия 

для обобщения и развития 

сюжета и содержания игры. 

Приёмы руководства: 

распределение ролей, смена 

ролей в ходе игры, основная 

роль-дети, дополнительная-

воспитатель. 

«Поликлиника» 

«На приеме у врача» 

Вызвать у детей интерес к 

профессии врача. Формировать 

умение творчески развивать 

сюжет игры.   

Приёмы руководства: 

распределение ролей, 

активизация ролевого диалога. 

  

«День рождения»  

Именинник, гости, 

продавец в магазине 

Закрепить умение вступать в 

ролевое взаимодействие 

(строить ролевой диалог. 

Воспитывать умение выполнять 

правила культурного поведения 

и общения. 

 

  

«Мы переходим 

улицу» 

Дети, водители, 

милиционер 

Учить включаться в разные 

ролевые диалоги, изменять 

содержание диалога в 

зависимости от смены ролей. 

Закрепить ПДД 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

«Путешествие по 

реке» с. 100 

Капитан-пассажиры, 

матрос, повар, врач 

Учить включаться в разные 

ролевые диалоги, изменять 

содержание диалога в 

зависимости от смены ролей. 

Приёмы руководства: 

распределение ролей, смена 

дополнительных ролей 

(воспитатель-пассажир, матрос). 

Воспитание у детей уважения к 

труду работников флота. 

  

«Скорая помощь» 

 

Вызвать у детей интерес к 

профессиям врача, медсестры. 

Воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к 

больному, доброту, 

отзывчивость, культуру 

общения.  

Формировать умение развивать 

сюжет игры. 

Приёмы руководства: 

распределение ролей, 

активизация ролевого диалога. 
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«Путешествие по 

городу» 

 

Продолжать учить использовать 

разнообразные игровые действия 

для обобщения и развития 

сюжета и содержания игры. 

Приёмы руководства: 

распределение ролей, 

активизация ролевого диалога. 

  

«Салон красоты» 

Парикмахер-клиент 

Продолжать учить детей 

отражать трудовые действия 

людей. Развивать умение 

вступать в ролевое 

взаимодействие со сверстниками 

(строить ролевой диалог, умение 

договариваться друг с другом), 

создавать игровую обстановку, 

использовать различные 

предметы-заместители. 

 

Приёмы руководства: 

активизация ролевого диалога, 

вежливое общение. 

  

«Мы – пожарные» 
 

Формировать конкретные 

представления о работе 

пожарного. Воспитывать 

желание оказывать помощь 

другим. Закрепить умение 

использовать разнообразные 

игровые действия для 

обобщения и развития сюжета и 

содержания игры. 

Приёмы руководства: 

распределение ролей, 

активизация ролевого диалога. 

  

 

 

 

 

 

 

Апрель 

«Семья» 

Мама-папа-дети 

Обогащать содержание игры 

разнообразными игровыми 

действиями. 

Приёмы руководства: 

распределение ролей, введение 

дополнительных ролей 

(общение); смена ролей в 

процессе игры – показ 

кукольного театра. 

  

«Летчик» с. 111 

Летчики, стюардесса, 

пассажиры, техники 

Развивать умение 

воспроизводить игровые 

действия, отражающие трудовые 

действия работников аэропорта 

и аэродрома. Воспитание 

уважения к труду работников 

аэропорта. 

Приёмы руководства: 

распределение ролей, 

активизация ролевого диалога, 
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смена ролей, развитие сюжетной 

линии. 

«Семья – 

супермаркет – 

больница»  
Мама-папа-дети- 

продавец 

Учить объединять сюжетно-

ролевые игры разной тематики в 

один сюжет. 

Приёмы руководства: 

распределение и смена ролей, 

самостоятельное развитие 

сюжета, планирование игровых 

действий. 

  

 «Пароход-капитан-

рыбаки» 

Продавец-покупатель 

Развивать умение использовать 

предметы-заместители, 

осуществлять воображаемые 

действия и воображаемые 

игровые ситуации, меняться 

ролями, изменять содержание 

диалога в зависимости от смены 

ролей, переносить игровой опыт 

в самостоятельные игры со 

сверстниками. 

Приёмы руководства: 

распределение ролей, 

активизация ролевого диалога, 

смена ролей, развитие сюжетной 

линии. 

  

 «Автобус – 

кукольный театр» 

Зрители-зрители 

Кондуктор-пассажиры 

Развивать умение планировать 

игровые действия, 

самостоятельно развивать сюжет 

игры, создавать игровую 

обстановку, использовать 

ролевую речь. Воспитывать 

стремление к совместным играм 

со сверстниками. 

Приёмы руководства: 

распределение и смена ролей, 

развитие сюжетной линии, 

активизация диалога. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

«Детский сад» 

 

Продолжать детей отражать в 

игре трудовые действия 

сотрудников детского сада. 

Воспитывать уважение к труду 

сотрудников детского сада. 

Приёмы руководства: смена 

ролей в ходе игры, общение, 

взаимопомощь. 

  

«Водители» Развивать умение вступать в 

ролевое взаимодействие 

(строить ролевой диалог, менять 

содержание диалога и игровых 

действий в зависимости от 

смены роли), создавать игровую 

обстановку, использовать 
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предметы-заместители. 

Приёмы руководства: смена 

ролей во время игры (пассажир-

заправщик-механик), 

взаимопомощь, общение. 

«Магазин» с. 104 

Продавец, кассир, 

покупатель, 

заведующая 

магазином, шофер.  

Ознакомление детей с трудом 

взрослых в продуктовом, 

овощном, книжном магазине. 

Воспитывать умение выполнять 

правила культурного поведения 

и общения во время игры. 

Приёмы руководства: 

распределение ролей, смена 

ролей в ходе игры. 

  

«Автобус – 

кукольный театр» 

Зрители-артисты 

Закрепить умение объединять 

сюжетно-ролевые игры разной 

тематики в один сюжет. 

Приёмы руководства: 

распределение и смена ролей, 

развитие сюжетной линии, 

активизация диалога. 

  

«Строители» Развивать умение строить 

ролевой диалог, изменять 

содержание диалога в 

зависимости от смены ролей, 

действовать в соответствии с 

новой игровой позиции. 

Приёмы руководства: 

распределение ролей, смена 

ролей в ходе игры. 

  

 
 

 

Репертуар художественной литературы для чтения  

в режимных моментах 

 
Русское народное творчество Малые формы фольклора.  

«Барашеньки», «Дедушка Ежок», «Долгоносый журавель...», «Жили у 

бабуси...», «Иголка, иголка...», «Как у нашего кота...», «Киска, киска...», 

«Курочка по сенечкам», «Наша-то хозяюшка», «Пошла Маня», «Пузырь», 

«Сел комарик под кусточек...», «Со вьюном я хожу...», «Солнышко -

колоколнышко...», «Ты, трава ль моя...», «Ходит конь...» и другие.  

Сказки.  

«Гуси-лебеди», «Жихарка», «Заюшкина избушка», «Зимовье зверей», 

«Петушок и бобовое зернышко», «Лиса и волк», «Лиса привередница», 

«Лисичка со скалочкой», «Пых», «Смоляной бочок», «Снегурушка и лиса», 

«У страха глаза велики».  

Фольклор народов мира Малые формы фольклора.  
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«Два маленьких котенка», «Перчатки», «Храбрецы», «Кораблик» (англ.), 

«Где ночует солнце?», «Ласточка» (арм.), «Гоп-гоп» (чеш.), «Горкой, 

горкой...» (белор.), «Люли, люли, моя крошка», «Стуки-стуки» (лит.), 

«Скакун» (татар.), «Ой, в зеленом бору...» (укр.), «Соловей-соловушка» 

(лат.), «Счастливого пути» (гол- ланд.), «Что я видел» (фр.).  

 

 

Сказки народов мира 
«Два жадных медвежонка» (венг.), «Заяц и еж» (нем.), «Как собака друга 

искала» (мордов.), «Колосок», «Рукавичка» (укр.), «Горшок каши»(фр.), 

«Почему кот моется после еды» (лит.), «Три поросенка» (англ.), «У 

солнышка в гостях» (словац.), «Хвастливый заяц» (узб.).  

Произведения русской классической литературы  

К.Аксаков «Мой Марихен так уж мал...»; О. Белявская «Вербочки», «На 

лугу»; Г. Галина «Песня мышек», «Спи, сын!»; В. Жуковский «Мальчик с 

пальчик», «Птичка»; А.Кольцов «Дуют ветры буйные»; И. Никитин «На 

дворах и домах снег лежит полотном...»; В. Одоевский «Мороз Иванович»; 

А. Плещеев «Старик», «Травка зеленеет...», «Уж тает снег...»; А. Пушкин 

«Румяной зарею покрылся восток...», «Ель растет перед дворцом...»; И. 

Суриков «Первый снег пушистый...»; Л. Толстой «Спала кошка на крыше...», 

«У Вари был чиж...», «Саша был трус...», «Нашли дети ежа...», «Как мальчик 

рассказывал про то, как его не взяли в город», «Была зима...», «У бабки была 

внучка...»; Ф. Тютчев «В небе тают облака...»; К. Ушинский «Лекарство», 

«Васька», «Спор зверей», «Бишка», «Четыре желания», «Чужое яичко»; А. 

Фет «Кот поет, глаза прищуря...», «Чудная картина...», «Ласточки 

пропали...»; С. Черный «Про девочку, которая нашла своего мишку», «Имя», 

«Волк».  

Произведения современной русской и зарубежной литературы  
Я.Аким «Елка наряжается»; 3. Александрова «Ветер на речке», «Мой 

мишка», «Одуванчик»; А. Барто «Девочка-ревушка», «Девочка чумазая», 

«Снегирь», «Машенька», «Уехали»; Е. Благинина «Аленушка», «С добрым 

утром», «Сорока-белобока», «Дождик», «Вот какая мама»; В. Берестов 

«Кошкин щенок», «Мишка, мишка, лежебока», «Снегопад», «Больная 

кукла»; Б.Житков «Кружечка под елочкой»; М. Зощенко «Глупая история»; 

В. Инбер «Сороконожки»; Л. Квитко «В гости», «Лошадка»; М. Клокова 

«Воробей с березы...»; А. Кушнер «Почему я от всего отказался», «Что в 

углу?»; С. Маршак «Вот какой рассеянный», «Пудель», «Детки в клетке», 

«Как себя вести», «Сказка о глупом мышонке», «Усатый-полосатый», 

«Сказка об умном мы- шонке», «Ванька-встанька»; И. Мезнин «Черное и 

серое», «Простое слово»; Н. Носов «Метро», «Ступеньки»; К). Мориц 

«Страшилище», «Цветок», «Очень задумчивый день», «Ручеек», «Ежик 

резиновый»; Л. Пантелеев «Рассказы о Белочке и Тамарочке»; В. Сутеев 

«Цыпленок и утенок», «Кто сказал „мяу"?»; Я. Тайц «По грибы»; Д.Хармс 

«Очень-очень вкусный пирог», «Веселый старичок», «Очень странная 

история», «Удивительная кошка», «Кораблик», «Таксик и бульдог»; Г. 
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Цыферов «Самолетик»; Е. Чарушин «Рассказы из сборников „Почему Тюпа 

птиц не ловит", „Как Томка научился плавать", „Что за зверь", „Волчишко"», 

«Никита-охотник», «Про Томку»; К. Чуковский «Айболит», «Бармалей», 

«Закаляка», «Ежики смеются», «Елка», «Краденое солнце», «Мойдодыр», 

«Муха-Цокотуха», «Свинки», «Тараканище», «Федорино горе», «Цыпленок», 

«Чудо-дерево»; П. Воронько «Я носила воду», «Обновки» (пер. с укр.); Ф. 

Грубин «Горка», «Ромашки» (пер. с чеш.); С. Капутикян «Маша обедает»; Я. 

Колас «Цветок» (пер. с белор.); Э. Маркуш «Купание вороненка» (пер. с 

венг.); Уолтер де ля Мер «Кря!», «Перышки в подушке» (пер. с англ.); Я. 

Райнис «Наперегонки» (пер. с латыш.); Ю. Тувим «Где очки?» (пол.); 

В.Хорол «Зайчик». 

 

 

 

 

 

 


