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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа -  нормативный документ МБДОУ «Детский сад № 3», 

определяющий объем, содержание, порядок непосредственно образовательной 
деятельности по освоению детьми образовательной области «Познавательное 
развитие», планируемые результаты освоения образовательной области 
«Познавательное развитие» в условиях МБДОУ «Детский сад № 3».

Рабочая программа непосредственно образовательной деятельности по 
освоению детьми образовательной области «Познавательное развитие» является 
составной частью Основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ «Детский сад № 3».

Рабочая программа разработана в целях:
- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного дошкольного образования;
- обеспечения достижения дошкольниками планируемых результатов освоения 

детьми Основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования.

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 
документов:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 14.11.2013 г., 
регистрационный № 30384);

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г, № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 29.05.2013 г., регистрационный № 28564);

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой);

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
МБДОУ «Детский сад №10».

Цели непосредственно образовательной деятельности по освоению детьми 
образовательной области «Познавательное развитие предполагает развитие 
интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действия, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой родине Отчестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 
многообразии стран и народов мира».

Задачи непосредственно образовательной деятельности по освоению детьми 
образовательной области «Познавательное развитие»:

Формирование элементарных математических представлений.
-формирование элементарных математических представлений;
-первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом,



пространстве и времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
-развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 
мотивации;

-формирование познавательных действий, становление сознания;
-развитие воображения и творческой активности;
-формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира;
-развитие восприятия. Внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 
явлений окружающего мира;

-умение устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения.

Ознакомление с предметным окружением.
-формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 
-развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
и праздниках;

-формирование гражданской принадлежности;
-воспитание любви к Родине, гордости за её достижения, патриотических чувств; 
-формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы.
-формирование первичных представлений о природном многообразии планеты

Земля;
-  формирование элементарных экологических представлений; 

формирование понимания того,что человек-часть природы, что он должен
беречь, охранять и защищать её, что в природе всё взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды;
-  -воспитание умения правильно вести себя в природе;
-воспитание любви к природе, желания беречь её.
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы: игра, наблюдение, 
экспериментирование, разговор, решение проблемных ситуаций, проектная деятельность



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Формирование элементарных математических представлений:
К концу года ребёнок должен знать:
-выделять составные части группы предметов, их признаки, различия и 

сходства, сравнивать части на основе счёта предметов и составление пар; 
понимать, что целая группа предметов больше каждой своей части (часть 
меньше целого);

-считать (отсчитывать в пределах 10);
-правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечать на вопросы: сколько? Который по 
счёту?;

-сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на 
наглядность, устанавливать какое число больше (меньше другого) уравнивать 
неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 1);

-сравнивать предметы по длине (ширине, высоте, толщине) с помощью 
наложения, приложения, на глаз;

-размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке 
возрастания, убывания их длины (ширины, высоты);

-понимать относительность признака величины предметов;
-определять своё местонахождение среди предметов и людей, а также 

положение одного предмета по отношению к другому;
-знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон, равенства, неравенства сторон);
-различать форму предметов: круглую, треугольную, четырехугольную; 

-знать, что утро, день, вечер, ночь составляют сутки; последовательность 
частей суток;

-называть текущий день недели.



СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ:
Тематический блок «Формирование элементарных математических 
представлений».

Количество и счёт:
-создавать множества из разных по качеству элементов;
-разбивать множества на части и воссоединять их;
-устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества;
-сравнивать разные части множества на основе счёта и соотнесения элементов один 

к одному;
-определять большую часть множества или их равенство;
-уметь считать до 10;
-иметь представление с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10; 
-сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств;
-получать равенство из неравенства;
-отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу; 
-уметь считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10);
-иметь представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов;
-правильно обобщать числовые значения на основе счёта и сравнения групп; 
-понимать,что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счёта;
-иметь представление о количественном составе числа в пределах 5.

Величина:
-устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины или 

толщины;
-отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по 

размеру;
-сравнивать два предмета по величине опосредованно-с помощью третьего, равного 

одному из сравниваемых предметов;
-понимать, что предмет можно разделить на несколько равных частей;
-называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой части , а часть меньше целого.
Форма:
-иметь представление об овале, четырехугольнике, понимать, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника;
-уметь анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы;
-знать о том, как из одной формы сделать другую.

Ориентировка в пространстве:
- уметь ориентироваться в окружающем пространстве;
- понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди)

— сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около);
- двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии 

со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.);
-определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 
-обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа



от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а 
впереди — машина».
- ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).

Ориентировка во времени:
- иметь представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки.

устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), 
что позже (потом);

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.

Тематический блок «РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Познавательно-исследовательская деятельность:
-иметь представления о предметах и явлениях окружающей действительности;

уметь наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; - уметь
сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы 
такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.);
- подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный
-  короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.).
-  определять материалы, из которых изготовлены предметы;
-  сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 
материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 
керамическая, пластмассовая).

Сенсорное развитие:
- уметь выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 
осязание, обоняние, вкус;
-знать цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 
(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические);

различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их;
-  - уметь обследовать предметы разной формы; при об
следовании включать движения рук по предмету;
-иметь представление о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).

Тематический блок «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ 
ОКРУЖЕНИЕМ»:

-иметь представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 
миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.)

-знать, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, 
из которого сделан предмет;

- уметь самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 
предметы, характеризовать свойства и качество предметов;

- сравнивать предметы, классифицировать их;
- знать о том, что любая вещь создана трудом многих людей, что предметы имеют 

прошлое настоящее и будущее.
Тематический блок «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ»:
- иметь представление о профессиях.
- иметь представление об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз),



сферах человеческой деятельности (наука, искусство,производство, сельское хозяйство).
-знать культурные явления (цирк, библиотека,музей и др.), их атрибуты, значение в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.
- знать значение денег, их функции (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджет и возможности семьи.
- иметь представление об истории человечества(Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 
скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 
времен (одежда, утварь, традиции и др.).

- иметь представление о профессиях воспитателя, учителя, врача,
строителя,работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.;о важности и 
значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника.

-знать труд людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 
мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 
(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).

Тематический блок «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ»:
Расширять и уточнять представления о природе;
-уметь наблюдать, развивать любознательность.

-иметь представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 
травянистых растениях;

-знать понятия «лес», «луг» и «сад».
- уметь ухаживать за комнатными растениями.
- иметь представление о домашних животных, их повадках, зависимости от человека;
- ухаживать за обитателями уголка природы.
-иметь представление детей о диких животных: где живут, как до

бывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 
медведи зимуют в берлоге);

-различать птиц(ласточка, скворец и др.).
- иметь представление о представителях классов пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.)., представление о 
чередовании времен года, частей суток
и их некоторых характеристиках.

-знать о многообразии родной природы;
-иметь представление об использовании воды, песка, глины, 

камней;
-использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы.
-иметь представление о том, что человек — часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать ее.
-укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
-устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон

— растительность — труд людей).
-знать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 
представлений» в старшей группе 

«Школа семи гномов» для занятий с детьми от 5 до 6 лет 
«Счёт, форма, величина»;
«Время, пространство»;

Серия «Рабочие тетради дошкольника»



Тематическое планирование 
непосредственной образовательной деятельности 

на 2018 - 2019 учебный год
Код Программное содержание Источник

Сентябрь
M l Закреплять навыки счета в пределах пяти, умение образовывать 

число 5 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 
соседними числами 4 и 5.

Совершенствовать умение различать и называть плоские и объ
емные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, пря
моугольник; шар, куб, цилиндр).

Уточнить представление о последовательности частей суток: 
утро, день, вечер, ночь.

И.А. Помараева, В.А. 
Позинас.13. ШСГ 

(СФВ ) с. 2 
И.А. Помараева, В.А. 

Позина с. 14, ШСГ 
(СФВ ) с. 14 

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с. 13, ра- 

боч.тетрадь дошкольни
ка «Математика малы

шам»

М2 Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с по
мощью различных анализаторов (на ощупь, на слух).

Закреплять умение сравнивать два предмета по двум параметрам 
величины (длина и ширина), результат сравнения обозначать со
ответствующими выражениями .

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и 
определять его словами: вперёд, назад, направо, налево.

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.15, ШСГ 

(СФВ ) с. 12 
И.А. Помараева, В.А. 

Позина с. 15, 
прописи с.4 

ШСГ (СФВ ) с. 1

М3 Совершенствовать навыки счёта в пределах 5, учить понимать 
независимость результата счёта от качественных признаков 
предметов (цвета, формы и величины).

Упражнять в сравнении пяти предметов по длине , учить раскла
дывать их в убывающем и возрастающем порядке, обозначать 
результаты сравнения словами: самый длинный, короче, ещё ко
роче... самый короткий (и наоборот).
Уточнить понимание значения слов вчера, сегодня, завтра.

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с. 17

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с. 17,

ШСГ (ВП) с. 14

Октябрь
M l Учить составлять множество из разных элементов. Выделять его 

части, объединять их в целое множество и устанавливать зави
симость между целым множеством и его частями.

Закреплять представления о знакомых плоских геометрических 
фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение 
раскладывать их на группы по качественным признакам (цвет, 
форма, величина).
Совершенствовать умение определять пространственное направ
ление относительно себя: вперёд, назад, слева, справа, внизу.

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с. 18

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с. 18, ШСГ(ВП)

с. 3

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с. 18, ШСГ(ВП) 

с. 12
М2 Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на ос

нове сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 
числами 5 и 6.
Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по 
длине и раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, 
результаты сравнения обозначать словами:самый длинный, коро-

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с. 19, ШСГ 

(СФВ ) с. 10 
И.А. Помараева, В.А. 

Позина с.20, ШСГ 
(СФВ )с. 11



че, ещё короче... самый короткий (и наоборот).

Закреплять представления о знакомых объёмах геометрических 
фигурах и умение раскладывать их на группы по качественным 
признакам (форма, величина).

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.20, прописи 

с.6

М3 Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на ос
нове сравнения двух групп предметов, выраженных числами 6 и 
7.
Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по 
ширине и раскладывать их убывающем и возрастающем порядке, 
результаты сравнения обозначать словами:самый широкий, уже, 
ещё уже... самый узкий (и наоборот).

Продолжать учить определять местоположение окружающих 
людей и предметов относительно себя и обозначать его слова
ми .впереди, сзади, слева,справа.

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.21, ШСГ 

(СФВ )с. 11

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.21

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.21, ШСГ(ВП) 

с. 2
М4 Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, знакомить с поряд

ковым значением чисел 6 и 7, правильно отвечать на вопросы: 
«Сколько?», «Который по счёту?», «На каком месте?».

Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по 
высоте и раскладывать их в убывающем и возрастающем поряд
ке, результаты сравнения обозначать словами .самый высокий, 
ниже, ещё ниже... самый низкий (и наоборот).

Расширять представления о деятельности взрослых и детей в 
разное время суток, о последовательности частей суток.

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.22, ШСГ 

(СФВ )с. 10-11

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.23, ШСГ 

(СФВ )с. 11

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.23

Ноябрь
M l Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на ос

нове сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 
числами 7 и 8 .

Упражнять в счёте и отсчёте предметов в пределах 7 по образцу 
и на слух.

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и 
обозначать его словами: вперёд, назад, направо, налево.

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.24, ШСГ 

(СФВ ) с. 12

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.25

И.А. Помараева, В.А.
Позина с.25, ШСГ 

(СФВ ) с. 11, прописи 
с.12-13

М2 Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на 
основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 
числами 8 и 9.

Закреплять представления о геометрических фигурах, развивать 
умение видеть и находить в окружающей обстановке предметы, 
имеющие форму знакомых геометрических фигур.

Продолжать учить определять свое местоположение среди окру
жающих людей и предметов, обозначать его словами .впереди, 
сзади, рядом, между.

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.25, ШСГ 

(СФВ ) с. 13

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.26, прописи 

с. 14-16

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.26

М3 Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить пра
вильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счёту?», 
«На каком месте?».

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.27, ШСГ 

(СФВ ) с. 12-13

И.А. Помараева, В.А.



Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 
предметов), раскладывать их в убывающем и возрастающем по
рядке, обозначать результаты сравнения словами:самый большой, 
меньше, ещё меньше...самый маленький (и наоборот).

Упражнять в умении находить отличия в изображениях предме
тов.

Позина с.27

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.28, прописи 
с. 19 и тетради с.20

М4 Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух 
групп предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить 
правильно отвечать на вопрос: «Сколько?».

Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, 
ночь) и их последовательности.

Совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах 
и видах.

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.28, ШСГ 

(СФВ ) с. 15

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.29

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.29, прописи 

с. 18-19

Декабрь
M l Совершенствовать навыки счёта по образцу и на слух в пределах 

10.

Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскла
дывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения словами:самый высокий, ниже, 
ещё ниже... самый низкий (и наоборот).

Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы 
знакомых геометрических фигур.

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и обо
значать его соответствующими словами .вперёд, назад, направо, 
налево.

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с. 19, ШСГ 

(СФВ )с. 11

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.29

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с. 30, тетради 

с. 26

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с. 30, тетради 
с. 23 и прописи с. 25

М2 Закреплять представление о том, что результат счёта не зависит 
от величины предметов и расстояния между ними (счёт в преде
лах 10).
Познакомить с цифрами 1 и 2.

Дать представление о четырёхугольнике на основе квадрата и 
прямоугольника.

Закреплять умение определять пространственное направление 
относительно другого лица .впереди, сзади, слева, справа.

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.31, ШСГ 

(СФВ ) с. 15

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.32

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.32, прописи 

с. 21
И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.32, прописи 

с. 12

М3 Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, 
их свойствах и видах.

Совершенствовать навыки счёта в пределах 10 с помощью раз
личных анализаторов (на ощупь. Счёт и воспроизведение опре
деленного количества движений).

Познакомит с цифрой 3.

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с. 32, тетради 

с. 26

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с. 33

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.33, ШСГ 

(СФВ ) с. 7



Познакомить с названиями дней недели.
И.А. Помараева, В.А. 

Позина с.34, ШСГ(ВП) 
с. 14

М4 Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и понимать 
отношения между ними, правильно отвечать на вопросы:
«Сколько?», «Какое число больше? , «Какое число меньше?», «На 
сколько число... больше числа...», «На сколько число...меньше 
числа».
Познакомить с цифрой 4.

Продолжать учить определять направление движения, используя 
знаки-указатели направления движения.

Закреплять умение последовательно называть дни недели.

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.34

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.35, ШСГ 

(СФВ ) с. 8

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.35, ШСГ(ВП) 

с. 6

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.35, ШСГ(ВП) 

с. 14
Январь

M l Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8 
и понимать отношения между ними, правильно отвечать на во
просы: «Сколько?», «Какое число больше? , «Какое число мень
ше?», «На сколько число... больше числа...», «На сколько чис
ло...меньше числа».

Познакомить с цифрой 5.

Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой дли
ны, равные образцу.

Совершенствовать умение различать и называть знакомые объ
ёмные и плоские геометрические фигуры.

Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей.

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.36

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.37, ШСГ 

(СФВ ) с. 9, тетради с.22

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.37

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с. 38

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.38, счетные 

палочки
М2 Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими 

числами 9 и 10.

Познакомить с цифрой 6.

Продолжать развивать глазомер, умение находить предметы оди
наковой ширины, равные образцу.

Закреплять пространственные представления и умение исполь
зовать слова: слева, справа, внизу. Впереди (перед, сзади (за), 
между и рядом).

Упражнять в последовательном назывании дней недели.

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с. 39

И.А. Помараева, В.А.
Позина с.39, ШСГ 

(СФВ ) с. 10
И.А. Помараева, В.А.
Позина с.40, тетради 

с. 25

И.А. Помараева, В.А.
Позина с.40, ШСГ(ВП) 

с. 1

И.А. Помараева, В.А.
Позина с.40, ШСГ(ВП) 

с. 14

М3 Продолжать формировать представления о равенстве групп 
предметов, учить составлять группы предметов по заданному 
числу, видеть общее количество предметов и называть его одним

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.41



числом.

Познакомить с цифрой 7.

Продолжать развивать глазомер, умение находить предметы оди
наковой высоты, равные образцу.

Учить ориентироваться на листе бумаги.

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.41, ШСГ 

(СФВ )с. 11

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.42

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.42, ШСГ(ВП) 

с. 4

М4 Познакомить с количественным составом числа Зиз единиц. 

Познакомить с цифрой 8.

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 
форму знакомых геометрических фигур: прямоугольника, квад
рата, круга, треугольника.

Продолжать развивать глазомер, умение находить предметы оди
наковой ширины, равные образцу.

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

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.43

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.43, ШСГ 

(СФВ ) с. 12

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.44, прописи 

с. 25, тетради с.26

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.44

Февраль
M l Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 

Познакомить с цифрой 9.

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

Закреплять умение последовательно называть дни недели, опре
делять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет 
завтра.

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.44

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.45, ШСГ 

(СФВ ) с. 13 
И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.45, прописи 

с. 28

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.46

М2 Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

Познакомить с цифрами от 1 до 9.

Совершенствовать представления о треугольниках и четырех
угольниках.

Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета 
по отношению к другому и своё местоположение относительно 
другого лица (впереди, сзади, слева, справа).

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.47

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.47, ШСГ 

(СФВ) с. 1-13 
И.А. Помараева, В.А. 

Позина с.48

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.48, ШСГ(ВП) 

с. 7-10

М3 Закреплять представление о количественном составе числа 5 из 
единиц.
Познакомит со счетом в прямом и обратном порядке в пределах 
пяти.

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.48

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.49



Формировать представление о том, что предмет можно разделить 
на две равные части, учить называть части, сравнивать целое и 
часть.

Совершенствовать умение сравнивать девять предметов по ши
рине и высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, результаты сравнения обозначать соответ
ствующими словами.

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.49

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.49

М4 Совершенствовать навыки счета в пределах десяти и упражнять 
в счете по образцу.
Познакомить со счетов в прямом и обратном порядке в пределах 
десяти.

Продолжать формировать представление о том, что предмет 
можно разделить на две равные части, учить называть части и 
сравнивать целое и часть.
Совершенствовать умение видеть в окружающих форму знако
мых геометрических фигур.

Учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего 
предмета (условные меры), равного одному и сравниваемых 
предметов.

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с. 50

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с. 50

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с. 50

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.51, прописи 

с.32
И.А. Помараева, В.А. 

Позина с.51

Март
M l Закреплять представление о порядковом значении чисел первого 

десятка и составе числа из единиц в пределах пяти.
Познакомит с цифрой ноль.
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем про
странстве относительно себя (справа, слева, впереди и сзади) и 
другого лица.
Совершенствовать умение сравнивать до десяти предметов по 
длине, располагать их в возрастающей последовательности, ре
зультаты сравнения обозначать соответствующими словами.

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.51-53

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.51-53

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.51-53

М2 Познакомит с записью числа десять.

Продолжать учить делить круг на две равные части, называть ча
сти и сравнивать целые части.

Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с помо
щью условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 
Закреплять умение последовательно называть дни недели.

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.53-55

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.53-55

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.53-55

М3 Учить делить квадрат на две равные части, называть части и 
сравнивать целые части.

Совершенствовать навыки счета в пределах десяти, умение обо
значать число цифрами.

Развивать представление о том, что результат счета не зависит от

И.А. Помараева, В.А.
Позина с.55-56 

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.55-56

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.55-56

И.А. Помараева, В.А.



ее направления.

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении 
(вперед-назад, направо-налево).

Позина с.55-56

М4 Продолжать знакомить с делением круга на четыре равные части, 
учить называть части и сравнивать целые и части.

Развивать представление о независимости числа от цвета и про
странственного расположения предметов.

Совершенствовать представления о треугольниках и четырех
угольниках.

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.56-58

И.А. Помараева, В.А.
Позина с.56-58 

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с56-58

Апрель
M l Познакомить с делением квадрата на четыре равные части, учить 

развивать называть части и сравнивать целые части.

Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью 
условной меры, равной одному из сравниваемых предметов.

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, 
определять стороны, углы и середину листа.
Закреплять знание цифр от нуля до девяти.

И.А. Помараева, В.А.
Позина с. 58-60 

И.А. Помараева, В.А.
Позина с.58-60 

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.58-60

М2 Совершенствовать навыки счета в пределах десяти; учить пони
мать отношение рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10; 
закреплять умение обозначать их цифрами.

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять 
стороны, углы и середину листа.

Продолжать формировать умение видеть в окружающих предме
тах форму знакомых геометрических фигур (плоских).

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.60-61

И.А. Помараева, В.А.
Позина с.60-61 

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.60-61

М3 Продолжать учить понимать отношение рядом стоящих чисел в 
пределах десяти.

Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по 
представлению.

Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные 
части, учить называть части и сравнивать целые части.

И.А. Помараева, В.А.
Позина с.61-63 

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.61-63

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.61-63

М4 Совершенствовать умение составлять число пять из единиц.

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении.

Закреплять умение последовательно называть дни недели, опре
делять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет 
завтра.

И.А. Помараева, В.А.
Позина с.63-64 

И.А. Помараева, В.А.
Позина с.63-64 

И.А. Помараева, В.А. 
Позина с.63-64

Май
Работа по закреплению пройденного материала.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа -  нормативный документ МБДОУ «Детский сад № 3», 

определяющий объем, содержание, порядок непосредственно образовательной 
деятельности по освоению детьми образовательной области «Физическое развитие», 
планируемые результаты освоения образовательной области «Физическое развитие» 
в условиях МБДОУ «Детский сад № 3».

Рабочая программа непосредственно образовательной деятельности по 
освоению детьми образовательной области «Физическое развитие» является 
составной частью Основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ «Детский сад № 3».

Рабочая программа разработана в целях:
- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного дошкольного образования;
- обеспечения достижения дошкольниками планируемых результатов освоения 

детьми Основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования.

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 
документов:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 14.11.2013 г., 
регистрационный № 30384);

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г, № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 29.05.2013 г., регистрационный № 28564);

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой);

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
МБДОУ «Детский сад №10».

Цели непосредственно образовательная деятельность по освоению детьми 
образовательной области «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 
следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 
как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 
в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).

Задачи непосредственно образовательной деятельности по освоению детьми 
образовательной области «Физическое развитие»:

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.



Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 
повышение умственной и физической работоспособности детей, предупреждение 
утомления.

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки.

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценки при выполнении движений.

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту.

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ

Тематический блок «Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни»

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 
здоровья («мне нельзя есть апельсины- у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 
жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья) 
и факторах, разрушающих здоровье.

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 
питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нём, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 
Формировать умение характеризовать своё самочувствие.

Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке.

Тематический блок «Физическая культура»
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Учить бегать на перегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 
скакалку, сохранять равновесие при приземлении.

Учиться читать замах с броском при метении, подбрасывать и ловить мяч одной 
рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм- 
эстафетам.



Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 
физическими упражнениями, убирать его на место.

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта.
Подвижные игры.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Тематический блок «Физическое развитие»

К концу шестого года жизни ребенок получит возможность 
научиться:
-  ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 
направление и темп;
-  лазать по гимнастической стенке (высота 2, 5 м) с изменением 
темпа;
-  прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см);
-  в обозначенное место с высоты 30 см;
-  в длину с места (не менее 80 см);
-  с разбега (не менее 100 см);
-  в высоту с разбега (не менее 40 см) через короткую и длинную 
скакалку;
-  метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-9 м, в 
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах 
с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, 
отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м);
-  перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 
размыкаться в колонне, в шеренге; выполнять повороты направо, налево, 
кругом;
-  вести мяч (владеют школой мяча);
-  выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие;
-  участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр; городки, 
бадминтон, футбол и хоккей.



Тематическое планирование 
непосредственной образовательной деятельности 

на 2018 - 2019 учебный год
Код Программное содержание Источник

Сентябрь
Ф1 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в беге 

врассыпную; в сохранении устойчивого равновесия; в прыжках с 
продвижением вперед и перебрасывании мяча.

л.и.
Пензуллаева с. 

i6-18

Ф2* Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в беге 
врассыпную; в сохранении устойчивого равновесия; в прыжках с 
продвижением вперед и перебрасывании мяча.

Л.И. 
Пензуллаева с. 

’ 18

ФЗ** Упражнять детей в построении колонны; повторить упражнения в 
равновесии и прыжках.

л.и.
Пензуллаева с. 

i8-20
Ф4 Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в ходьбе на 

носках; развивать координацию движений в прыжках в высоту 
(достань до предмета) и ловкость броска мяча вверх.

л.и.
Пензуллаева с. 

20-21

Ф5* Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в ходьбе на 
носках; развивать координацию движений в прыжках в высоту 
(достань до предмета) и ловкость броска мяча вверх.

л.и.
Пензуллаева с. 

’ 21

Ф6** Повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с 
остановкой по сигналу воспитателя, упражнения в прыжках. 
Развивать ловкость в беге; разучить игровые упражнения с мячом.

л.и.
Пензуллаева с. 

21-22

Ф7 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 
непрерывном беге продолжительностью до одной минуты; в 
ползании по гимнастической скамейке с опорой на колене и ладони; 
в подбрасывании мяча вверх. Развивать ловкость и устойчивое 
равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры.

л.и.
Пензуллаева с. 

22-24

Ф8* Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 
непрерывном беге продолжительностью до одной минуты; в 
ползании по гимнастической скамейке с опорой на колене и ладони; 
в подбрасывании мяча вверх. Развивать ловкость и устойчивое 
равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры.

л.и.
Пензуллаева с. 

24-25

Ф9** Повторить бег, продолжительность до одной минуты, упражнение в 
прыжках. Развивать ловкость и глазомер, координацию движений.

л.и.
Пензуллаева с. 

’ 25
Ф10 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу 

воспитателя; разучить пролезание в обруч боком, не задевая за его 
край; повторить упражнение в равновесии и прыжках.

л.и.
Пензуллаева с. 

25-27

Ф11* Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу 
воспитателя; разучить пролезание в обруч боком, не задевая за его 
край; повторить упражнение в равновесии и прыжках.

л.и.
Пензуллаева с. 

’ 27

Ф12** Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках повторить 
задания с мячом, развивая ловкость и глазомер.

л.и.
Пензуллаева с. 

27-29
Октябрь

Ф1 Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 минуты; в ходьбе 
приставным шагом по гимнастической скамейке; в прыжках и 
перебрасывании мяча.

л.и.
Пензуллаева с. 

29-30

Ф2* Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 минуты; в ходьбе 
приставным шагом по гимнастической скамейке; в прыжках и

л.и.
Пензуллаева с. 

’ 30



перебрасывании мяча.
ф з ** Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; знакомить с 

ведением мяча правой левой рукой (элементы баскетбола), 
упражнять в прыжках.

Л.И. 
Пензуллаева с. 

30-31

Ф4 Разучить поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в колонне 
по одному; повторить бег с преодолением препятствий; упражнять в 
прыжках с высоты; развивать координацию движений при 
перебрасывании мяча.

Л.И. 
Пензуллаева с.

31-33

Ф5* Разучить поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в колонне 
по одному; повторить бег с преодолением препятствий; упражнять в 
прыжках с высоты; развивать координацию движений при 
перебрасывании мяча.

Л.И. 
Пензуллаева с. 

’ 33

Ф6** Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые упражнения с мячом; 
повторить игровые упражнения с бегом и прыжками.

Л.И. 
Пензуллаева с. 

’ 33
Ф7 Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать 

координацию движений и глазомер при метании в цель; упражнять в 
равновесии.

Л.И. 
Пензуллаева с. 

34-35

Ф8* Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать 
координацию движений и глазомер при метании в цель; упражнять в 
равновесии.

Л.И. 
Пензуллаева с. 

35-36

Ф9** Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия, 
непрерывном беге продолжительностью до минуты; познакомить с 
игрой в бадминтон; повторить игровое упражнение с прыжками.

Л.И. 
Пензуллаева с. 

’ 36

Ф10 Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч; упражнять в 
равновесии и прыжках.

Л.И. 
Пензуллаева с. 

36-38
Ф11* Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч; упражнять в 

равновесии и прыжках.
Л.И. 

Пензуллаева с. 
’ 38

Ф12** Развивать выносливость в беге продолжительностью до 1,5 минуты; 
разучить игру «посадка картофеля»; упражнять в прыжках, развивать 
внимание в игре «Затейники».

Л.И. 
Пензуллаева с. 

38-39

Ноябрь
Ф1 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; упражнять в 

равновесии, развивая координацию движений; перебрасывание 
мячей в шеренгах.

Л.И. 
Пензуллаева с. 

40-42

Ф2* Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; упражнять в 
равновесии, развивая координацию движений; перебрасывание 
мячей в шеренгах.

Л.И. 
Пензуллаева с. 

’ 42

ФЗ** Повторить бег4 игровые упражнения с мячом, в равновесии и 
прыжках.

Л.И. 
Пензуллаева с. 

’ 42
Ф4 Упражнять в ходьбе с изменением направления движения, беге 

между предметами; повторить прыжки попеременно на правой и 
левой ноге с продвижением вперед;упражнять в ползании по 
гимнастической скамейке и ведении мяча между предметами.

Л.И. 
Пензуллаева с. 

43-44

Ф5* Упражнять в ходьбе с изменением направления движения, беге 
между предметами; повторить прыжки попеременно на правой и 
левой ноге с продвижением вперед;упражнять в ползании по 
гимнастической скамейке и ведении мяча между предметами.

Л.И. 
Пензуллаева с. 

’ 44

Ф6** Повторить бег с перешагиванием через предметы, развивая 
координацию движений; развивать ловкость в игровом задании с 
мячом, упражнять в беге

Л.И. 
Пензуллаева с. 

44-45



Ф7 Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге между 
предметами, в равновесии; повторить упражнения с мячом.

Л.И. 
Пензуллаева с. 

45-46
Ф8* Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге между 

предметами, в равновесии; повторить упражнения с мячом.
Л.И. 

Пензуллаева с. 
’ 46

Ф9** Упражнять в беге, развивая выносливость; в перебрасывании мяча в 
шеренгах. Повторить игровые упражнения с прыжками и бегом.

Л.И. 
Пензуллаева с. 

46-47
Ф10 Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу воспитателя; 

упражнять в равновесии и прыжках.
Л.И. 

Пензуллаева с. 
47-48

Ф11* Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу воспитателя; 
упражнять в равновесии и прыжках.

Л.И. 
Пензуллаева с. 

’ 48
Ф12** Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с бегом и мячом.
Л.И. 

Пензуллаева с. 
’ 48

Декабрь
Ф1 Упражнять детей в умении сохранить в беге правильную дистанцию 

друг от друга; разучить ходьбу по наклонной доске с сохранением 
равновесия4 повторить перебрасывание мяча.

Л.И. 
Пензуллаева с. 

49-50

Ф2* Упражнять детей в умении сохранить в беге правильную дистанцию 
друг от друга; разучить ходьбу по наклонной доске с сохранением 
равновесия4 повторить перебрасывание мяча.

Л.И. 
Пензуллаева с. 

50-51

ФЗ** Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, упражнять в 
метании снежков на дальность.

Л.И. 
Пензуллаева с. 

51-52
Ф4 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в 

другую сторону; повторить прыжки попеременно на правой и левой 
ноге, продвигаясь вперед; упражнять в ползании и переброске мяча.

Л.И. 
Пензуллаева с. 

52-53

Ф5* Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в 
другую сторону; повторить прыжки попеременно на правой и левой 
ноге, продвигаясь вперед; упражнять в ползании и переброске мяча.

Л.И. 
Пензуллаева с. 

’ 53

Ф6** Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; упражнять в 
прыжках на двух ногах до снеговика; в бросании снежков в цель.

Л.И. 
Пензуллаева с. 

53-54
Ф7 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение 

ловить мяч, развивая ловкость и глазомер; повторить ползание по 
гимнастической скамейке; упражнять в сохранении устойчивого 
равновесия.

Л.И. 
Пензуллаева с. 

’ 54

Ф8* Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение 
ловить мяч, развивая ловкость и глазомер; повторить ползание по 
гимнастической скамейке; упражнять в сохранении устойчивого 
равновесия.

Л.И. 
Пензуллаева с. 

’ 54

Ф9** Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в прыжках на 
двух ногах; повторить игровые упражнения с бегом и бросанием 
снежков в горизонтальную цель.

Л.И. 
Пензуллаева с. 

55-56

Ф10 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге 
врассыпную; в лазанье на гимнастическую стенку; в равновесии и 
прыжках.

Л.И. 
Пензуллаева с. 

56-58

Ф11* Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге 
врассыпную; в лазанье на гимнастическую стенку; в равновесии и 
прыжках.

Л.И. 
Пензуллаева с. 

’ 58

Ф12** Разучить игровые упражнения с клюшкой и шайбой; развивать 
координацию движений и устойчивое равновесие при скольжении по

Л.И. 
Пензуллаева с.



ледяной дорожке. 58-59
Январь

Ф1 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; 
продолжать формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге 
по наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, в 
забрасывании мяча в кольцо.

Л.И. 
Пензуллаева с. 

60-61

Ф2* Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; 
продолжать формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге 
по наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, в 
забрасывании мяча в кольцо.

Л.И.Пензуллаева 
с. 61

ФЗ** Продолжать учить детей передвигаться по учебной лыжне; 
повторить игровые упражнения.

Л.И.Пензуллаева 
с. 62

Ф4 Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в длину с места; 
упражнять в ползании на четвереньках и прокатывании мяча с 
головой.

Л.И.Пензуллаева 
с. 62-63

Ф5* Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в длину с места; 
упражнять в ползании на четвереньках и прокатывании мяча с 
головой.

Л.И.Пензуллаева 
с. 64

Ф6** Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; повторить 
игровые упражнения с бегом и метанием.

Л.И.Пензуллаева 
с. 64

Ф7 Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 
перебрасывании мяча друг другу; повторить задание в равновесии.

Л.И.Пензуллаева 
с. 64-65

Ф8* Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 
перебрасывании мяча друг другу; повторить задание в равновесии.

Л.И.Пензуллаева 
с. 65

Ф9** Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; повторить 
игровые упражнения с бегом, прыжками и метанием снежков на 
дальность.

Л.И.Пензуллаева 
с. 66

Ф10 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в равновесии и 
прыжках; упражнять в лазанье на гимнастическую стенку, не 
пропуская реек.

Л.И.Пензуллаева 
с. 66-67

Ф11* Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в равновесии и 
прыжках; упражнять в лазанье на гимнастическую стенку, не 
пропуская реек.

Л.И.Пензуллаева 
с. 67

Ф12** Разучить повороты на лыжах; повторить игровые упражнения с 
бегом и прыжками.

Л.И.Пензуллаева 
с. 67-68

Февраль
Ф1 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 минуты; в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе на повышенной опоре; повторить упражнения 
в прыжках и забрасывании мяча в корзину.

Л.И.Пензуллаева 
с. 69-70

Ф2* Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге 
продолжительностью до 1 минуты; в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе на повышенной опоре; повторить упражнения 
в прыжках и забрасывании мяча в корзину.

Л.И.Пензуллаева 
с. 70

ФЗ** Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, повторить 
повороты на лыжах, игровые упражнения с шайбой, скольжение по 
ледяной дорожке.

Л.И.Пензуллаева 
с. 70-71

Ф4 Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; ходьба и бег 
врассыпную4 закреплять навык энергичного отталкивания и 
приземления на полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в лазанье 
под дугу и отбивании мяча о землю.

Л.И.Пензуллаева 
с. 71-72

Ф5* Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; ходьба и бег Л.И.Пензуллаева



врассыпную4 закреплять навык энергичного отталкивания и 
приземления на полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в лазанье 
под дугу и отбивании мяча о землю.

с. 72

Ф6** Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на дальность; 
повторить игровые упражнения с бегом и прыжками.

Л.И.Пензуллаева 
с. 72

Ф7 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; разучить 
метание в вертикальную цель; упражнять в лазанье под палку и 
перешагивании через неё.

Л.И.Пензуллаева 
с. 72-73

Ф8* Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; разучить 
метание в вертикальную цель; упражнять в лазанье под палку и 
перешагивании через неё.

Л.И.Пензуллаева 
с. 73-74

Ф9** Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, метание 
снежков в цель и на дальность.

Л.И.Пензуллаева 
с. 74

Ф10 Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на гимнастическую 
стенку, не пропуская реек; упражнять в сохранении равновесия при 
ходьбе на повышенной опоре; повторить задание в прыжках и с 
мячом.

Л.И.Пензуллаева 
с. 74-75

Ф11* Повторить игровые упражнения на санках; упражнять в беге и 
прыжках.

Л.И.Пензуллаева 
с. 75-76

Ф12** Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьба с 
выполнением заданий.

Л.И.Пензуллаева 
с. 76-77

Март
Ф1 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую 

сторону по сигналу; разучить ходьбу по шнуру с мешочком на 
голове; упражнять в прыжках и перебрасывании мяча, развивая 
ловкость и глазомер.

Л.И.Пензуллаева 
с. 77-78

Ф2* Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую 
сторону по сигналу; разучить ходьбу по шнуру с мешочком на 
голове; упражнять в прыжках и перебрасывании мяча, развивая 
ловкость и глазомер.

Л.И.Пензуллаева 
с. 78-79

ФЗ** Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в 
перебрасывании шайбы друг другу, развивая ловкость и глазомер.

Л.И.Пензуллаева 
с. 79-80

Ф4 Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления 
движения и врассыпную; разучить прыжок в высоту с разбега; 
упражнять в метании мешочков в цель, в ползании между 
предметами.

Л.И.Пензуллаева 
с. 80-81

Ф5* Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления 
движения и врассыпную; разучить прыжок в высоту с разбега; 
упражнять в метании мешочков в цель, в ползании между 
предметами.

Л.И.Пензуллаева 
с. 81

Ф6** Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые упражнения с 
мячом и прыжками.

Л.И.Пензуллаева 
с. 81

Ф7 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в ползании 
по гимнастической скамейке, в равновесии и прыжках.

Л.И.Пензуллаева 
с. 82

Ф 8* Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в ползании 
по гимнастической скамейке, в равновесии и прыжках.

Л.И.Пензуллаева 
с. 83

Ф9* Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; повторить игровые 
упражнения в равновесии, прыжках и с мячом.

Л.И.Пензуллаева 
с. 84

Ф10 Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по два 
(парами) в движении; в метании в горизонтальную цель; в лазанье и 
равновесии.

Л.И.Пензуллаева 
с. 84-85

Ф11* Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по два Л.И.Пензуллаева



(парами) в движении; в метании в горизонтальную цель; в лазанье и 
равновесии.

с. 84-85

Ф12** Упражнять в беге на скорость; разучить упражнение с 
прокатыванием мяча; повторить игровые задания с прыжками.

Л.И.Пензуллаева 
с. 86

Апрель
Ф1 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре; упражнять в прыжках 
и метании.

Л.И.Пензуллаева 
с. 87-88

Ф2* Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по повышенной опоре; упражнять в прыжках 
и метании.

Л.И.Пензуллаева 
с. 88

ФЗ** Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега; повторить игру с 
бегом «Ловишки-перебежки», эстафету с большим мячом.

Л.И.Пензуллаева 
с. 88

Ф4 Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега; повторить игру с 
бегом «Ловишки-перебежки», эстафету с большим мячом.

Л.И.Пензуллаева 
с. 89-90

Ф5* Прыжки на месте через короткую скакалку, продвигаясь вперед на 
расстояние 8 -10м; 3 раза.
Прокатывание обручей друг другу с расстояния 3 м.
Пролезание в обруч.

Л.И.Пензуллаева 
с. 90

Ф6** Упражнять детей в длительном беге, развивая выносливость; в 
прокатывании обруча; повторить игровые упражнения с прыжками, 
с мячом.

Л.И.Пензуллаева 
с. 90

Ф7 Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному с остановкой по 
команде воспитателя; повторить метание в вертикальную цель, 
развивая ловкость и глазомер; упражнять в ползании и сохранении 
устойчивого равновесия.

Л.И.Пензуллаева 
с. 90-92

Ф8* Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному с остановкой по 
команде воспитателя; повторить метание в вертикальную цель, 
развивая ловкость и глазомер; упражнять в ползании и сохранении 
устойчивого равновесия.

Л.И.Пензуллаева 
с. 92

Ф9** Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом, прыжками 
и бегом.

Л.И.Пензуллаева 
с. 92

Ф10 Упражнять в ходьбе и беге между предметами; закреплять навыки 
лазанья на гимнастическую стенку; упражнять в сохранении 
равновесия и прыжках.

Л.И.Пензуллаева 
с. 92-94

Ф11* Упражнять в ходьбе и беге между предметами; закреплять навыки 
лазанья на гимнастическую стенку; упражнять в сохранении 
равновесия и прыжках.

Л.И.Пензуллаева 
с. 94

Ф12** Упражнять в беге на скорость; повторить игровые упражнения с 
мячом, в прыжках и равновесии.

Л.И.Пензуллаева 
с. 94-95

Май
Ф1 Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону по 

команде воспитателя; в сохранении равновесия на повышенной 
опоре; повторить упражнения в прыжках и с мячом.

Л.И.Пензуллаева 
с. 95-96

Ф2* Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону по 
команде воспитателя; в сохранении равновесия на повышенной 
опоре; повторить упражнения в прыжках и с мячом.

Л.И.Пензуллаева 
с. 94

ФЗ** Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; развивать ловкость 
и глазомер в упражнениях с мячом и воланом (бадминтон).

Л.И.Пензуллаева 
с. 97

Ф4 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 
перешагиванием через предметы; разучить прыжок в длину с 
разбега; упражнять в перебрасывании мяча.

Л.И.Пензуллаева 
с. 97-98



Ф5* Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 
перешагиванием через предметы; разучить прыжок в длину с 
разбега; упражнять в перебрасывании мяча.

Л.И.Пензуллаева 
с. 98

Ф6** Развивать выносливость в непрерывном беге; упражнять в 
прокатывании обручей, развивая ловкость и глазомер; повторить 
игровые упражнения с мячом.

Л.И.Пензуллаева 
с. 98-99

Ф7* Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами колонной по 
одному и врассыпную; развивать ловкость и глазомер в упражнениях 
с мячом; повторить упражнения в равновесии и с обручем.

Л.И.Пензуллаева 
с. 99-100

Ф8* Броски мяча о пол и ловля двумя руками; броски мяча вверх одной 
рукой и ловля его двумя руками.
Лазанье в обруч прямо и боком, выполняется в парах; один ребёнок 
держит обруч, другой выполняет задание, затем ребята меняются 
местами.
Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове.

Л.И.Пензуллаева 
с. 100

Ф9** Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом и в 
прыжках.

Л.И.Пензуллаева 
с. 98-99

Ф10 Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать навык 
ползания по гимнастической скамейке на животе; повторить прыжки 
между предметами.

Л.И.Пензуллаева 
с. 101-102

Ф11* Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать навык 
ползания по гимнастической скамейке на животе; повторить прыжки 
между предметами.

Л.И.Пензуллаева 
с. 102

Ф12** Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа движения; 
игровых упражнениях с мячом.

Л.И.Пензуллаева 
с. 102-103



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Система работы в
старшей группе.

«Школа семи гномов» для занятий с детьми от 5 до 6 лет 
« Я вырасту здоровым»

Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр»



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа -  нормативный документ МБДОУ «Детский сад № 3», 

определяющий объем, содержание, порядок непосредственно образовательной 
деятельности по освоению детьми образовательной области «Художественно
эстетическое развитие», планируемые результаты освоения образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» в условиях МБДОУ «Детский сад № 3».

Рабочая программа непосредственно образовательной деятельности по 
освоению детьми образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
является составной частью Основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 3».

Рабочая программа разработана в целях:
- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного дошкольного образования;
- обеспечения достижения дошкольниками планируемых результатов освоения 

детьми Основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования.

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 
документов:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 14.11.2013 г., 
регистрационный № 30384);

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г, № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 29.05.2013 г., регистрационный № 28564);

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой);

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
МБДОУ «Детский сад №10».

Цели непосредственно образовательная деятельность по освоению детьми 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» формирование 
интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 
отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 
воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Задачи непосредственно образовательной деятельности по освоению детьми 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:

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

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства.

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам



изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, прикладном творчестве.

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ.

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 
конструкторов.

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 
с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОИ 
РАБОТЫ

Тематический блок «Приобщение к искусству»
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 
народному искусству Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический 
вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 
выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный 
образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 
искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 
художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, 
группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 
изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 
жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 
выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 
искусства, называть материалы для разных видов художественной 
деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. 
Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением 
родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике 
(ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников- 
иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 
Билибин и др.). Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о 
том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 
магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и 
различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 
пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 
дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 
назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить 
внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 
разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении 
литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного



искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 
фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у детей 
бережное отношение к произведениям искусства.

Изобразительная деятельность.

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 
обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 
и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать 
красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 
развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что 
похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 
общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать 
в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 
цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 
величине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать 
способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 
природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 
медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 
закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 
солнце и в тени). Учить передавать в изображении основные свойства 
предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 
предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 
друг друга. Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 
динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать 
изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 
способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать 
знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 
Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 
городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным 
декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 
особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 
(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 
декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Формировать 
умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 
занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять 
рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 
лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 
выразительные решения изображений. Предметное рисование. Продолжать 
совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 
персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей 
на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 
передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в



пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы 
могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 
положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 
ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 
предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 
располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, 
не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 
Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 
материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 
угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать 
навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 
на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в 
соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 
плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью 
разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; 
наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 
кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, 
знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 
темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать 
краски для по- лучения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 
высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 
рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 
карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 
передать до трех оттенков цвета. Сюжетное рисование. Учить детей создавать 
сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 
произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 
обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить 
располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать 
внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 
(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 
растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, 
чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 
частично его загораживающие и т. п.). Декоративное рисование. Продолжать 
знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 
знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 
создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 
знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться 
большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с 
городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 
декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 
использовать для украшения оживки. Включать городецкую роспись в 
творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 
Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить



составлять узоры по мотивам городецкой, гжельской росписи: знакомить с 
характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 
оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия 
(поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в 
декоративной деятельности использовать деко- ративные ткани. 
Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 
платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить 
ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 
объемные фигуры.

Лепка.
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 
пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению 
знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 
характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска 
глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить 
предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. 
Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить 
передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 
животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 
несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 
«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. 
п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение 
лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 
обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на 
одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и навыки 
работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 
Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть 
руки по окончании лепки. Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей 
с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое 
отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 
(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение 
украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 
изделия гуашью, украшать их налетами и углубленным рельефом, 
использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 
неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 
образа.

Аппликация.
Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на



короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 
квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 
квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 
изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить 
вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 
а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 
цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему 
обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, 
дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать 
аккуратное и бережное отношение к материалам. Прикладное творчество. 
Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 
разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 
домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: 
делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 
надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей 
делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и 
других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 
др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать 
игрушки для сюжетно- ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и 
др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно
печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 
материалы.

Конструктивно-модельная деятельность

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 
создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 
создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 
игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные 
детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 
дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 
постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 
планировать создание собственной постройки. Знакомить с новыми деталями: 
разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, 
конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение 
создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же 
объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 
строительный материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, 
объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 
кто какую часть работы будет выполнять.



Тематическое планирование 
непосредственной образовательной деятельности 

на 2018 - 2019 учебный год
Код Программное содержание Источник

Сентябрь
Л1 «Грибы».

Развивать восприятие, умение замечать отличия от основной 
эталонной формы.
Закреплять умение лепить предметы или их части круглой, 
овальной, дискообразной формы, пользуясь движением всей 
кисти и пальцев.
Учить передавать некоторые характерные признаки: 
углубление, загнутые края шляпок грибов, утолщающиеся 
ножки.

Т. С.Комарова 
с.29

Р1 «Картинка про лето».
Продолжать развивать образное восприятие, образные 
представления.
Учить детей отражать в рисунке впечатления, полученные 
летом; рисовать различные деревья, кусты, цветы.
Закреплять умение располагать изображения на полосе внизу 
листа, и по всему листу: ближе к нижней части листа и дальше 
от нее.
Учить оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. 
Развивать творческую активность.

Т. С.Комарова 
с.30

Ап1 «На лесной полянке выросли грибы».
Развивать образные представления детей.
Закреплять умение вырезать предметы и их части круглой и 
овальной формы.
Упражнять в закруглении углов у прямоугольника, 
треугольника.
Учить вырезать большие и маленькие грибы по частям, 
составлять несложную красивую композицию.
Учить разрывать неширокую полосу бумаги мелкими 
движениями пальцев для изображения травы, мха около грибов.

Т. С.Комарова 
с.30-31

Р2 «Знакомство с акварелью».
Познакомить детей с акварельными красками, их 
особенностями: краски разводят водой; цвет пробуется на 
палитре; можно получить более яркий светлый тон любого 
цвета, разбавляя краску водой и т. д.
Учить способам работы акварелью.

Т. С.Комарова 
с.31-32

РЗ «Космея».
Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 
Учить передавать характерные особенности цветов космеи: 
форму лепестков и листьев, их цвет.
Продолжать знакомить с акварельными красками, упражнять в 
способах работы с ними.

Т. С.Комарова 
с.32

Л2 «Вылепи какие хочешь овощи и фрукты для игры в магазин». 
Закреплять умение детей передавать в лепке форму разных 
овощей.
Учить сопоставлять форму овощей с геометрическими

Т. С.Комарова 
с.32-33



формами, находить сходства и различия.
Учить передавать в лепке характерные особенности каждого 
овоща, пользуясь приемами раскатывания, сглаживания 
пальцами, прищипывания, оттягивания.

Р4 «Укрась платочек ромашками».
Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и 
середину; использовать приемы примакивания, рисования 
концом кисти.
Развивать эстетическое восприятие, чувство симметрии, 
чувство композиции.
Продолжать учить рисовать учить красками.

Т. С.Комарова 
с.33-34

Р5 «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду».
У чить детей создавать сказочный образ, рисовать развесистые 
деревья, передавая разветвленность кроны фруктовых деревьев; 
изображать много «золотых» яблок.
Закреплять умение рисовать красками.
Развивать эстетическое восприятие, чувство композиции.
Учить красиво располагать изображения на листе.

Т. С.Комарова 
с.34

Р6 «Чебурашка».
Учить детей создавать в рисунке образ любимого сказочного 
героя: передавать форму тела, головы и другие характерные 
особенности.
Учить рисовать контур простым карандашом.
Закреплять умение аккуратно закрашивать изображение.

Т. С.Комарова 
с.34-35

Ап 2 «Огурцы и помидоры лежат на тарелке».
Продолжать отрабатывать умение вырезать предметы круглой и 
овальной формы из квадратов и прямоугольников, срезая углы 
способом закругления.
Развивать координацию движений обеих рук.
Закреплять умение аккуратно наклеивать изображения.

Т. С.Комарова 
с.35

Р7 «Что ты любишь больше всего рисовать».
У чить детей задумывать содержание своего рисунка, 
вспоминать необходимые способы изображения. 
Воспитывать стремление доводить замысел до конца. 
Развивать изобразительное творчество.
У чить анализировать и оценивать свои рисунки и рисунки 
товарищей.

Т. С.Комарова 
с.36

Р8 «Осенний лес».
Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать 
разнообразные деревья.
Учить по-разному изображать деревья, траву и листья. 
Закреплять приемы работы с кистью и красками.
Развивать активность творчества.
Продолжать формировать умение радоваться красивым 
рисункам.

Т. С.Комарова 
с.36-37

Октябрь
Л1 «Красивые птички».

Развивать эстетическое восприятие детей.
Вызвать положительное эмоциональное отношение к народным 
игрушкам.
Закреплять приемы лепки: раскатывания глины, оттягивание, 
сплющивание, прищипывание.

Т. С.Комарова 
с.37



Развивать творчество.
PI «Идет дождь».

Учить детей образно отражать в рисунках впечатления от 
окружающей жизни.
Закреплять умение строить композицию рисунка.
Учить пользоваться приобретенными приемами для передачи 
явления в рисунке.
Упражнять в рисовании простым графитным и цветными 
карандашами.

Т. С.Комарова 
с.37

Anl «Блюдо с фруктами и ягодами».
Продолжать отрабатывать приемы вырезывания предметов 
круглой и овальной формы.
Учить детей делать ножницами на глаз небольшие выемки для 
передачи характерных особенностей предметов.
Закреплять приемы аккуратного наклеивания.
Формировать навыки коллективной работы.
Развивать чувство композиции.

Т. С.Комарова 
с.38

P2 «Веселые игрушки».
Развивать эстетическое восприятие, образное представление и 
воображение детей.
Познакомить с деревянной резной богородской игрушкой. 
Учить выделять выразительные средства этого виды народных 
игрушек.
Воспитывать интерес и любовь к народному творчеству. 
Развивать фантазию.
Учить выбирать материал для рисования по своему желанию.

Т. С.Комарова 
с.39

Л2 «Как маленький Мишутка увидел, что из его мисочки все 
съедено».
Учить детей создавать в лепке сказочный образ.
Учить лепить фигуру медвежонка, передавая форму частей, их 
относительную величину, расположения по отношению друг к 
другу.
Подводить к выразительному изображению персонажа сказки. 
Развивать воображение .

Т. С.Комарова 
с.40

An 2 «Наш любимый мишка и его друзья».
Учить детей создавать изображение любимой игрушки из 
частей, правильно передавая их форму и относительную 
величину.
Закреплять умение вырезывать части круглой и овальной 
формы, аккуратно наклеивать изображение, красиво 
располагать его на листе бумаги.
Развивать чувство композиции.

Т. С.Комарова 
с.40

ЛЗ «Козлик».
Продолжать учить детей лепить фигуру по народным 
дымковским мотивам; использовать прием раскатывания 
столбика, сгибания его и разрезания стекой с двух концов. 
Развивать эстетическое восприятие.

Т. С.Комарова 
с.41

P3 «Дымковская слобода».
Развивать эстетическое восприятие образное представление, 
чувство цвета и композиции.
Закреплять знания детей о дымковских игрушках, о дымковской 
росписи.

Т. С.Комарова 
с.42



Закреплять эмоционально положительное отношение к 
народно-декоративному искусству.
Развивать чувство прекрасного.
Продолжать развивать навыки коллективной работы.

Р4 «Девочка в нарядном платье».
Учить детей рисовать фигуру человека; передавать форму 
платья, форму и расположения частей, соотношение их по 
величине более точно, чем в предыдущих группах. 
Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист.
Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков 
карандашами.
Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки других 
детей, сопоставляя полученные результаты с изображаемым 
предметом, отмечать интересные решения.

Т. С.Комарова 
с.43

Р5 «Знакомство с городецкой росписью».
Познакомить детей с городецкой росписью.
Учить выделять ее яркий, нарядный колорит, композицию 
узора, мазки, точки, черточки-оживки.
Учить рисовать эти элементы кистью.
Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство 
прекрасного.
Вызывать желание создавать красивый узор.

Т. С.Комарова 
с.43

Р6 «Городецкая роспись».
Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета, 
ритма, композиции.
Продолжать знакомить с городецкой росписью.
Учить рисовать элементы росписи.
Упражнять в составлении оттенков цвета.

Т. С.Комарова 
с.44

Р7 «Как мы играли в подвижную игру «Медведь и пчелы»». 
Продолжать формировать у детей образные представления, 
воображения.
Развивать умение создавать сюжетные композиции, 
определенные содержанием игры.
Упражнять в разнообразных приемах рисования, в 
использовании различных материалов.
Вызывать радость от созданных образов игры.

Т. С.Комарова 
с.45

Ноябрь
Р1 «Создание дидактической игры «Что нам осень принесла». 

Закреплять образное представление о дарах осени. Продолжать 
формировать умение рисовать грибы, овощи и фрукты, 
передавая их форму, цвет, характерные особенности.
Учить детей создавать дидактическую игру.
Развивать стремление создавать предметы для игр.
Вызывать чувство радости от приобретенного умения создать 
дидактическую игру.

Т. С.Комарова 
с.46

Ап 1 «Троллейбус».
Учить детей передавать характерные особенности формы 
троллейбуса.
Закреплять умение разрезать полоску на одинаковые 
прямоугольники- окна, срезать углы, вырезывать колеса из 
квадратов, дополнять изображение характерными деталями.

Т. С.Комарова 
с.46

Р2 «Автобус, украшенный флажками, едет по улице». Т. С.Комарова



У чить детей изображать отдельные виды транспорта; 
передавать форму основных частей, деталей, их величину и 
расположение.
У чить красиво размещать на листе изображение, рисовать 
крупно.
Закреплять умение рисовать карандашами.
У чить закрашивать рисунки, используя разный нажим на 
карандаш для получения оттенков цвета.
Продолжать развивать умение оценивать свои рисунки и 
рисунки других ребят.

с.47

Ап 2 «Дома на нашей улице».
Учить детей передавать в аппликации образ сельской — 
городской улицы.
Уточнять представления о величине предметов: высокий, 
низкий, большой, маленький.
Упражнять в приемах вырезывания по прямой и по косой. 
Закреплять умение аккуратно пользоваться ножницами, 
кисточкой, клеем.
Воспитывать навыки коллективной работы.
Вызывать удовольствие и радость от созданной вместе 
картиной.

Т. С.Комарова 
с.45

РЗ «Сказочные домики».
Учить детей создавать образ сказочного дома; передавать в 
рисунке его форму, строение, части.
Закреплять умение рисовать разными знакомыми материалами, 
выбирая их по своему желанию.
Упражнять в закрашивании рисунков, используя разный нажим 
на карандаш для получения оттенков цвета.
Формировать желание рассматривать рисунки, оценивать их; 
стремление дополнять изображение.

Т. С.Комарова 
с.48

Л4 «Олешек».
У чить детей создавать изображение по мотивам дымковских 
игрушек; лепить фигуру из целого куска глины, передавая 
форму отдельных частей приемом вытягивания.
Развивать эстетическое восприятие.
Воспитывать уважение к народному декоративному творчеству.

Т. С.Комарова 
с.49

Р4 «Закладка для книги «Городецкий цветок».
Продолжать обогащать представление детей о народном 
искусстве.
Расширять знания о городецкой росписи.
Обратить внимание детей на яркость, нарядность росписи, 
составные элементы, цвет, композицию, приемы их создания. 
Учить располагать узор на полосе, составлять оттенки цветов 
при рисовании гуашью.
Развивать художественный вкус, чувство ритма.
Вызывать чувство удовлетворения от умения сделать полезную 
вещь.

Т. С.Комарова 
с.50

Л5 «Вылепи свою любимую игрушку».
Учить детей создавать в лепке образ любимой игрушки. 
Закреплять разнообразные приемы лепки ладошками и 
пальцами.
Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца.

Т. С.Комарова 
с.51



Формировать эстетическое отношение к своим работам, учить 
оценивать их.

Р5 «Моя любимая сказка».
Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки. 
Развивать воображение, творчества.
Формировать эстетическую оценку, эстетическое отношение к 
созданному образу сказки.

Т. С.Комарова 
с.51

Р6 «Грузовая машина».
Учить детей изображать предметы, состоящие из нескольких 
частей прямоугольной и круглой формы.
Учить правильно передавать форму каждой части, ее 
характерные особенности.
Правильно располагать части при их изображении. 
Закреплять навык рисования вертикальных и горизонтальных 
линий, правильного закрашивания предметов.

Т. С.Комарова 
с.52

Ап 3 «Машины едут по улице».
Учить детей передавать форму и взаимное расположение частей 
разных машин.
Закреплять разнообразные приемы вырезывания по прямой, по 
кругу, приемы аккуратного наклеивания.
Закреплять умение создавать коллективную композицию. 
Развивать образное мышление, воображение.
Формировать умение оценивать созданные изображения.

Т. С.Комарова 
с.53

Р 7 «Роспись олешка».
Учить детей расписывать объемные изделия по мотивам 
народных декоративных узоров.
Учить выделять основные элементы в узорах, их расположение. 
Развивать эстетическое восприятие.
Закреплять приемы рисования красками.
Продолжать формировать умение рассматривать свои работы, 
оценивать их.

Т. С.Комарова 
с.54

Р 8 «Рисование по замыслу».
Развивать умение детей.
Задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до 
конца.
Продолжать учить рисовать акварелью.
Развивать творчество, образные представления.
Продолжать формировать умение рассматривать свои работы, 
выделять интересные по замыслу изображения, оценивать их.

Т. С.Комарова 
с.55

Декабрь
Р 1 «Зима».

Учить детей передавать рисунки картину зимы в поле, в лесу, в 
поселке.
Закреплять умение рисовать разные дома и деревья.
Учить рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: цветные 
восковые мелки, сангину и белила (гуашь).
Развивать образное восприятие, образные представления, 
творчество.

Т. С.Комарова 
с.56

Л 1 «Котенок».
Учить детей создавать в лепке образ животного. 
Закреплять умение лепить фигурку животного по частям, 
используя разные приемы: раскатывания глины между

Т. С.Комарова 
с.56



ладонями, оттягивание мелких деталей, соединения частей 
путем прижимания и сглаживания мест соединения.
Учить передавать в лепке позу котенка.

Р2 «Большие и маленькие ели».
Учить детей располагать изображение на широкой полосе 
(расположение близких и дальних деревьев ниже и выше по 
листу).
Учить передавать различие по высоте старых и молодых 
деревьев, их окраску и характерное строение.
Развивать эстетические чувства образные представления.

Т. С.Комарова 
с.57

РЗ «Синие и красные птицы».
Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, 
подбирать соответствующую гамму, красиво располагать птиц 
на листе бумаги.
Закреплять умение рисовать акварелью, правильно пользоваться 
кистью и красками.
Развивать образное эстетическое восприятие, образные 
представления.

Т. С.Комарова 
с.58

Р4 «Городецкая роспись деревянной доски».
Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой 
росписи.
Учить выделять декоративные элементы росписи, их 
композиционное расположение, колорит.
Развивать чувство ритма, цвета, композиции.

Т. С.Комарова 
с.59

Ап 1 «Большой и маленький бокальчики».
Учить детей вырезывать симметричными предметами из 
бумаги, сложенной вдвое, срезая расширяющуюся книзу 
полоску.
Закреплять умение аккуратно наклеивать.
Вызывать желание дополнять композицию соответствующими 
предметами, деталями.

Т. С.Комарова 
с.59

Р5 «Рисование по замыслу».
Учить детей самостоятельно намечать содержание рисунка, 
выбирать размер и цвет бумаги, краски, карандаши или другие 
материалы.
Развивать умение выделять интересные рисунки, объяснять 
свой выбор.

Т. С.Комарова 
с.60

Р6 «Снежинка».
Учить детей рисовать узор на бумаге в форме розеты; 
располагать узор в соответствии с данной формой; придумывать 
детали узора по своему желанию.
Закреплять умение рисовать концом кисти.
Воспитывать самостоятельность.
Развивать образные представления, воображение.
Вызывать радость от создания тонкого, изящного рисунка.

Т. С.Комарова 
с.61

Ап 2 «Новогодняя поздравительная открытка».
Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и 
создавая соответствующее празднику изображение. 
Продолжать учить вырезывать одинаковые части из бумаги, 
сложенной гармошкой,а симметричные — из бумаги, 
сложенные вдвое.

Т. С.Комарова 
с.62



Закреплять приемы вырезывания и наклеивания.
Развивать эстетическое восприятие, образное представление, 
воображение.

Р7 «Наша нарядная елка».
У чить детей предавать в рисунке впечатления от новогоднего 
праздника, создавать образ нарядной елки.
Учить смешивать краски на палитре для получения разных 
оттенков цветов.
Развивать образное восприятие, эстетические чувства, образное 
представление.

Т. С.Комарова 
с.63

Р8 «Усатый — полосатый».
У чить детей передавать в рисунке образ котенка.
Закреплять умение изображать животных, используя навыки 
рисования кистью и красками.
Развивать образное восприятие и воображение.
Вызывать радость от созданного изображения.
У чить видеть разнообразие изображений, выразительность 
образа.

Т. С.Комарова 
с.63

Январь
Л1 «Снегурочка».

Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки.
Закреплять умение изображать фигуру человека: форму, 
расположение и величину частей.
Упражнять в приемах лепки — раскатывания, оттягивания, 
сглаживания мест скрепления и всей фигуры.
Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца.
У чить оценивать свои работы, замечать выразительное решение 
изображения.

Т. С.Комарова 
с.64

Р1 «Что мне больше всего понравилось на новогодней елке».
У чить детей отражать впечатления от новогоднего праздника; 
рисовать один, два и более предметов, объединенных общим 
содержанием; передавать в рисунке форму, строения, 
пропорции предметов, их характерные особенности.
Учить красиво располагать изображение на листе.
Развивать воображение, творчества, самостоятельность.

Т. С.Комарова 
с.65

Ап 1 «Петрушка на елке».
Учить детей создавать изображение из бумаги.
Закреплять умение вырезывать части овальной формы. 
Упражнять в вырезывании симметричных частей одежды из 
бумаги, сложенной вдвое.
Закреплять умение вырезывать на глаз мелкие детали, 
аккуратно наклеивать изображение на большой лист. 
Формировать навыки коллективной работы.
Развивать чувство цвета, композиции.

Т. С.Комарова 
с.65

Р2 «Дети гуляют зимой на участке».
У чить детей передавать в рисунке несложный сюжет. 
Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 
форму, пропорции и расположение частей,, простые движения 
рук и ног.
Упражнять в рисовании и закрашивании карандашами.

Т. С.Комарова 
с.66

Л2 «Зайчик».
Закреплять умение детей лепить животных, передавая форму,

Т. С.Комарова 
с.67



строение и величину частей.
Упражнять в применении разнообразных способов лепки. 
Учить передавать простые движения фигур.
Развивать умение рассматривать созданные фигурки животных, 
отмечать их выразительность.

РЗ «Городецкая роспись».
Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. 
Развивать художественный вкус.
Учить приемам городецкой росписи, закреплять умение 
рисовать кистью и красками.

Т. С.Комарова 
с.67

лз «Наши гости на новогоднем празднике».
Учить детей передавать в лепке впечатление от праздника. 
Закреплять умение лепить людей и разнообразных животных. 
Упражнять в использовании разных приемов лепки.
Учить передавать в лепке образы гостей на новогоднем 
празднике.
Развивать память, воображение.
Развивать умение рассматривать созданные фигурки.

Т. С.Комарова 
с.68

Р4 «Машины нашего города (села)».
Учить детей изображать разные автомобили, 
сельскохозяйственные машины.
Развивать творчество.
Закреплять умение рисовать предметы и их части 
прямолинейной формы, передавать пропорции частей, 
характерные особенности машин, их детали. 
Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков 
карандашами.

Т. С.Комарова 
с.69

Р5 «Как мы играли в подвижную игру «Охотники и зайцы». 
Развивать образные представления детей.
Закреплять умение создавать в рисунке выразительные образы 
игры.
Упражнять в рисовании разными, самостоятельно выбранными 
материалами.
Развивать художественное творчество.

Т. С.Комарова 
с.70

Ап 2 «Красивые рыбки в аквариуме».
Развивать цветовое восприятие.
Упражнять детей в подборе разных оттенков одного цвета. 
Развивать чувство композиции.
Закреплять приемы вырезывания и аккуратного наклеивания. 
Продолжать развивать умение рассматривать ит оценивать 
созданные изображения.

Т. С.Комарова 
с.71

Р6 «По мотивам городецкой росписи».
Продолжать развивать детское изобразительное творчество. 
Учить выразительно передавать в рисунке образы животных; 
выбирать материал для рисования по своему желанию, 
развивать представление о выразительных возможностях 
выбранного материала.
Закреплять технические навыки и умение в рисовании.
Учить рассказывать о своих рисунках и рисунках товарищей.

Т. С.Комарова 
с.71

Р7 «Нарисуй свое любимое животное».
Продолжать развивать детское изобразительное творчество. 
Учить выразительно передавать в рисунке образы животных;

Т. С.Комарова 
с.73



выбирать материал для рисования по своему желанию, 
развивать представление о выразительных возможностях 
выбранного материала.
Закреплять технические навыки и умения в рисовании. 
Учить рассказывать о своих рисунках и рисунках товарищей.

Февраль.

PI «Красивое развесистое дерево зимой».
Учить детей создавать в рисунке образ дерева, находить 
красивое композиционное решение.
Закреплять умение использовать разный нажим на карандаш 
для передачи более светлых и более темных частей 
изображения.
Учить использовать линии разной интенсивности как средство 
выразительности.
Развивать эстетическое восприятие, эстетическую оценку.

Т. С.Комарова 
с.73

Л1 «Щенок».
Учить детей изображать собак, щенят, передавая их 
характерные особенности.
Закреплять приемы лепки: раскатывание между ладонями, 
оттягивание, соединение частей приемом прижимания и 
сглаживания мест скрепления.

P2 «По мотивам хохломской росписи» .
Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и 
травинки слитным, плавным движением.
Упражнять в рисовании тонких плавных линий концом кисти. 
Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья на 
полосе.
Развивать чувство цвета, ритма, композиции: умение передавать 
колорит хохломской росписи.

Т. С.Комарова 
с.75

А1 «Матрос с сигнальными флажками».
Упражнять детей в изображении человека; в вырезании частей 
костюма, рук, ног, головы.
Учить передавать в аппликации простейшие движения фигуры 
человека.
Закреплять умение вырезать симметричные части из бумаги, 
сложенной вдвое, красиво располагать изображение на листе.

Т. С.Комарова 
с.75-76

РЗ «Солдат на посту».
Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая 
характерные особенности костюма, позы, оружия.
Закреплять умение детей располагать изображение на листе 
бумаги, рисовать крупно.
Использовать навыки рисования и закрашивания изображения. 
Воспитывать у детей интерес и уважение к Российской армии.

Т. С.Комарова 
с.76

Р4 «Деревья в инее».
Развивать эстетическое восприятие.
Закреплять умение передавать в рисунке красоту природы. 
Упражнять в рисовании сангиной, в рисовании гуашью. 
Вызывать эстетические чувства, развивать умение любоваться 
красотой природы и созданными изображениями.

Т. С.Комарова 
с.76-77

А2 «Пароход». Т. С.Комарова



У чить детей создавать образную картину применяя полученные 
ранее навыки: срезание углов у прямоугольников, вырезывание 
других частей корабля и деталей разнообразной формы. 
Упражнять в вырезывании одинаковых чсатей из бумаги, 
сложенной гармошкой.
Закреплять умение красиво располагать изображения на листе. 
Развивать воображение.

с.77-78

Р5 «Золотая хохлома».
Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными 
хохломской росписью.
Учить выделять композицию узора, называть его элементы: 
травка, завитки, разнообразные ягоды, цветы, листья.
Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, композиции. 
Развивать умение любоваться хохломскими изделиями и 
созданными узорами.

Т. С.Комарова 
с.78-79

Р6 «Пограничник с собакой».
Упражнять детей в изображении человека и животного, в 
передаче характерных особенностей, относительной величины 
фигуры и частей.
Учить удачно располагать изображение на листе.
Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков 
карандашами.

Т. С.Комарова 
с.79-80

Р7 «Домики трех поросят».
У чить детей рисовать картинку по сказке, передавать 
характерные особенности, используя разные технические 
средства, разные способы рисования линий, закрашивания 
рисунка.
Закреплять умение удачно располагать изображения на листе. 
Учить рисовать сангиной.
Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 
воображение, умение самостоятельно придумывать сюжет. 
Формировать умение оценивать рисунки.

Т. С.Комарова 
с.80-81

Л2 Лепка по замыслу.
Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание 
своей работы и доводить замысел до конца, используя 
разнообразные приемы лепки.
Вызывать желание дополнять созданное изображение 
соответствующими содержанию деталями, предметами.

Т. С.Комарова 
с.81-82

Р8 «Нарисуй, что интересного произошло в детском саду».
У чить детей задумывать содержание рисунка на основе 
полученных впечатлений, подбирать материалы в соответствии 
с содержанием изображения.
Развивать фантазию, творческую активность.
Закреплять технические умения и навыки рисования разными 
материалами.
Развивать умение замечать интересные темы, выделять их и 
высказывать свои суждения о них.

Т. С.Комарова 
с.82

Март
Р1 «Дети делают зарядку»

Программное содержание. Учить детей определять и передавать 
относительную величину частей тела, общее строение фигуры 
человека, изменение положения "рук во время упражнений.



Закреплять приемы рисования и закрашивания изображений 
карандашами.

Л1 «Кувшинчик» (Подарок маме к 8 Марта)
Программное содержание. Учить детей лепить кувшин (из 
комка глины в форме шара) с высоким горлышком, используя 
приемы оттягивания, вдавливания. Учить сглаживать 
поверхность при помощи смоченных в воде пальцев. 
Воспитывать заботливое, внимательное отношение к маме.

Р2 «Картинка про то, как я дарю маме букет цветов»
Программное содержание. Учить детей рисовать фигуры людей, 
правильно пере давая их пропорции и различия по величине 
(взрослый человек и ребенок). Закреплять умение изображать 
простейшие движения фигуры, хорошо располагать фигуры на 
листе бумаги. Воспитывать любовь и уважение к маме, 
стремление сделать ей приятное.

РЗ «Роспись кувшинчиков»
Программное содержание. Учить детей расписывать глиняные 
изделия, используя для этого цветовую гамму и элементы узора, 
характерные для росписи керамики. Развивать эстетическое 
восприятие

Р4
Р5
Л2 «Птицы на кормушке (воробьи и голуби)»

Программное содержание. Учить лепить птицу по частям, 
передавать форму и относительную величину туловища и 
головы, различие в величине птиц разных пород, правильное 
положение головы, крыльев, хвоста.

Ап1 «Сказочная птица»
Программное содержание. Закреплять умение вы резать части 
предмета разной формы и составлять из них изображение. 
Учить передавать образ сказочной птицы, украшать отдельные 
части и детали изображения. Закреплять умение вырезать 
симметричные части из бумаги, сложенной вдвое (хвосты 
разной конфигурации). Развивать воображение, активность, 
умение выделять красивые работы.

Р6
Ап2 «Вырежи и наклей что хочешь»

Программное содержание. Закреплять умение создавать 
изображение в аппликации, используя разнообразные приемы 
вырезывания. Продолжать учить задумывать содержание 
работы и доводить замысел до конца. Развивать воображение, 
творчество.

Р7
Р8 «Нарисуй какой хочешь узор»

Программное содержание. Учить детей задумывать и 
выполнять узор в стиле народной росписи (украинской, 
дымковской, городецкой), передавая ее колорит, элементы. 
Закреплять умение строить узор, подбирать нужный формат 
бумаги. Развивать творчество, эстетические чувства.

Апрель
Р1 «Это он, это он, ленинградский почтальон»

Программное содержание. Учить детей изображать фигуру



человека. Учить передавать в рисунке любимый литературный 
образ, его характерные особенности, одежду.

Л1 «Индюк» (По дымковской игрушке, за неделю до занятия 
выставить в групповой комнате дымковские игрушки) 
Программное содержание. Учить передавать характерное 
строение фигуры, самостоятельно решать, как лепить эту птицу 
из целого куска, какие части можно присоединить. Закреплять 
умение пользоваться стеком, сглаживать поверхность фигуры.

Р2 «Мама (или папа) ведет ребенка в детский сад»
Программное содержание. Продолжать учить детей рисовать 
фигуру человека, передавать форму частей, строение, различие 
в величине фигуры взрослого и ребенка. Закреплять умение 
вначале основные части легко прорисовать простым 
карандашом, а затем закрасить. Упражнять в использовании 
разных приемов закрашивания цветными карандашами.

Ап1 «Наша новая кукла»
Программное содержание. Закреплять умение создавать в 
аппликации образ куклы, передавая форму и пропорции частей. 
Учить вырезывать платье из бумаги, сложенной вдвое. 
Упражнять в аккуратном вырезывании и наклеивании.

РЗ «Роспись индюка» (накануне загрунтовать)
Программное содержание. Учить детей расписывать 
вылепленную игрушку по мотивам дымковского орнамента. 
Развивать эстетические чувства (ритма, цвета, композиции), 
эстетическое восприятие. Воспитывать творчество.

Л2 «Белочка грызет орешки»
Программное содержание. Закреплять умение лепить зверька, 
передавая его характерные особенности: маленькое тело, 
заостренная мордочка, острые ушки, позу (белочка сидит на 
задних лапках). Отрабатывать приемы лепки пальцами: 
прищипывание, оттягивание. Развивать образное восприятие и 
представление.

Ап2 «Пригласительный билет родителям на Первомайский 
праздник»
Программное содержание. Закреплять умение задумывать 
содержание своей работы. Упражнять в использовании 
знакомых способов работы ножницами. Учить красиво 
подбирать цвета, правильно передавать отношения по величине. 
Развивать эстетические чувства, воображение.

РЗ Программное содержание. Учить детей передавать 
конструкцию башни, форму и пропорции частей. Закреплять 
способы соизмерения сторон одной части и разных частей. 
Развивать глазомер, зрительно-двигательные координации. 
Упражнять в создании первичного карандашного наброска.

ЛЗ «Девочка пляшет»
Программное содержание. Развивать умение создавать 
изображение по скульптуре. Учить точно передавать позу, 
движения. Закреплять умения передавать отношения по 
величине. Упражнять в использовании различных приемов 
лепки. Учить сравнивать изображение с натурой, находить 
сходство и различие.

Р4



Р5 Декоративное рисование по замыслу. «Красивые цветы»
Программное содержание. Учить детей задумывать красивый, 
необычный цветок. Закреплять умение передавать цвета и их 
оттенки (смешивая краски разного цвета с белилами, используя 
разный нажим карандаша). Развивать творчество, воображение. 
Закреплять технические навыки и умения.

Р6 «Дети танцуют на празднике в детском саду»
Программное содержание. Отрабатывать умение изображать 
фигуру человека в движении. Учить добиваться 
выразительности образа (хорошо переданные движения, 
разнообразие их, нарядные платья пляшущих). Закреплять 
приемы рисования карандашами, использовать разный нажим 
на карандаш.

Май
Л1
Р1 «Салют над городом в честь Праздника Победы»

Программное содержание. Учить детей отражать в рисунке 
впечатления от Праздника Победы. У чить создавать 
композицию рисунка, располагая внизу дома или кремлевскую 
башню, а вверху салют. Развивать художественное творчество, 
эстетическое восприятие. Закреплять умение готовить нужные 
цвета, смешивая краски на палитре. Учить образной оценке 
рисунков.

Ап1 «Весенний ковер»
Программное содержание. Закреплять умение создавать части 
коллективной композиции. Упражнять в симметричном 
расположении изображений на квадрате и полосе, в раз личных 
приемах вырезывания. Развивать эстетические чувства 
(композиции, цвета, ритма) и эстетическое восприятие.

Р2 Декоративное рисование. «Роспись посуды для кукол»
Программное содержание. Учить детей расписывать посуду, 
располагая узор по форме. Развивать эстетическое восприятие, 
чувство ритма. Закреплять умение рисовать гуашевыми 
красками, готовить на палитре нужные оттенки цвета.

Л2 «Красная Шапочка несет бабушке гостинцы»
Программное содержание. Учить детей создавать в лепке 
образы сказок. Закреплять умение изображать фигуру человека, 
передавать характерные особенности и детали образа. 
Упражнять в использовании разнообразных приемов лепки, в 
умении укреплять фигуру на подставке. Учить образной оценке 
своих работ и работ других детей.

РЗ «Цветут сады»
Программное содержание. Закреплять умение избражать 
картины природы, передавая ее характерные особенности.
У чить располагать изображения по всему листу (ближе к 
нижнему краю и дальше от него). Развивать умение рисовать 
разными красками.

лз Лепка по замыслу
Программное содержание. Развивать воображение, учить 
задумывать содержание своей работы по мотивам песен, сказок. 
Добиваться воплощения замысла, используя разнообразные 
приемы лепки. Учить укреплять фигуры на подставке.



Развивать творчество.
Р4
Ап2 «Красивые цветы в вазе»

Программное содержание. Закреплять умение создавать 
красивое изображение в аппликации, учить красиво располагать 
его на листе бумаги. Развивать эстетическое восприятие. 
Упражнять в вырезывании разных частей, используя 
разнообразные приемы вырезывания: одинаковые части 
вырезывать из бумаги, сложенной гармошкой, симметричные — 
из бумаги, сложенной вдвое.

Р5
Р6 «Цветные страницы»

Программное содержание. Учить детей задумывать содержание 
своего рисунка в определенной цветовой гамме и выдерживать 
это условие до конца. Добиваться образного решения 
намеченной темы. Закреплять приемы рисования акварелью, 
гуашью, учить готовить оттенки цвета путем разбавления 
краски водой, добавления белил. Развивать воображение и 
творчество.



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

ДЕТЕЙ ОТ 4 -7ЛЕТ

Целевой раздел 
Пояснительная записка

Рабочая программа разработана в соответствии с общеобразовательной программой 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 
Васильевой, Т.С. Комаровой, 2014 г. Рабочая программа отражает особенности содержа
ния и организации образовательного процесса в группе младшего дошкольного возраста, 
среднего, старшего возраста.

Программа разработана в соответствии с действующим Федеральным государ
ственным образовательным стандартом дошкольного образования (Далее ФГОС ДО) 
(Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 г.).

Рабочая программа по образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» разработана на основе Федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования и с учетом примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, предназначена для детей от 2 до 6 лет.

Основная цель реализации программы: обеспечение усвоения детьми норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.

Задачи программы:
- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания;
- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в Организации;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Содержание психолого-педагогической работы включает следующие направления:
- социализация, развитие общения, нравственное воспитание;
- ребенок в семье и сообществе;
- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;
- формирование основ безопасности.
В соответствии с современными требованиями содержание планирования 

образовательного процесса построено с учетом календарно-тематического принципа и 
принципа интеграции образовательных областей. Для реализации образовательных задач 
рабочей программы предусматриваются модели организации обучения режимных 
моментах.



Содержательный раздел

Содержание образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»
направлено на:

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности;

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные направления реализации образовательной области:
Развитие игровой деятельности.
Трудовое воспитание
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Патриотическое воспитание детей



Описание образовательной деятельности 
в ОО «Социально-коммуникативное развитие» детей 4 - 5  лет 

Игровая деятельность
Задачи:
• Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в 
выборе игр; побуждать к активной деятельности.
• Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения 

Сюжетно-ролевые игры
• Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 
методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов.
• В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать уме
ние объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые дей
ствия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Развивать уме
ние подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно
ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из строительного материала.
• Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, распре
делять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями дости
гать результата.
• Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 
осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения иг
рающих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.

Подвижные игры
• Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 
сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил.
• Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 
комбинирование движений).

Театрализованные игры
• Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре пу
тем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 
художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).
• Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, во
ображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, уме
ния действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), исполь
зуя музыкальные, словесные, зрительные образы.
• Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литератур
ным произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные сред
ства (интонацию, мимику, жест).
• Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 
сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования 
при создании одного и того же образа.
• Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 
взаимодействие с другими персонажами.
• Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 
путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.
• Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 
игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.
• Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и биба-



• Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 
накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразитель
ных средств, применяемых в спектакле.

Дидактические игры
• Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представле
ний о свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним 
признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
• Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-течатных игр 
(«Домино», «Лото»),

Трудовая деятельность.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Патриотическое воспитание.
Задачи:
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
• Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности.
• Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 
самостоятельность.
• Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициа
тиву при выполнении различных видов труда.
• Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудо
вой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 
Самообслуживание.
• Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимо
сти мыть руки.
• Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно скла
дывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за обувью 
(мыть, протирать, чистить, убирать на место).
• Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внеш
нем виде.
• Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников.
• Развивать у детей желание помогать друг другу.
Хозяйственно бытовой труд.
• Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым поддерживать порядок в 
группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.
• Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и очи
щать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в песочнице.
• Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности де
журных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
• Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитате
лем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, про
тирать столы.
Труд в природе.
• Закреплять умение выполнять различные поручения связанные с уходом за живот
ными и растениями уголка природы; выполнять обязанности дежурного в уголке природы 
(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.).
• Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян пересаживанию 
цветущих растений из грунта в уголок природы.
• Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, вы
ращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 
природы), посадке корнеплодов, помощи взрослым в создании фигур и построек из снега.



• Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом
— к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
Ручной труд.
• Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 
направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).
• Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 
на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, ку
бик).
• Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 
(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пу
стые коробки и др.), прочно соединяя части.
• Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр 
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников дет
ского сада, украшения на елку.
• Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной дея
тельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.
• Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы.
• Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к 
оценке результата своей работа (с помощью взрослого).
• Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать резуль
таты труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что сделано 
руками человека.
• Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда.
• Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для облегче
ния труда используется разнообразная техника.
• Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показывать ре
зультаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства.
• Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять сильные тру
довые поручения.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен
ные ценности;
• Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) 
моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 
обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), 
уступил по просьбе сверстника.
• Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 
детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник груп
пы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хоро
ший, что его любят).
• Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 
смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям 
о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения 
по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою прось
бу, благодарить за оказанную услугу.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
к сообществу детей и взрослых в Организации;
Образ Я.



• Формировать представления о росте и развитии ребенка, его телом, настоящем и 
будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять представления детей об 
их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе.
• Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; де
вочки нежные, женственные).
• Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 
пола.
Семья.
• Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее 
истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком.
• Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 
помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад.
• Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 
общности с другими детьми.
• Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.
• Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки.
• Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
• Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском са
ДУ-
• Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими 
детьми; не кидаться песком т.д.
• Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании 
спортивным инвентарем.
• Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмотром 
взрослых, не мешая окружающим.
• Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых).
• Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускать
ся и подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась 
за дверную ручку.
• Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте.
• Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только 
со взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора.
• Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов све
тофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый —готовятся к движе
нию, на зеленый —двигаются).
• Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный 
переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны пере
ходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра».
• Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вы
зову

к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на 
помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС.

• Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 
общественного транспорта».
• Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в об
щественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать спокойно, не 
мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить 
из транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.).
• Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке.



• Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей 
части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не ходить 
по бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричать).
• Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия 
с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им. вред; наблюдать за жи
вотными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения 
взрослых; не гладить чужих животных; не приносить животных домой без разрешения 
взрослых; не брать на руки бездомных животных.
• Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их— 
они могут оказаться ядовитыми.
• Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой.



Перспективно - тематический план работы 
социально-коммуникативной направленности 

средняя группа

Сюжетно-ролевая игра

Тема Цели и задачи
Сентябрь

«Семья» (У нас в 
гостях кукла Маша)

-Продолжать знакомить детей с различными предметами, 
необходимыми для игры с куклой (одежда, посуда, мебель); 
-учить детей осуществлять реальные игровые действия с куклой 

по подражанию действиям взрослого;
-стимулировать и поддерживать речевую активность во время 

действия с куклой.

«Парикмахерская» 
(Мама ведет дочку в 
парикмахерскую)

-Продолжать знакомить детей с работой парикмахера (расчесывает 
волосы, стрижет); с атрибутами;
-развивать зрительно-двигательную координацию;
-воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, дружеские 

взаимоотношения;
-побуждать застенчивых детей к игре со сверстниками, обращать 

внимание на характер взаимоотношений между детьми.

«Машины»

-Продолжать знакомить детей с транспортными средствами 
ближайшего окружения;
-учить различать и называть части машины, проезжую часть 

дороги, тротуар; понимать значения сигналов светофора; 
-формировать умение строить свое ролевое поведение в 

зависимости от ролевой позиции партнера по игре; 
-воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.

Октябрь

«Семья» (Кукла 
обедает, кукла на 
прогулке, кукла хочет 
спать).

-Выявить умение детей пользоваться различными предметами 
бытового назначения; уровень сформированности навыков 
самообслуживания, культурно-гигиенических навыков в процессе 
игры;
-поощрять самостоятельно возникающие группировки, 

содействовать их большей устойчивости, слаженности;
-развивать у детей: активность, инициативу, чувство дружбы; 
-воспитывать организованность, умение выполнять правила игры.

«Транспорт.
Строительство»

-Выявить умение детей различать и называть части машины, 
проезжую часть дороги, тротуар; умение создавать постройки 
(дом в 2-3 этажа, дорогу для проезда машин); умение 
самостоятельно создавать предметно-игровую среду в 
соответствии со своим замыслом;
- развивать активность, инициативу, чувство дружбы;
- воспитывать устойчивый интерес к игре, дружеские 

взаимоотношения.



«Кукольный театр» 
(показ детьми 
знакомой сказки).

-Учить принимать на себя роли, предлагать их партнерам по игре; 
-расширять диапазон ролей, продолжать формировать ролевое 

поведение;
-развивать у детей интерес к театрально-игровой деятельности: 

разыгрывать несложные представления по знакомым 
литературным сюжетам, используя при этом выразительные 
средства (мимику, жесты);
-воспитывать дружелюбие, взаимопомощь.

Ноябрь

«Поликлиника» 
(Кукла Катя заболела, 
осмотр врача).

-Учить детей осуществлять поиск вспомогательных предметов- 
орудий для игровой ситуации, ориентируясь на их свойства и 
качества;
-развивать умение брать на себя роль мамы, врача, действовать в 

соответствии с ролью; доводить взятую роль до конца, 
сопровождать свои действия речью, вести простые диалоги; 
-воспитывать чувство заботы о больном, передавать это в речи.

«Аптека»

-Познакомить детей с работой врача-фармацевта; 
-совершенствовать умение объединяться в игре, распределять 

роли, действовать в соответствии с общим игровым замыслом; 
-развивать активное речевое общение детей, расширять и 

обогащать их словарный запас;
-воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.

«Пожарные машины» 
(Пожарные машины 
тушат пожар, 
пожарные спасают 
людей).

-Познакомить детей с работой пожарных служб; вспомнить по 
какому номеру вызывают пожарную службу;
-закрепить умение объединяться в игре, распределять роли, 

выполнять игровые действия, действовать в соответствии с общим 
игровым замыслом;
-воспитывать интерес к игре, положительные взаимоотношения.

«Детский сад» 
(Утренняя гимнастика 
в д/с, на физкультуре, 
поможем няне).

-Продолжать формировать навыки самообслуживания; умение 
выполнять последовательную цепочку игровых действий; 
-отразить действия «повара», «физрука», «воспитателя»; 
-развивать активное речевое общение, обогащать словарный запас 

детей;
-воспитывать интерес к игре; желание уступать друг другу.

Декабрь

«Парикмахерская» 
(Едем на автобусе в 
парикмахерскую, 
папа ведет сына в 
парикмахерскую)

-Продолжать знакомить детей с работой парикмахера (мастер 
стрижет, причесывает);
-учить детей радоваться успеху в процессе выполнения игровых 

действий;
-развивать наблюдательность, общение;
-воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, дружеские 

взаимоотношения.



«Строители» (Строим 
дорогу, мосты, гараж 
для машин).

-Продолжать учить детей различать детали конструктора по 
форме, цвету, величине. Учить понимать и называть словесные 
обозначения используемых деталей конструктора и выполняемых 
действий;
-ввести роль «начальника стройки», «строителя», рабочий день, 

перерыв, поощрения за труд -  деньги, благодарность;
-учить договариваться друг с другом, конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в игре;
-развивать общую и мелкую моторику, координацию движений 

обеих рук; зрительно-двигательную координацию в процессе игр 
со строительным материалом;
-воспитывать целеустремленность.

«Семья» (К нам 
пришли гости)

-расширять и обогащать словарный запас детей;
-формировать умение выполнять правила игры, действовать в 

соответствии с игровым замыслом;
-развивать умение выбирать угощения, накрывать на стол, 

готовить обед;
-воспитывать бережное отношение к игрушкам.

Январь

«Больница»(Звери 
заболели, больница 
для зверят).

-Продолжать учить детей игровым действиям с образными 
игрушками (зверятами);
-развивать операционно-техническую сторону игры: действовать 

двумя руками (поддерживать, приближать, поворачивать 
игрушку);
-поощрять самостоятельно возникающие игровые группировки; 
-формировать положительные взаимоотношения между детьми; 
-воспитывать заботу о животных.

«На празднике»

-Вызвать у детей праздничное настроение, радость;
-поощрять принятие роли, выполнение соответствующего 

ролевого поведения, появление игрового диалога в форме ролевых 
высказываний;
-развивать коммуникативные качества детей;
-воспитывать желание принимать участие в праздниках.

«Аптека»

-совершенствовать умение объединяться в игре, распределять 
роли, действовать в соответствии с общим игровым замыслом; 
-развивать активное речевое общение детей, расширять и 

обогащать их словарный запас;
-воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.

Февраль



«Магазин» (Хлебный 
отдел, овощной, 
продуктовый).

-Закрепить знания детей о работе продавца;
-расширить представление детей о продаже товаров в магазине; - 

закрепить ролевое взаимодействие продавец -  покупатель; 
-продолжать учить детей осуществлять игровые действия по 

подражанию действиям взрослого, по образцу и по словесной 
просьбе взрослого;
-упражнять в умении различать и называть овощи, фрукты; 
-способствовать возникновению игр на темы наблюдений из 

окружающей жизни;
-развивать умение пользоваться предметами-заместителями; 
-воспитывать уважение к людям разных профессий.

«Строители»

Побуждать детей создавать постройки большей конструктивной 
сложности (дом в 2-3 этажа, дорогу для проезда машин);
-учить детей договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой работу, материал, согласовывать свои 
действия друг с другом и совместными усилиями достигать 
результата;
-развивать активное речевое общение, расширять и обогащать их 

словарный запас;
-Воспитывать организованность, умение выполнять правила 

игры.

«Семья» (К нам 
пришли гости, день 
рождения дочки).

-Продолжать знакомить детей с предметами, необходимыми для 
игры с куклой (одежда, посуда, мебель);
-ввести роль «бабушки»;
-расширять и обогащать словарный запас детей;
-формировать умение выполнять правила игры, действовать в 

соответствии с игровым замыслом;
-развивать умение выбирать угощения, накрывать на стол, 

готовить обед;
-воспитывать бережное отношение к игрушкам.

Март

«На празднике»

-Вызвать у детей праздничное настроение, радость;
-поощрять принятие роли, выполнение соответствующего 

ролевого поведения, появление игрового диалога в форме ролевых 
высказываний;
-развивать коммуникативные качества детей;
-воспитывать желание принимать участие в праздниках.

«Семья» (Праздник 
елки, к нам пришли 
гости).

-Продолжать учить детей обустраивать дом к празднику; 
-формировать элементарные трудовые умения в процессе игр с 

предметами-орудиями; вежливо встречать гостей, вести диалог; 
-развивать способности к импровизации;
-воспитывать организованность, умение выполнять правила игры.



«Кукольный театр»

-Упражнять в умении использовать выразительные средства 
(мимику, жесты);
-содействовать приобретению опыта игрового и ролевого 

взаимодействия;
-стимулировать проявления фантазии и творчества в процессе 

придумывания сказок (объединяя в одном сюжете персонажей 
разных сказок);
-закрепить представление детей о театре «артисты», «зрители», 

«сцена», правила поведения в театре.
-развивать у детей интерес к играм-драматизациям: разыгрывать 

несложные представления по знакомым литературным сюжетам; 
-воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, 

партнерские качества.

«Праздник
именинников»

-Учить детей веселиться и радоваться вместе с другими; 
вырабатывать умение дарить и принимать подарки;
- развивать общение;
-воспитывать чувство доброжелательности, участия.

Апрель

«Магазин» (Хлебный 
отдел, овощной, 
продуктовый).

-Закрепить знания детей о работе продавца;
-расширить представление детей о продаже товаров в магазине; - 

закрепить ролевое взаимодействие продавец -  покупатель; 
-продолжать учить детей осуществлять игровые действия по 

подражанию действиям взрослого, по образцу и по словесной 
просьбе взрослого;
-упражнять в умении различать и называть овощи, фрукты; 
-способствовать возникновению игр на темы наблюдений из 

окружающей жизни;
-развивать умение пользоваться предметами-заместителями; 
-воспитывать уважение к людям разных профессий.

«Скорая помощь» 
(Мама вызывает врача 
на дом, врач 
осматривает 
больного).

-Познакомить детей с работой врача и медсестры скорой помощи: 
врач приехал на дом к больному, прослушивает, осматривает 
горло, медсестра ставит градусник, делает укол;
-учить детей брать на себя роль мамы и врача, действовать 

адекватно роли, доводить взятую роль до конца;
-способствовать возникновению взаимодействия между 

партнерами, понимания смысла действий, выполняемых одним из 
них;

«Строители» 
(Строители строят 
башню, д/сад).

-Продолжать развивать общую и мелкую моторику, координацию 
движений обеих рук;
-учить сооружать постройку д/сада из различного по цвету и 

форме строительного материала, украшать постройку;
-развивать активное речевое общение, расширять и обогащать их 

словарный запас;
-воспитывать организованность, умение выполнять правила игры.

Май



«Семья»
(Празднование дня 
рождения).

-Продолжать учить детей подбирать атрибуты для игры; 
-поддерживать развитие сюжета и взаимодействие играющих 

детей;
-формировать навыки самообслуживания, культурно

гигиенические навыки и элементарные трудовые умения в 
процессе игры;
-развивать активное речевое общение;
-воспитывать культуру поведения.

Почта» (Почтальоны 
разносят письма, 
телеграммы).

-Закрепить знания детей о работе почтальонов;
-продолжать отбирать для игры соответствующие атрибуты, 

готовить обстановку к игре;
-развивать умение выбирать роль и действовать в соответствии с 

ролью;
-воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, дружеские 

взаимоотношения.

Сюжетно-ролевая 
игра по выбору детей

-Выявить представление детей о профессиях; умение отбирать для 
игры соответствующие атрибуты, готовить обстановку к игре; 
-развивать ролевое поведение, речевые диалоги, умение выбирать 

роль и действовать в соответствии с ролью;
-воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, дружеские 

взаимоотношения.

Театрализованная деятельность
Тема Цели и задачи

1 квартал

«Детский сад 
встречает малышей»

Развивать интерес к театрализованной игре; активизировать 
слуховое восприятие; учить ребят называть друг друга по именам, 
называть взрослых по имени отчеству.

«Незаметно 
пролетело Лето»

Развивать воображение детей, побуждать к эмоциональному 
рассказыванию; способствовать развитию выразительной 
интонации, учить приемам пантомимы.

«Наш зоопарк»
Развивать артистические способности детей; побуждать к 
выразительному рассказыванию и к выбору ролей; учить строить 
сюжет.

Теневой театр 
«Отгадай, кто это? 
(домашние и дикие 
животные, птицы, 
насекомые).

-Учить импровизировать голоса живых, интонировать; 
-познакомить детей с основными атрибутами теневого театра; 
-развивать умение водить персонажей вдоль теневого экрана; 
-воспитывать заботливое отношение к живым.

Игра-драматизация 
«Веселые овощи»

-Закрепить знания детей об особенностях овощей, их пользе и 
значении для хорошего здоровья и настроения;
-развивать речь, внимание, память;
-воспитывать интерес к участию в играх-драматизациях



«Строители» (Строим 
дом, забор, дорогу)

-Побуждать детей создавать постройки большей конструктивной 
сложности (дом в 2-3 этажа, дорогу для проезда машин);
-учить детей договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой работу, материал, согласовывать свои 
действия друг с другом и совместными усилиями достигать 
результата;
-развивать активное речевое общение, расширять и обогащать их 

словарный запас;
-Воспитывать организованность, умение выполнять правила 

игры.

Театр игрушек на
фланелеграфе«Маша
обедает»

-Выявить умение детей внимательно слушать стихотворение, 
включаться в игру, подражать голосам животных;
-развивать подражательные навыки;
-воспитывать любовь, бережное отношение ко всему живому, 

желание ухаживать за животными

Игра-драматизация 
«Правила уличного 
движения»

-Закрепить знания о правилах поведения на улице;
-учить применять личный опыт в совместной игровой 

деятельности;
-развивать творческие способности;
-воспитывать внимательное отношение к переходу улицы.

2 квартал

Игра-драматизация 
«Едем мы, друзья, в 
дальние края...»

-Выявить представления детей о пассажирском транспорте; 
-развивать имитационные навыки и умение использовать все 

окружающее пространство для игры;
-воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.

Настольный театр 
игрушек «Девочка 
чумазая» По А. Барто 
и П. Барто

-Учить детей из несложных действий создавать сюжет, привлекать 
к активному участию в игре;
-развивать активное речевое общение;
-воспитывать желание всегда быть чистым.

Театр игрушек «Как 
вести себя на улице»

-Подвести детей к пониманию зависимости строения автомобиля 
от его назначения, характера груза (фургон, почтовый 
автомобиль);
-дать им некоторые знания о профессии водителя;
-развивать фантазию, воображение, учить применять личный 

опыт в игровых ситуациях;
-воспитывать уважение к людям этой профессии, желание 

овладеть правилами поведения на улице.
Игра-драматизация 
«Репка» по мотивам 
русской народной 
сказки

-Учить детей интонационно выразительно произносить заданные 
фразы;
-развивать воображение и фантазию;
-воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи.

Игра-драматизация 
«Узнай себя»

-Учить детей оценивать свои поступки и поступки товарищей, 
сравнивая их с поступками персонажей литературных 
произведений;
-поощрять стремление избавиться от недостойных привычек, 

подражать положительным героям;
-развивать наблюдательность, воображение;
-воспитывать доброжелательные партнерские отношения.



«Что такое хорошо и 
что такое плохо» По 
В. Маяковскому

-Формировать у детей представления о хорошем и плохом 
поступке, поведении, умение правильно оценивать себя и других; 
-учить видеть положительные и отрицательные качества 

персонажей, сопоставлять содержание рассказа с его названием; 
-воспроизводить авторские слова в процессе игры, творчески 

использовать игровую обстановку.

Театр игрушек ил 
картинок на столе 
«Рукавичка» По 
мотивам украинской 
народной сказки

-Учить детей активно участвовать в совместных играх, изображать 
характерные особенности поведения персонажей;
-развивать инициативу, желание участвовать в театрализованной 

игре;
-воспитывать дружбу, товарищество, умение действовать 

согласованно.

«Колобок» По 
мотивам русской 
народной сказки

-Учить различать и передавать интонации, характеры сказочных 
персонажей: непослушание, самонадеянность, доверчивость 
колобка, хитрость лисы, простодушие остальных зверей; 
-развивать умение водить персонажи театра теней; 
-воспитывать у детей интерес к народному творчеству, желание 

приобщиться к нему.

3 квартал

«Сказки старой избы»

-Формировать интерес к русскому фольклору;
-развивать устойчивый интерес к различной театральной 

деятельности;
-воспитывать партнерские отношения между детьми.

Игра-инсценировка 
«Доброе слово лечит, 
а худое калечит»

-Познакомить детей с тем, что словом можно воздействовать на 
чувства и поведение людей;
-развивать умение вежливо общаться друг с другом и с 

окружающими взрослыми;
-воспитывать культуру общения.

«Полет на Луну»

-Продолжать знакомить детей с профессией космонавта; 
-развивать двигательные способности, пластическую 

выразительность;
-воспитывать ловкость, смелость.

«Животные во дворе»

-Познакомить детей с новыми скороговорками, с движениями 
жив-ых;
-развивать артикуляцию и дикцию;
-воспитывать заботливое отношение к животным

«Поездка в поезде»

-Расширять представления ребят о пассажирском транспорте: в 
поездах люди путешествуют, ездят из одного города в другой, 
поездом управляет машинист;
-передавать игровые действия в соответствии со стихами, песней, 

музыкой;
-развивать игровые замыслы, умение строить сюжет, овладение 

условно-игровыми действиями;
-воспитывать уважение к людям, которые работают на 

железнодорожном транспорте.



«Путешествие в 
деревню»

-Закреплять знание правил дорожного движения и поведения на 
улице;
-формировать умение ориентироваться в основных дорожных 

знаках;
-развивать логическое мышление, память, имитационные навыки; 
-воспитывать желание научить этому младших детей, своих 

друзей.

Игры-драматизации 
по мотивам 
прочитанных 
художественных 
произведений.

-Выявить умение детей передавать характер героев с помощью 
интонации, мимики, жеста в театрализованной игре; 
-способствовать расширению диапазона ролей;
-развивать творческую фантазию и умение импровизировать, 

свободно общаться в заданной ситуации;
-воспитывать интерес к театрализованным играм.

«Воображаемое
путешествие»

-Выявить умения детей сочетать движения и речь; навыки работы 
с воображаемыми предметами;
-развивать воображение, фантазию, память детей; умение 

общаться в предлагаемых обстоятельствах;
-воспитывать интерес к игре.

«Теремок»
-развивать умение водить персонажи театра
-воспитывать у детей интерес к народному творчеству, желание
приобщиться к нему.

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 
и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным)

Тема Цели и задачи
1 квартал

Беседа «Ссора и 
примирение».

Учить детей мириться друг с другом, говорить вежливые слова; 
-развивать активное речевое общение;
-воспитывать стремление поддерживать хорошие отношения со 
сверстниками

Беседа по теме «Что 
такое дружба»

-Формировать у детей понятия «друг», «дружба»;
-учить детей видеть, понимать, оценивать чувства и поступки 
других, мотивировать и объяснять свои суждения;
-развивать связную речь;
-воспитывать дружеские взаимоотношения.

Ситуация «Я 
хороший» Учить описывать себя. Учить смотреть на себя с другой стороны.

Беседа «Какие 
бывают привычки»

-Формировать у детей представления о вредных привычках; 
-развивать умение поддерживать беседу, отвечать на вопросы; 
-воспитывать желание следить за своим внешним видом 
(содержать в порядке одежду, обувь, умываться).

« Положительные
моральные
качества»

Воспитывать умения и навыки общения : не обижать, прощать, 
сочувствовать

Беседа «Вежливость, 
ещё раз вежливость» Познакомить с понятием вежливость.



Слушание песен Учить слушать, определять в произведении главную мысль., 
пересказывать и отвечать на вопросы о прослушанном.Чтение художественной 

литературы

"Мальчики и девочки" Формировать представление дружбы между мальчиками и девочками

Ситуация «Я- 
пассажир» Познакомить с правилами поведения в общественных местах.

2 квартал

«Культура
поведения»

Закреплять правила поведения на праздничных утренниках и 
развлечениях: внимательно слушать и не вмешиваться в выступления 
товарищей, спокойно выполнять предложения ведущих

Беседа о вежливых 
словах. Решение 
проблемных 
ситуаций: «А ты как 
бы поступил?», 
«Поступи по - 
другому», «Дай 
совет», «Конфликт» и 
другие.

-Учить вежливо и точно формулировать просьбу, благодарить; 
-способствовать развитию творчества в создании собственных 

сюжетов и реализации игровых замыслов;
-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола.

Ситуация: «Встреча с 
другом»

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности: 
учить играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 
радоваться успехам.

Слушание песен Учить слушать, определять в произведении главную мысль., 
пересказывать и отвечать на вопросы о прослушанном.Чтение художественной 

литературы

«Мой портрет» - Научить детей различать индивидуальные особенности своей 
внешности, лица, роста, возраста.

Беседа «Ты мой друг 
и я твой друг»

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности: 
учить играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 
радоваться успехам.

Беседа «Что я сделал 
хорошо, а что плохо»

Учить контролировать себя(свои поступки).Учить делать хорошие 
поступки.

«Остров Дружбы»
Формировать у детей навык устанавливать хорошие 
доброжелательные отношения с детьми другой группы, навыки 
общения друг с другом.

Беседа «Застольное 
поведение»

Познакомить с правилами поведения за столом.Учить вести себя 
культурно за столом.

«Что такое друг»

Уточнить представления детей о том, что значит «уметь дружить», 
научить осмысливать и оценивать ситуацию, самостоятельно 
понимать мотивы поведения и соотносить эти мотивы 
существующим нормам поведения, познакомить с пословицами и 
поговорками о дружбе.

"Если добрый ты.. Воспитание положительных черт характера, побуждение к 
добрым делам и поступкам.

3 квартал

Беседа«Доброта и 
уважение»

Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к 
старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, 
заботливо
го отношения к малышам.



Беседа «В музее и на 
выставке» Познакомить с правилами поведения в музее,на выставке.

Беседа «В 
кинотеатре» Познакомить с правилами поведения в кинотеатре.

Беседа «Мои хорошие 
поступки».

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности: 
учить играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 
радоваться успехам.

"Праздник дружбы"

Формировать:
-представления о доброте, радости, огорчении, дружеских 
взаимоотношениях на примере песен и стихов ;
-понимание того, что вежливость является важным составляющим 
качеством каждого воспитанного человека;
-коммуникативные навыки, честность, мужество;
-моральные качества -  доброту.
У чить правильно реагировать на происходящее вокруг них 
посредством мимики и жестов.
Воспитывать не только желание, но и потребность проявлять 
доброту, заботу, внимание друг к другу.
Обогащать словарный запас детей новыми терминами в области 
чувств и эмоций: мимика, жесты, вежливость, этикет.

Беседа «Дружба»

Уточнить представления детей о том, что значит «уметь дружить», 
научить осмысливать и оценивать ситуацию, самостоятельно 
понимать мотивы поведения и соотносить эти мотивы 
существующим нормам поведения, познакомить с пословицами и 
поговорками о дружбе.

Слушание песен Учить слушать, определять в произведении главную мысль., 
пересказывать и отвечать на вопросы о прослушанном.Чтение художественной 

литературы

«Уроки дружбы»

Расширять представление о дружбе.
У чить управлять своими чувствами и эмоциями 
Способствовать развитию умения угадывать чувства и настроения 
другого человека.
Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и 
взрослым.

Беседа «Друзья у 
меня в гостях»

Познакомить с правилами приема гостей.Уточнить представления 
детей о том, что значит «уметь дружить», научить осмысливать и 
оценивать ситуацию, самостоятельно понимать мотивы поведения 
и соотносить эти мотивы существующим нормам поведения, 
познакомить с пословицами и поговорками о дружбе.

Досуг «Детское 
сердце открыто для 
дружбы»

Обучать детей навыкам эффективного общения через совместное 
моделирование игровой ситуации.



Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу

Тема Цели и задачи
Беседа «Маленькие и 
большие» Учить уважать старших, помогать младшим.

«Я -  человек» Познакомить с понятием «ЧЕЛОВЕК»-личность.
«Нарисую я семью» Учить выражать свою любовь к ближним через рисование
«Красота родного 
края»-рисование Учить изображать увиденное на листке бумаги с помощью красок.

Конкурс «Мальчики и 
девочки»

Познакомить детей с различием м и
д. (мужественные,сильные,милые, нежные).Познакомитъ с 
обязанностями девочек и мальчиков.

Составление рассказа 
«Моя маленькая 
сестричка( братик)

Учить детей составлять рассказ о своих близких.

Беседа «Моя дружная 
семья» Учить детей составлять рассказ о своих близких.

Беседа «Мои 
обязанности дома»

Познакомить детей с их обязанностями. Узнать ,что дети 
помогают делать дома

Беседа «Права и 
обязанности детей» Познакомить детей с их правами и обязанностями

Беседа «Кто работает 
в саду» Познакомить и закрепить знания о профессиях.

Беседа «Родина моя» Учить описывать природу родного края. Воспитывать любовь к 
родине.

Ситуация «Кто что 
должен делать дома»

Познакомить детей с их обязанностями дома. Узнать ,что дети 
помогают делать дома

Беседа «Города 
России» Систематизировать знания детей о городах.

Просмотр «Красота 
родного края» Познакомить детей с природой родного края.

Просмотр
«Российская армия».

Познакомить детей с новыми профессиями(пограничник, моряк, 
летчик). Познакомить с понятием -герой,защитник.



Описание образовательной деятельности 
в ОО «Социально-коммуникативное развитие» детей 5-6 лет 

Развитие игровой деятельности

Сюжетно-ролевые игры
• Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, Формировать жела
ние организовывать сюжетно-ролевые игры.
• Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 
полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных 
передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.
• Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необ
ходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 
регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. 
д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреп
лению возникающих устойчивых детских игровых объединений.
• Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партне
ров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, воз
никающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.
• Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 
прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 
количества объединяемых сюжетных линий.
• Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее 
продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение новой 
роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и 
их развития.
• Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 
планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять конструктив
ные умения.
• Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры
• Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные иг
ры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми.
• Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх

• сверстниками.
Театрализованные игры

• Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 
детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.
• Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспектив
ных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а те
перь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще -никем не раскрыта»), смены тактики работы 
над игрой, спектаклем.
• Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность вы
сказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.
• Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 
спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать умение выстраи
вать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими ру
ками.
• Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли.
• Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовле
кая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из



спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и 
другими гостями.

Дидактические игры
• Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека.
• Закреплять умение выполнять правила игры.
• Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и иг
рушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.).
• Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально
положительный отклик на игровое действие.
• Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творче
скую самостоятельность.
• Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.

Трудовая деятельность.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Патриотическое воспитание.
Задачи:
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности;
• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 
трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение само
стоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к 
окружающим.
• Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 
такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
• Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 
относиться к помощи и знакам внимания.
• Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до свида
ния, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать в речи фольклор (посло
вицы, поговорки, потешки и др.).
• Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.
• Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 
находить для этого различные речевые средства.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации;
Образ Я.
• Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с взрос
лением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 
людям и т. д.). Через символические и образные средства помогать ребенку осознавать себя в 
прошлом, настоящем и будущем. Показывать общественную значимость здорового образа 
жизни людей вообще, и самого ребенка в частности.
• Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления о 
правилах поведения в общественных местах. Углублять представления детей об их обязанно
стях в группе детского сада, дома, на улице. Формировать потребность вести себя в соответ
ствии с общепринятыми нормами.
Семья.
• Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где рабо
тают родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному участию в 
подготовке различных семейных праздников, к выполнению постоянных обязанностей по 
дому.
Детский сад.



• Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать актив
ную позицию через проектную деятельность, взаимодействие с детьми других возрастных 
групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.
• Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и сов
местно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 
детских работ).
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
• Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.

• Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: бе
речь постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, песком и други
ми твердыми материалами.

• Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и 
подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 
дверную ручку).

• Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при 
пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»),

• Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприбо
рами может произойти пожар.

• Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не разгова
ривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении незнакомого че
ловека на участке сообщить об этом воспитателю).

• Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родите
лей, домашний адрес и телефон.

• Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения на улице, рас
ширять знания о светофоре, который регулирует движение на дороге.

• Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Оста
новка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 
помощи».

• Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к 
больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь лю
дям, попавшим в беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных ситуаци-

• Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей с мет
ро, с правилами безопасного поведения в нем.

• Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся 
вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, дер
жаться за руку взрослого.

• Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, 
не мешая окружающим.

• Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять окру
жающую природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.). Расширять представ
ления о способах правильного взаимодействовия с растениями и животными: рассматривать 
растения, не нанося им вред; рассматривать животных, не беспокоя их и не нанося им вред; 
кормить животных только вместе со
взрослым; чужих животных не гладить; без разрешения взрослого не приносить в дом жи
вотных; не брать на руки бездомных животных.

• Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и 
то же растение может быть ядовитым для человека и лекарством для животного; вредные для 
человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.).

• Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми. 
Рассказать о сборе ягод и растений.



• Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения и 
перегрева человек может заболеть.

Планирование социально-коммуникативного развития
1 2 3 4 5

Сюжетно-ролевая игра.
Режиссёрская игра

Социа
лизация

(I)

Развивать содержа
нием режиссёрской 
игры
преимущественно 
опосредованный 
опыт ребёнка: лите
ратурный опыт, впе- 
чатле-ния от про
смотра мультфиль
мов.

В режиссёрской 
игре комбинируют
ся события разных 
мультфильмов или 
сказок, непосред
ственный опыт ре
бёнка.

В совместной режиссёр
ской игре с воспитате
лем, в которой взрослый 
управляет одним из 
прсонажей, дети само
стоятельно управляют 1
2 игрушками, изменяют 
интонацию голоса в за
висимости от создавае
мого образа.

Привлечение 
родителей к 
совместным с 
детьми подел
кам из природ
ного материала.

Игра- фантазирование.
Развивать интерес 
детей к совместному 
со сверстниками 
фантазированию. 
Развивать творческое 
воображение и тео
ретическое аб
страктное мышле
ние.
Побуждать детей 
придумывать новые 
правила игры, твор
чески относиться к 
игровой

Внести:
Необходимые иг
рушки и атрибуты 
для драматических 
сказок и рассказов. 
Приключенческую 
и фантастичес-кую 
детскую литерату
ру, журналы.

Чтение небылиц, шуточ
ных стихов.
Составление приклю
ченческих карт. 
Рассматривание глобуса. 
Фантастические цветы.

Предложить ро
дителям приоб
рести ребёнку 
глобус, журналы 
приключенче
ского характера.

Режиссёрская игра.
Социа

лизация
(II)

Развивать умения в 
режиссёрских играх 
вести действия и по
вествование о тиме- 
ни разных персона
жей.

Поддерживать у де
тей проявление ин
тереса к индивиду
альным и совмест
ным режиссёрским 
играм.

Продолжать созда
вать обстановку 
для игры по моти
вам русских народ
ных сказок «Тере
мок»,
«Колобок», «Ку
рочка Ряба».

Воспитатель развивает 
умения детей передавать 
действия, отношения, 
характеры и настроения 
персонажей.

Привлечение 
родителей к 
совместным с 
детьми подел
кам из природ
ного материала.

Игра- фантазирование.
Развивать актив
ность в инициииро- 
вании игровых за-

Внести приклю
ченческую и фан
тастическую дет-

Чтение небылиц, шуточ
ных стихов.
Составление приклю-

Просьба приоб
рести ребёнку 
журналы при-



мыслов, выполнении 
игровых действий.

скую литерату-ру, 
журналы.

ченческих карт. ключенческого
характера.

Режиссёрская игра.

Социа
лизация

(III)

Развивать способ
ность управлять иг
рушкой, согласовы
вать действия с дей
ствиями сверстни
ков, изменять инто
нацию голоса, вести 
диалог от имени иг
рового персонажа.

Внести игрушки и 
атрибуты для дра
матизации сказки 
«Маша и медведь», 
«Колобок»

Чтение сказки «Маша и 
медведь»
В совместной режиссёр
ской игре с воспитате
лем, в которой взрослый 
управляет одним из пер
сонажей, дети передви
гают игрушки по игро
вому полю, имитируют 
движения персонажей, 
используют звукоподра
жание.

Предложить ро
дителям устраи
вать дома ре
жиссёрские иг
ры с детьми.

Игра- фантазирование.
Продолжать разви
вать интерес детей к 
совместному со 
сверстниками фанта
зированию

Побуждать детей 
творчески относить
ся к игровой дея
тельности.

Ввести предметы 
для ряженья, маски 
животных.

По побуждению воспи
тателя дети высказывают 
предположение о том что 
произойдёт дальше, 
разыгрывают продолже
ние ситуации, передают 
диалоги героев.

Предложить ро
дителям вместе 
с детьми пофан
тазировать над 
полюбившимися 
эпизодами ска
зок.



Парциальные программы и методические пособия 
Игровая деятельность

1.Л. Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром для 
занятий с детьми 4-7 лет.-М.: Мозаика -  Синтез, 2015.

2.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей груп
пе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007

3.Буре С.Р. Социально-нравственное воспитание дошкольника. -  М. Мозаика Синтез, 20
4.Щербакова Е.И. Формировнаие взаимоотношений детей 3-5 лет в игре. -  М.: Просвеще

ние, 1984.
5.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. -  М.: Мозаика- 

Синтез, 2008
бЛиштван З.В. Игры и занятия со строительным материалом в д/саду.-М.:Просвещение

1967.

7. Методическое пособие: Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности»

Парциальные программы и методические пособия 
Трудовая деятельность.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Патриотическое воспитание.

1.Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:. Мозаика- Синтез, 2007.
2.Обучение дошкольников правилам дорожного движения- Ставрополь СКИПКРО 2005 
З.Е. А. Романова Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста. 

Москва 2005
4.0. А. Скоролупова «Правила и безопасность дорожного движения». Москва 2004
5.Т. М. Бондаренко. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Т. Ц. «Учитель» Воронеж

2004
6.Петрова В.И. Стульник Т.Д. Нравственое воспитание в детском саду- М.: Мозаика- 

Синтез, 2008
7. Павлова Л.Н. «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет: 

Пособие для воспитателей и родителей» -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003г.
8.Шипунова В.А. «Детская безопасность: учебно-методическое пособие для 

педагогов, практическое руководство для родителей»,- М.: ИД «Цветной мир», 2013г.
9. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений,- М.: Мозаика -  Синтез 2005г.


