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1 РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа  коррекционной группы № 3 (далее Программа) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;     

-Приказом  Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- «Федеральным государственным  образовательным стандартом  дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155.; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Основной адаптированный образовательной программой муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения №10 г. Липецка.  

 

1.1 Цель: обеспечение достижения уровня развития ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств у детей старшего дошкольного возраста. 

 

         1.2 Задачи рабочей программы:  

1. Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность детей. 

2. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы 
познания, обогащать опыт деятельности и представления об окружающем. 

3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и 
самовыражению. 

4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские 

взаимоотношения в совместных делах. 

5.Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности.  

6.Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране. 

 

1.3 Значимые характеристики: 

Режим работы ДОУ: 12 часовой, с 7.00 до 19.00. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ. 

Списочный состав группы  16 человек 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка.  

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 
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Возрастные и индивидуальные  особенности детей с ССРПР 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 

Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». Игровые действия детей становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится 

более детализированным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. В конструировании дети овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе чертежа, схемы, по замыслу и по условиям. 

 

Возрастные особенности детей 6 – 8 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству, 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, переданные детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки обретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.д. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе 

у детей формируются художественно - творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления 

их пространственных представлений. У детей продолжает развиваться восприятие, однако 

они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться 
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внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей продолжает развиваться речь: 

ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

сообщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей Развивается диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры и освоением  формы позитивного общения с людьми.  

 

Специфические особенности детей с ССРПР 

Дети с задержкой психического развития (ССРПР) – это дети с трудностями в 

воспитании и обучении.  Понятие "задержка психического развития" употребляется по 

отношению к детям со слабо выраженной недостаточностью центральной нервной 

системы - органической или функциональной. У этих детей нет специфических 

нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжелых нарушений речи, они 

не являются умственно отсталыми. В то же время у большинства из них наблюдается 

полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных форм поведения, 

недостатки целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств.  

Дети младшего и среднего дошкольного возраста с ССРПР с отставанием 

психомоторного развития отличаются рядом особенностей. Как правило, это соматически 

ослабленные малыши, отстающие не только в психическом, но и в физическом развитии. 

В анамнезе отмечается задержка в формировании статических и локомоторных функций, 

при обследовании выявляется несформированность всех компонентов двигательного 

статуса (физического развития, техники движений, двигательных качеств) по отношению 

к возрастным возможностям. Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной 

деятельности, внимание ребенка трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-

перцептивная деятельность. Такие дети не умеют обследовать предметы, затрудняются в 

определении их свойств. Однако, в отличие от умственно отсталых дошкольников, они 

вступают в деловое сотрудничество со взрослым и с его помощью справляются с 

решением наглядно-практических задач. У таких детей наблюдаются затруднения в 

овладении речью. У некоторых из них может быть сформирована простая фраза, но 

способность ребенка активно использовать фразовую речь значительно снижена.  

У этих детей манипулятивные действия с предметами сочетаются с предметными 

действиями. При помощи взрослого они активно осваивают дидактические игрушки, 

однако способы выполнения соотносящих действий несовершенны. Детям требуется 

гораздо большее количество проб и примериваний для решения наглядной задачи. У детей 

наблюдается общая моторная неловкость и недостаточность тонкой моторики, что 

обуславливают несформированностъ навыков самообслуживания – многие затрудняются 

в использовании ложки в процессе еды, испытывают большие трудности при раздевании и 

особенно в одевании, в предметно-игровых действиях. У таких детей снижены 

адаптивные возможности. Поступив в дошкольное учреждение, они чаще болеют. 

Рассматривая психологические особенности старших дошкольников с ССРПР, 

прежде всего следует отметить, что это дети с нереализованными возрастными 

возможностями. Все основные психические новообразования возраста у них формируются 

с запаздыванием и имеют качественное своеобразие.  

В дошкольном возрасте у детей с ССРПР  выявляется отставание в развитии общей 

и, особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений и 

двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), выявляются 

недостатки психомоторики.Слабо сформированы навыки самообслуживания, технические 
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навыки в изодеятельности, лепке, аппликации, конструировании. Многие дети не умеют 

правильно держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются при 

пользовании ножницами.  Грубых двигательных расстройств у детей с ССРПР нет, однако 

уровень физического и моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся 

сверстников, затруднено формирование графомоторных навыков. Для таких детей 

характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать внимание достаточно 

длительное время, быстро переключать его при смене деятельности. Для них характерна 

повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель. Деятельность носит 

недостаточно целенаправленный характер, дети часто действуют импульсивно, легко 

отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и проявления 

инертности – в этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. 

Также у них недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции 

деятельности и поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. Сенсорное 

развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с ССРПР зрение и слух 

физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен – снижен его 

темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного). 

У детей с ССРПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел 

игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую 

тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью. Не сформирована игра и как 

совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения 

неустойчивы, часто возникают конфликты, дети мало общаются между собой, 

коллективная игра не складывается. Однако, у детей с ССРПР, в сравнении с нормой, 

уровень развития игровой деятельности достаточно низкий и требует коррекции.  

Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на 

исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее количество практических 

проб и примериваний при решении наглядно-практических задач, дети затрудняются в 

обследовании предмета. В то же время дети с ССРПР, в отличие от умственно отсталых, 

могут практически соотносить предметы по цвету, форме, величине. Основная проблема в 

том, что их сенсорный опыт долго не обобщается и не закрепляется в слове, отмечаются 

ошибки при назывании признаков цвета, формы, величины. Таким образом, эталонные 

представления не формируются своевременно. Ребенок, называя основные цвета, 

затрудняется в названиях промежуточных цветовых оттенков. 

У детей с ССРПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, 

которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно 

моторной и слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки также 

будет препятствовать овладению чтением и письмом. Недостаточность 

межанализаторного взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, 

трудностях в формировании пространственных ориентировок.  

Память детей с ССРПР отличается качественным своеобразием. В первую очередь у 

детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает 

вербальная память. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании сферы образов-представлений. Отмечается подражательный характер 

деятельности детей с ССРПР, несформированность способности к творческому созданию 

новых образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему 

дошкольному возрасту у детей с РПР еще не сформирован соответствующий возрастным 

возможностям уровень словесно-логического мышления – дети не выделяют 

существенных признаков при обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по 

функциональным признакам. 
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Нарушения речи при ССРПР носят системный характер и входят в структуру 

дефекта. Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи 

редко встречаются прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены 

словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского 

словотворчества, который продолжается до 7-8 лет. Грамматический строй речи также 

отличается рядом особенностей. 

Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети 

отстают от нормально развивающихся детей. При задержке психического развития 

затруднено социальное развитие ребенка, его личностное становление - формирование 

самосознания, самооценки, системы "Я". В старшем дошкольном возрасте такой ребенок 

безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое 

эмоциональное состояние, затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не 

может регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к 

волевой регуляции поведения. Без специальной коррекционной педагогической помощи 

такой ребенок оказывается психологически не подготовленным к школе. 

 

2 Планируемые результаты освоения программы 

Игровая деятельность 

договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, о 

последовательности совместных действий, способен налаживать и регулировать контакты 

в совместной игре; 

развивает сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из 

литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов, разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш;  

имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду 

и домашнем театре, после просмотра спектакля может оценить игру актера, используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

выполняет обязанности дежурного 

поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

сформировано представление представления о профессиях воспитателя, учителя, 

врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др., о 

важности и значимости их труда. 

участвует в посеве семян овощей, цветов, высадке рассады; летом – рыхлении почвы, 

поливке грядок и клумб, сборе семян, зимой – уборке снега на участке. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

анализирует и сравнивает предметы по форме, сравнивает предметы на глаз, 

размещает предметы различной величины  в порядке возрастания, убывания, владеет 

способом классификации  предметов;  

создает множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений), устанавливает отношения 

между целым множеством и каждой его частью; 

сформировано умение ориентироваться на листе бумаги;  

имеет представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки; 

называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту, родной 

город, страну, столицу родины; 
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сформировано представление о чередовании времен года, частей суток, о 

взаимодействии человека с природой в разное время года, о  взаимодействии живой и 

неживой природы. 

Конструирование 

использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств, планирует 

этапы создания собственной постройки, находит конструктивные решения; 

способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Коммуникативная деятельность 

участвует в беседе, составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; 

развито умение рассказывать, описывать предмет, картину; 

аргументировано и доброжелательно оценивает ответ, высказывание сверстника. 

подбирает к существительному несколько прилагательных, заменяет слово другим 

словом со сходным значением, понимает и употребляет слова-антонимы, образовывает 

новые слова по аналогии со знакомыми словами   

употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; 

правильно произносит все звуки родного языка; 

определяет место звука в слове, выделять первый звук в слове. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы, жанр 

произведения; 

рассказывает наизусть стихотворения, считалки, загадки, участвует в чтении текста 

по ролям, в инсценировках; 

проявляет интерес к чтению больших произведений (по главам); 

может рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа,  понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Изобразительная деятельность 

различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура); 

выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства;  

лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы, создает 

небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур; 

изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги; 

использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы, 

различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Музыкальная деятельность 

различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), высокие и низкие 

звуки, звучание музыкальных инструментов; 

поет без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произнося слова, 

своевременно начинает и заканчивает песню; 

ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки, выполняет 

танцевальные движения; 

способен придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве. 

играет мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей; 
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самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям. 

Двигательная деятельность 

может ловить мяч кистями рук, отбивает мяч о землю (пол) положение при метании; 

может метать предметы разными способами правой и левой рукой, скользить 

самостоятельно по ледяным дорожкам, ходить на лыжах скользящим шагом на 

расстоянии до 500 м, подниматься на горку; 

ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны, строится в колонну 

по одному, парами, в круг, шеренгу; 

выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений; 

сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье, о 

значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется   целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность 

Индивидуальная образовательная траектория развития ребенка определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальная образовательная траектория развития ребенка 

разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

Процедура разработки индивидуальной образовательной траектории развития 

ребенка: 
Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается индивидуальная 

образовательная траектория развития ребенка(содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной 

траектории). 

При разработке разработки индивидуальной образовательной траектории 

развития ребенка учитываются  следующие принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения 

прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к 

решению будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 
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- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает 

полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуальной образовательной траектории развития ребенка 

должны соответствовать условиям реализации основной образовательной программе 

дошкольного образования, установленным ФГОС. 

 
Краеведение 

ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу и его достопримечательностям; 

хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, 

но и центральных улицах родного города, знает и стремится выполнять правила 

поведения в городе; 

проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям; 

с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины; 

проявляет инициативу в социально-значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города. 

 

2 РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Объем образовательной нагрузки 

Виды образовательной 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

ФЭМП 2 8 56 

Конструирование 1 раз в 2 недели 2 18 

Ручной труд 1 раз в 2 недели 2 18 

Развитие речи 2 8 56 

Обучение грамоте 1 4 36 

Рисование 1 4 36 

Лепка 1 раз в 2 недели 2 18 

Аппликация 1 раз в 2 недели 2 18 

Музыкальная 2 8 72 

Двигательная 3 12 108 

 

2.2 Описание образовательных областей в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная задача – подготовка детей с ограниченными возможностями к 

самостоятельной жизнедеятельности. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

включения детей с ССРПР  в систему социальных отношений осуществляется следующим 

образом: 
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- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений;  

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Освоение детьми  общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

формируются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 

сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку  

занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

 

Игровая деятельность 

Задачи развития игровой деятельности:  

1 Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй,  затем через внесение 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), 

впоследствии – через сложение новых творческих сюжетов.  

2 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать  воображение на основе сюжетов 

сказок и мультипликационных фильмов.  

3 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических,  

подвижных, развивающих играх.  

4 Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр:  

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего  партнера, 

сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.  

  

 

Содержание игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительностью, к комбинированию в одном сюжете 

реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, 

коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный 

гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр «с продолжением» сюжета в 

течение нескольких дней.  

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы  игры и 

воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и 

предметов-заместителей до игры или по ее ходу.  

Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и  

сотворчества воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: накопление 

содержания для игр, придумывание возможных игровых ситуаций, творческого создания 

обстановки для игр. Освоение умения фиксировать  придуманные ситуации, события при 

помощи рисунков, пиктографического  письма, записывания сюжетных событий 

воспитателем под диктовку детей и пр.  Освоение способов сюжетосложения: 

придумывание целостных  сюжетных событий в совместной с воспитателем и 
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сверстниками игре-придумке;  проговаривание части игровых событий во время игры, 

речевое обозначение  места действия. 

 Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к  партнеру по 

имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом  диалоге со сверстником, 

изменение интонации голоса в зависимости от роли,  характера и настроения игрового 

персонажа. Проявление способности  передавать действия, отношения, характеры и 

настроения персонажей:  требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка 

использовать  средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация.  

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование  общего 

игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки,  жребий, договор 

по желанию), установлению договоренности о развитии  сюжета и выборе ролей по ходу 

игры.  

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла  игры, 

использование изобразительной или продуктивной деятельности  детского 

коллекционирования (театральные программки. Билеты, открытки,  значки и пр.) для 

создания игровой обстановки. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Тема, 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

Программное 

содержание 

Игровые действия Оборудование Совместная деятельность 
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Тема: 

 «Мы     

знакомимс

я» 

С/р игра     

«Детский 

сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формировать 

умение выполнять 

различные роли в 

соответствии с 

развитием сюжета; 

- расширить 

представление детей 

о труде сотрудников 

детского сада; 

- воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

людей в детскому 

саду. 

выбор занятия; 

дежурство; 

проведение занятия 

(сообщение темы, 

объяснение, 

самостоятельная  

деятельность детей, 

проведение  

физкультминутки); 

окончание занятия, 

работа дежурных. 

 

доска, мольберт; 

спортивный 

инвентарь; 

музыкальные 

инструменты; 

бумага, краски,  

карандаши; 

книги, картинки; 

куклы; 

игры, игрушки; 

фартуки 

дежурных; 

предметы- 

заместители. 

Наблюдение за работой 

воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора 

ФК, педагога-психолога. 

Беседы: 

«Наши воспитатели». 

Ситуации: 

 «Я воспитатель»; 

«Как обратиться к сотруднику  

детского сада» 

Общение: 

«Чем мы занимаемся в 

детском  

саду»; 

«Моё любимое занятие»; 

Художественная литература: 

Песенка «Девочка пляшет»; 

Мариджал «Лепка в детском 

саду»; 

О.И. Высоцкая «Детский сад»; 

И. Д. Калинкина «Как Саша и 

Алеша пришли в детский сад». 

Рассматривание картин и 

иллюстраций к книгам. 

Рисование на тему:  
«Чем мы занимаемся в 

детском саду» 

Дидактические игры: 

«Кому что нужно для работы». 
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Тема: 

«Азбука 

дорожного 

движения» 

С/р игра: 

«Водители

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-продолжать 

формировать умение 

распределять роли и 

действовать 

согласно принятой 

на себя роли; 

-формировать 

совместную 

деятельность, 

направленную на 

качество исполнения 

ролей; 

-закрепить знания 

детей о правилах 

дорожного 

движения, о раз- 

личных видах 

транспорта. 

водитель выезжает 

из гаража, 

заправляет 

транспорт; 

водитель везет 

пассажиров; 

кондуктор 

обилечивает пасса- 

жиров; 

контролер проверяет 

билеты; 

милиционер ГИБДД 

регулирует 

движение, 

оформляет 

документы; 

механик проводит 

ремонтные 

работы; 

рули; 

карты дорог; 

документы на 

машину, 

права; 

наборы 

инструментов 

для ремонта 

транспорта; 

дорожные знаки, 

светофор, 

номера 

маршрутов 

автобусов, 

микрофон 

водителя; 

сумка кондуктора, 

бейджик; 

сумки, билеты, 

деньги, 

кошельки; 

костюм 

милиционера 

ГИБДД, жезл, 

свисток; 

автомобильная 

аптечка; 

телефон. 

Наблюдение за транспортом. 

Беседа о видах транспорта 

Общение: 

«В каком месте нужно 

переходить дорогу» 

«Как вести себя в общественном 

транспорте». 

Ситуации: 

«Я на улице» 

Художественная литература: 

Д. Чиарди «О том у кого три 

глаза», 

Е. Янковская «А ты знаешь» 

Рассматривание картин из 

серии «Транспорт». 

Дидактические игры: 

«Уличное движение». 

Игры детей в уголке «Правила 

дорожного движения». 
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Тема: 

 «Наша 

группа» 

С/р игра     

«Наша 

группа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- продолжать 

формировать 

умение выполнять 

различные роли в 

соответствии с 

развитием сюжета; 

- формировать 

умения планировать 

действия всех 

играющих; 

- рассматривание 

альбома “Правила и 

традиции группы” 

приход воспитателя 

в детский сад, 

проверка группы; 

прием детей; 

проведение утренней 

гимнастики, занятий; 

кормление детей; 

прогулка; 

игры детей                

 

куклы; 

одежда для кукол 

по сезам; 

столы, посуда; 

книги, игрушки, 

игры; 

 

Беседы: 

«Наши воспитатели»; 

«Труд воспитателя важен и 

благороден». 

Общение: 
«Хочу быть как воспитатель»; 

«Как мы приветствует и 

прощаемся с 

воспитателем?» 

«Мы помогаем малышам». 

Художественная литература: 

А. Барто «Игрушки», 

«Погремушки»; 

С.А. Баруздин «За обедом»; 

В.Д. Берестов «Непослушная 

кукла»; 

З.А. Ким «Катя в яслях»; 

Г. Ладонщиков «Кукольная 

колыбельная»; 

Н.В. Липукева «Это кто уже 

проснулся»; 

Э.Э. Машковская «Митя 

приехал»; 

Н. Найденова «Ольга 

Павловна»; 

М.С. Пляцковская «Заводская 

игрушка»; 

Я.М. Тайц «Впереди всех». 

Дидактические игры: 

«Кто что делает»; 

«Кто где работает». 
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Тема: 

 

«Игрушки

» 

С/р игра: 

    

«Магазин  

игрушек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-формировать 

умение 

согласовывать 

собственный 

игровой замысел с 

замыслами 

сверстников, менять 

роли по ходу  

игры; 

-побуждать детей 

более широко 

использовать в 

играх знания об 

окружающем мире. 

-уточнить 

представление  

детей о профессиях 

людей, работающих 

в магазине. 

приход 

покупателей; 

выбор необходимых 

товаров; 

объявление о 

распродажах; 

оплата покупок; 

упаковка товаров; 

работа охраны. 

вывеска 

«Магазин  

игрушек»; 

касса; 

набор игрушек; 

спецодежда для 

продавца, 

охранника; 

чеки, деньги, 

кошельки, 

сумки; 

указатели; 

упаковка; 

предметы-

заместители. 

Беседа «В каких магазинах вы 

были, что покупали?». 

Общение: 

«Зачем нужна реклама?»; 

«Правила поведения в 

магазине». 

Ситуации: 

«Я отправляюсь за 

покупками» 

Художественная литература: 

В. И. Мирясов «Продавец»; 

С. Михалков «Андрюшка»; 

Э. Э. Мошковская «Веселый 

магазин». 

Рассматривание картины  

«Продавец» 

Дидактические игры: 

«Где это можно купить?»; 

«Отделы магазина». 
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ОКТЯБРЬ 

 

Тема, 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

Программное 

содержание 

Игровые действия Оборудование Совместная деятельность 

Тема: 

 «Овощи» 

«Фрукты» 

С/р игра     

«Магазин» 

(Овощи –  

фрукты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-формировать умение 

согласовывать 

собственный игровой 

замысел с замыслами 

сверстников, менять 

роли по ходу  

игры; 

-уточнить 

представление  

детей о профессиях 

людей, работающих в 

магазине; 

-побуждать детей более  

широко использовать в 

играх 

знания об окружающем  

мире. 

приход покупателей; 

выбор необходимых 

товаров; 

объявление о 

распродажах; 

оплата покупок; 

упаковка товаров; 

работа охраны. 

вывеска 

«Магазин»; 

касса; 

набор овощей 

и фруктов; 

спецодежда 

для продавца, 

охранника; 

чеки, деньги, 

кошельки, 

сумки; 

указатели; 

упаковка; 

предметы-

заместители. 

Беседа «В каких магазинах 

вы были, что покупали?». 

Общение: 

«Зачем нужна реклама?»; 

«Правила поведения в 

магазине». 

Ситуации: 

«Я отправляюсь за 

покупками» 

«Я купил испорченный 

товар» 

Художественная 

литература: 

В. И. Мирясов «Продавец»; 

Н. Волченко «Сладкая 

азбука»; 

Ю. Тувим «Овощи»; 

Г.П. Шалаева «Кассир», 

«Продавец». 

Рассматривание картины  
«Продавец» 

Дидактические игры: 

«Где это можно купить?»; 

«Отделы магазина». 

Рисование на тему: 

«Овощи и фрукты»; 

«Реклама». 
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Тема: 

«Деревья 

осенью» 

С/р игра: 

«Садоводы

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-формировать умения 

выполнять различные 

роли в соответствии с 

развитием сюжета; 

-уточнить знание детей 

о труде садоводов; 

-воспитывать 

уважительное 

отношение к их труду. 

директор проводит 

собрание с рабочими, 

говорит об уборке 

урожая; 

уборка урожая 

(фруктов); 

сортировка фруктов; 

консервирование; 

подготовка сада к 

зиме. 

корзины; 

ведра; 

лопата; 

грабли; 

фартуки, 

перчатки; 

макеты 

фруктов; 

руль; 

предметы-

заместители. 

Общение: 

«Кто такие садоводы?» 

Ситуации: 

«Мы в фруктовом саду» 

Художественная 

литература: 

Ван Гог «Корзина с 

яблоками», 

Н. Павлова «Самая 

зимостойкая  

яблоня» 

Рассматривание картин и 

иллюстраций к книгам. 

Составление рассказов о 

выращивании фруктов. 

Дидактические игры: 

«Овощи, фрукты, ягоды». 

Рисование на тему: 

«Осень – пора уборки 

урожая» 
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Тема: 

 «Части 

тела 

человека» 

С/р игра     

«Поликли

ника» 

(на приеме 

у врача-

педиатра) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формировать умение 

воспроизводить 

действия взрослых 

- побуждать детей более 

широко в играх знания 

об окружающем мире 

-формировать умение 

планировать действия 

всех играющих. 

 

приход в 

поликлинику; 

запись к врачам в 

регистратуре; 

прием у врача, 

обследование; 

выписка рецепта; 

назначение лечения. 

регистратура; 

карточки 

больных; 

рецепты; 

телефон; 

халаты, 

шапочки 

врачей, 

медицинских 

сестер; 

наборы 

«Маленький 

доктор» 

«лекарства». 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Наблюдение за работой 

врача, медицинской сестры. 

Общение: 
«Хотели ли бы вы стать 

врачом?»; 

«Зачем нужны прививки?». 

Ситуации: 
Как вызвать скорую 

помощь?»; 

«Как вести себя в кабинете у 

врача?» 

«Как обработать ранку?». 

Художественная 

литература: 
А. Кардашова «Наш доктор»; 

Г. Виеру «Доктор»; 

В.И. Мирясова «Врач»; 

К.И. Чуковский «Айболит»; 

Г. Граубин «Ночная смена»; 

А. Барто «В кошачьей 

неотложке». 

Рассматривание 

медицинских инструментов, 

картин и иллюстраций к 

книгам. 

Дидактические игры: 
«Подбери нужное»; 

«Соберем аптечку». 
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НОЯБРЬ 

 

Тема, 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

Программное 

содержание 

Игровые действия Оборудование Совместная деятельность 

Тема: 

 «Осень 

золотая» 

С/р игра     

«Собираем 

урожай» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формировать 

умение 

моделировать 

ролевые диалоги; 

- систематизировать 

знания детей о 

профессиях людей, 

работающих в 

аграрных 

хозяйствах. 

 

директор проводит 

собрание с рабочими, 

говорит об уборке 

урожая; 

уборка урожая 

(фруктов, овощей); 

сортировка фруктов, 

овощей; 

консервирование; 

подготовка сада и 

огорода к зиме. 

корзины; 

ведра; 

лопата; 

грабли; 

фартуки, перчатки; 

макеты фруктов, 

овощей; 

руль; 

предметы-

заместители. 

Общение: 

«Кто такие садоводы?» 

Ситуации: 

«Мы в фруктовом саду» 

Художественная 

литература: 

Ван Гог «Корзина с 

яблоками», 

Н. Павлова «Самая 

зимостойкая  

яблоня» 

О. Дриз «Огородник»; 

Н.Н. Носов «Огурцы» 

К. Тангрыкулиев «Сам 

копай, сам сажай – сладок 

будет урожай» 

Рассматривание картин и 

иллюстраций к книгам. 

Составление рассказов о 

выращивании фруктов, 

овощей. 

Отгадывание загадок об 

овощах, фруктах. 

Дидактические игры: 

«Овощи, фрукты, ягоды»; 

«Вершки - корешки»; 

«Собери урожай» 

Подвижные игры: 
«Огородники»; 

«Огуречик – огуречик» 
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Тема: 

«Домашни

е птицы» 

С/р игра: 

«Птицефаб

рика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-формировать 

умение развивать 

сюжет игры на 

основе знаний, 

полученных при 

восприятии 

окружающего мира; 

- чтения 

художественной 

литературы; 

-систематизировать 

знания детей о 

домашних птицах, 

об их содержании и 

пользе. 

 

директор проводит 

собрание с рабочими; 

птичница кормит птиц; 

ветеринарный врач 

осматривает птиц; 

шофер привозит корм; 

 

наборы игрушек 

птиц; 

ведра кормушки; 

инвентарь для 

уборки 

помещений; 

строительный 

материал; 

элементы спец 

одежды; 

предметы - 

заместители. 

 

Ознакомление с трудом 

взрослых: птичница, 

ветеринарный врач 

Общение: 

«Кто растит птиц». 

Ситуации: 
«Мы ухаживаем за 

птицами». 

Художественная 

литература: 

Г. Х. Андерсон «Гадкий 

утенок»; 

Э. Конляр «Добрая 

хозяюшка»; 

А. Стойло «Утиный дом»; 

К. Д. Ушинский «Гуси», 

«Утки»; 

Т.В. Потапова «Ветеринар» 

Отгадывание загадок о 

домашних птицах 

Дидактические игры: 

«Кто чем питается». 

Подвижная игра: 
«Наседка и цыплята» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

Тема: 

 

«Домашни

е 

животные» 

С/р игра     

«Ферма» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-продолжать 

формировать умение 

детей подбирать 

игровой материал, 

изготавливать 

самодельные 

игрушки; 

-уточнить 

представления детей 

о профессиях людей 

работающих на 

ферме(зоотехник, 

ветеринарный врач, 

доярка, скотник, 

тракторист и др). 

 

доярка доит коров; 

скотник дает корм 

животным; 

телятница поит телят; 

ветеринарный врач 

осматривает 

животных; 

тракторист привозит 

корм животным; 

зоотехник составляет 

меню 

для животных. 

наборы игрушек 

животных; 

доильный аппарат; 

игрушка трактор; 

«корм» для 

животных» 

ведра, кормушки; 

инвентарь для 

уборки 

помещений; 

элементы спец 

одежды; 

предметы - 

заместители 

Беседы: 

«Кто растит животных?»; 

«Какие качества необходимы 

животноводам»; 

«Какие бывают фермы?» 

Художественная 

литература: 
О. И. Высоцкая «Корова»; 

С. Иванов «Знаменитый 

человек»; 

Э. Конляр «Добрая 

хозяюшка»; 

Ю. Крутогоров «Чудо-

дорожка»; 

А. Мусанов «Стакан 

молока»; 

И. Тандыг «Доярка»; 

Отгадывание загадок о 

домашних животных  

Рассматривание картин и 
иллюстраций к книгам. 
Пословицы: 
Хороший пастух пасет стадо 

умело; 

У коровы молоко на языке; 

Будут на ферме корма - не 

страшна 

зима; 

Корми корову сытнее, будет 

молоко жирнее. 

Дидактические игры: 
«Кто чем питается» 

Конструирование фермы из 

строительного материала. 
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Тема: 

 «Дикие 

животные» 

С/р игра: 

    

«Зоопарк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-формировать 

умение детей 

распределяться на 

подгруппы в 

соответствии с 

игровым сюжетом и 

по окончании за-

данного игрового 

действия снова 

объединяться в 

единый коллектив; 

-познакомить детей с 

основными 

профессиями 

работников 

зоопарка: директор 

зоопарка, врач, 

работник кухни, 

рабочие, 

экскурсовод;  

-расширить 

представления детей 

о трудовых 

процессах по 

обслуживанию 

животных, о 

гуманной на-

правленности труда 

работников 

зоопарка. 

приобретение в кассе 

билетов 

в зоопарк; 

изучение плана 

зоопарка, вы- 

бор маршрута; 

экскурсия по зоопарку; 

площадка молодняка 

работа экскурсовода, 

рассказ о 

животных зоопарка; 

наблюдение 

кормления животных, 

уборки вольеров игры 

на площадке отдыха 

касса, деньги, 

билеты; 

схема зоопарка; 

указатели; 

строительный 

материал; 

наборы игрушек 

животных. 

 

Целевое посещение 

зоопарка. 

Общение: 

«Люди каких профессий 

работают в зоопарке»; 

«Мой любимый питомец». 

Ситуации: 

«Я ухаживаю за 

животными». 

Художественная 

литература: 

В.В. Бианки «Купание 

медвежат»; 

В.Д. Берестов «Звери и 

зверюшки»; 

В. Джайн «Обезьянка»; 

В.В. Степенов «Тигры», 

«Медведь»; 

Л.Н. Толстой «Лев и 

собачка»; 

Е. Чарушин «Медведица и 

медвежата», «Еж», «Белка»; 

Г.М. Цыферов «Жил на 

свете слоненок». 

Рассматривание картин из 

серии «Дикие животные», 

«Домашние животные» 

Дидактические игры: 

«Дикие-домашние». 
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ДЕКАБРЬ 

 

Тема, 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

Программное 

содержание 

Игровые действия Оборудование Совместная деятельность 

Тема: 

 

«Зимующи

е птицы» 

С/р игра     

«Экологи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-формировать 

совместную игру у 

детей, требующую 

координацию 

действий не только 

отдельных 

участников, но и всего 

коллектива; 

-познакомить детей с 

профессией 

эколога, о ее гуманной 

направленности, 

необходимости для 

сохранения природы, 

социальной 

значимости. 

 

выбор объекта; 

работа с картами, 

планом местности; 

изучение 

экологических 

паспортов; 

предъявление 

штрафных санкций; 

работа по 

исправлению 

экологической 

ситуации 

(помощь перелетным 

птицам – сооружение и 

развешивание домиков 

для птиц); 

фотографирование, 

видео- 

съемка нарушений. 

карты, планы 

местности, 

путеводители; 

халаты, 

шапочки; 

Красная книга; 

паспорта 

животных, 

птиц; 

фотоаппарат, 

видеокамера; 

предметы - 

заместители; 

картинки с 

изображением 

природы, 

перелетных 

птиц. 

Экскурсия в парк. 

Общение: 
«Наши добрые дела»; 

«Как мы помогаем птицам?». 

Ситуации: 
«Хулиганы разоряют гнезда»; 

«Мы пришли в лес отдыхать». 

Художественная литература: 
В. Бианки «Лесная газета»; 

М. Пришвин «Рассказы о 

природе»; 

Г.А. Скребицкий «Четыре 

художника». 

Рассматривание картин и 

иллюстраций к книгам. 

Отгадывание загадок о 

птицах. 

Заучивание стихотворений о 

природе. 

Дидактические игры: 
«Угадай чей домик?»; 

«Зимующие и перелетные»; 

«Животные и их детеныши». 

Викторина: 

«Что я знаю о птицах?». 
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Тема: 

«Зима» 

С/р игра: 

«Больница

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формировать умение 

развивать сюжет игры 

на основе знаний, 

полученных при 

восприятии 

окружающего мира 

- чтения 

художественной 

литературы, 

экскурсий 

- продолжать 

формировать умение 

соблюдать в игре 

ролевые 

взаимодействия 

- воспитывать 

доброжелательность, 

чувство сострадания к 

больным 

вызов «Скорой 

помощи»; 

приход в больницу; 

прием у врача; 

выписка «лекарства»; 

госпитализация, 

размещение в 

палатах; 

обследование; 

назначение лечения; 

посещение больных; 

выздоровление 

больного, выписка из 

больницы 

 

символика 

скорой 

помощи; 

халат, шапочка 

врача; 

направления к 

врачу; 

набор 

«Маленький 

доктор» 

«лекарства»; 

телефон; 

кушетка; 

машина скорой 

помощи. 

Наблюдение за работой 

врача. 

Беседы: 

«Мой доктор»; 

«Что делает врач на своей 

работе»; 

«Здоровье и болезнь» 

«Какие отделения есть в 

детской больнице» 

Ситуации: 

«Кукла Таня простудилась»; 

«Измеряем температуру»; 

«Осмотр больного». 

Художественная 

литература: 

А. Кардашова «Наш доктор»; 

Г. Виеру «Доктор»; 

В.И. Мирясова «Врач»; 

П.Образов «Я лечу куклу»; 

И. Турин «Человек заболел». 

Рассматривание 

медицинских инструментов, 

картин и иллюстраций к 

книгам. 

Дидактические игры: 

«Полечим мишку» 

«Витамины» 

Опыт: 

«Детский пульс» 
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Тема: 

 «Зимние 

забавы» 

С/р игра     

«Олимпий

ские игры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-формировать умение 

детей коллективно 

возводить постройки 

необходимые для 

игры, совместно 

планировать 

предстоящую работу, 

сообща выполнять 

задуманное; 

-развивать интерес у 

детей к раз- 

личным видам спорта, 

развивать 

силу, выносливость, 

самостоятельность, 

соревновательность. 

зажжение 

олимпийского огня; 

представление и 

шествие команд; 

приветствие 

спортсменами 

президента страны, 

министра 

спорта; 

открытие 

олимпийских игр, 

концерт; 

спортивные 

выступления; 

награждение 

победителей; 

закрытие олимпийских 

игр 

олимпийская 

символика; 

эмблемы 

команд; 

судейский 

свисток, 

секундомер, 

рулетка; 

финишная 

лента; 

стартовый 

пистолет; 

флаг страны, 

флажки 

для 

болельщиков; 

медали; 

имитация 

факела; 

микрофоны, 

фотоаппараты, 

видеокамера; 

элементы 

костюмов; 

гимн России, 

магнитофон. 

Общение: 
«Для чего нужны олимпийские 

игры»; 

«Мой любимый вид спорта» 

Ситуации: 

«Ты стал чемпионом» 

Художественная литература: 
В. Осеева «На катке»; 

Г. П. Шалаева «Хочу стать 

чемпионом», «Тренер»; 

С.А. «Васильева «Портной; 

Л. Дягутите «Руками 

человека» 

Песенка «Иголка, иголка». 

Дидактические игры: 
«Назови вид спорта»; 

«Кто сильнее». 

Подвижные игры: 

«Гонки санок»; 

«Веселые старты». 

Изготовление символики 

Олимпиады 
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Тема: 

 «Новый 

год» 

С/р игра: 

 

«Новогодн

ий            

карнавал» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-формировать умение 

у детей распределять 

роли, 

действовать в 

соответствии с 

правилами игры; 

-способствовать 

усвоению в игре 

ролевого 

взаимодействия и 

усвоению ролевых 

взаимоотношений. 

подготовка к 

новогоднему 

карнавалу 

(разучивание танцев, 

песен, стихов, 

украшение 

группы, изготовление 

костюмов, масок); 

проведение 

новогоднего карнавала 

(танцы, песни, пляски, 

чтение стихотворений, 

вручение подарков, 

праздничное чаепитие) 

новогодняя 

елка; 

гирлянды, 

шары, мишура, 

плакаты; 

костюмы, 

маски; 

магнитофон, 

диски, 

аудиокассеты; 

подарки, 

угощения. 

Общение: 

«Мы встречаем новый год»; 

«Что нам нужно для 

карнавала?». 

Ситуации: 

«Наступает новый год». 

Изготовление масок-шапочек 

для 

игры. 
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ЯНВАРЬ 

 

Тема, 

Сюжетно-

ролевая игра 

Программное 

содержание 

Игровые действия Оборудование Совместная деятельность 

Тема: 

 «Бытовые 

приборы» 

С/р игра     

«Генеральна

я уборка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- продолжать 

формировать 

умение переносить 

в игру знакомые 

бытовые сценки;  

- уточнить 

представление 

детей о труде 

взрослых; 

- воспитывать 

интерес к 

трудовым 

действиям 

взрослых. 

мытье посуды при 

помощи 

посудомоечной 

машины; 

уборка при помощи 

пылесоса; 

стирка белья при 

помощи стиральной 

машины; 

глажка белья; 

приготовление 

различных блюд. 

фартук; 

посудомоечная 

машина; 

пылесос; 

стиральная 

машина; 

утюг; 

различная 

кухонная утварь. 

Наблюдение за трудом 

взрослых. 

Ситуации: 

 «Ждем гостей»; 

«Почему чисто и уютно в 

нашей квартире?»; 

«В гостях у стиральной 

машины»; 

«Поможем маме»; 

Общение: 

«Чем мы занимаемся в детском  

саду»; 

«Моё любимое занятие»; 

Художественная литература: 

А. Усанова «Стирка»; 

З. И. Александрова «Вкусная 

каша»; 

Рассматривание картин и 

иллюстраций к книгам. 

Дидактические игры: 

«Стирка кукольного белья»; 

«Глажка кукольного белья»; 

«Свари суп». 
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Тема: 

«Обувь.      

Головные     

уборы» 

С/р игра: 

«Модельное 

агентство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-формировать 

умение у детей 

распределять роли 

и действовать в 

соответствии с 

выбранной ролью;  

-воспитывать 

дружеское 

отношение друг к 

другу; 

систематизировать 

знания детей о 

профессиях людей, 

работающих в 

модельном 

бизнесе. 

 

поступление в 

модельное 

агентство; 

обучение: 

сценическая речь., 

сценодвижение; 

фотосессия; 

выбор моделей для 

показа; работа с 

модельерами; 

показ мод 

составление 

портфолио. 

журналы модной 

одежды, 

причесок; 

подиум; 

декорации; 

косметический 

набор; костюмы; 

видеокамера, 

фотоаппарат; 

магнитофон, 

диски, 

аудиокассеты; 

набор 

«парикмахера»; 

зеркало. 

Беседы на тему: 

«История моды». 

Общение: 

«Какая бывает одежда?»; 

«Хотел бы ты стать моделью?». 

Ситуации: 

«Создание новой модели 

одежды». 

Художественная литература: 

С.А. Васильева «Портной» 

Рассматривание журналов 

модной одежды, причесок, 

шляп. 

Дидактические игры: 

«Узнай материал на ощупь»; 

«Наряди куклу». 
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Тема: 

 «Одежда» 

С/р игра: 

    «Дом 

моды» 

«Ателье» 

 

 

-формировать 

умение у  детей 

создавать 

необходимое 

игровое 

пространство, 

пользоваться 

предметами-

заместителями; 

- развивать умение 

применять в игре 

знания об одежде 

(свойство, материал, 

сезонность); 

-познакомить детей 

с работой дома 

моделей, 

специалистах, 

работающих в нем; 

- воспитывать 

уважение к труду 

швеи. 

приемщица 

оформляет заказ, 

определяет сроки 

выполнения; 

выбор и обсуждение 

модели с 

модельером, подбор 

материала; 

закройщица снимает 

мерки, 

делает выкройку; 

швея выполняет 

заказ, проводит 

примерку изделия; 

заведующая ателье 

следит выполнением 

заказа, разрешает 

конфликтные 

ситуации при их 

возникновении; 

кассир получает 

деньги за 

выполненный заказ; 

действует служба 

доставки. 

швейные 

машинки; 

швейные 

инструменты 

(сантиметр, 

нитки, образцы 

тканей); 

фурнитура; 

выкройки; 

каталоги 

модной одежды; 

манекены; 

бланки заказов; 

касса, деньги 

Целевая экскурсия в ателье. 
Беседа о труде работников 

ателье. 

Общение: 
«Из чего сделаны платья, 

костюмы». 

Художественная 

литература: 
3. Александрова 

«Сарафанчик», 

«мой мишка»; 

Е. Благина «Новая одежда»; 

С.А. «Васильева «Портной; 

Л. Дягутите «Руками 

человека» 

Песенка «Иголка, иголка». 

Отгадывание загадок о 

одежде. 

Рассматривание картин и 

иллюстраций к книгам. 

Пословицы: 

Кто шьет, а кто порет; 

Семь раз отмерь, один раз 

отрежь. 

Дидактические игры: 
«Волшебные нитки»; 

«Ткани от матроскина». 
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ФЕВРАЛЬ 

 

Тема, 

Сюжетно

-ролевая 

игра 

Программное 

содержание 

Игровые действия Оборудование Совместная деятельность 

Тема: 

 

«Посуда

» 

С/р игра     

«Столова

я» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-формировать 

умение 

ставить цель в 

игре, 

распределять 

роли; 

-отображать в 

игре знания 

об 

окружающей 

жизни; 

-уточнить 

представлени

е детей о 

труде повара. 

 

составление меню; 

выбор продуктов; 

приготовление 

блюд; 

сервировка стола; 

раздача пищи; 

мытье посуды. 

халат, 

шапочка, 

фартук; 

мойка; 

плита; 

холодильник; 

столы; 

кухонная, 

столовая 

посуда; 

«продукты» 

Экскурсия на кухню детского сада. 

Беседа о работе повара. 

Общение: 

«Кто нас кормит»; 

«За что меня можно похвалить»; 

«Мое любимое блюдо». 

Ситуации: 

«Ждем гостей»; 

«Сервировка стола». 

Художественная литература: 

З.И. Александрова «Вкусная каша»; 

Братья Гримм «Горшок каши»; 

М.С. Пляцковская «Кому что 

нравиться»; 

И. Токмакова «Каша». 

Шведская песенка «Мы печем пироги». 

Рассматривание картины «Повар», 

иллюстраций к книгам. 

Дидактические игры: 

«Свари суп»; 

«На кухонной полке». 
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Тема: 

«Продук

ты 

питания» 

С/р игра: 

«Пекарн

я» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-продолжать 

формировать 

умение 

объединяться 

в игре, 

распределять 

роли, 

действовать 

по общему 

игровому 

замыслу; 

-уточнить 

знание детей 

о труде 

пекаря, о 

процессе 

приготовлени

я хлеба. 

 

пекари; 

кладовщик; 

кондитер; 

фасовщик; 

шофер. 

халат, 

шапочка, 

фартук пекаря, 

кондитера; 

спецодежда 

кладовщика; 

весы; 

муляжи 

продуктов; 

кухонная, 

столовая 

посуда; 

духовой шкаф; 

целлофановые 

пакеты; 

рули; 

символика 

машины 

«Хлеб»; 

предметы-

заместители. 

 

Беседаы: 

«Откуда хлеб пришел?»; 

Ситуации: 

« Мы в булочной» 

Общение: 

«Кто печет хлеб?»; 

«Из каких продуктов пекут хлеб?»; 

Художественная литература: 

Я.З. Аким «Хлеб ржаной»; 

Я. Дягутите «Каравай»; 

С. Погореловский «Слава хлебу на 

столе»; 

В. Сухомлинский «Моя мама пахнет 

хлебом»; 

Я. Тайц «Все здесь» 

Потешка «Я пеку, пеку, пеку»; 

Швецкая песенка «Отличное печенье»; 

Литовская сказка «Как волк вздумал 

хлеб печь»; 

Русская народная сказка «Лисичка со 

скалочкой». 

Рассматривание картин и 

иллюстраций к книгам. 

Дидактические игры: 

«Что нам нужно для работы» 

Пословицы: 

«Хлеб – всему голова»; 

«Много снега – много хлеба»»; 

«Что посеешь, то и пожнешь» 
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Тема: 

 «День  

защитни

ка 

Отечеств

а» 

С/р игра     

«Погран

ичники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-продолжать 

формировать 

умение детей 

распределять 

роли в 

длительной 

игре; 

-воспитывать 

самостоятельн

ость, 

выдержку, 

чувство 

товарищества; 

-расширить 

представление 

детей об 

армии, 

военных, 

служащих на 

границе 

(воины 

смелые, 

отважные, 

закаленные, 

их обучают 

военному 

делу 

офицеры). 

 

призыв в армию; 

выдача 

пограничной 

формы, 

оружия, биноклей; 

охрана границы; 

переход границы 

нарушителем; 

задержание 

нарушителя, 

проверка 

документов 

 

пограничная 

форма; 

оружие; 

бинокль, рация; 

документы; 

игрушка 

пограничной 

собаки; 

флаг России; 

карты 

местности; 

рули, номера 

машин; 

предметы-

заместители. 

Беседы: 

«Наша армия»; 

«Рота войск нашей армии»; 

«Боевая техника нашей армии». 

Общение: 
«Мой папа военный»; 

«Когда я вырасту - буду солдатом» 

Ситуации: 
«Дежурство на блокпосту»; 

«Мы плывем на корабле»; 

«На границе» 

Художественная литература: 
С. Маршак «Мы военные»; 

С. Сахаров «Два радиста»; 

3. Александрова «Много звезд»; 

Г. Байко «Мы собираемся в полет С. 

Михалков «Дядя Степа – ветеран». 

Я. Аким «Земля». 

Отгадывание загадок о армии, военной 

технике 

Рассматривание картин и иллюстраций 

к книгам. 

Пословицы: 
Волков бояться - в лес не ходить; 

Глаза страшатся, а руки делают; 

Больше дела - меньше слов 

Изготовление подарков для папы 
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Тема: 

 

«Мебель

» 

С/р игра: 

    

«Мебель

ная 

фабрика

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-формирование 

умение у детей 

распределять 

роли и 

действовать 

согласно 

принятой на себя 

роли; 

-отображать в 

игре знания об 

окружающей 

жизни; 

-развивать 

творческое 

мышление и 

ролевой диалог 

прием заказа; 

подбор материала; 

согласование с 

заказчиком; 

составление 

договора; 

изготовление 

мебели; 

оплата заказа. 

 

каталоги мебели; 

компьютер, телефон; 

образцы тканей и др; 

рулетка; 

бумага; 

карандаши; 

инструменты. 

Экскурсия в картинную 

галерею. 

Беседы: 
«Об изготовлении мебели». 

Чтение: 

Ю. Тувим “Стол”. 

Отгадывание загадок 

Рассматривание 
современной мебели в 

журналах. 
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МАРТ 

 

Тема, 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Программное 

содержание 

Игровые действия Оборудование Совместная 

деятельность 

Тема: 

 «Семья» 

С/р игра     

«Семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- продолжать 

развивать 

творческие 

способности, 

умение 

придумывать 

сюжет игры; 

- закрепить 

представление о 

семье, как ячейке 

общества, 

семейных 

традициях, 

семейных 

обязанностях. 

 

дома утром 

(пробуждение, 

приготовление 

завтрака, сбор детей в 

детский сад, 

родителей на работу); 

день (дети в детском 

саду, родители на 

работе); 

вечер (родители 

возвращаются с 

работы, забирают 

детей из детского 

сада, покупают 

продукты в магазине, 

возвращаются 

домой); 

дома вечером 

(приготовление 

ужина, стирка белья, 

игры детей с 

родителями, 

просмотр 

телепередач, чтение 

книг, укладывание 

детей спать). 

игровые зоны: 

спальня, кухня, 

гостиная, 

детский сад, 

работа 

родителей, 

магазин. 

Беседа на тему «Моя 

семья» 

Общение: 

«Как зовут твоих 

родителей?»; 

«какие обязанности у 

родителей». 

Ситуации: 

«Мама заболела»; 

 «Один дома». 

Художественная 

литература: 

Корельская сказка 

«Братья»; 

Молдавская песенка 

«Колыбельная»; 

Чешская песенка 

«Семейка» 

Е. Благина «Не 

мешайте мне 

трудиться»; «Мама»; 

В. Викторова «Утор в 

дверь сточиться»; 

Д. Габе «Моя семья»; 

Р. Гамзатов «Мой 

дедушка» 

«Колыбельная»; 

Ю. Григорьева «Люли-

люли моя крошка»; 

М. Джакиль 

«Колыбельная дочери»; 

Б. Заходер «Никто; 

С. Капутикян «Вам не 

догадаться» «Мамины 

помощники»; 

Л. Квитко «Бабушкины 

руки, «Дочка»; 

Я. Купала «Матери»; 

Рассматривание 

картин и иллюстраций 

к книгам. 

Дидактические игры: 

«Собери куклу в 

детский сад». 

 



 36 

Тема: 

«Мамин 

праздник» 

С/р игра: 

«Семья. Праздник 

8 марта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-формировать 

умение обогащать 

знакомую игру 

новыми сюжетами, 

действиями, 

решениями; 

-развивать 

творчество, 

выдумку, 

фантазию; 

-закрепить 

представления 

детей о семейных 

праздниках, 

традициях. 

украшение комнаты; 

приготовления 

угощения; 

сервировка стола; 

приход гостей; 

поздравления; 

праздничное застолье; 

рассказ историй, 

исполнение песен, 

танцев. 

куклы; 

кухонная мебель; 

бытовая техника; 

праздничный 

стол; 

посуда, салфетки; 

подарки; 

магнитофон; 

кассеты, диски; 

воздушные шары; 

предметы-

заместители. 

Общение: 

«Традиции моей семьи»; 

«Чем можно порадовать 

близких»; 

«Как мы отмечаем 

праздники?»; 

«Мужчины и женщины в 

семье». 

Ситуации: 

«Подарок для мамы»; 

«Мамин праздник». 

Художественная 

литература: 

А. Вестли «Папа,мама, 

восемь детей и 

грузовик»; 

З. Воскресенская 

«Мама»; 

Д. Габе «Моя семья»; 

А. Костецкий «Самое 

дорогое». 

Рассматривание картин  

Дидактические игры: 

«Семейный портрет»; 

«Маленькие 

помощники» 

Этюд:  
«Любимые родители» 

Изготовление подарков 

для мамы 
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Тема: 

 «Весна» 

С/р игра 

      «Хлеборобы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-формировать 

умение детей 

выполнять 

различные роли в 

соответствии с 

развитием сюжета; 

-формировать 

умение 

планировать 

действия всех 

играющих; 

-познакомить 

детей с трудом 

хлеборобов, 

воспитывать 

уважительное 

отношение к хлебу 

и труду 

людей его 

выращивающих. 

агроном проводит 

собрание с рабочими, 

говорит о пред- 

стоящей 

работе(посеве зерна); 

комбайнеры, 

трактористы, 

шоферы заправляют 

топливо на заправке; 

трактористы пашут 

землю; 

механик ремонтирует 

машины; 

агроном следит за 

посевом зерна, 

докладывает 

директору о работе. 

сельскохозяйстве

нная 

техника; 

рули; 

наборы 

инструментов 

для ремонта 

транспорта; 

телефон; 

элементы 

спецодежды; 

предметы - 

заместители. 

Экскурсия в хлебный 

магазин. 

Беседы 
«Люди каких профессий 

выращивают хлеб»; 

«Хлеб на нашем столе» 

Проведение 

эксперимента с хлебной 

плесенью. 

Художественная 

литература: 
Украинская сказка 

«Колосок»; 

М. Глинская «Хлеб»; 

Я. Дягутите «Руки 

человека», «Молотьба»; 

Ю. Жадновская «Нива 

золотая»; 

Н. Павлова «Бывает и 

холодное согревает»; 

М. Пришвин 

Э.Ю. Шили «Хлеб 

растет». 

Отгадывание загадок о 

хлебе. 

Рассматривание картин 

и иллюстраций к книгам. 

Пословицы: 

Много снега - много 

хлеба; 

Хлеб - всему голова; 

Земелька черная, а 

белый хлеб ро-дит. 

Конструирование из 

строительного 

материала 

зернохранилища 
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Тема: 

                    «Профессии» 

С/р игра: 

    «Строители» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-побуждать детей 

по своему 

обустраивать игру, 

самостоятельно 

подбирать и 

создавать 

недостающие 

предметы; 

-расширить знания 

детей о 

строительных 

материалах; 

-развивать 

конструктивное 

творчество, 

внимание, память, 

гибкость 

мышления; 

-познакомить 

детей с 

профессиями 

строителей 

(начальник 

участка, бригадир, 

каменщик, 

монтаж- 

ник, крановщик, 

маляр). 

 

получение заказа на 

строительство; 

выбор объектов 

строительства; 

составление плана 

постройки; 

выбор строительных 

материалов, способа 

доставки на 

строительную 

площадку; 

закупка материалов; 

строительство; 

дизайн построек; 

сдача объектов 

планы построек; 

строительный  

материал; 

инструменты; 

спецодежда, 

каски; 

строительная  

техника; 

образцы 

материалов, 

журналы по 

дизайну, 

предметы-

заместители. 

Беседы: 

«Как строят дом»; 

«Архитектура родного 

города». 

Общение: 

«Мой папа — 

строитель»; 

«За что будут 

благодарить люди 

маляра»; 

«Чем порадует плотник 

жильцов нового дома». 

Ситуации: 
«Мы переезжаем на 

новую квартиру»; 

«Доставим людям 

радость добрыми 

делами»; 

«Что было если бы...». 

Художественная 

литература: 
С. Баруздин «Кто 

построил этот дм»; 

А. Барто «Про новый 

дом»; 

А. Босев «Кран-

великан»; 

Г. Виеру «Новый дом»; 

Б, Заходер «Строители»; 

А. Кардашова 

«Строитель Громов»; 

В. Маяковский «Кем 

быть» 

Отгадывание загадок о 

строитель- 

ной технике. 

Рассматривание картин 

и иллюстраций к книгам. 

Пословицы: 
построить здание - надо 
имеет знание; 
Дом возвести - не плеть 
заплести; Каков 
строитель, такова и 
обитель; без терпенья 
нет уменья; Не топор 
тешет, а плотник; Рукам 
работа - душе праздник  

Дидактические игры: 

«Каждому строителю 

свои инструменты». 
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АПРЕЛЬ 

 

Тема, 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Программное 

содержание 

Игровые действия Оборудование Совместная 

деятельность 

Тема: 

 «Перелетные 

птицы» 

С/р игра     

«Экологи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-формировать 

совместную игру у 

детей, требующую 

координацию 

действий не только 

отдельных 

участников, но и 

всего коллектива; 

-познакомить детей 

с профессией 

эколога, о ее 

гуманной 

направленности, 

необходимости для 

сохранения 

природы, 

социальной 

значимости. 

 

выбор объекта; 

работа с картами, 

планом местности; 

изучение 

экологических 

паспортов; 

предъявление 

штрафных санкций; 

работа по 

исправлению 

экологической 

ситуации 

(помощь перелетным 

птицам – сооружение и 

развешивание домиков 

для птиц); 

фотографирование, 

видео- 

съемка нарушений. 

карты, планы 

местности, 

путеводители; 

халаты, шапочки; 

Красная книга; 

паспорта 

животных, 

птиц; 

фотоаппарат, 

видеокамера; 

предметы - 

заместители; 

картинки с 

изображением 

природы, 

перелетных птиц. 

Экскурсия в 

парк. 

Общение: 
«Наши добрые 

дела»; 

«Как мы помогаем 

птицам?». 

Ситуации: 
«Хулиганы 

разоряют гнезда»; 

«Мы пришли в лес 

отдыхать». 

Художественная 

литература: 
В. Бианки «Лесная 

газета»; 

М. Пришвин 

«Рассказы о 

природе»; 

Г.А. Скребицкий 

«Четыре 

художника». 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций к 

книгам. 

Отгадывание 

загадок о птицах. 

Заучивание 

стихотворений о 

природе. 

Дидактические 

игры: 
«Угадай чей 

домик?»; 

«Зимующие и 

перелетные»; 

«Животные и их 

детеныши». 

Викторина: 

«Что я знаю о 

птицах?». 
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Тема: 

«Транспорт» 

С/р игра: 

«Автоколонна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формировать 

умение планировать 

действия всех 

играющих; 

- пробуждать 

желание работать 

добросовестно, 

ответственно 

заботиться о 

сохранности 

техники; 

-уточнить знания 

детей о профессии 

транспортников(вод

итель, 

кондуктор, 

контролер), 

воспитывать интерес 

и уважении к их 

труду. 

диспетчер выдает 

путевку водителю; 

водитель проверяет 

готовность 

транспорта, едет на 

автозаправку, 

заправляет транспорт; 

при необходимости 

механик 

проводит ремонтные 

работы; 

водитель везет 

пассажиров, 

объявляет остановки; 

кондуктор 

обилечивает 

пассажиров; 

контролер проверяет 

билеты. 

рули; 

карты дорог; 

документы на 

машину, 

права; 

наборы 

инструментов 

для ремонта 

транспорта; 

дорожные знаки, 

светофор, 

номера 

маршрутов 

автобусов, 

микрофон 

водителя; 

сумка 

кондуктора, 

бейжик; 

сумки, билеты, 

деньги, 

кошельки 

Наблюдение за 

транспортом. 

Беседа о строении 

машин. 

Общение: 

«Хочу быть 

шофером»; 

«Как я ехал в 

автобусе. 

Ситуации: 

«Можно и нельзя 

(правила 

дорожного 

движения)» 

Художественная 

литература: 

В, Берестов «Про 

машину»; 

Э. Огницвет «Кто 

начинает день»; 

А. Седугина 

«Разговор машин»; 

К. Чолова 

«Шоферы». 

Рассматривание 

альбома «Машины 

бывают разные» 

Пословицы: 

Тише едешь - 

дальне будешь. 

Дидактические 

игры: 

«Какие 

инструменты 

нужны для ремонта 

транспорта. 
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Тема: 

 «Город» 

С/р игра     

«Мэр города» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-формировать 

умение 

распределять 

роли и 

действовать 

согласно 

принятой на 

себя роли; 

-

самостоятельн

о подбирать и 

использовать 

атрибуты в 

соответствии с 

сюжетом, 

планом игры; 

-отображать в 

игре знания об 

окружающей 

жизни; 

-развивать 

творческое 

мышление и 

ролевой 

диалог. 

 

приход на работу; 

доклад секретаря о 

предстоящих встречах; 

телефонные 

переговоры с 

начальником 

строительной 

компании; 

административное 

собрание с 

служащими; 

встреча в ресторане с 

гостями города; 

прием посетителей по 

записи; 

интервью на 

телевидении. 

мебель (столы, 

стулья, 

кресло мера, 

мягкая 

мебель); 

компьютеры; 

телефоны; 

блокнот, бумага, 

ручка; 

герб, флаг города 

и 

страны; 

портрет 

президента 

страны; 

стол, посуда, 

меню; 

видеокамера, 

микро- 

фон; 

одежда мэра, 

официанта, 

шофера; 

руль; 

предметы - 

заместители. 

Рассказ воспитателя о мэре 

города. 

Общение: 
«Мой родной город»; 

«Что ты покажешь гостям 

Липецка?» 

«Что мэр делает для города?»; 

«Чтобы я попросил у мэра 

города?». 

Ситуации: 

«Где я живу?»; 

«Гости Липецка»; 

«Путешествие по городу». 

Художественная литература: 

В. Лукс «Выборы»; 

Д. Родари  «Дудочник и 

автомобиль»; 

А. Усачев «Приключения 

маленького человечка». 

Рассматривание фотографий, 

альбомов о Липецке. 

Дидактические игры: 

«Где мы живем?»; 

«Достопримечательности моего 

города»; 

Викторина: 

«Мой родной город». 

Рисование на тему: 

«Мой любимый город». 
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Тема: 

 «Насекомые» 

С/р игра: 

    

«Библиотека» 

(читательская 

конференция 

на тему:  

«Насекомые») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-продолжать 

формировать 

умение 

составлять 

сюжет игры и 

обыгрывать 

его, 

самостоятельн

о готовить для 

игры нужный 

материал; 

-развивать 

инициативу и 

творческое 

воображение; 

-уточнить 

представление 

детей о  

профессии 

библиотекаря. 

оформление карточек 

читателей; 

прием заявок 

библиотеки; 

работа с картотекой; 

поиск необходимых 

книг; 

выдача книг; 

работа в читальном 

зале; 

читательская 

конференция по теме: 

«Насекомые». 

 

книги, детские 

газеты, журналы; 

учетные 

карточки; 

компьютер; 

телефон; 

предметы - 

заместители. 

 

Целевая экскурсия в 

библиотеку. 
Составление рассказов на тему 

«Как работает библиотекарь». 

Общение: 
«Я был в библиотеке»; 

«Моя самая любимая книга»; 

«Какими качествами должен 

обладать библиотекарь?». 

Ситуации: 
«Как надо вести себя в 

библиотеке»; 

«Как отремонтировать книгу». 

Художественная литература: 
С. Михалков «Наши книги 

детские», «Как бы жили мы без 

книг?»; 

Б. Заходер «Переплетчица»; 

Б. Житков «Что я видел»; 

С. Маршак «Книжка про 

книжки». 

Рассматривание картины 

«Библиотекарь». 

Пословицы: 
Книга - лучший друг; 

Книгу читаешь - как на 

крыльях летаешь; 

Книга не самолет, а за тридевять 

земель унесет; 

Хозяйственно-бытовой труд 
«Книжная больница». 

Изготовление книжек-малышек 

о насекомых. 

Чтение книг, детских газет, 

журналов, о насекомых. 

Выставка детского 

творчества: 

«На полянке». 
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МАЙ 

 

Тема, 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Программное 

содержание 

Игровые 

действия 

Оборудование Совместная 

деятельность 

Тема: 

 «Труд людей 

весной» 

С/р игра     

«Дачники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формировать 

навык выполнения 

различных ролей в 

соответствии с 

развитием сюжета; 

- формировать 

умение 

планировать 

действия всех 

играющих; 

- расширять 

представление 

детей о труде 

людей весной; 

- воспитывать 

уважительное 

отношение к их 

труду. 

 

приезд на дачу; 

распаковка 

багажа; 

сбор 

прошлогоднего 

мусора; 

перекопка 

огорода; 

посадка семян 

рассады, полив; 

 

 

руль; 

сумки; 

корзины, ведра, 

лопата, грабли; 

фартуки, перчатки; 

макеты семян, 

рассады; 

предметы - 

заместители. 

Общение: 
«Кто такие дачники?»; 

«Как мы выращивали 

цветы?»; 

«Отдых на даче»; 

Ситуации: 

«Мы на даче»; 

Художественная 

литература: 

Н.П. Воронько «Я 

носила воду»; 

О. Дрис «Огородник»; 

К. Тангрыкулиев «Сам 

копай, сам сажай – 

сладок будет урожай». 

Отгадывание загадок 

Составление 

рассказов о 

выращивании овощей, 

фруктов. 

Дидактические игры: 

«Овощи, фрукты, 

ягоды»; 

«Вершки – корешки». 
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Тема: 

«Первоцветы» 

С/р игра: 

«Аптека» 

(отдел  

«Лекарственные 

травы») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-продолжать 

формировать 

умение 

согласовывать 

тему игры, 

распределять роли, 

подготавливать 

необходимые 

условия, 

договариваться о 

последовательност

и совместных 

действий. 

кассир; 

аптекарь; 

фармацевт; 

поставщик; 

покупатели. 

вывеска «Аптека»; 

касса, деньги, чеки; 

весы, рецепты, 

одежда фармацевта; 

муляжи 

медикаментов; 

предметы-

заместители. 

Экскурсия в аптеку. 

Беседы: 

«Зачем нужны 

лекарства?»; 

«Зачем нужна аптека?». 

Общение: 
«Где хранят 

лекарства?» 

Ситуации: 
«Мама заболела». 

Художественная 

литература: 
Т.В. Потапова 

«Фармацевт». 

Дидактические игры: 

«Лекарственные 

растения»; 

«Соберем аптечку». 

Рассматривание 

иллюстраций к книгам. 
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Строительные игры 

Совместное конструирование, обдумывание замысла, продумывание этапов 

строительства. Распределение работы, принятие общего решения. Дети добиваются 

единого результата, создавая постройку из разнообразных материалов, имеющих 

различные способы соединения. 

Формировать навыки монтажа и демонтажа. 

Развивать изобретательность и творчество в процессе создания постройки. 

Месяц Строительная игра  Условия формирования: 

Сентябрь  «Наша улица». 

Программное содержание: 

Дать детям представление о том, как 

создавать совместные постройки, 

уважать замысел товарищей, 

обыгрывать постройки. 

Наблюдение за постройками и 

проезжающим транспортом. 

Игры с конструктором. 

Рассматривание картинок с 

изображением домов. 

«Магазин». 

Программное содержание: 

Поддерживать интерес к 

строительным играм, поощрять 

усложнение конструкций. 

Экскурсия в магазин. 

Рассматривание иллюстраций. 

Наблюдение за работой продавца, 

кассира. 

Октябрь « Наша улица ». 

Программное содержание: 

Дать детям представление о том, как 

создавать совместные постройки, 

уважать замысел товарищей, 

обыгрывать постройки. 

«Овощехранилище». 

Программное содержание: 

Дать детям представление о 

сооружении для складывания и 

хранения овощей. 

Наблюдение за постройками и 

проезжающим транспортом. 

Игры с конструктором. 

Рассматривание картинок с 

изображением домов. 

 

Рассматривание фотографий 

уборки овощей. 

Д/игра “Вершки корешки” 

Ноябрь «Овощехранилище». 

Программное содержание: 

Дать детям представление о 

сооружении для складывания и 

хранения овощей. 

«Ферма». 

Программное содержание: 

Познакомить детей с помещением для 

содержания домашних животных  

Рассматривание фотографий 

уборки овощей. 

Д/игра “Вершки корешки” 

 

Наблюдения за животными. 

Игры с конструктором. 

Рассматривание картинок с 

изображением животных. 

Беседа «Кто растит животных». 

 

 

 

Декабрь «Ферма». 

Программное содержание: 

Познакомить детей с помещением для 

содержания домашних животных 

«Больница». 

Программное содержание: 

Поддерживать интерес к 

строительным играм, поощрять 

Наблюдения за животными. 

Игры с конструктором. 

Рассматривание картинок с 

изображением животных. 

Беседа «Кто растит животных». 

 

Беседа о работе врачей. 

Рассматривание иллюстраций. 
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усложнение конструкций. Д/игра “Кому что для работы 

нужно?” 

Январь «Больница». 

Программное содержание: 

Поддерживать интерес к 

строительным играм, поощрять 

усложнение конструкций. 

«Олимпийские объекты». 

Программное содержание: 

Формировать умения определять 

объекты для постройки, их 

назначение. 

Подбирать строительный материал. 

Продумывать последовательность 

действий. 

 

Беседа о работе врачей. 

Рассматривание иллюстраций. 

Д/игра “Кому что для работы 

нужно?” 

 

Экскурсия на стадион. 

Рассматривание иллюстраций.  

 

Февраль «Олимпийские объекты». 

Программное содержание: 

Формировать умения определять 

объекты для постройки, их 

назначение. 

Подбирать строительный материал. 

Продумывать последовательность 

действий. 

«Пограничный пост». 

Программное содержание: 

Развивать умение строить 

коллективную постройку. 

Воспитывать уважение к труду 

пограничников. 

 

Экскурсия на стадион. 

Рассматривание иллюстраций.  

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о пограничниках. 

Рассматривание иллюстраций. 

Д/игра  «Кому что для работы 

нужно».  

Март «Пограничный пост». 

Программное содержание: 

Развивать умение строить 

коллективную постройку. 

Воспитывать уважение к труду 

пограничников. 

«Дом для всей семьи». 

Программное содержание: 

Развивать умение строить 

коллективную  постройку. 

Поощрять усложнение конструкций. 

 

Беседа о пограничниках. 

Рассматривание иллюстраций. 

Д/игра  «Кому что для работы 

нужно».  

 

 

Беседа. 

Рассматривание иллюстраций, 

образца постройки. 

Игры с конструктором. 

 

 

 

 

Апрель «Дом для всей семьи». 

Программное содержание: 

Развивать умение строить 

Беседа. 

Рассматривание иллюстраций, 

образца постройки. 
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Режиссерские игры и игра-фантазирование  

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании 

литературного опыты, впечатлений от просмотра  мультипликационных фильмов, 

комбинирование событий из разных  источников, внесение в них изменений (новые 

события, герои), придумывание  новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение 

способов фиксирования  новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; 

составление  альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных 

обозначений.  

 Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от 

создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, 

имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать 

события, происходящие в сюжете режиссерской игры,  оценивать поступки героев.  

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками,  

координации движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени 

игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской 

игры: в подборе необходимых игрушек и предметов  заместителей, оформлении игрового 

поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С  помощью воспитателя использовать 

полифункциональный игровой материал,  участвовать в создании полифункционального 

игрового материала в  совместной с воспитателем деятельности.  

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование  приема 

частичного преобразования сюжета (замена места действия, замена  героя, изменение 

характера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков.  

 

Месяц Режиссёрская игра  Игра-фантазирование 

Сентябрь  

Тема: «Азбука 

дорожного 

движения». 

 

 

«Лесная школа». 

Программное содержание: 

Развивать умение придумывать сюжет, 

самостоятельно его разыгрывать, 

действовать и говорить от имени 

разных персонажей. 

По мотивам произведений А. 

Барто.(Тема: «Игрушки») 

Программное содержание: 

Формировать умение 

использования приемов 

частичного преобразования 

коллективную  постройку. 

Поощрять усложнение конструкций. 

«Улица города». 

Программное содержание: 

Развивать умение заранее планировать 

постройки, подбирать детали, 

развивать интерес, желание строить, 

усложнять конструкции. 

Игры с конструктором. 

 

 

Экскурсия по улице. 

Беседа «Наш город». 

Рассматривание иллюстраций 

«Улицы города». 

 

Май «Улица города». 

Программное содержание: 

Развивать умение заранее планировать 

постройки, подбирать детали, 

развивать интерес, желание строить, 

усложнять конструкции. 

«Дачный поселок». 

Программное содержание: 

Развивать умение строить 

коллективную  постройку, 

воспитывать уважение к труду 

дачников. 

 

Экскурсия по улице. 

Беседа «Наш город». 

Рассматривание иллюстраций 

«Улицы города». 

 

 

Беседа. 

Рассматривание иллюстраций. 

Игры с конструктором. 
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Тема: 

«Игрушки». 

 

Оборудование: набор игрушек 

животных, дорожные знаки, светофор, 

предметы-заместители.  

сюжетов, согласовывать 

придуманные события с 

замыслами других игроков. 

«Приключение игрушек». 

Программное содержание: 

Формировать умение придумывать 

сюжет, опираясь на знакомые 

произведения, действовать и говорить 

от имени разных персонажей. 

Оборудование: набор игрушек, 

предметы-заместители 

Октябрь 

Тема: 

«Овощи». 

 

 

 

 

 

Тема: «Части 

тела 

человека». 

 

«В гостях у медведя». 

Программное содержание: 

Развивать умения самостоятельного 

отображения литературного опыта, 

действовать и говорить от имени 

персонажей. 

Оборудование: набор игрушек, набор 

овощей. 

По мотивам произведения К. 

Чуковского «Мойдодыр»       

(Тема: «Части тела человека») 

Программное содержание: 

Формировать умение 

использования приемов 

частичного преобразования 

сюжетов, согласовывать 

придуманные события с 

замыслами других игроков. 

 

«Мы на физкультурном занятии». 

Программное содержание: 

Развивать умения придумывать сюжет и 

самостоятельно его разыгрывать, 

опираясь на жизненный опыт. 

Оборудование: куклы, спортивный 

инвентарь. 

Ноябрь 

Тема: «Осень 

золотая». 

 

 

 

 

 

Тема: 

«Домашние 

птицы», 

«Домашние 

животные». 

 

Концерт «Осенние посиделки». 

Программное содержание: 

Придумывать сценарий концерта, 

использовать игрушки для обыгрывания 

сюжета, сочетать движения игрушек с 

речью. 

Оборудование: набор кукол, атрибуты 

для концерта. 

«Цирковые артисты» 

(Тема: «Домашние птицы», 

«Домашние животные», «Дикие 

животные») 

Программное содержание: 

Формировать умение 

использования приемов 

частичного преобразования 

сюжетов, согласовывать 

придуманные события с 

замыслами других игроков. 

«На бабушкином дворике». 

Программное содержание: 

Развивать умения придумывать сюжет и 

самостоятельно его разыгрывать, 

опираясь на жизненный и литературный 

опыт. 

Оборудование: набор игрушек 

домашних птиц и домашних животных, 

«корм» для животных, ведра, предметы-

заместители. 
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Декабрь 

Тема: 

«Зимующие 

птицы», 

«Зима». 

 

 

 

 

 

Тема: «Новый 

год». 

 

 

«В гостях у лесных жителей». 

Программное содержание: 

Формировать умения придумывать 

сюжет на основе комбинирования 

событий из разных источников, 

развивать творчество при оформлении 

игрового поля. 

Оборудование: набор игрушек 

зимующих птиц и диких животных, 

предметы-заместители. 

«В гостях у Снежной королевы». 

(Тема: «Зима», «Зимние забавы») 

Программное содержание: 

Формировать умение 

использования приемов 

частичного преобразования 

сюжетов, согласовывать 

придуманные события с 

замыслами других игроков. 

«Праздник в детском саду». 

Программное содержание: 

Формировать умение придумывать 

сценарий праздника, опираясь на 

жизненный опыт и самостоятельно его 

разыгрывать. 

Оборудование: маски, костюмы, 

шапочки для новогоднего утренника, 

магнитофон и аудиокассеты.  

Январь 

Тема: 

«Бытовые 

приборы». 

 

 

 

 

 

Тема: 

 «Обувь. 

Головные 

уборы», 

«Одежда». 

 

«Мы попали в царство бытовых 

приборов». 

Программное содержание: 

Продолжать формировать умения 

придумывать сказочный сюжет, 

использовать игрушки для обыгрывания 

сюжета. 

Оборудование: набор игрушек, бытовых 

приборов, предметы-заместители. 

«Страна чудес». 

(Выставка «умных» бытовых 

приборов) 

(Тема: «Бытовые приборы».) 

Программное содержание: 

Формировать умение 

использования приемов 

частичного преобразования 

сюжетов, согласовывать 

придуманные события с 

замыслами других игроков. 
«Русская ярмарка». 

Программное содержание: 

Формировать умение отражать в игре 

жизненный опыт. 

Оборудование: одежда, обувь, головные 

уборы, каталоги модной одежды. 

 

Февраль 

Тема: 

«Посуда», 

«Продукты 

питания». 

 

 

 

 

Тема: 

«Мебель». 

 

«К нам пришли гости». 

Программное содержание: 

Продолжать формировать умения 

придумывать сюжет, действовать и 

говорить от имени нескольких 

персонажей. 

Оборудование: праздничный стол, 

кухонная мебель, посуда, салфетки, 

подарки, предметы-заместители. 

По мотивам произведения К. 

Чуковского «Федорино горе»       

(Тема: «Посуда»,«Продукты 

питания») 

Программное содержание: 

Формировать умение 

использования приемов 

частичного преобразования 

сюжетов, согласовывать 

придуманные события с 

замыслами других игроков. 
«В гостях у трех медведей». 

Программное содержание: 

Развивать умение придумывать сюжет, 

действовать и говорить от имени 

персонажей. 

Оборудование: набор игрушек 

медведей, набор мебели, декорации. 
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Март 

Тема: 

«Семья», 

«Мамин 

праздник». 

 

 

Тема: 

«Весна» 

 

«Порадуй своих родных». 

Программное содержание: 

Развивать исполнительские 

способности, читать стихотворения и 

петь песни от имени персонажей. 

Оборудование: декорации и предметы-

заместители. 

«Снимается кино». 

(Тема: «Мамин 

праздник»,«Профессии») 

Программное содержание: 

Формировать умение 

использования приемов 

частичного преобразования 

сюжетов, согласовывать 

придуманные события с 

замыслами других игроков. 

 

«Путешествие в весенний лес». 

Программное содержание: 

Продолжать формировать умения 

придумывать сказочный сюжет, 

использовать игрушки для обыгрывания 

сюжета. 

Оборудование: набор игрушек 

животных и птиц, «лес» для 

оформления игрового поля. 

 

Апрель 

Тема: 

«Транспорт», 

«Город». 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

«Насекомые». 

«Как вести себя на улице». 

Программное содержание: 

Продолжать формировать умения 

придумывать сюжет, действовать и 

говорить от имени персонажей. 

Оборудование: набор машин, рули, 

карты дорог, костюм сотрудника 

ГИБДД, телефон, предметы-

заместители, светофор, дорожные 

знаки. 

«Путешествие с приключениями». 

(Тема: «Транспорт», «Город».) 

Программное содержание: 

Формировать умение 

использования приемов 

частичного преобразования 

сюжетов, согласовывать 

придуманные события с 

замыслами других игроков. 

«На солнечной полянке». 

Программное содержание: 

Развивать умение придумывать и 

обыгрывать сюжет, говорить от имени 

нескольких персонажей, использовать 

набор игрушек. 

Оборудование: набор игрушек 

насекомых, декорации поляны 

Май 

Тема: 

«Труд людей 

весной». 

 

 

 

 

 

Тема: 

«Первоцветы». 

«Мы огородники». 

Программное содержание: 

Развивать умение придумывать сюжет и 

самостоятельно его разыгрывать, 

опираясь на литературный и жизненный 

опыт. 

Оборудование: набор игрушек, 

инструментов, макеты семян, рассады, 

предметы-заместители. 

«Аленький цветочек». 

(Тема:«Первоцветы».) 

Программное содержание: 

Формировать умение 

использования приемов 

частичного преобразования 

сюжетов, согласовывать 

придуманные события с 

замыслами других игроков. 

Концерт «Яблонька белая». 

Программное содержание: 

Продолжать формировать умения 

придумывать сценарий концерта, 

использовать игрушки для обыгрывания 

сюжета, сочетать движения игрушек с 

речью, развивать исполнительские 
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способности. 

Оборудование: набор игрушек, 

декорации праздничного зала, 

предметы-заместители. 

 

Игровые импровизации и театрализация 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети  определяют место для 

«сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают  игровую обстановку (готовят 

простейшие декорации: домики, силуэты  деревьев, цветными шнурами или ленточками 

изображать реку, дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». 

Действуют и говорят  от имени разных персонажей, отражают в игре содержание 

любимых  литературных произведений, комбинировать сюжеты.  

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально  передавать 

разнообразные игровые образы, имитировать характерные  движения, передавать в 

мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и 

убежал за ней; мама-медведица ищет  медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, 

находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель 

поддерживает  стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым 

образом (медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку 

тоненьким голоском).  
Театрализованные игры 

Месяц Театрализованная игра  Условия формирования: 

Сентябрь  «Наши эмоции». 

 

Распознавание эмоциональных 

состояний по мимике: “радость”, 

“грусть”, “страх”, “злость”. 

Упражнения в умении передавать 

жестами характерные движения. 

«В гостях у светофора». Чтение произведений о правилах 

дорожного движения. 

Выставка детских рисунков “Дорога 

глазами детей” 

 

«Снимается кино». Понтамическая игра. 

Творческая игра «Снимается кино». 

«Игрушки (по произведениям А. Барто)». Инсценировка произведений А. 

Барто 

Октябрь 

 

 

 

Сказка «Мужик и медведь». Чтение сценария постановки 

кукольного спектакля. 

Упражнение-игра с куклами без 

ширмы. 

Обыгрывание отдельных эпизодов. 

Показ кукольного спектакля. Беседа по произведению «Мужик и 

медведь». 

Распределение ролей. 

Показ кукольного спектакля. 

 Этюды на имитацию. Учить имитировать разные явления 

природы и её объекты. 

Способствовать объединению детей. 

К. И. Чуковский «Мойдодыр» 

 

Беседа по сценарию. 

Распределение ролей. 

Спектакль. 
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Ноябрь «Осенние сестрички». Сюрпризный момент. 

Чтение произведения «Осенние 

сестрички». 

Игры на выразительность жестов, 

мимики, голоса. 

Драматизация. Беседа по произведению «Осенние 

сестрички». 

Распределение ролей. 

Драматизация «Осенние сестрички». 

 

«Бабушкин дворик». Чтение произведений о домашних 

птицах и животных. 

Обыгрывание отдельных этюдов.  

Русская народная сказка«Теремок». Чтение сказки, распределение 

ролей. 

Показ сказки. 

Декабрь Сказка «Зимовье зверей». 

  

Чтение сказки «Зимовье зверей». 

Распределение ролей. 

Игра «Чей голос». 

Драматизация сказки. Беседа по сказке «Зимовье зверей». 

Драматизация сказки «Зимовье 

зверей». 

Кукольный театр «Сказка о снежинках». Чтение сценария кукольного 

спектакля по сказке . 

Распределение ролей. 

Обыгрывание отдельных этюдов. 

Пальчиковая  гимнастика. 

Показ кукольного спектакля. Беседа по сказке. 

Показ кукольного спектакля. 

Январь Сказка«Подарок Деду Морозу». Чтение сказки-сценария. 

Распределение ролей. 

Упражнение – игра с куклами на 

ширме. 

Обыгрывание отдельных эпизодов 

сказки. 

Кукольный театр по сказке «Подарок Деду 

Морозу». 

Погружение в сказочную 

атмосферу. 

Беседа по сказке «Дед Мороз». 

Кукольный театр. 

Сказка «Маша растеряша» Чтение произведения. 

Беседа о прочитанном. 

Обыгрывание произведения. 

Февраль Конкурс шляпных модниц. Развитие эмоциональной сферы. 

Т/игра “Дом мод”. 

К.И. Чуковский  “Федорино горе” Чтение произведения. 

Упражнение в обыгрывании 

эпизодов. 

Формировать умение владеть 

голосом. 

Игра-имитация «Мой папа». Имитация жестов, движения, 

мимики родного человека. 
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Игра-драмматизация по сказке «Три 

медведя». 

Формировать умение владеть 

голосом, развивать умение 

доставлять радость другим. 

Март Сказка «Репка». Беседа по знакомой сказке «Репка». 

Распределение ролей. 

Упражнение-игра с куклами на 

ширме. 

Кукольный театр по сказке «Репка». Имитационные упражнения. 

Показ кукольного театра. 

«Игровое занятие». Рассматривание графических 

карточек. 

Пантомическая игра «Как мама 

наряжается». 

Беседа. 

Игра «Угадай эмоцию». 

«Кем быть?» Этюды на изображения различных 

профессий. 

Имитация.  

Апрель  Русская народная сказка “Лиса и журавль” Чтение сценария. 

Упражнение в обыгрывании 

эпизодов. 

Формировать умение владеть 

голосом. 

«Путешествие». Развивать способности к 

творческому перевоплощению. 

«На нашей улице снимается кино». Понтамическая игра. 

Творческая игра «Снимается кино». 

Драматизация сказки «Под грибом». Беседа по содержанию сказки. 

Драматизация сказки «Под грибом». 

Развитие выразительности жестов, 

мимики, голоса. 

Май  Экологическая сказка «Облик квартиры». Чтение сказки «Облик квартиры». 

Обыгрывание отдельных эпизодов 

сказки. 

Игра «Кто где живёт». 

Драматизация сказки «Облик квартиры». Беседа по содержанию сказки. 

Драматизация сказки «Облик 

квартиры». 

 

 

 

Викторина «Мы любим сказки» 

 

Викторина по сказкам. 

Драматизация любимой сказки. 

Подведение итогов. Награждение. 

 

Дидактические и развивающие игры. 

 

Месяц Дидактические игры 

Сентябрь «Что для чего», «Можно-нельзя», «Опасные предметы» (безопасность); 

 «Какой цифры не стало?», «Магазин», «Учимся думать», «Дорожные 

знаки», «На что похоже» (ФЭМП), 

«Съедобное- несъедобное», «Подбери слово», Опиши, мы угадаем», 

«Скажи как я», «Телеграф» (развитие речи)  . 
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Октябрь «Что в корзину мы берём», «На воде на земле в воздухе», «Как поступить» 

(безопасность);   

 «Вьетнамская игра», «Почини одеяло», «Рассеянный художник», «Кто 

быстрее соберёт блоки» (ФЭМП), 

  «Такой листок – лети ко мне», «Хорошо – плохо» (ФЦКМ),  

«Сложи конструктор по плану», «Скажи какой, «Угадай на ощупь» 

(конструирование),  

«Найди точное слово», «Закончи предложение», «Эхо», «Исправь ошибку», 

«Назови одним словом», «Придумай слово со звуком», «Кто что делает?», 

«Громко-тихо» (развитие речи).  

 «Место звука в слове», «Место звука в слове», «Мамина сумка (обучение 

грамоте)». 

Ноябрь Дидактические игры на развитие цветового восприятия. 

«Каждую фигуру на своё место», «Найди ошибку», «Кто быстрее соберет 

блоки», «Считай, не ошибись» (ФЭМП), 

«Сложи фигуру», «Построй такую же» (конструирование), 

«Кого не стало», «Какой, какая, какое», «Доскажи словечко» (развитие 

речи), 

«Добавь слог», «Живые слоги», «Придумай слово с нужным звуком» 

обучение грамоте). 

Декабрь «Я поведу тебя в музей», «Ночное путешествие в канун Нового года»  

(ФЦКМ), 

«Сложи квадрат» (ФЭМП),  

 «Когда это бывает?», «Найди и покорми зимующих птиц» (ФЦКМ),   

 «Из чего состоит?», «Построй по условию», (конструирование) 

 «Опиши, мы отгадаем», «Закончи предложение», «Подбери слово» 

(развитие речи), 

 «Заменим звук», «Кто в теремочке живёт?», «Собери разные слова». 

(обучение грамоте). 

Январь «Поросята и серый волк», «Чем отличаются?», «Назови свой домик» 

(ФЦКМ),  

«Больше – меньше», «Сложи квадрат», «Кому что нужно?», «Четвёртый 

лишний» (ФЭМП), 

 «Чей нос?», «Живые слова», «Я начну, а ты продолжи» (развитие речи), 

«Отгадай какой звук», «Цепочка слов», «Сколько звуков услышали?», 

«Капитаны», «Место звука в слове» (обучение грамоте). 

Февраль «Почини одеяло», «Рассеянный художник», «Сложи квадрат», «Кто 

быстрее соберёт блоки» (ФЭМП), 

 «Такой листок – лети ко мне», «Хорошо – плохо», «Когда это бывает?» 

(ФЦКМ),  

«Отгадай какой звук», «Цепочка слов». (обучение грамоте). 

Март «Скажи какой, «Сложи квадрат» (ФЭМП), 

 «Цепочка слов», «Громко-тихо», «Исправь ошибку», «Кто что делает?»,  

«Назови одним словом» (развитие речи),  

«Придумай слово со звуком», «Поросята и серый волк», «Чем 

отличаются?», «Заменим звук». (обучение грамоте). 

 «Построй по условию» (конструирование). 

Апрель Закончи предложение», «Эхо», «Исправь ошибку», «Назови одним 

словом», «Кто что делает?», «Громко-тихо», (развитие речи),  

 «Придумай слово со звуком», «Место звука в слове», «Мамина сумка». 

(обучение грамоте). 

Май «Что в корзину мы берём», «На воде на земле в воздухе», «Как поступить», 
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«Такой листок – лети ко мне», «Хорошо – плохо», «Когда это бывает?». 

(ФЦКМ), 

«Почини одеяло», «Рассеянный художник», «Кто быстрее соберёт блоки», 

«Сложи квадрат», (ФЭМП),  

 

Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление 

сериационных рядов по разным основаниям, на группировку объектов на  основе 

существенных признаков (живое – неживое; реальное – фантастическое; домашние – 

дикие животные). Игры на узнавание предметов  по описанию, по вопросам («Угадай, что 

задумали»; «Вопрос – ответ»).  

Составление целого из частей (10-12 частей). Игры, связанные с  ориентировкой по 

схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти  путь к домику»; «Найти клад 

по схеме»). Игры на осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», 

«Контролер», «Найди отличия»).  

Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась торба с  высокого 

горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты»,  «Черное и белое», 

«Да и нет не говорите»). Различные виды лото.  Интеллектуальные, развивающие игры 

(головоломки, лабиринты, смекалки,  «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», 

«Волшебный квадрат»).  Умение детей сознательно принимать игровую задачу, 

выполнять  игровые действия по правилам, добиваться правильного результата.  

Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать очередность 

действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и  действия других 

играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в  поиске решения, умение 

видеть правильность результата. Самостоятельное  объяснение сверстнику хода решения 

игровой задачи. Знание нескольких игр с  правилами и уметь их организовать. Проявление 

инициативы в придумывании  новые правил в играх, стремление разнообразить их 

содержание за счет новых игровых действий. 

Месяц Игры правилами. 

Сентябрь Лото «Учимся считать, «Путешествие», Игра с кубиком на игровом поле, 

«Парные картинки». 

Октябрь Лото «Что где растет», «Собери картинку», «Как зовут тебя деревце?», 

Лото «Учимся считать». 

Ноябрь «Шашки», «Зоологическое лото», «Геометрическое лото», Лото «Кто где 

живет?». 

Декабрь Домино «Птицы», «Сложи слово», «Собери картинку», «Путешествие». 

Январь «Шашки», «Противоположности», лото «Одежда». 

Февраль «Подбери по форме», «Целое и части», лото «Арифметическое», 

Геометрическое лото. 

Март «Шашки», «Игра с кубиком на игровом поле», домино  «Времена года», 

лото «Профессии». 

Апрель Лото «Зоологическое», домино «Техника», «Дорожные знаки», 

«Зоологические уголки». 

Май «Игра с кубиком на игровом поле», «Собери картинку», лото «Учимся 

считать», «Целые части». 

 

 

Нравственное воспитание 
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М
ес

я
ц

 
Задачи Совместная деятельность 

Сентябрь Воспитывать культуру поведения,  

способствовать формированию 

личного отношения к 

соблюдению морально-

нравственных норм, в частности, 

поведению на улице. 

Воспитывать уважение к 

сотрудникам детского сада, 

желание им помогать. 

Формировать представление о 

различных профессиях, о 

морально-нравственном значении 

игрушек 

 

1н – “Для чего люди знакомятся?” 

2н – “Что такое правила дорожного 

движения?” 

3н – “Где мы живем?” 

4н – “Народные игрушки” 

 

Ситуации: 

“Я хочу познакомиться…” 

“Со мной не хотят играть” 

“Загорелся зеленый свет” 

“Мне купили новую игрушку” 

 

Д/игра “Узнай по голосу” 

Октябрь Продолжать работу по 

формированию личного 

отношения к соблюдению 

моральных норм. 

Продолжать формировать 

представление о теле человека и о 

правилах личной гигиены. 

Осваивать культуру общения и 

поведения со сверстниками и 

взрослыми. 

Обогащать речь детей вежливыми 

речевыми формами: приветствие, 

прощание, обращение с просьбой. 

1н – “Экологический светофор (с. 

135)” 

2н – “Уважай отца и мать, будет в 

жизни благодать (с. 14)” 

3н – “Не нужно гордости стыдиться, 

когда у вас есть чем гордиться (с. 

121)” 

4н – “Берегите добрый лес – он 

источник всех чудес (с. 115)” 

 

Литература: 

Л. Б. Фесюкова “Комплексные 

занятия по воспитанию 

нравственности” 

 

Ситуации: 

“Я пришел в магазин” 

“Ты сделал доброе дело” 

“Мой друг грустит” 

 

Беседы: 

“Что такое вежливость?” 

“Какие вы знаете волшебные слова?” 
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Ноябрь Продолжать воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

между детьми. 

Формировать желание помогать 

друг другу. 

Формировать познавательный 

интерес к получению знаний. 

1н – “Если без друзей в лесу 

остался? (с. 26)” 

2н – “Я хочу тебе помочь, уходи 

обида прочь (с. 79)” 

3н – “Что мы родиной зовем?” 

4н – “Берегите всё живое (с. 141)” 

Литература: 

Л.Б. Фисюкова “Комплексные 

занятия по воспитанию 

нравственности” 

 

Ситуации: 

“Я обидел…” 

Беседы: 

“Наша родина Россия” 

Д/игра “Назови ласково” 

Декабрь Формировать у детей чувство 

дружбы, уверенности в товарище. 

Формировать умение заботиться о 

младших, помогать им. 

Продолжать работу по 

закреплению у детей умения 

соблюдать правила поведения. 

Формировать знания о родном 

городе, воспитывать любовь к 

малой родине. 

1н – “Уроки вежливости” 

2н – “Друг ждет помощь” 

3н – “Добрые дела” 

4н – “Мой родной город” 

Литература: 

И. Ф. Мулько “Социально-

нравственное воспитание детей 3-7 

лет” 

Ситуации сотрудничества 

 

Д/упр. “Так или не так” 

Чтение произведений Осиповой, 

Маяковского 

 

Январь Расширять знания детей о нашей 

стране. 

Продолжать упражнять детей в 

разных формах приветствия, 

прощания, выражения 

признательности. 

2н – “Моя родина” 

3н – “Настоящий друг” 

4н – “Уроки добра” 

Литература: 

М.Д. Маханёва “Нравственно-

патриотическое воспитание 

дошкольников” 

 

Общение: 

“Моя страна” 

“Мой друг” 

 

Ситуации: 

“Где я живу?” 

“В гости к другу” 

 

Д/игры: 

“Где мы живем?” 

“Волшебные слова” 
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Февраль Продолжать формировать навыки  

культуры разговора, спора. 

Закреплять представления о 

скромности и зазнайстве. 

Формировать рыцарское 

отношение к девочкам. 

Развивать в девочках и мальчиках 

качества свойственные их полу. 

1н – “Вежливость в разговоре” 

2н – “Какими должны быть 

настоящие мужчины?” 

3н – “Неизвестный герой” 

4н – “Я среди людей” 

 

Д/упр: 

“Докажи что ты прав” 

“Почему ты так думаешь?” 

 

Чтение: 

Русская народная сказка “Заяц-

хваста” 

С. Маршак “Рассказ о неизвестном 

герое”, “Пожар” 

Март Продолжать воспитывать 

уважительное отношение ко всем 

родственникам в семье. 

Формировать самооценку своих 

поступков, учить 

доброжелательно оценивать 

поступки других людей. 

Продолжать воспитывать 

стремление выражать своё 

отношение к окружающей 

действительности и объяснять 

его. 

Воспитывать уважение к 

различным профессиям, желание 

узнать больше о них. 

1н – “Моя семья (с. 24 М.Д. 

Маханёва)” 

2н – “Моя мама (с.60)” 

3н – “Кого мы называем “хороший 

человек” 

4н – “Кто работает в детском саду?” 

 

Беседа: 

“У нас дружная семья” 

“Где работают наши родители?” 

 

Чтение: 

Р. Гамзатов “Мой дедушка” 

Ю. Яковлев “Мама” 

С. Михалков “А что у вас?” 

 

Д/игра “Угадай профессию” 

Апрель Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Формировать такие качества как: 

сочувствие, отзывчивость. 

Продолжать формировать 

бережное отношение к природе. 

Продолжать воспитывать желание 

познавать культуру своего народа, 

воспитывать любовь к своему 

родному городу. 

1н – “Встречайте птиц (с. 159 – 

Фесюкова)” 

2н – “Правила поведения в 

транспорте” 

3н – “Что мы знаем о нашем 

городе?” 

4н – “Всё живое на земле родня” 

 

Ситуации: 

“Как мы входим в транспорт и 

выходим из него?” 

“Путешествие по улице” 

 

Д/игра: 

“Кто кому уступит место?” 
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Май Расширять представление детей о 

родном крае. 

Поддерживать интерес к 

событиям происходящим в 

стране. 

Закреплять представления о 

трудолюбии и лени. 

Продолжать формировать навыки 

культуры поведения на природе. 

1н – “Труд человека кормит, а лень 

портит” 

2н – “Экскурсия в весенний лес (с. 

171)” 

3н – “Мы маленькие дети на 

большой планете (с. 65)” 

4н – “Чем богата Земля? (с. 168)” 

Литература: 

Л.Б. Фесюкова “Комплексные 

занятия по воспитанию 

нравственности” 

Рассматривание картин, 

иллюстраций; 

Рассматривание Красной книги. 

Чтение произведений 

художественной литературы 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности:  

1 Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни.  

2 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников. 

3 Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений.  

  

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между 

ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и 

мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители 

осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты 

и менеджеры осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и 

материалов в трудовой деятельности взрослых,  

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете.  

 

М
ес

я
ц

  

 
Ознакомление с 

трудом взрослых 

Сентябрь 

Расширять представление детей о труде сотрудников 

детского сада;  

Продолжать воспитывать интерес к различным 

профессиям;  

Кто работает в 

детском саду? 
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Воспитывать у детей потребность трудиться, 

стремление быть полезным окружающим 

Октябрь 

Уточнить представление детей о профессиях людей 

работающих в магазине. 

Формировать у детей положительное отношение к 

труду; поддерживать интерес ко всем видам труда;            

совершенствовать навыки;  отмечать  результаты 

труда. 

«Какие профессии 

вы знаете?» 

Ноябрь 

Систематизировать знания детей о профессиях людей, 

работающих в аграрных хозяйствах; 

Формирование у детей положительного отношения к 

труду 

«Кто работает на 

ферме?» 

Декабрь 

Познакомить детей с профессией эколога, о её 
гуманной направленности, необходимости для 

сохранения природы, социальной значимости; 

Расширять представление детей о труде взрослых. 

"Экологи" 

Январь 

Систематизировать знания детей о профессиях людей, 

работающих в модельном бизнесе; 

Воспитывать уважение к их труду. 

"Модельное 

агенство" 

Февраль 

Расширить представления детей об армии, военных; 

Воспитывать самостоятельность, выдержку, чувство 
товарищества. 

"Военные"                      

Март 

Расширить представления детей о труде взрослых; 

воспитывать у детей уважение к труду взрослых, 

желание трудиться и радоваться результатам труда 

«Кем работают твои 

родители?» 
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Апрель 

Уточнить знание детей о профессии 

транспортников(водитель, кондуктор, контролёр), 

воспитывать интерес и уважение к их труду. 

Знакомство с 

профессиями 

транспортников 

Май 

Расширить представление детей о труде людей 
весной; 

Систематизировать знания детей о профессиях людей 

работающих в аграрных хозяйствах; 

Воспитывать уважительное отношение к их труду. 

Труд людей весной     

 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-

бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома 

после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку 

возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви 

(почистить, высушить после прогулки).  

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты 

кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства – по уголку природы, 

помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда 

в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит 

от одного участника труда к другому для выполнения действий.  

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, 

поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в 

приготовлении пищи и уборке квартиры).  

 

Месяц Самообслуживание Хозяйственно-

бытовой  

труд 

Труд в природе 

Сентябрь Закреплять умение 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определённой 

последовательности. 

Воспитывать 

1н -протирание 

строительного 

материала.  

2н -мытьё кукольной 

мебели, стульчиков. 

3н -купание кукол, 

стирка кукольного 

Сбор природного 

материала на участке, 

семян растений цветника и 

семян сорных трав для 

подкормки птиц, сбор 

урожая на огороде, очистка 

огорода от веток, корней. 
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привычку быстро и 

правильно 

умываться, насухо 

вытираться 

индивидуальным 

полотенцем. 

Аккуратно 

заправлять постель 

после сна. 

Осуществлять 

дежурства по 

столовой. 

 

белья.  

4н -уборка в шкафах 

с игрушками.  

 

Перекопка земли. 

Устройство выставки 

овощей, выращенных на 

огороде или участке. Уход 

за растениями в группе.  

 

 Октябрь Самостоятельно 

надевать и снимать 

вещи. 

Складывать вещи 

аккуратно, 

выворачивать их 

налицо. 

1н -стирка 

кукольного белья.  

2н -мытьё кукольных 

игрушек.  

3н -изготовление и 

починка коробок для 

игр.  

4н -починка книг.  

Сбор урожая в огороде, 

перекопка огорода. 

 

Ноябрь 
Помочь ребёнку 

осваивать позицию 

субъекта 

элементарной 

трудовой 

деятельности, 

понимать свою роль в 

повседневном труде, 

самостоятельно 

выполнять 

необходимые 

трудовые процессы, 

осуществлять 

самоконтроль. 

Воспитывать 

ответственность к 

труду, уважение к его 

результатам. 

 

1н -стирка 

кукольного белья.  

2н -мытьё кукольных 

игрушек.  

3н -изготовление и 

починка коробок для 

игр.  

4н -починка книг.  

Уборка участка детского 

сада. 

Сбор опавших листьев, 

веток. 

Подкормка птиц. 

Наблюдение и посильная 

помощь воспитателю. 

Декабрь Продолжать 

формировать умение  

заправлять свою 

постель, закреплять 

правила личной 

гигиены, умение 

сушить свои вещи. 

1н -мытьё кукольной 
посуды и игрушек. 

2н -стирка салфеток 

и кукольного белья. 

3н -мытьё 

стульчиков. 

4н -ремонт коробок, 

Воспитывать желание 

ухаживать за растениями в 

группах, на участке, 

расчищать дорожки от 

снега, сооружать снежные 

постройки. 
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 книг. 

Январь Закреплять навыки 

самостоятельного 

одевания и 

раздевания, 

культуры еды, 

правила личной 

гигиены. 

Формировать 

умение сушить свои 

вещи после 

прогулки.  

1н –уборка в шкафах 

с играми. 

2н -мытьё кукольной 

посуды. 

3н -мытьё 

стульчиков. 

4н –стирка 

кукольного белья. 

Приучать соблюдать 

порядок и чистоту в 

помещении и на участке 

детского сада, 

расчищать дорожки от 

снега, счищать снег со 

скамеек. 

Февраль Формировать 

бережное отношение 

к собственным 

поделкам и 

поделкам 

сверстников. 

Побуждать 

рассказывать о них. 

1н –мытьё кукольной 

посуды. 

2н –мытьё 

стульчиков. 

3н –починка книг. 

4н –ремонт коробок. 

 

 

Рассказывать детям о 

понятных им профессиях.  

Март Закрепить правила 

личной гигиены, 

умение исправлять 

недостатки во 

внешнем виде. 

Развивать 

самостоятельность в 

самообслуживании 

1н -мытьё кукольной 

посуды и игрушек. 

2н -стирка 

кукольного белья. 

3н -мытьё 

стульчиков и 

кухонной мебели. 

4н -ремонт коробок, 

книг. 

 

Продолжать знакомить 

детей с профессиями 

(шофер, почтальон, прода-

вец, врач). 

Апрель Закрепить правила 

личной гигиены, 

умение исправлять 

недостатки во 

внешнем виде. 

 

1н –наведение 

порядка в игровом 

уголке. 

2н -стирка салфеток. 

3н -мытьё 

пластмассовых 

игрушек. 

4н –наведение 

порядка в шкафчиках 

для раздевания. 

Продолжать воспитывать 

уважение к людям 

знакомых профессий 

Май Продолжать 

формировать умения 

бережно относиться 

к вещам личного 

пользования, 

находить неполадки 

в одежде и устранять 

их, обращаться за 

помощью к 

товарищам и самому 

оказывать её. 

1н -наведения 

порядка в группе. 

2н- стирка 

кукольного белья. 

3н –починка коробок 

для игр. 

4н – мытьё 

стульчиков. 

 

 

Побуждать оказывать 

помощь взрослым, 

воспитывать бережное 

отношение к результатам 

их труда. 
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Ручной труд 

 

Представления о ручном труде. Освоение умений создания поделок из бумаги, 

ткани, дерева, природного материала, изготовление игрушек в технике оригами.  

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь 

1. Педагогическая диагностика. 

2.Магазин игрушек. 

Цель: формировать умение мастерить 

игрушки из бумаги; складывать 

прямоугольный лист бумаги пополам, 

сглаживать линии сгиба. 

(Куцакова Л.В.,с.68) 

Изготовление игрушек из бумаги в зоне 

творчества. Изготовление из картона 

атрибутов к с/р играм. 

Октябрь 

1. Корзина для овощей. 

Цель: 1 г. об. – формировать умения 

работать с выкройками. 

             2 г. об. -  формировать умения в 

технике плетения. (Лыкова с. 42 под. гр.) 

2. «Человек» (из природного материала). 

Цель: формировать умение делать из 

природного материала человека, 

самостоятельно отбирать необходимый 

природный материал, работать по образцу. 

(Куцакова Л.В.,с. 80) 

Работа с бумагой. Складывание  в 

различных направлениях. 

 

 

 

 

Рассматривание плаката «Строение 

человека». Рассматривание образцов. 

Сортировка природного материала. 

Ноябрь 

1.Уточка (из бумаги). 

Цель: формировать умение складывать лист 

бумаги в разных направлениях. (Розанова 

“Уроки ручного труда” с. 55) 

 

2. «Зайчишка-трусишка».  

Цель: развивать умение создавать из бумаги 

различные композиции. (“Объемные 

картинки” с. 46) 

Складывание листа в различных 

направлениях. 

 

 

 

 

Чтение сказки «Заяц – 

хваста».Рассматривание иллюстраций в 

книге. 

Декабрь 

1Флажки к новогоднему празднику. 

Цель: Формировать умение делать цветные 

флажки: сгибать лист бумаги пополам, 

совмещать углы и стороны, делать четкую 

линию сгиба, наклеивать флажки на шнур 

на равном расстоянии; украшать флажки 

Экспериментирование с бумагой. 

Изготовление игрушек из бумаги в центре 

ИЗО. 

Дид. Игра «Сложи квадрат» 

Изготовление формуляров для с/р игры 

«Библиотека». 
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аппликацией. (Бондаренко. Комплексные 

занятия в старшей группе., с.193,№1) 

2.Елочные игрушки. 

Цель: формировать умение мастерить 

елочные игрушки по шаблонам. Углубить 

интерес к экспериментированию с фольгой. 

(Куцакова Л.В. с 70, №19) 

 

 

Изготовление снежинок, гирлянд для 

украшения группы. 

Январь 

1. “Телевизор”. (1 г. об.) 

    “Кухонная плита” (2 г. об.) 

Цель: закреплять у детей умение работать 

по выкройке, воспитывать 

самостоятельность, инициативность. 

2. “Укрась одежду деталями” 

Цель: 1 г. об. – воспитывать интерес к 

созданию одежды (вырезанию по шаблону, 

умение дополнять шаблоны разными 

деталями, имеющими функциональное и 

эстетическое назначение) 

2 г. об. + развивать воображение, 

формировать чувство вкуса, меры.  

Рассматривание картинок. 

Посещение магазина бытовых приборов. 

Отгадывание загадок. 

 

 

Рассматривание журналов мод, беседа о 

деталях одежды. 

 

Февраль 

1.”Сладкое угощение”. 

Формировать у детей умение 

самостоятельно использовать знакомые 

способы действия. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

 2.”Мебель” (игрушки из бумаги и 

дополнительных материалов) 

Цель: 1 г. об. – продолжать формировать 

навыки изготовления мебели из спичечных 

коробок и бумаги, отражая в поделке части 

мебели и её назначение.(с. 85,89) 

2 г. об. – продолжать формировать умение 

изготовление мебели из фигуры кубической 

формы, самостоятельно готовить выкройку, 

применять полученные ранее знания и 

навыки.(с. 125) 

(З. В. Лиштван “Конструирование”) 

Экспериментирование с бумагой. 

 

 

 

 

Рассматривание мебели, её частей. 

Д/упр. “Сравни мебель” 

Д/игра “Путешествие по комнате” 

Просмотр журналов: “Интерьер”, “Мой 

любимый дом” 

Март 

1.Подарок для мам и бабушек. 

Цель: развивать у детей творческую 

инициативу, выполнять поделку открытки в 

соответствии с образцом и схемой. 

Воспитывать желание доставлять радость 

близким. 

2.”Фигурки из ниток.” 

Цель: 1 г. об. – формировать умение у  

детей отрезать нить нужной длины, 

работать аккуратно. 

2 г. об. – закреплять умение выкладывать 

нить строго по рисунку, развивать 

Рассматривание открыток к 8 Марта. 

Изготовление ковриков, декоративных 

панно, лоскутных одеял для кукол. 

 

 

 

Рассматривание картинок с изображением 

людей различных профессий. 

Чтение: В. Маяковский “У меня растут 

года” 

Д/игра “Сложи картинку”, “Кому что 

нужно?” 
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фантазию и воображение. (“Ступеньки к 

мастерству” с. 50) 

Апрель 

1.”Транспорт.” 

Цель: закреплять умение получать 

объемность предмета, укреплять 

уверенность ребенка в его способностях 

(“Объемные картинки” с. 27,28) 

2.Насекомые (оригами). 

Цель: закреплять умение выполнять 

поделки насекомых по типу оригами в 

соответствии с образцом, схемой 

выполнения; складывать лист бумаги в 

разных направлениях. Развивать четкость 

движения рук и пальцев, внимательность в 

работе. («100 оригами», с.103) 

Рассматривание картин с изображением 

различных видов транспорта. 

 

 

 

 

Рассматривание картин с изображением 

насекомых. 

Д/игра “Зоологическое лото” 

 

Май 

1.”Цветы из полосок”. 

Цель: 1 г. об. – продолжать формировать 

умение складывать полоски вдвое и 

склеивать их. 

2 г. об. – формировать умение разрезать 

лист бумаги на ровные полоски и создавать 

из них цветы. 

2. Педагогическая диагностика. 

Рассматривание цветов на клумбе, 

иллюстраций. 

Стихи и загадки о цветах. 

 

Безопасность 

Задача – формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

обществе. Дети с ССРПР могут оказаться в ситуациях, опасных для их жизни и здоровья. 

Реализуя программу, воспитатель может проиграть несколько моделей поведения в той 

или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентируя детей на 

самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: 

- пользование общественным транспортом;  

- правила безопасности дорожного движения; 

- домашняя аптечка;  

- пользование электроприборами; 

- поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др. сведения о предметах 

или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые 

вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают соответствующие правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать 

жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей 

решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет его 

эмоциональное состояние. 

М
ес

я
ц

  

Навыки 

безопасного 

поведения в 

природе 

Правила пожарной 

безопасности 

Основы 

безопасности 

собственной жизни 

Правила 

дорожного 

движения 

Сентябрь Бережное Прямые запреты и Что такое хорошо Правила 
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отношение к 

живой природе 

умение правильно 

обращаться с 

некоторыми 

предметами 

и что такое плохо? поведения в 

транспорте 

Октябрь 

Не ешь грязные 
овощи;            

Съедобные ягоды 

и ядовитые 

растения 

 Что нужно сделать, 
принеся фрукты из 

магазина или 

сорвав с дерева?                

Не ешь грязными 

руками 

Д/И: 
"Бывает- не 

бывает" 

Ноябрь 

 Электроприборы 
дома;                     

Розетки и 

выключатели 

Инструменты в 
кладовой;                         

Окна и балконы 

 

Декабрь 

Природные 

явления 

Ситуация: 

Сверкает молния 

Какую кошку 

нельзя гладить? 

Д/И: 

"Световор" 

Январь 

Ситуация: "Что я 

сделаю,если…?" 

Безопасность в 

нашем доме 

Опасные ситуации 

контактов с 
чужими людьми 

 

Февраль 

Д/И: "Найди 

лишнее" 

Служба 01 всегда 

на страже;             

Будь осторожен с 

огнем 

Осторожно грипп,                                      

Ребенок дома 

Лото 

транспорта 

Март Слользские  Если сильный Помогу маме 
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дорожки                                 

Весенняя капель 

мороз? выйти из 

автобуса 

Апрель 

Не ешь немытые 
фрукты 

 Ситуация: "Что я 
сделаю,если..?" 

Чем опасна 
дорога?                  

Где играть в 

футбол? 

Май 

"Муха-грязнуха" "Детям спички не 

игрушки" 

Безопасное 

общение с 

домашними 

животными                                                 

Опасно ли быть 

неряхой? 

"Внимание! 

Переходим 

через улицу" 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познание» включает следующие разделы. 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи (номинативной 

функции, фразовой речи и др.), способствует обогащению и расширению словаря. 

Нарушения препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при 

организации работы необходимо учитывать психофизические особенности каждого 

ребенка с ССРПР. Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное, устное объяснение); подборе соответствующих форм 

инструкций. При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 

следует исходить из того, насколько они доступны детям для выполнения. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 
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различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. 

При обучении дошкольников с ССРПР необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений нужно продумывать объем программного материала с 

учетом реальных возможностей дошкольников. Это обусловлено низким исходным 

уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 

ФЭМП  

М
ес

я
ц

  

ФЭМП  

Совместная деятельность 

Сентябрь 

Д/и: "Один-много"                         

"Почини цифру" 

Октябрь 

Д/и: "Найди и зачеркни"                                      

 "Что можно назвать парой?"                           

 "Чудесный мешочек"                   

"Назови цифры по порядку"           

 "Найди соседей"                          

"Сравни дорожки"                         

"Найди геометрические фигуры в орнаменте"                                  

"Найти одинаковые по длинне" 

Ноябрь 

Д/и: "День-ночь"                                      

 "Продолжи счет"                            

"Посчитаем поиграем"                  

 "Футбол"                             

"Геометрическое лото"                       

"Дорисуй до целого"                         

"Найди половинку"                       

"Что не катится" 

Декабрь 

Д/и: "Посчитаем поиграем"                                      

 "Шагаем по лесенке"                           

 "Который по счету"                   

"Что сначала,что потом"                            

 "Назови имя"                          

"Украсим елочку"                         

"Окно"                        

"Геометрическое лото" 

Январь 

Д/и: "Посчитаем поиграем"                                       

"Назови цифры по порядку"                           

 "Один-много"                   

"Продолжи счет"                             

Февраль 
Д/и: "Дорисуй до целого"                                       

"Назови цифры по порядку"                            
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"Танграм"                           

 "Блоки Дьеннеша"                          

"Собери цифру из частей"                         

"Шагаем по лесенке"                        

"Найди и зачеркни" 

Март 

Д/и: "Поиграем посчитаем"                                       

"Назови по порядку"                            

"Помоги малышу"                            

"Один - много"                             

"Чудесный мешочек"  

Апрель 

Д/и: "Собири цифру из частей"                                      

 "Числовая лесенка"                           

 "Отсчитай столько же"                            

"Сколько не хватает"                             

"Назови число на 2 меньше"                         

 "Веселый молоточек"                         

Май 

Д/и: "Цветные числа"                                      
 "Подбери цифру"                           

 "Путешествие по временам года"                           

 "Подбери признак"                             

"Найди соседей"                          

 

Развитие познавательно исследовательской и конструктивной деятельности 
направлено на формирование правильного восприятия пространства, целостного 

восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной 

координации для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ССРПР, образовательную деятельность 

следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

работы. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 

дошкольников, которым особенно трудно выполнять предложенные задания. 

 

Познавательно – исследовательская деятельность 

 

Сентябрь. 

1. Как увидеть воздух (Бондаренко стр. 161, опыт 1, 2, 8; стр. 165, опыт 19) 

Цель: учить детей опытным путём обнаруживать воздух. 

2. Как услышать воздух (Рыжова стр. 17-18) 

Цель: показать, что звуки возникают только там, где есть воздух (когда воздух дрожит, 

возникают звуки). 

3. Ветер, ветер, ты могуч (Рыжова стр. 33-34) 
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Цель: показать силу движущегося воздуха (ветра). 

4. Состав почвы (Бондаренко стр. 166, опыт 1) 

Цель: опытным путём доказать, что в состав почвы входят песок, глина, перегной. 

 

Октябрь. 

1. «Сыпучий песок» (Бондаренко стр. 166 опыт 2). «Песчаный конус» (Бондаренко стр. 

167, опыт 3) 

Цель: познакомить детей с физическими свойствами песка (сыпучесть). 

2. «Своды и тоннели» (Бондаренко стр. 166, опыт 2). «Песочные часы» («Детство» стр. 

129, опыт 7) 

Цель: показать детям, что песчинки образуют предохранительные своды, важные для 

жизнедеятельности подземных организмов. 

3. Различная потребность комнатных растений во влаге, свете, тепле. 1 этап. (МК) 

Цель: показать, что разные растения нуждаются в различных условиях (влаголюбивые, 

засухоустойчивые, светолюбивые, теневыносливые, теплолюбивые, холодостойкие). 

4. Различная потребность комнатных растений во влаге, свете, тепле. 2 этап. (МК) 

Цель: показать, что разные растения нуждаются в различных условиях (влаголюбивые, 

засухоустойчивые, светолюбивые, теневыносливые, теплолюбивые, холодостойкие). 

 

Ноябрь. 

1. Опыты с почвой 1, 2 (МК) 

Цель: показать, что в почве есть воздух, в результате вытаптывания почвы ухудшаются 

условия жизни подземных обитателей.  

2. Опыты с почвой 3, 4 (МК) 

Цель: показать, что при сжимании комочка земли из него «уходит» воздух; как 

происходит загрязнение почвы (обсудить возможные последствия этого). 

3. Состав почвы. Водопроницаемость песка и глины (МК) 

Цель: доказать, что по составу существуют разные типы почв: в одних много песка, в 

других глины, в третьих чернозёма. Сравнить водопроницаемость песчаной и глинистой 

почв. 

4. Опыты с магнитом (МК) 

Цель: исследовать свойства магнита: металлы притягиваются магнитом. 

 

Декабрь. 

1. Испарение воды (МК) 

Цель: доказать, что вода может превращаться в пар, т.е. испаряться. 

2. Защитные свойства снега (вода в 3 бутылках в снегу на разной глубине). 1 этап. 

Цель: показать детям, что чем больше глубина снега, тем лучше защищены растения от 

мороза. 

3. Защитные свойства снега (вода в 3 бутылках в снегу на разной глубине). 2 этап. 

Цель: показать детям, что чем больше глубина снега, тем лучше защищены растения от 

мороза. 

 

Январь. 

1. Снег, лёд и пар – вода, изменившая своё состояние под воздействием низкой и высокой 

температур (МК) 

Цель: доказать, что снег и лёд – это вода, замёрзшая под воздействием низкой 

температуры; пар – это вода, испарившаяся под действием очень высокой температуры. 

2. «Что тяжелее: снег или земля» (Что тонет в воде?) (МК) 

Цель: опытным путём доказать, что земля тяжелее снега. 

 

Февраль. 
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1. Посев и проращивание семян (необходимость влаги для роста растений) (МК) 

Цель: обеспечить семенам условия, необходимые для проращивания. Доказать, что ростки 

появляются из семян. 

2. Необходимость тепла для распускания срезанных веток (МК) 

Цель: доказать, что почки распускаются в тепле. 

3. Таяние и замерзание воды (скорость таяния в зависимости от изменения температуры) 

(МК) 

Цель: доказать, что вода замерзает при более низкой температуре. 

 

Март. 

1. Рост посевов овса в зависимости от освещенности (с фиксацией в дневнике наблюдений 

в виде карточек – схем (МК)) 

Цель: показать, что посевы овса хорошо растут и развиваются при хорошей 

освещённости. 

2. Необходимость удобрений для роста растений (МК) 

Цель: доказать опытным путём, что для роста и развития растения необходимо удобрение. 

3. Распускание цветов черёмухи (сирени) (МК) 

Цель: показать детям, что цветки распускаются из цветочных почек в тепле. 

 

Апрель. 

1. Силы ветра и воды («Детство» стр. 130, опыт 16) 

Цель: моделировать с детьми различные ветры: мягкий, нежный, буйный и т. д. 

2. Животворное свойство воды (Бондаренко стр. 158, опыт 19) 

Цель: показать детям, что одно из важных свойств воды – давать жизнь всему живому. 

3. Вода способна смачивать и очищать предметы (Бондаренко стр. 160, опыт 28) 

Цель: показать, что вода проникает в волокна ткани и смачивает её. 

 

Май. 

1. Зависимость развития растений от солнечного освещения: рост мать-и-мачехи на 

различных полянках (с пересадкой её) (МК) 

Цель: подвести детей к выводу о том, что развитие растений зависит от солнечного 

освещения. 

2. Влияние прополки, прореживания на рост и развитие растений (МК) 

Цель: доказать, что для хорошего роста и развития растений необходимо пропалывать и 

прореживать их. 

3. Смачивание (МК) 

Цель: показать детям, что есть материалы, которые хорошо смачиваются, плохо 

смачиваются, не смачиваются. 

 

Конструирование 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 

части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на 

опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные 

композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких 

сооружений, декорирования постройки.  

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных 

игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать 

схемы сложения. Освоение приемов оригами.  



 73 

Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 

придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства 

группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение 

несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь 

1. Педагогическая диагностика. 

2. Конструирование из деталей 

конструктора 

Формировать умение детей моделировать 

из геометрических фигур, развивать 

пространственное мышление. 

(Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала», с. 67) 

 

Рассматривание чертежей готовых 

построек. 

Игры с конструктором разного вида. 

Октябрь 

1. Машина для своего груза. 

Развивать у детей умение отражать в 

постройке свои представления о знакомых 

предметах, передавая в постройке их 

основные требования 

(Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала», с. 65) 

2.Гараж с двумя въездами. 

Формировать умение строить гараж для 

двух разных машин, подготавливать основу 

для перекрытия, намечать очертания 

будущего сооружения. 

(Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала», с. 65) 

Наблюдение за проезжающим транспортом.  

Игры с транспортными игрушками. 

Рассматривание альбома «Транспорт» 

 

 

 

 

 

Экскурсия к гаражам. 

Рассматривание альбома «Транспорт» 

Дид. игра «Сложи конструктор по плану. 

Ноябрь 

1. Конструирование из деталей 

конструктора 

Формировать умение детей моделировать 

из геометрических фигур, развивать 

пространственное мышление. 

(Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала», с. 67) 

2. Теремок.  

Вызвать у детей желание строить теремок. 

Выделить этапы создания конструкции. 

Анализировать образец. 

(Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала», с. 65) 

 

Рассматривание чертежей готовых 

построек. 

Игры с конструктором разного вида. 

 

 

 

 

 

Рассматривание изображений теремков в 

иллюстрациях к сказкам. 

Чтение: сказка «Теремок» 

Игровое упр. «Замени деталь». 
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Декабрь 

1. Птичка 

1 г. об.- упражнять в складывании 

бумажных фигурок из базовой формы – 

треугольник (снегирь). 

 2 г. об. - упражнять в складывании 

бумажных фигурок из базовой формы – 

треугольник (голубь). 

( Сиколова «Оригами» с.31, 34) 

2.  Санки 

1 г. об. – формировать умения мастерить 

из бумажных коробочек 

 2 г. об. – упражнять в самостоятельном 

отборе материала, намечать 

последовательность поделки 

Рассматривание иллюстраций.  

Дид. игра «Без чего?». 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций по теме 

«Зимнии забавы».  

Наблюдения за развлечениями детей. 

Январь 

1. Головной убор из бумаги. 

Закреплять умение складывать лист бумаги 

в разных направлениях, развивать глазомер, 

умение делать поделку прочной. 

(Лиштман стр. 98) 

Рассматривание разных головных уборов. 

Обследование формы. 

 

Февраль 

1.”Стаканчик”. 

Цель: 1 г. об. – формировать умения 

складывать из бумаги цилиндрическую 

форму. 

   “Ведерко” 

Цель: 2 г. об. – формировать умение 

готовить цилиндрические формы из бумаги 

и создавать из них предметы посуды. 

(З. В. Лиштван “Конструирование” с. 128) 

  

2. Самолёты, вертолёты, ракеты.  

Формировать обобщенное представление о 

данных видах техники, развивать 

конструкторские навыки. 

(Куцакова, с.18). 

 

Экспериментирование с бумагой. 

Дид. игра «Сложи по схеме» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дид. игры: 

«Геометрические фигуры» 

«Летательные аппараты» 

«Космические корабли» 

П/игра «Самолет» 

Март 

1. Дом в котором я живу. 

Развивать умения планировать свою 

деятельность. Определять из каких деталей 

могут быть построены функциональные 

части постройки. Развивать творческий 

подход. 

2. Детский сад.  

Показать использование проекта для 

создания построек. Развивать умение 

планировать свою деятельность, 

объединять конструкцию единым сюжетом. 

(Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из строительного 

Беседа « Где ты живешь?» 

Рассматривание иллюстраций с 

изображениеми  домов, улиц.  
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материала», с. 67, №8) 

Апрель 

1. Домик для птиц 

Закреплять умения использовать фигуры 

брусковой формы. Уточнять представления 

о конструкции поделки. Воспитывать 

заботливое отношение к птицам. 

 (Лиштван «Конструирование» с. 145,146 ). 

2. Улица города. 

Активизировать знания детей. Формировать 

умение творчески применять ранее 

приобретенные конструктивные умения. 

Закреплять умение трудиться в коллективе. 

 (Лиштван «Конструирование» с. 77). 

Наблюдение за прилетом птиц . 

Рассматривание иллюстраций. 

 

 

 

 

Беседа на тему «Где ты 

живешь?»Рассматривание иллюстраций, 

фотографий  улиц города. 

Дид. игра «Назови детали конструктора». 

 

Май 

1. Дачный домик. 

Закреплять умение строить здания разных 

видов, самостоятельно отбирать материал. 

(Бондаренко, с. 342) 

2. Педагогическая диагностика. 

Рассматривание схем. 

Беседа о строительстве дома, его этапах. 

 

 

Природный мир 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, 

грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во 

влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной).  

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по 

признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком 

(питается, дышит воздухом, двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает 

чувства и т.д.).  

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания.  

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в 

неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других 

животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.  

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления 

растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).  

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и 

растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе 

роста.  

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, 

водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в 

лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают 

тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.).  

Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, 

практическая ценности, природа как среда жизни человека).  
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Осознание правил поведения в природе.  

 

Тема Совместная деятельность 

Сентябрь 

Почему опадают листья? 

 

Наблюдение за деревьями  

Д/игра «От какого дерева листок?» 

Экологическая тропа: 

1. Огород с подбором  растений. 

2.Спиленный ствол дуба в виде рыбы. 

3. Вытоптанная полянка на участке. 

4. Травяной покров на участке. 

Октябрь 

Рассматривание и сравнение овощей и 

фруктов 

 

Рассматривание коллекции семян и плодов: 

с крылатками, пушинками, липучками. 

Рассматривание альбома «Овощи. Фрукты.» 

Чтение: В.Бианки «Месяц полных 

кладовых». 

Дид.игра «Съедобное – несъедобное». 

Обводка и раскрашивание трафаретов 

овощей и фруктов. 

Экологическая тропа: 

1.Береза повислая. 

2.Колонии мха на старом асфальте. 

3. Пень с грибами – наростами. 

4. Куст ирги крупнолистой. 

Ноябрь 

Осень золотая 

 

Наблюдение за живой и неживой природой. 

Рассматривание репродукций осенних 

пейзажей. Беседы об осени. 

Экологическая тропа: 

1. Липа с прикорневыми отростками. 

2. Две осины, растущие вместе. 

3. Три рябины. 

4. Спиленный ствол старого дуба, 

раскрашенный под гусеницу. 

Декабрь 

Зимующие птицы 

 

Игра «Голоса птиц», «»Я загадаю, вы 

отгадайте». 

Рассматривание альбома «Птицы» 

Дид. игра «Найди и покорми зимующих 

птиц» 

Изготовление кормушек. 

Экологическая тропа: 

1. Четыре сросшихся клена остролистного. 

2. Спиленный ствол дуба. 

3. Две осины, растущие вместе. 

4. Уголок отдыха. 

Январь 

Как много интересного бывает зимой 

 

Рассматривание альбома «Зима», беседа по 

его иллюстрациям. 

Чтение стихов о зиме, отгадывание загадок. 

Дид. игра «Когда это бывает?» 
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Наблюдение признаков зимы. 

Экологическая тропа: 

1. Разветвление старого дуба (дупло). 

2. Сросшиеся сосны. 

3. Уголок леса. 

Февраль 

Зимняя погода Рассматривание альбома «Времена года». 

Чтение познавательной литературы. 

Дид. игра «Каким бывает», «Опиши, мы 

отгадаем». 

Экологическая тропа: 

1. Птичий столб с кормушками для мелких 

птиц. 

2. Две осины, растущие вместе. 

3. Три рябины. 

4. Уголок отдыха. 

Март 

Что мы знаем о весне 

 

Рассматривание альбома «Весна». 

Наблюдение признаков весны на прогулке. 

Чтение художественных произведений о 

весне, жизни животных весной, стихов. 

Выставка детских энциклопедий. 

Экологическая тропа: 

1. Оголившиеся корни старого тополя 

2. . Разветвление старого дуба (дупло). 

3. Сросшиеся сосны. 

4. Молодые лиственницы. 

Апрель 

Птицы весной 

 

Наблюдение за птицами на прогулке. 

Рассматривание альбома «Птицы». 

Чтение стихов о птицах. 

Экологическая тропа: 

1. Три рябины. 

2.  Четыре сросшихся клена остролистного. 

3. Две осины, растущие вместе. 

4. Солнечная лужайка с лекарственными 

растениями. 

Май 

Путешествие в весенний лес 

 

Беседа о лесе, наблюдение на 

экологической тропе «Уголок леса». 

Рассматривание иллюстраций, картин о 

лесе. 

Чтение познавательной литературы. 

Работа со схемой «Лес – многоэтажный 

дом». 

Экологическая тропа: 

1. Альпийская горка №1 восьмиугольная. 

2. Береза повислая. 

3. Ландшафтный сад с фонтаном. 

4. Огород с подбором растений. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

- формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре 

отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, 

качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка 

вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в 

разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, 

пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации 

общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, 

необходимые для более сложной формы общения — монолога. умений слушать и 

понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных 

типов. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, 

тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, 

числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений). 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с 

ССРПР, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими 

связями между различными единицами языка. 

Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие 

задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической 

стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению 

создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ССРПР осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, изобразительная деятельность 
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(рисование, лепка, аппликация), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со 

всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи 

является чтение художественной литературы.  

Развитие речи, обучение грамоте. 
М

ес
я
ц

  

Развитие речи  

Совместная деятельность 

Обучение грамоте 

Совместная деятельность 

Сентябрь 

Д/и: "Какой формы"                                      

"Назови ласково"                           

"Чей,чья,чьё"                                       

Беседы:                                               

"Моя любимая игрушка"       

Пальчиковая игра "Игрушки"                                                 

Д/и: "Чуткое ухо"                                      

"Путаница"                            

"Первый звук"                     

 "Самый внимательный"                             

Октябрь 

Д/и: "Убираем урожай"                                      

"Скажи наоборот"                           

"Чьи плоды"                   

"Назови ласково"           

 "Назови ошибки"                         

"Назови одним словом"                        

"Четвертый лишний"             

Беседы:                                               

"Что растет на огороде"         

"Что растет в саду"                

"Что я знаю о себе"              

Пальчиковые игры:     

"Хозяйка однажды с базара 

пришла"                              

"Осенние листья"                        

Д/и: "Назови первый звук"                                      

"Назови слова,которые начинаются на 

звуки: а, и"                           " 

Угадай какой звук я хочу произнести"                     

"Печатание букв"  

Ноябрь 

Д/и: "Я начну, а ты закончи"                                      

"Скажи со словом осенний"                           

"Назови родителей"                  

"Назови причину"                            

"Четвертый лишний"             

Беседы:                                               

"Какую осень любите вы"     

Логоритмические упражнения:              

"Котёнок -шалун"    

"Поросята-трусишки"              

Пальчиковая гимнастика "Есть у 

каждого свой дом"                                                                                          

Д/и: "Назови первый звук"                                      

"Назови слово"                           

"Четвертый лишний"                  

"Угадай какой звук"                            

"Звонкий-глухой"                          

"Тихо-громко" 

Декабрь 

Д/и: "Назови ласково"                                      

"Назови дитёнышей"                           

"Каким бывает"                   

"Что изменилось"                            

"Сложи картинку"                         

"Верно-неверно"                   

Беседы:                                               

"Что изменилось с приходом 

Д/и: "Закончи предложение"                                      

"Четвертый лишний"                           

"Живые звуки"                  

 "Составление слов из букв магнитной 

азбуки, упражнения в звуковом 

анализе слов"                             
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зимы"                                   

"Чем ты больше всего любишь 

заниматься зимой"    

"Где живет дед мороз"                     

Пальчиковые игры:   

 "Елочка"                               

"Кормушка" 

Январь 

Д/и: "Четвертый лишний"                                      

"Назови какая"                     

Беседы:                                               

"Какая одежда бывает"                                                  

Пальчиковая игра   "Аленка"                                                   

Д/и: "Запомни повтори"                                      

"Закончи слово"                          

"Что с чем поменяли местами"                  

Выделение в словах первого и 

последнего звуков                       

Февраль 

Д/и: "Назови ласково"                                      

"Назови какая"                           

"Назови по образцу"                           

"Подбери родственные слова"                             

"Кто что делает"                         

"Четвертый лишний"                        

Отгадывание загадок по темам 

Д/и: "Назови первый звук"                                      

"Что на … начинается"                           

"Сколько слогов в слове"                  

Пальчиковый алфавит 

Март 

Д/и: "Чей,чья,чьё"                                      

"Назови ласково"                           

"Назови профессии мам"                           

Беседы:                                               

"С кем ты живешь"                                                   

"Ранняя весна"                     

"Все професии важны"          

Пальчиковые игры: "Как у нас 

семья большая"  

Д/и: "Назови звук"                                      

"Сколько слов в предложении"                           

"Четвертый лишний"                           

"Звонкий-глухой"                                

Апрель 

Д/и: "Назови ласково"                                      

"Подбери родственные слова"                             

"Кто что делает"                           

"Расскажи наоборот"                            

"Кто чем питается"                                              

Беседы:                                               

"Перелетные птицы"                                                   

"Где ты живешь"                       

"Каких насекомых ты видел на 

прогулке"                                                   

Пальчиковая игра "Пчела" 

Д/и: "Твердый-мягкий"                                      

"Сколько слогов в слове"                             

"Внимательные ушки"                           

"Назови слово"                             

Май 

Д/и: "Назови ласково"                                      

"Чего не стало"                           

"Четвертый лишний"                                              

Беседы:                                               

"Труд людей весной"                                                   

"Первые цветы"                        

Д/и: "Закончи предложение"                                      

"Назови первый звук в слове"                             

"Сколько слов в предложении"                            
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Восприятие художественной литературы и фольклора 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовного богатства людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с ССРПР с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить их жизненный и нравственный опыт. Литературные 

произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

Включенность в работу детей с ССРПР, у которых отмечается разный уровень 

речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

- выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей;  

- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; 

- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

- организовывать драматизации, инсценировки; 

- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 

- проводить словарную работу; 

- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 

нарушениями); 

- предлагать детям отвечать на вопросы и т.д. 

Следует предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту; пересказать его; придумать окончание к заданному началу. Все это 

способствует осмыслению содержания произведения. 

Сентябрь 

К.Ушинский « Четыре желания».  

В.Бианки «Синичкин календарь». 

Я. Тайц «Кубик на кубик». 

А. Барто «Игрушки». 

Л. Толстой «Была у Насти кукла». 

С. Маршак «Мяч». 

З. Александрова « Мой мишка». 

 

Октябрь 

Ю. Тувим «Овощи» 

Н. Носов «Огорцы» 

Р/н сказка «Мужик и медведь» 

Загадки об овощах 

 

Тихомиров «Яблоня». 

Р/н сказка «Гуси-лебеди» 

М. Исаковский «Вишня». 

В. Сутеев « Мешок яблок». 

Л. Толстой «Косточка». 
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Ушинский «Спор деревьев». 

И. Токмакова « Деревья». 

Р/н сказка « Как коза избушку строила». 

А. Плещеев «Ель». 

 

К.И.Чуковский «Мойдодыр». 

К.И.Чуковский «Доктор Айболит». 

Б. Житков «Обвал». 

 

Ноябрь 

З. Александрова «Дождик». 

А.Плещеев «Осенью». 

И. Токмакова «Осинка». 

М. Пришвин «Разгорвор деревьев». 

С. Капутикян «Хлюп-хлюп». 

 

А. Прокофьев «курица на улице». 

К. Чуковский «Цыпленок». 

Е. Чарушин «Утка с утятами». 

М.Майн «Цыплята». 

К. Ушинский «Гуси». 

 

Потешка «Как у нашего кота» 

В. Сутеев «Кто сказал мяу?» 

Е. Чарушин «Собака» 

М. Петров «Храбрые щенята» 

М. Клокова «Мой конь» 

 

Сказка «Теремок» 

А. Блок «Зайчик» 

С. Маршак « Сказка о глупом мышонке» 

Е. Чарушин «Лиса» 

И.Токмакова «Медведь» 

 

Декабрь 

Потешка «Сорока-Ворона». 

В.Берестов «О чем поют воробушки» 

Г. Скребицкий « Появились синички» 

В.Бианки «Кто как зиму встретил» 

 

Потешка «Ты мороз-мороз» 

И.Суриков «Белый снег кружиться» 

С.Маршак «Сыплет сыплет снег охапками» 

Т. Ладонщиков «Снег идет». 

Сказка «Лисичка-сестричка и серый волк» 

 

О. Высотская «На санках» 

Т. Ладонщиков «Зимнии картинки». 

Т. Эльчин «Зимняя песенка» 

Стихи «Сыпая снегна порог» 

С.Маршак «Елка» 

Е.Благинина «Елка» 
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В.Сутеев «Елка» 

З.Александрова «Дед Мороз» 

И. Токмакова «Ели» 

        Январь  

И.Суриков «Зима» 

И.Соколов-Микитов «Зима вьюжная» 

Сказка «Лиса и волк» 

Сказка «Заюшкина избушка» 

К.Ушинский «Бедняжка» 

 

Н.Носов «На горке» 

Сказка «Два мороза» 

Н.Надеждина «Снежные слова» 

С.Маршак «Январь» 

И.Соколов-Микитов «Зима в лесу» 

 

Потешка «Как у нашего кота» 

П. Воронько «Маша-растеряша» 

А.Прокофьев «Сшила мама дочьке» 

К.Ушинский «Как рубашка в поле выросла» 

 

Февраль 

Потешка «Валенки-валенки» 

Е.Блашнина «Научу обуваться я братца» 

Н.Павлова «Чьи башмачки» 

Стих «Головные уборы» 

Стих «Модые шляпки» 

 

Сказка «Лиса и журавль» 

К.Чуковский «Федорино горе» 

Н.Калинина «Помошники» 

Бр.Гримм «Горшок каши» 

И.Токмакова «Ай да суп» 

С.Маршак «Февраль» 

С.Маршак «Пограничники» 

А.Барто «На заставе» 

З.Александрова «Дозор» 

 

Сказка «Три медведя» 

Сказка «Кошкин  дом» 

Ю.Тувим «Стол» 

Стихи «Спор мебели» 

 

Март 

Я. Тайц «Рассказы» 

В.Осеева «Печенье » и др. рассказы 

Л.Толстой «Старый дед и внучек» 

Я.Аким «Кто кому кто» 

 

Е.Благинина «Вот такая мама» 

Е.Благинина «Посидим в тишине» 

А.Митяев «За что любим маму» 



 84 

Л.Воронкова «Ссора с бабушкой» 

 

И.Тютчев «Зима не даром злится» 

С.Маршак «Март» 

А.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 

И.Токмакова «Весна» 

И.Токмакова «Разговор ветра и осинки» 

 

В.Маяковский «Кем быть» 

Ю.Тувим «Все для всех» 

Б.Заходер «Монтер» 

Б.Заходер «Повар» 

Б.Заходер «Строители» 

 

Апрель 

В.Кремнев «Друзья птиц» 

Г.Ладонщиков «Возвращаются птицы» 

В.Берестов «Жаворонок» 

М.Пришвин «Журка» 

Л.Толстой «Лебеди» 

 

Английская народная песенка «Кораблик» 

М.Ильин, Е.Сингл «Машины на нашей улице» 

В.Сутеев «Разные колеса» 

Н.Носов «Автомобиль» 

Э.Маиковская «К нам бегут автомобили» 

 

С.Михалков «Моя улица» 

А. Гунькина «Липецк-мой любимый город» 

С.Михалков «Песенка друзей» 

С.Михалков «Дядя Степа-милиционер» 

 

В.Сутеев «Под грибом» 

В.Бианки «Муравьишки» 

К.Быкова «Пчела» 

А.Толстой «Муравей и голубка» 

И.Крылов «Стрекоза и муравей» 

 

Май 

А.Плещеев «Сельская песня» 

Л.Толстой «Старик сажал яблони» 

М.Исаковский «Вишня» 

З.Александрова «Черемуха» 

П.Воронько «Липка» 

 

А.Толстой «Колокольчик» 

Е.Благинина «Одуванчик» 

З.Александрова «Ромашки» 

К.Ушинский «Пчелки на разведках» 

А.Пчельникова «Роза», «Репей», «Лилия» 

 

В.Берестов «Корзинка» 
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Г.Лагздыть «Что растет» 

К.Ушинский «Четыре желания» 

В.Бианки «Сеничкин календарь» 

А.Кузнецова «Времена года» 

В.Гаршин «Лягушка-путешественница» 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.).  

 

 

Изобразительная деятельность 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

2 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

3 Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства.  

4 Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 

передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности.  

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. 

Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных 

видов искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы 

быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: 

яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и 

утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного 

искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, 

 

предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления 

букетов, оформления выставок.  
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Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-

иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, 

иллюстраторы-сказочники.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, ахпортрет, 

жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от 

живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника 

его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, 

используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 

материалов.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 

людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы-красоты-прочности). Материалы, 

используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, 

обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов искусства. 

Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; 

формулировать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 

России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; 

знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

 

Ознакомление с искусством 

М
ес

я
ц

 

Тема Совместная деятельность 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Натюрморт» 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Букет цветов, бабочка и птичка»,  «Ягоды 

красной смородины» по ознакомлению с натюрмортами 

Ф.Толстого. 

2. Н.Соломин «Русские хлеба». 

3. И.Михайлов «Овощи и фрукты». 

4. И.Хруцкий «Цветы и фрукты» 

В.Ярцев «Годы и фрукты». 

О
к
тя

б
р

ь 

«Природа» 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Рассматривание репродукций картин А.Пластова 

«Сенокос», «Ужин трактористов». 

2. Ознакомление с художником пейзажистом 

И.Шишкиным. Пейзаж «Рожь». 

3. Родная природа в творчестве русских 

художников И.Остроухов «Золотая осень», И.Грабарь 

«Рябинка», И.Левитан «Золотая осень». 

4. Рассматривание репродукции картины Васильева 

«Болото в лесу. Осень». 



 87 

Н
о

я
б

р
ь 

«Народная игрушка» 

 

 

 

 

1. «Как на нашей улице». 

2. Рассказ о хохломских изделиях. Рассматривание 

изделий народно-прикладного искусства. 

3. «Что такое музей?» 

4. Беседа о русском народном прикладном 

искусстве – рассказ о создании матрёшки. 

Д
ек

аб
р

ь
 

«Зима» 1. Просмотр диафильма «Третьяковская галерея». 

2. Лес в картинах художника И.И.Шишкина. 

3. Ознакомление с зимним пейзажем. 

4. Пейзаж в живописи. 

Я
н

в
ар

ь
 

«Знакомство с книжной 

графикой. Художники-

сказочники» 

1. Ознакомление детей с творчеством художника- 

иллюстратора Е.М.Рачёва. 

2. Викторина по сказкам художника- иллюстратора 

Е.М.Рачёва. 

3. Образ лисы в сказках Е.М.Рачёва. 

4. Художник В.В.Лебедев и поэт С.Я.Маршак. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Ознакомление с 

портретной живописью: 

«Если видишь что с 

картины смотрит кто-

нибудь на нас» 

 

1. Ознакомление с портретной живописью. 

2. Ознакомление с портретной живописью. 

Рисование портрета друга. 

3. Портреты детей в живописи. 

4. Образ женщины в творчестве художника 

К.Брюллова 

5.  

М
ар

т 

«Разные виды искусства» 

 

 

 

 

 

 

1. Рассматривание репродукции картины: «Весна. 

Большая вода» И.И.Левитана. 

2. Лес в картинах художника И.И.Шишкина. 

3. Образ природы в работах И.Грабаря и 

А.Саврасова. 

4. Ознакомление с творчеством художника 

Н.К.Рериха.   

А
п

р
ел

ь
 

«Изобразительное 

искусство» 

 

 

 

 

 

1. Рассматривание репродукции картины 

А.К.Саврасова  «Грачи прилетели». 

2. «Нежный натюрморт». 

3. Ознакомление с творчеством Е.В.Пикунова и 

рисование на тему «Натюрморт с цветами». 

4. Рассматривание репродукции П.Кончаловского 

«Сирень». Рисование букета сирени. 

М
ай

 

«Скульптура» 

 

 

 

 

 

 

1. Ознакомление с разными видами скульптуры. 

2. Ознакомление со скульптурой малой формы: 

собаки разных пород. 

3. Ознакомление со скульптурой малой формы. 

Образ человека. 

4. Знакомство со скульптурой малой формы, 

выполненной по сказкам А.С.Пушкина.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать 

деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми 

в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-

выразительные умения.  
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2 Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативности, проявлении индивидуальности, творчества.  

3 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и 

передавать своё отношение.  

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление 

инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 

оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания 

наброска. Умения рисования контура предмета простым карандашом.  

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, 

свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их 

в работе.  

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности.  

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная 

гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать 

оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание 

красок.  

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 

объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать 

признаки необычности в сюжетном изображении: передавать отношения между 

объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать предметы 

на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонт; в декоративном 

изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; 

украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические 

основы.  

Технические умения  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных 

размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).  

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления 

водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; 

техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на 

карандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы 

работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового 

пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, 

способов рисования кистью.  
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Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь 

1.         “Улетает наше лето” 

            Создать условия для отражения в 

рисунке летних впечатлений, выявить 

уровень способностей к сюжетосложению и 

композиции. 

(И. А. Лыкова “Изобразительная 

деятельность в детском саду” ст. гр. – стр. 

20, под гр. – стр. 20) 

 

 

2. “Дорога глазами детей” 

            Выявление уровня развития 

художественных способностей к 

изобразительной деятельности. 

(Лыкова, ст. гр. – стр. 36) 

 

3.         “Наша группа” 

             Формировать умение передавать в 

рисунке свои впечатления об увиденном, 

развивать чувство ритма и способности к 

композиции. 

(Лыкова, под гр. - стр.32, ст. гр. – стр. 126) 

 

 

4.         “Любимая игрушка”. 

            Формировать умение передавать в 

рисунке характерные особенности 

внешнего вида (форму, цвет и соотношение 

частей) 

(Лыкова, ст. гр. – стр. 22) 

Беседа о летних занятия и развлечениях. 

Подготовка альбома или газеты с 

семейными фотографиями о летнем отдыхе. 

Рисование палочками на песке. 

Рассматривание коллекции рисунков, 

выполненных детьми ранее. 

 

 

 

 

Просмотр иллюстраций, открыток на тему: 

“Правила дорожного движения” 

Беседы. 

Чтение художественной литературы. 

 

 

Беседы. 

Чтение художественной литературы. 

Наблюдение за детьми в группе. 

Схематическое изображение человека и 

окружающих предметов с помощью 

счетных палочек, карандашей, бумажных 

полосок. 

 

Беседа о любимых игрушках. 

Составление описательных загадок с целью 

уточнения представлений о внешнем виде 

игрушек. 

Октябрь 

1. “Лакомство для зайчат”(1 г. об.) 

    Формировать умение передавать форму и 

характерные особенности овощей. 

Создавать выразительные цветовые образы. 

  “Тарелка с овощами”(2 г. об.) 

  Продолжать формировать умение 

передавать форму и характерные 

особенности овощей по их описанию в 

загадках. Самостоятельно смешивать 

краски для получения нужного оттенка. 

Уточнять представление о хорошо 

знакомых природных объектах. 

(Лыкова, ст. гр. – стр. 44) 

 

2.”Компот из яблок”(1 г. об.) 

Формировать умение передавать форму и 

характерные особенности фруктов. 

Создавать выразительные цветовые образы. 

 “Фруктовый компот”(2 г. об.) 

Загадывание и отгадывание загадок. 

Рассматривание овощей. 

Беседа об овощах. 

Д/игры: “Чудесный мешочек” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загадывание и отгадывание загадок. 

Рассматривание фруктов. 

Беседа о фруктах. 

Д/игры: “Чудесный мешочек” 
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  Продолжать формировать умение 

передавать форму и характерные 

особенности фруктов по их описанию в 

загадках. Самостоятельно смешивать 

краски для получения нужного оттенка. 

Уточнять представление о хорошо 

знакомых природных объектах. 

(конспект) 

 

3.”Осенние листья” 

    (рисование с натуры) 

Продолжать формировать умения рисовать 

с натуры, передавая форму и окраску 

осенних листьев. (1 г. об.) 

Совершенствовать изобразительную 

технику, формировать желание передавать 

характерные признаки объектов и явлений 

природы, поддерживать творческие 

проявления.(2 г. об.) 

(Лыкова, ст. гр. – стр. 50) 

 

4.”Мальчик и девочка” (1 г. об.) 

   “Дети на прогулке”(2 г. об.) 

Формировать умение передавать в рисунке 

фигуру человека. Понимать 

относительность величины частей. 

Инициировать поиск изображения позы и 

эмоционального состояния. Воспитывать 

самостоятельность. 

(Лыкова, под. гр. – стр. 32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение листопада на прогулке. 

Рассматривание и сбор осенних листьев. 

Д/игра “С какого дерева листок?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения за детьми. 

Рассматривание иллюстраций в детских 

книжках. 

Беседа о жизни детей в детском саду. 

Конструирование фигурки человека из 

бумаги. 

Ноябрь 

1.”Осенние деревья” 

Формировать умения создавать образы 

разных деревьев, кустов, подбирая 

красивые цветосочетания.(1г. об.) 

Побуждать к поиску оригинальных 

способов создания кроны дерева. 

Формировать композиционные умения. (2 г. 

об.) 

(Лыкова, под. гр. – стр. 50, ст. гр. – стр. 32) 

 

2.”Гуси и уточки на пруду” 

Формировать умение создавать 

выразительный образ домашней птицы: 

гуся и утки.(1 г. об.) 

Упражнять в смешивании красок, развивать 

чувство цвета, ритма. (2 г. об.) 

(Лыкова, ст. гр. – стр. 34) 

 

3.”Нарядные лошадки” 

     (декоративные) 

Формировать умение расписывать 

Рассматривание иллюстраций, альбома 

“Времена года”, репродукций картин 

русских пейзажистов. 

Чтение художественной литературы. 

Д/игра “С какого дерева листок?” 

 

 

 

 

 

Рассматривание изображения 

водоплавающих птиц. 

Беседа о внешнем виде и образе жизни 

домашних птиц. 

Чтение рассказа К. Д. Ушинского “Уточки” 

 

 

 

Рассматривание дымковских игрушек. 

Беседа о народных промыслах. 
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элементами дымковской росписи. (1 г. об.) 

Совершенствовать технику рисования, 

воспитывать интерес к народному 

искусству. (2 г. об.) 

(Лыкова, ст. гр. – стр. 62) 

 

4.”Зайчишки – трусишка и храбришка” 

Формировать умение передавать образ, 

зайца – храбреца.(1 г. об.) 

зайца – трусишки.(2 г. об.) 

передавая характер и настроение героев. 

(Лыкова, ст. гр. – стр. 72,74) 

 

 

 

 

 

 

Чтение сказки “Заяц – хвастун”, рассказа К. 

Д. Ушинского “Жалобы зайки”, русских 

народных песенок и потешек о зайке. 

Рассматривание иллюстраций 

Декабрь 

1. “К нам на участок прилетели: снегири, 

воробьи, синички.” 

Формировать у детей обобщенные 

представления о внешнем облике птиц. 

Передавать в рисунке характерные 

особенности: снегиря, воробья, синички : 

пропорции тела, цвет оперения, форму 

хвоста, клюва.(1 г. об.) 

Побуждать детей обогащать содержание 

рисунка.(2 г. об.) 

(конспект) 

 

2.”Волшебные снежинки” 

         (декоративные) 

Формировать умение строить круговой узор 

из центра, симметрично располагая 

элементы на лучевых осях. (1 г. об.) 

Формировать умение симметрично 

располагать узор в зависимости от формы 

листа бумаги, использовать в узоре 

разнообразные прямые, округленные линии, 

растительные элементы.(2 г. об.) 

(Лыкова, ст. гр. – стр. 94) 

 

3.”Весело качусь я, под гору в сугроб” 

Формировать умение передавать сюжет 

доступными графическими средствами, 

развивать композиционные 

умения(рисовать по всему листу, проводя 

линию горизонта) (1 г. об.) 

Формировать умение передавать 

пропорциональные и пространственные 

отношения между объектами. (2 г. об.) 

(Лыкова, ст. гр. – стр. 116) 

 

4.”Еловые веточки” 

    (рисование с натуры) 

Формировать у детей умение рисовать с 

натуры еловую ветку, передавая 

Рассматривание картинок. 

П/игра “Перелет птиц”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с кружевоплетением, 

рассматривание кружевных изделий, 

снежинок, морозных узоров на окнах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение во время  прогулки за 

играющими и гуляющими детьми. 

Беседа о зимних забавах, играх, спортивных 

занятиях. 

Рассматривание иллюстраций. 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание поздравительных открыток 

с изображением еловых веток. 

Сравнение еловой и сосновой веток. 

Знакомство с натюрмортом. 
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особенности её строения, окраски, 

размещения в пространстве. (1 г. об.) 

Формировать умение рисовать с натуры, 

используя координацию в системе “глаз - 

рука”. Воспитывать интерес к бумажному 

фольклору.(2 г. об.) 

(Лыкова, ст. гр. – стр. 100) 

   

Рассказ о рождественском венке. 

Январь 

2.”Телевизор”(1 г. об.) 

Поддерживать интерес к рисованию 

знакомых предметов. Расширять 

представление о форме знакомых 

предметов, их строении, цвете. (Доронова 

стр. 127) 

    “Кухонная плита”(2 г. об.) 

Формировать умение передавать 

характерные особенности предметов в 

рисунке. Развивать у детей интерес к 

изобразительной деятельности (конспект) 

3.”Роспись косынки” 

Вызвать интерес к оформлению головных 

уборов (платков, косынок) декоративной 

росписью. Воспитывать художественный 

вкус. (1 г. об.) 

Инициировать самостоятельный поиск 

способов украшения. Развивать чувство 

цвета и композиции. (2 г. об.) 

(Лыкова, ст. гр. – стр. 84) 

4.”Юбочка для Любочки”(1 г. об.) 

   “Машин сарафанчик”(2 г. об.) 

Формировать умение рисовать узоры по 

замыслу. Совершенствовать технические 

навыки рисования кистью. Использовать в 

своём творчестве элементы декоративно-

прикладного искусства. 

(Лыкова, ст. гр. – стр. 84) 

Рассматривание картинок. 

Чтение художественной литературы. 

Отгадывание загадок. 

 

 

 

Рассматривание картинок. 

Чтение художественной литературы. 

Отгадывание загадок. 

 

 

Беседа о народно-прикладном искусстве. 

Рассматривание головных уборов в 

иллюстрациях к сказкам. 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание одежды. 

Д/игра “Сошьем куклам платья” 

Февраль 

1.”Пир на весь мир” 

Формировать умение рисовать узоры на 

посуде: уверенно, без отрыва проводить 

прямые и волнистые линии, петли, спирали. 

Развивать чувство формы, ритма, 

композиции. (1 г. об.) 

Формировать умение рисовать узоры на 

посуде по мотивам “гжели”. Развивать 

чувство формы и композиции. Воспитывать 

интерес к народному искусству. (2 г. об.) 

(Лыкова, под. гр. – стр. 68, 128) 

 

2.”Красивые фантики конфет”(1 г. об.) 

Формировать умение грамотно отбирать 

Рассматривание посуды. 

Ознакомление с керамической и деревянной 

посудой. 

Рассматривание альбомов “Гжель”, 

“Хохлома” 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в магазин. 

Беседа о кондитерских изделиях. 
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содержание рисунка. 

Развивать композиционные умения, 

воображение. 

    “Витрина магазина” (2 г. об.) 

Обогатить содержание изобразительной 

деятельности детей в соответствии с 

задачами познавательного развития. 

Продолжать формировать умение отбирать 

содержание рисунка в соответствии с 

поставленной задачей и своим замыслом. 

(Лыкова, старшая гр. – стр. 78) 

 

3.”Мирное небо над головой” 

Вызвать интерес к радам и видам войск 

российской армии. Упражнять в 

изображении человека. Передавать 

относительную величину фигуры 

парашютиста и её частей.(1 г. об.) 

Формировать умение передавать 

характерные особенности человека – 

парашютиста: его позы, особенности 

костюма. Воспитывать интерес к 

российской армии. (2 г. об.) 

(Лыкова, под. гр. – стр. 64) 

 

4.”Моя комната” 

Формировать умение передавать в рисунке 

увиденное ранее, заполнять середину, углы, 

стороны. (1 г. об.) 

Продолжать формировать умение 

передавать в рисунке свой замысел, 

используя разные техники: всей кистью, 

одним концом.(2 г. об.) 

(конспект) 

 

 

 

 

Рассматривание витрины магазинов во 

время прогулок. 

Обсуждение увиденного. 

Рассматривание рекламных буклетов и 

страничек рекламы, продовольственных 

товаров в журналах. 

 

 

 

Беседа о защитниках отечества, радах и 

видах войск. 

Рассматривание изображений 

парашютистов, самолетов. 

Развлечение “Защитники отечества” 

Чтение Г. Байко “Мы собираемся в полет” 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций и 

изображений старинной и современной 

мебели. 

Март 

1. “Наша семья на прогулке” 

      (рисование по представлению) 

Формировать умение рисовать цветными 

карандашами несложные сюжеты, 

передавая движения, взаимодействия и 

отношения. Развивать чувство композиции, 

воспитывать любовь к близким. 

(Лыкова, ст. гр. – стр. 126, под. гр. – стр. 

146,152) 

 

2.”Милой мамочки портрет”  

Формировать умение рисовать женский 

портрет. Инициировать самостоятельный 

поиск изобразительно-выразительных 

средств для передачи особенностей 

внешнего вида, характера и настроения 

Беседа о занятиях, играх и развлечениях в 

семье. 

Рассматривание семейных фотографий. 

Схематическое изображение человека с 

помощью счетных палочек, карандашей, 

бумажных полосок.  
 

 

 

 

Рассматривание разных портретов на 

художественных открытках и репродукциях 

картин известных художников. 

Беседа “Наши мамы” 

Рассматривание семейных фотографий. 

Чтение рассказа Н. Носова “Самая 
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конкретного человека. Продолжать 

знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет) 

(Лыкова, ст. гр. – стр. 142) 

 

3.”Весна – красна” 

Формировать умение создавать 

гармоничные цветовые композиции, 

передавая впечатления о разных временах 

года : создавать выразительный образ 

дерева в соответствии с сезонными 

изменениями в природе. Развивать чувство 

цвета и композиции. (1 г. об.) 

Упражнять техники рисования красками: 

смешивать разные краски, свободно двигать 

кистью в разных направлениях, рисовать 

кончиком кисти и всем ворсом. Вызвать у 

детей желание создавать образ солнышка 

по мотивам декоративно-прикладного 

искусства и книжной графики. (2 г. об.) 

(Лыкова, ст.гр. – стр. 106, 152) 

 

4.”Все работы хороши” 

Формировать умение рисовать фигуру 

человека, показывая изменения внешнего 

вида (формы, пропорций) в связи с 

передачей несложных движений, 

характерных деталей, делающих 

изображение выразительным, образным. 

Подбирать цветосочетание в соответствии с 

содержанием и характером образа. 

(конспект) 

 

красивая” 

 

 

 

 

Рассматривание картин, репродукций, 

фотографий, художественных открыток с 

изображением природы весной. 

Рассматривание изображения солнца в 

иллюстрациях к народным потешкам и 

песенкам. 

Создание портретов солнце в лепке и 

аппликации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о профессиях. 

Чтение художественной литературы. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание иллюстраций. 

Апрель 

1.”Летят перелетные птицы” 

Продолжать формировать умения 

передавать несложные движения, изменяя 

статичное положение частей тела. 

Поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои представления 

и эстетические переживания 

(конспект, Лыкова, под. гр. – стр. 62) 

 

2.”Машины на улицах города” 

Формировать умение рисовать простые 

сюжеты передавая характерные 

особенности техники. Вовлекать детей в 

коллективный разговор. Подводить к 

описанию изображений на рисунках. 

(конспект) 

 

3.”Моя улица” 

Беседа о перелетных птицах. 

М/п игра “Летает – не летает” 

Наблюдение за весенним небом. 

Рассматривание иллюстраций. 

 

 

 

 

 

Рассматривание машин на улице, 

изображений машин в журналах, каталогах, 

календарях, на фотографиях. 

 

 

 

 

 

Беседа о домашнем адресе, об улице на 
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Продолжать формировать умение 

воплощать в художественной форме своё 

представление на основе воспоминаний. 

Развивать чувство композиции. 

(конспект) 

 

4.”Мы на луг ходили” 

Продолжать формировать умение 

передавать в рисунке характерные 

особенности строения и окраски 

насекомых. Развивать наблюдательность. (1 

г. об.) 

Продолжать формировать умение 

самостоятельно и творчески отражать свои 

представления разными изобразительно-

выразительными средствами. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность. (2 г. 

об.) 

(конспект) 

которой живут дети. 

Рассматривание иллюстраций. 

Викторина “Мой родной город” 

 

 

 

Наблюдение за насекомыми на прогулке. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа о луговых насекомых и растениях. 

Д/игра “Зоологическое лото” 

Май 

1.”Дачники” 

Создать условия для отражения в рисунке 

впечатлений об увиденном. Формировать 

умения передавать сюжет доступными 

графическими средствами передавая 

движения человека. (1 г. об.) 

Развивать композиционные умения 

(рисовать по всему листу бумаги, проводя 

линию горизонта, передавать 

пропорциональные и пространственные 

отношения между объектами). (2 г. об.) 

(конспект) 

 

2. “Нежные подснежники” 

Формировать умение детей воплощать в 

художественной форме своё представление 

о первоцветах. 

Развивать чувство формы и цвета. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

(Лыкова, ст. гр. – стр. 170) 

 

3 – 4. Педагогическая диагностика. 

 

Наблюдение за трудом людей весной. 

Беседа. 

Рассматривание иллюстраций. 

Составление описательных и 

повествовательных рассказов (из личного 

опыта, по серии сюжетных картин на тему: 

“Труд людей весной”.) 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за первыми весенними 

растениями. 

Рассматривание изображений первоцветов, 

плакатов: “Весна”, “Времена года”. 

Чтение: А. Майков “Подснежник”, П. С. 

Соловьев “Подснежник”  

 

 

 

Заполнение персональных карт развития 

детей. 
 

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов 

для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 

изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 

передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  
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Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь 

1.         Педагогическая диагностика. 

 

 

2. Закреплять способ лепки из 

цилиндра(валика), надрезанного с двух 

концов. Формировать умения передавать 

разнообразные движения человека (бег, 

прыжки) 

(Лыкова, под. гр. – стр. 28)  

 

Заполнение персональных карт развития 

детей. 

 

 

Наблюдение во время прогулки за 

играющими и гуляющими детьми. 

Беседа о спортивных играх и 

соревнованиях. 

Рассматривание иллюстраций и 

фотографий. 

 

Октябрь 

1. “Корзинка с овощами” 

    Формировать умение передавать форму и 

характерные особенности овощей. 

Развивать композиционные умения – 

правильно передавать пропорциональные 

соотношения между предметами. 

(Лыкова, под. гр. – стр. 46) 

   

2.”Листья танцуют и превращаются в 

деревья” 

Вызвать у детей желание делать лепные 

картины. Познакомить с техникой 

рельефной лепки. Предложить на выбор 

приемы декорирования лепного образа: 

рельефные налепы, прорезание или 

процарапывание стекой, кистевая роспись. 

Развивать чувство формы и композиции. 

(Лыкова, ст. гр. – стр. 46) 

 

Загадывание и отгадывание загадок. 

Рассматривание овощей. 

Беседа об овощах. 

Д/игры: “Чудесный мешочек” 

Экскурсия в магазин. 

Рассматривание рекламных буклетов. 

 

 

Наблюдение листопада на прогулке. 

Рассматривание и сбор осенних листьев. 

Д/игра “С какого дерева листок?” 

 

 

Ноябрь 

1.”Дерево осенью” 

Совершенствовать технику лепки (свободно 

сочетать разные способы и приемы). 

Продолжать знакомство с техникой 

рельефной лепки. Развивать 

наблюдательность, воспитывать интерес к 

живой природе.  

(Лыкова, под. гр. – стр. 124,196,200) 

 

2.”Лошадки” 

Формировать умение лепки фигурок 

животных на основе цилиндра. Уточнить 

представление детей о специфике 

дымковской игрушки. Познакомить детей 

со спецификой декора – характерными 

элементами и цветосочетаниями 

(Лыкова, ст. гр. – стр. 60) 

 

Рассматривание иллюстраций, альбома 

“Времена года”, репродукций картин 

русских пейзажистов. 

Чтение художественной литературы. 

Д/игра “С какого дерева листок?” 

 

 

 

 

 

Рассматривание дымковских игрушек. 

Беседа о народных промыслах. 
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Декабрь 

1. “Снегири” 

Показать возможность лепки птиц из ваты, 

салфеток. Формировать умения 

самостоятельно выбирать и грамотно 

сочетать разные изобразительные техники 

при создании одной поделки. Вызвать 

желание украсить новогоднюю елку своими 

руками. 

(Лыкова, ст. гр. – стр. 98) 

 

2.”Зимние забавы” 

Закреплять способ лепки в стилистике 

народной игрушке – из цилиндра(валика), 

надрезанного с двух концов. Продолжать 

формировать умение передавать несложные 

движения (наклон и поворот туловища, 

сгибание рук, перемещение ног). 

Анализировать особенности фигуры 

человека, соотносить части по величине и 

пропорциям. 

(Лыкова, ст. гр. – стр. 114) 

 

   

Наблюдение за снегирями. 

Рассматривание фотографий, новогодних 

открыток. 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение во время  прогулки за 

играющими и гуляющими детьми. 

Беседа о зимних забавах, играх, спортивных 

занятиях. 

Рассматривание иллюстраций. 

Январь 

1.“Кружка” (1 г. об.) 

Формировать умение лепить посуду 

конструктивным способом передавая 

форму, величину и пропорции в 

соответствии с назначением предмета. 

(Лыкова, ст. гр. – стр. 140) 

   “Чайный сервис для кукол” (2 г. об.) 

Формировать умение лепить чашки, 

блюдца, чайник, сахарницу используя 

приемы раскатывания между ладонями, 

сплющивания, оттягивания и уравнивания 

краев. 

(Казакова, стр. 114) 

 

1.”Украсим платок ромашками” 

Продолжать знакомить детей с видами 

народного декоративно – прикладного 

искусства (ковроделием). Формировать 

умение лепить платок из жгутиков, 

имитируя технику плетения. Развивать 

мелкую моторику и синхронизировать 

движения обеих рук 

(Лыкова, ст. гр. – стр. 166) 

 

Рассматривание разных кружек фабричного 

производства. 

 

 

 

 

Рассматривание чайных сервизов. 

Отгадывание загадок. 

Д/игры. 

 

 

 

 

 

Беседа о народно-прикладном искусстве. 

Рассматривание головных уборов в 

иллюстрациях к сказкам. 

 

Февраль 

1.“Кружка” (1 г. об.) 

Формировать умение лепить посуду 

Рассматривание разных кружек фабричного 

производства. 
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конструктивным способом передавая 

форму, величину и пропорции в 

соответствии с назначением предмета. 

(Лыкова, ст. гр. – стр. 140) 

   “Чайный сервис для кукол” (2 г. об.) 

Формировать умение лепить чашки, 

блюдца, чайник, сахарницу используя 

приемы раскатывания между ладонями, 

сплющивания, оттягивания и уравнивания 

краев. 

(Казакова, стр. 114) 

 

2.”Отважные парашютисты” 

Продолжать формировать умение лепить 

фигурку человека из валика путем 

надрезания стекой и моделирования 

пропорциональных частей тела. Показать 

возможность передачи движения лепной 

фигурки путем небольшого изменения 

положения рук и ног. Развивать чувство 

формы и композиции. 

(Лыкова, под. гр. – стр. 64) 

 

 

 

 

 

Рассматривание чайных сервизов. 

Отгадывание загадок. 

Д/игры. 

 

 

 

 

 

Беседа о защитниках отечества, радах и 

видах войск. 

Рассматривание изображений 

парашютистов, самолетов. 

Развлечение “Защитники отечества” 

Чтение Г. Байко “Мы собираемся в полет” 

 

Март 

1. “Мама, папа, я – вот моя семья” 

Продолжать формировать умение лепить 

фигурки человека рациональным способом 

из удлиненного цилиндра (валика) путем 

надрезания стекой и дополнения деталями 

(фигурка мальчика). Закрепить и усложнить 

способ лепки фигурки человека из конуса 

(фигурка девочки)  

(Лыкова, ст. гр. – стр. 16, 114) 

 

2.”Весна красна”  

Продолжать формировать умение 

составлять сюжетную композицию. 

Активизировать умение варьировать разные 

художественные материалы, техники и 

приемы работы с целью создания образа. 

Развивать творческое воображение, 

пространственное мышление, чувство 

композиции. Воспитывать интерес к живой 

природе 

(Лыкова, ст. гр. – стр. 82,184,200) 

 

 

Беседа о занятиях, играх и развлечениях в 

семье. 

Рассматривание семейных фотографий. 

Схематическое изображение человека с 

помощью счетных палочек, карандашей, 

бумажных полосок.  
 

 

 

 

Рассматривание картин, репродукций, 

фотографий, художественных открыток с 

изображением природы весной. 

 

Апрель 

1.”Лебедушка” 

Совершенствовать технику скульптурной 

лепки (оттягивать от всего куска такое 

количество материала, которое понадобится 

Беседа о перелетных птицах. 

М/п игра “Летает – не летает” 

Наблюдение за весенним небом. 

Рассматривание иллюстраций с 
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для моделирования шеи и головы птицы). 

Свободно применять знакомые приемы 

лепки (вытягивание, загибание, 

прищипывание, сглаживание пальцами) для 

создания выразительного образа. Развивать 

чувство формы и пропорций. Воспитывать 

интерес к познанию природы. 

(Лыкова, ст. гр. – стр. 34; под. гр. – стр. 52) 

 

2.”На нашей улице” 

Инициировать самостоятельный поиск 

адекватных изобразительно-выразительных 

средств (сочетание разных способов и 

приемов работы, в зависимости от 

характера образов). Совершенствовать 

технику рельефной лепки, лепки из 

пластин. Развивать творческое 

воображение, пространственное мышление. 

(Лыкова, ст. гр – стр. 82; под. гр. – стр. 

142,160,182) 

 

изображением перелетных птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о домашнем адресе, об улице на 

которой живут дети. 

Рассматривание иллюстраций. 

Викторина “Мой родной город” 

 

 

Май 

1.”Труд людей весной” 

Формировать умение составлять из 

вылепленных фигурок коллективную 

композицию. Закрепить способ лепки из 

цилиндра (валика), надрезанного с двух 

концов. Продолжать формировать умение 

передавать разнообразные движения 

человека и несложные взаимоотношения 

между действующими лицами. 

(Лыкова, ст. гр. – стр. 114; под. гр. – стр. 

136) 

 

2. Педагогическая диагностика 

 

Наблюдение за трудом людей весной. 

Беседа. 

Рассматривание иллюстраций. 

Составление описательных и 

повествовательных рассказов (из личного 

опыта, по серии сюжетных картин на тему: 

“Труд людей весной”.) 

 

 

 

 

 

Заполнение персональных карт развития 

детей. 
 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества 

и свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с 

техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных 

форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать 

коллажи.  
Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения 

планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: 

разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 

изготовление простых игрушек.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в «подарок» значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты 
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деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 
 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь 

1. Педагогическая диагностика. 

 

 

2. “Любимые игрушки” 

Формировать умение вырезать игрушки из 

прямоугольников и квадратов, сложенных 

пополам, передавая характерные 

особенности их внешнего вида (форму, цвет 

и соотношение частей). Совершенствовать 

технику вырезания ножницами: по 

нарисованному контуру и на глаз. 

 

 

Заполнение персональных карт развития 

детей. 

 

Беседа о любимых игрушках. 

Составление описательных загадок с целью 

уточнения представлений о внешнем виде 

игрушек. 

Октябрь 

1. “Ваза с фруктами” 

Формировать умение вырезания предметов 

(фруктов из квадратов, прямоугольников). 

Развивать композиционные умения. 

Воспитывать эстетическое отношение к 

природе. (1 г. об.) 

Продолжать формировать умение 

вырезания симметричных предметов 

(фруктов) из бумаги, сложенной вдвое. 

Развивать чувство формы, цвета. 

Воспитывать эстетическое отношение в 

природе и искусстве. (2 г. об.) 

(Лыкова, под. гр. – стр. 44; ст. гр. – стр. 188) 

 

2. “На детской площадке” 

Познакомить с вырезанием овала из 

прямоугольника, сложенного дважды 

пополам, путем закругления уголка. 

Развивать композиционные умения. (1 г. 

об.) 

Совершенствовать технику аппликации: 

вырезать человека по самостоятельно 

нарисованному контуру из бумаги 

сложенной вдвое, дополнять другими 

элементами. Развивать композиционные 

способности. (2 г. об.) 

(Лыкова, под. гр. – стр. 30) 

 

Самостоятельная художественная 

деятельность. 

Рассматривание репродукций и 

художественных открыток с изображением 

натюрмортов. 

Составление натюрмортов из овощей и 

фруктов. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание плакатов на тему: детский 

сад, строение человека. 

Экскурсия по участку детского сада и 

беседа об играх и развлечениях на 

прогулке. 

 

 

Ноябрь 

1.”Наш пруд” 

Продолжать формировать умение вырезать 

овал из прямоугольника, составлять 

изображение предмета из нескольких 

Рассматривание иллюстраций. 

Загадывание загадок. 

Чтение художественной литературы. 

Творческая игра “Птичий дворик”. 
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частей. (1 г. об.) 

Совершенствовать технику вырезания 

симметричных предметов. (2 г. об.) 

(конспект) 

 

2.”Кто в лесу живет” 

Показать детям возможность создания 

образа в разных животных на одной основе 

из овалов разной величины. Закрепить 

умение вырезать овалы из бумаги, 

сложенной пополам, с закруглением 

уголков. Формировать умение передавать 

пространственные представления (рядом, 

сбоку, справа, слева, ближе, дальше). (1 г. 

об.) 

Формировать умение создавать сюжетную 

композицию из силуэтов животных, 

вырезанных по самостоятельно- 

нарисованному контуру или из бумаги, 

сложенной пополам. Познакомить с 

искусством силуэта. Формировать 

композиционные умения. Вызвать желание 

передавать характерные признаки объектов 

и явлений природы. (2 г. об.) 

(Лыкова, ст. гр. – стр. 42; под. гр. – стр. 60) 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание изображений диких 

животных и их детенышей. 

Конструирование образов животных из 

деталей конструктора, геометрической 

мозаики. 

Показ детям теневого театра для 

ознакомления с силуэтом как с 

обобщенным, лаконичным изображением 

людей, животных, растений и бытовых 

предметов. 

Декабрь 

1. “Звездочки танцуют” 

Формировать умение вырезать звездочки из 

красивых фантиков, фольги. Познакомить с 

техникой вырезания из бумаги, сложенной 

дважды по диагонали. (1 г. об.) 

Поддерживать стремление самостоятельно 

комбинировать знакомые техники 

аппликации (сочетать симметричную и 

накладную). (2 г. об.) 

 (Лыкова, ст. гр. – стр. 96) 

 

2.”Елочки – красавицы” 

Закрепить способ симметричного 

вырезания по нарисованному контуру. (1 г. 

об.) 

Познакомить с техникой создания 

панорамных открыток с объемными 

элементами. Поддерживать стремление 

самостоятельно комбинировать знакомые 

приемы декорирования. (2 г. об.) 

(Лыкова, ст. гр. – стр. 102) 

 

   

Рассматривание узоров на окнах. 

Наблюдение за снегопадом. 

Рассматривание снежинок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление коллекции новогодних, 

поздравительных открыток. 

Рассматривание елки. 

Зарисовка с натуры. 

Геометрическая мозаика “Сложи елочку”. 

 

Январь 
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1. “Телевизор”.(1 г. об.) 

    “Кухонная плита” (2 г. об.) 

Закреплять умение соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой частей 

предметов. Составлять изображение из 

готовых частей, мелкие детали вырезать 

самостоятельно. Развивать творчество, 

образное восприятие, воображение. 

(конспект) 

 

2. “Одежда для кукол” 

Формировать умение вырезать из бумаги 

одежду, закреплять способ вырезания из 

бумаги, сложенной вдвое. Вызвать интерес 

к обыгрываю вырезной одежды. 

Воспитывать эстетические эмоции и 

чувства. 

(Лыкова, ст. гр. – стр. 86) 

Рассматривание картинок. 

Чтение художественной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание кукольной одежды. 

Игра с силуэтными куклами (подбор 

одежды для разных ситуаций – праздника, 

зимней и летней прогулки, работы и пр.) 

Просмотр журналов мод. 

С/р игра “Ателье”. 

Февраль 

1.”Жила была конфета” 

Формировать умение вырезать из бумаги, 

сложенной пополам, разные формы конфет. 

Развивать композиционные умения. 

(Лыкова, ст. гр. – стр. 78) 

 

2.”Шкаф для одежды” 

Продолжать формировать умение украшать 

геометрическими формами вырезанными из 

квадратов, прямоугольников и цветами, 

вырезанными из бумажных квадратов, 

сложенных дважды по диагонали (схема на 

стр. 25, Лыкова, под. гр.) (1 г. об.) 

Познакомить детей с новым приемом 

аппликативного оформления бытовых 

изделий – прорезным декором. Развивать 

чувство композиции и цвета. (2 г. об.) 

(Лыкова, под. гр. – стр. 37 – прорезной 

декор) 

 

Рассматривание витрин магазинов во время 

прогулок и посещение магазинов. 

Беседа о кондитерских изделиях. 

 

 

 

Д/игра “Геометрическое лото” 

Д/игры на восприятие цвета. 

Рассматривание схемы с элементами 

прорезного декора. 

 

Март 

1. “Весенний букет” 

Формировать умение вырезать цветы 

(венчики тюльпанов) и листья из бумажных 

квадратов и прямоугольников, сложенных 

пополам. Показать разные приемы 

декорирования цветка (накладная 

аппликация, раздвижение, мозаика, 

прорисовка пятнышек и прожилок). 

Развивать чувство цвета и композиции. (1 г. 

об.) 

Формировать умение вырезать цветы из 

бумажных квадратов, сложенных дважды 

Рассматривание фотографий, открыток, 

календарей, с изображением цветов. 

Беседа о весне и цветущих растениях. 
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по диагонали и составлять из них 

многоцветные (полихромные) венчики 

цветов, накладывая вырезанные формы 

друг на друга. Показать варианты лепестков 

(округлые, заостренные, с зубчиками). 

Развивать композиционные умения. (2 г. 

об.)  

(Лыкова, ст. гр. – стр. 146; под. гр. – стр. 24) 

 

2.”Аквалангисты”  

Продолжать формировать умение 

изображать человека в движении, передавая 

особенности экипировки, характерную позу 

и движения. Побуждать к поиску средств 

образной выразительности. (1 г. об.) 

Создать проблемную ситуацию – 

самостоятельно найти способ 

аппликативного изображения, напомнить о 

таком приеме как модульная аппликация. 

Развивать чувство формы и композиции. (2 

г. об.) 

(Лыкова, под. гр. – стр. 138) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа по теме: Рассматривание экспонатов, 

фотографий, атласов. 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

1.”Машины на улицах города” 

Продолжать формировать умение вырезать 

машины из прямоугольников и квадратов, 

сложенных пополам. (автобусы, трамваи, 

троллейбусы и легковые машины). 

Совершенствовать технику вырезания 

ножницами: по нарисованному контуру и 

на глаз. Формировать композиционные 

умения – ритмично размещать вырезанные 

машины на полосе, показывая направление 

движения. 

(Лыкова, ст. гр. – стр. 36) 

 

2.”На солнечной полянке” 

Продолжать формировать умение вырезать 

силуэты насекомых из бумажных квадратов 

или прямоугольников, сложенных пополам 

и украшать по своему желанию 

графическими или аппликативными 

средствами. Показать варианты декора. 

Развивать чувство формы и ритма. 

(Лыкова, ст. гр – стр. 204) 

 

Изготовление панорамы города. 

Рассматривание машин на улице, в 

журналах, каталогах, календарях, на 

фотографиях и прочее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание фотографий, открыток, 

календарей с изображением насекомых. 

Чтение художественной литературы. 

Отгадывание загадок. 

 

Май 

1.”Нежные подснежники” 

Формировать умение воплощать в 

художественной форме свое представление 

Наблюдение за первыми весенними 

растениями. 

Рассматривание изображений первоцветов в 
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о первоцветах. Совершенствовать 

аппликативную технику – составлять 

аппликативный цветок  из отдельных 

элементов, передавая особенности 

внешнего вида растения. Формировать 

композиционные умения. Развивать чувство 

формы и цвета. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

(Лыкова, ст. гр. – стр. 170) 

 

2. Педагогическая диагностика. 

 

детских энциклопедиях, познавательных 

книжках. 

Составление коллекций открыток с 

изображениями первоцветов. 

Беседа о красной книге. 

 

 

 

 

 

Заполнение персональных карт развития 

детей. 

 

 

Музыкальная деятельность 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать обогащать представления о многообразии музыкальных форм и жанров, 

опыт слушания музыки, музыкальные впечатления, слушательскую культуру, 

представления о композиторах  и их музыке, элементарный анализ форм в процессе 

слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, 

музыкально-дидактических игр, бесед элементарного музыковедческого содержания, 

продуктивной интегрированной деятельности. 

2. Совершенствовать певческие навыки ( чистоту интонирования, дыхание, дикцию, 

слаженность), умения игры на детских музыкальных инструментах, танцевальные умения, 

выразительное исполнение в процессе совместного  и индивидуального музыкального 

исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, пластических, 

танцевальных этюдов, танцев. 

3. Развивать и обогащать умение организации самостоятельной деятельности по 

подготовке и исполнению задуманного музыкального образа, умения комбинировать и 

создавать элементарные оригинальные фрагменты мелодий, танцев в процессе совместной 

деятельности педагога и детей, в творческих заданиях, концертах- импровизациях, 

музыкальных сюжетных играх. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического  слуха; 

чувства ритма; слухового внимания; пространственной организации движений; мимики;  

общей и тонкой моторики, речевой моторики. 

Развитие психических произвольности познавательных процессов, развитие 

эмоциональной сферы; формирование коммуникативных умений и навыков в процессе 

музыкально – ритмических упражнений и игр; закрепление двигательных умений. 

 

Месяц Программные задачи Репертуар 

Сентябрь Формировать умения:  различать 

средства музыкальной 

выразительности, создающие образ, 

интонации' музыки, близкие 

речевым. Различать 

звукоподражание некоторым 

явлениям природы. Развивать 

эстетические чувства, чувство 

«Дождик» Г. В. Свиридова, «Утро» 

Э. Грига, «Рассвет на Москва-реке» 
М. П. Мусоргского; «Вечер», «Под-

снежник» С. С. Прокофьева, «Под-
снежник» П. И. Чайковского, «Под-

снежник» А. Гречанинова 

«Определи по ритму», «Три медве-
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прекрасного в жизни и ис-

кусствеСовершенствовать 

восприятие основных свойств 

звука. Закреплять представления о 

регистрах. 

Развивать чувство ритма, опреде-

лять движение мелодии 

Закреплять умение точно интони-

ровать мелодию в пределах октавы; 

выделять голосом кульминацию; 

точно воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; удерживать 

тонику, не выкрикивать окончание; 

петь пиано и меццо, пиано с 

сопровождением и без 

Импровизировать звукоподражание 

гудку парохода, поезда, 

автомобиля. 

 Самостоятельно менять движения 

со сменой музыки. 

Совершенствовать элементы 

вальса, ритмично выполнять бег, 

прыжки, разные виды ходьбы. 

Определять жанр музыки и само-

стоятельно подбирать движения. 

Различать характер мелодии и пе-

редавать его в движении 

Совершенствовать исполнение 

танцев, плясок, хороводов; 

выполнять танцы ритмично, в 

характере музыки; эмоционально 

доносить характер танца до 

зрителя. 

Владеть элементами русского на-

родного танца 

 Формировать умения:   

выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным обра-

зом; согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

В о с п и т ы в а т ь  интерес к русской 

народной игре 

Развивать творческую фантазию.    

Формировать умение действовать с 

воображаемыми 

предметамиСовершенствовать 

умение создавать игровые картинки 

Формировать у детей умение 

ориентироваться в пространстве. 

Развивать моторно-слуховую 

память. 

дя» Н. Г. Кононовой 

«Если добрый ты», «Настоящий 

друг», муз. Б. Савельева, сл. М. 
Пляцковского; «Веселый 

светофор», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
Ю. Островского 

«Пароход гудит», муз. Т. Ломовой, 
сл. А. Гангова; «Поезд», муз. Т. 

Быр- ченко, сл. М. Ивенсен 

«Мальчики и девочки идут» В. 

Золотарева; «Мельница» Т. 
Ломовой; «Ритмический тренаж», 

 «Элементы танца» «Кострома», 
«Казачок», русские народные 
мелодии 
«Кот и мыши» Т. Ломовой; 
Дидактическая игра « 
Учисьтанцевать».Развивать у 
детей чувство ритма. «Ворон», 
русская народная прибаутка, обр. 

Е. Тиличеевой, русские народные 
игры 

«Зонтики», муз., сл. и описание 

движений. 

«Солнышко встает» М. Ногиновой 

Упражнение «Запомни свое место». 

Дыхательное упражнение 

«Знакомство». 

Октябрь Формировать умения:  различать «Дождик»Г.В.Свиридова, 
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средства музыкальной 

выразительности, создающие образ, 

интонации' музыки, близкие 

речевым. Различать 

звукоподражание некоторым 

явлениям природы. Развивать 

эстетические чувства, 

чувствоСовершенствовать 

восприятие основных свойств 

звука. Закреплять представления о 

регистрах. 

Развивать чувство ритма, опреде-

лять движение мелодии 

Закреплять умение точно интони-

ровать мелодию в пределах октавы; 

выделять голосом кульминацию; 

точно воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; удерживать 

тонику, не выкрикивать окончание; 

петь пиано и меццо, пиано с 

сопровождением и без 

Импровизировать звукоподражание 

гудку парохода, поезда, 

автомобиля. 

 Самостоятельно менять движения 

со сменой музыки. 

Совершенствовать элементы 

вальса, ритмично выполнять бег, 

прыжки, разные виды ходьбы. 

Определять жанр музыки и само-

стоятельно подбирать движения. 

Различать характер мелодии и пе-

редавать его в движении 

Выполнять самостоятельно 

движения в соответствии с 

характером песни. 

 Выполнять самостоятельно 

движения в соответствии с 

характером песни. 

 Формировать умения:   

выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным обра-

зом; согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

В о с п и т ы в а т ь  интерес к русской 

народной игре. 

 Развивать творческую фантазию.    

Формировать умение действовать с 

воображаемыми 

предметамиСовершенствовать 

умение создавать игровые картинки 

Формировать у детей умение 

«Урожайная» муз. Филиппенко, 

«Огородная» муз. Можжевелова, 

«Осеняя песнь» муз. П. 

Чайковского. 

«Определи по ритму», «Три медве-
дя. 

«Ягода морошка» муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Ю. Островского, 

«К нам гости пришли» рнп., 
«В сыром бору тропинка» Н. Г. 

Кононовой. 

 «Пароход гудит», муз. Т. Ломовой, 

сл. А. Гангова; «Поезд», муз. Т. 

Быр- ченко, сл. М. Ивенсен 

«Мальчики и девочки идут» В. 

Золотарева; «Мельница» Т. 

Ломовой; «Ритмический тренаж», 

«Элементы танца. 
«Кострома», «Как пошли наши 
подружки», русские народные 
мелодии. 
«Громко –тихо запоем», 
«Андрей-воробей» рн мелодия, 

««Зонтики», муз., сл. и описание 

движений М. НогиновойГорошина» 

игра. 

Упражнение «Листья» Развивать 

способность передавать образные 

движения.  

«Вот уж солнышко встает». 
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ориентироваться в пространстве. 

Развивать моторно-слуховую 

память. 

Ноябрь Развивать умение чувствовать 

настроение, познакомить детей с 

плавной, лиричной музыкой, 

развивать воображение. 

Совершенствовать восприятие 

основных свойств звука. Закреплять 

представления о регистрах. 

Развивать чувство ритма, опреде-

лять движение мелодии 

Закреплять умение точно интони-

ровать мелодию в пределах октавы; 

выделять голосом кульминацию; 

точно воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; удерживать 

тонику, не выкрикивать окончание; 

петь пиано и меццо, пиано с 

сопровождением и без 

 Продолжать разучивание песен, 

петь спокойным естественным 

голосом  

Самостоятельно менять движения 

со сменой музыки. Закреплять 

понятие паузы, прохлопав заданный 

ритм. Спокойный шаг, Чувствовать 

конец фразы. Различать характер 

мелодии и передавать его в 

движении. 

 Выполнять самостоятельно 

движения в соответствии с 

характером песни. 

Формировать умения :   

выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным обра-

зом; согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

В о с п и т ы в а т ь  интерес к русской 

народной игре. 

Развивать творческую фантазию.    

Формировать умение действовать с 

воображаемыми предметами 

Знакомство с метал-

лофономСовершенствовать умение 

создавать игровые картинки 

Формировать у детей чувство 

музыкального темпа. Развивать 

способность передавать 

эмоциональное состояние при 

помощи мимики. 

«Сладкая греза» 

муз.П.Чайковского, 
«Дождик»Г.В.Свиридова, 

«Осеняя песнь» муз. П. 
Чайковского. 

«На слонах в Индии» муз.Гедике. 
«Определи по ритму», «Три медве-

дя» Н. Г. Кононовой 
«Ягода морошка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского, 
«К нам гости пришли» рнп., 

«В сыром бору тропинка» рнп. 
«Разноцветный листопад» муз. С. 

Оспельниковой , сл. С. Сон., 
«Осеняя песенка» муз. и 

сл.З.Роот«Мальчики и девочки 
идут» В. Золотарева; «Что нам 

осень принесет» Т. Ломовой; 
«Ритмический тренаж», «Элементы 

танца»  

«Кострома», «Как пошли наши 
подружки», русские народные 
мелодии 
«Громко –тихо запоем», 
«Осень-гостья дорогая» 
хороводная игра, 

«Горошина» игра. 

 «Зонтики», муз., сл. и описание 

движений М. Ногиновой 

«Кап-кап-кап», румынская 

народная песня, обр. Т. Попатенко 

«Солнышко встает» 
 Упражнение «Кислый лимон», 
игра  

«Смелый заяц»,упражнение «Вот 

такие звери». 

 

Декабрь Развивать умение определять «Бубенчики»муз.Тиличеевой, 
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характер музыки, слышать 

выразительные интонации мелодии, 

узнавать произведение и уметь его 

охарактеризовать. 

Совершенствовать восприятие 

основных свойств звука. Закреплять 

представления о регистрах. 

Развивать чувство ритма, опреде-

лять движение мелодии 

Закреплять умение точно интони-

ровать мелодию в пределах октавы; 

выделять голосом кульминацию; 

точно воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; удерживать 

тонику, не выкрикивать окончание; 

петь пиано и меццо, пиано с 

сопровождением и без 

 Продолжать разучивание песен, 

петь спокойным естественным 

голосом 

Самостоятельно менять движения 

со сменой музыки. Закреплять 

понятие паузы, прохлопав заданный 

ритм. Спокойный шаг, определять  

конец фразы. Различать характер 

мелодии и передавать его в 

движении. 

 Выполнять самостоятельно 

движения в соответствии с 

характером песни. 

 

 Формировать умения:   

выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным обра-

зом; согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

В о с п и т ы в а т ь  интерес к русской 

народной игре. 

 

 Развивать творческую фантазию.    

Формировать умение действовать с 

воображаемыми предметами 

 

Продолжать знакомить с метал-

лофоном. 

 

 Совершенствовать умение 

создавать игровые картинки. 

Выполнять движения 

соответственно тексту. 

 

 Развивать исполнительский 

«Мышки»муз.Жилинского, 
«Болезнь куклы»муз.П.Чайковского 

 
« Утушка луговая» р нр. песня,  

«Наша елочка» муз. Островского, 
«Саночки» муз. Филиппенко. 

 
 

 
 

«Ягода морошка» муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Ю. Островского, 

«К нам гости пришли» рнп., 
«В сыром бору тропинка» рнп. 

 
 

 
Разноцветный листопад» муз. С. 

Оспельниковой , сл. С. Сон., 
«Осеняя песенка» муз. и сл.З.Роот 

 

 

«Мальчики и девочки идут» В. 

Золотарева; «Что нам осень 

принесет» Т. Ломовой; 

«Ритмический тренаж», «Элементы 

танца» 

 

 
 «Ковырялочка», «Подгорная», 
русские народные мелодии 
 
 
 

«Ковырялочка» рн мелодия, 
«Ворон» хороводная игра, 
«Что нам нравится зимой» игра, 
«Коза-дереза» р н игра., 

«Чей кружок соберется быстрее» 

рнм. 

 

 

«Бубенчики» муз.Е.Тиличеевой, 

развивать способность 

импровизировать. 

 
 «Кап-кап-кап», румынская 
народная песня, обр. Т. Попатенко 
 
 
«Ой, ты. зимушка-зима» рнп., 

«Куры и петухи». 
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аппарат, выполнение дыхательных 

упражнений, чередование 

длительного плавного вздоха с 

сильным выдохом. 

 

 Упражнение на дыхание «Мороз». 

Январь Развивать память детей, 

предложив вспомнить знакомое 
произведение. 

Продолжать знакомить с 

творчеством композитора, 

углублять эмоциональную 

отзывчивость на пьесы различного 

характера. 

 

 Упражнять петь в подвижном 

темпе, работать над артикуляцией, 

обратить внимание на простоту 

мелодии. 

 Закреплять умение точно интони-

ровать мелодию в пределах октавы; 

выделять голосом кульминацию; 

точно воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; удерживать 

тонику, не выкрикивать окончание; 

петь пиано и меццо, пиано с 

сопровождением и без. 

Придумать движения 

соответственно музыке, передавать 

ритмический рисунок хлопками и 

притопами.  

Самостоятельно менять движения 

со сменой музыки. Шаг и поскоки. 

Закреплять умение перестраиваться 

из круга в стайку.  

Упражнять выразительному 

исполнению.  

Совершенствовать исполнение 

танцев, плясок, хороводов; 

выполнять танцы ритмично, в 

характере музыки; эмоционально 

доносить характер танца до 

зрителя. 

Владеть элементами русского на-

родного танца. 
В о с п и т ы в а т ь  интерес к 
русской народной игре. 
 
 
 

 
 
 Развивать творческую фантазию.    
Формировать умение действовать с 
воображаемыми предметами 

«Болезнь куклы», «Новая кукла» 

муз. П. Чайковского, 

«Кукушка в чаще леса», «Голубые 

санки» муз. Иорданского 
 

 
 

 
 

 «Ой, ты, зимушка-сударушка» 
рнп., 

«Голубые санки» муз. 
Иорданского. 

 
 «Будет горка во дворе»муз. 

Т.Попатенко, 
«Бравые солдаты»муз. 

Филиппенко. 
«Блины»рнп.  

 
 

«Сел комарик на дубочек» рнп., 
«Ах, вы сени, мои сени» рнп., 

 
 

«Экосез» бег с ленточками. Муз. А. 

Жилина,«Дружные тройки» полька 

И.Штрауса. 

 

 

 
«Кострома», «Казачок», русские 
народные мелодии, пляска 
«Веселые дети». 
 
 
 
 
 
 

 «Кот и мыши» Т. Ломовой; 
Дидактическая игра « Учись 
танцевать». 
«Ворон», русская народная 
прибаутка, обр. 

Е. Тиличеевой, русские народные 

игры 

«Голубые санки», муз., сл. и 
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Продолжать знакомить с метал-
лофоном. Самостоятельно находить 
высокий и низкий 
регистрыСовершенствовать умение 
создавать игровые картинки 
Развивать моторно-слуховую 
память, согласовывать движения 
пальцев рук со словами. 
 

описание движений М. Ногиновой 

 

«Дин-дон»,укр. народная песня, 

обр. Т. Попатенко 

 
«Солнышко встает» 
 
 Музыкальная игра «Сапожки», 
Игра «Раз, два, три» на развитие 

памяти. 

Февраль Закреплять знания детей о 

жанровом разнообразии, 

продолжать развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

пьесу, предложив высказаться о 

характере. 

 Расширять диапазон певческого 

голоса. Упражнять петь в 

подвижном темпе, работать над 

артикуляцией, обратить внимание 

на простоту мелодии. 

 Закрепить понятие «припев», учит 

исполнять текст естественным 

голосом. Работа над артикуляцией. 

Вызывать желание выразительно 

исполнять песню. 

 Придумывать движения 

соответственно музыке, передавать 

ритмический рисунок  

Упражнять выразительному 

исполнению. Совершенствовать 

легкий бег и ориентировку в 

пространстве. 

 Развивать умение согласовывать 

движения с текстом песни, образно 

передавать содержание музыки. 

Формировать умение выполнять 

движения самостоятельно. 

Познакомить с понятием длинного 

и короткого звука, расширить 

музыкально-практический опыт 

детей. Закреплять умение 

выразительно передавать игровые 

образы. 

 Развивать творческую фантазию.    

Формировать умение действовать с 

воображаемыми 

предметамиСовершенствовать 

умение создавать игровые картинки 

Закреплять умение ориентироваться 

в пространстве, развивать 

способность к распределению 

внимания. Развивать быстрость и 

«Марш деревянных солдатиков» 

муз. Чайковского, 

«Смелый наездник» муз. Р. 

Шумана. 

«Детская полька» муз. А. 

Жилинского. 
 «Бравые солдаты» муз. А. 

Филиппенко, 
«Сидит Яшка» р н мелодия, 

«Бравые солдаты» муз. 
Филиппенко. 

«Мама» муз. Л. Бакова, 
«Мамин праздник» муз. Л. 

Юрьева. 
 «Вот наши ложки» р н мелодия, 

использовать несложные приемы 
игры на ложках. 
«Как у наших у ворот» р н м. 
«Экосез» бег с ленточками. Муз. 
А. Жилина, 

«Дружные тройки» полька И. 
Штрауса. 
 
«Веселые дети» лит.н м. 
«Мы военные»муз. Сидельникова,  
«Танец с ложками». р н м. 
 
 
 «Кот и мыши» Т. Ломовой; 
Дидактическая игра «  
Учись танцевать». 
«Ворон» русские народная игра, 

«Определи по ритму» 

дидактическая игра. 
 «Голубые санки», муз. и, сл. 

Иорданского, описание движений 
М. Ногиновой 

 
«Шагают девочки и мальчики». 
 
» Игра на развитие внимания «Раз, 
два, три», динамическое 
упражнение 
«Пограничник» 
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точность реакции.  

 

Март Развивать эмоциональную 

отзывчивость на серьезную музыку. 

Продолжать знакомить с 

творчеством П. И. Чайковского, Д. 

Кабалевского. Вспомнить 

музыкальные жанры: песня, марш, 

танец. 

 Закреплять знания о 

звуковысотности нот. Различать 

движение мелодии вверх и вниз. 

Петь в форме вопрос-ответ. 

Развивать эмоциональную 

выразительность, передавать 

шуточный характер песни. 

Развивать интонационную 

выразительность, исполняя 

произведение хором и сольно. 

Упражнять выразительному 

исполнению с предметами. 

Совершенствовать легкий бег и 

ориентировку в пространстве. 

Содействовать выразительному 

исполнению танцевального 

движения, исполнять прыжки 

изящно, легко.Развивать умение 

плавно двигаться под музыку, 

передавая характерные особенности 

танца. 

 Закреплять умение выразительно 

передавать игровые образы. 

Развивать ловкость, быстроту. 

Проявлять выдержку и волю. 

Развивать творческую фантазию.    

Формировать умение действовать с 

предлагаемыми 

предметамиЗакреплять навыки 

игры на металлофоне и 

треугольнике. Совершенствовать 

умение создавать игровые 

картинкиУкреплять мелкую 

моторику рук.  

«Игра в лошадки» муз. П. 

Чайковского, «Вальс» муз. Д. 

Кабалевского 

 

 

 

 

«Лесенка» муз. Тиличеевой. 
 

 
 «Где был , Иванушка?» р н песня, 

«Мама» муз. Л. Бакова, 
«Мамин праздник» муз. Л. 

Юрьева. 
 

 «Где был, Иванушка?» р н п, 
«Вот дале» р н песня.  

«Богатырская наша сила» Муз. А. 

Пахмутовой., «Упражнение с 

цветами». 

 
«Долговязый журавель» хоровод, 
р н мелодия, «После дождя» 
венгерская нар.песня. 
 
 
 
 

 
 Игра «Каюр и олени», 
Игра «Рыболовы», 
Рус. нар. игра «Тетера». 
 
 «Про козлика» муз. Струве. 
«Веселый бубен» р н м. 

«Чайничек» игра на развитие 

внимания и творческого 

воображения. 

 «Бубенчики висят» р н мелодия 

«Спрячемся от паука» подвижная 

игра. Пальчиковая игра «Теремок». 

Апрель Уметь различать трехчастную 

форму, темповые и динамические 

изменения в пьесе танцевального 

характера. Продолжать знакомство 

с «Детским альбомом». Обратить 

внимание на яркие различия между 

частями. 

 Закреплять умение правильно 

брать дыхание, исполнять песню 

«Игра в лошадки» муз. П 

Чайковского, «Неаполитанская 
песенка» муз. П Чайковского, 

«Вальс» муз. П. Чайковского. 

 

 

 

«Так уж случилось» муз. Струве. 
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легким подвижным звуком. 

Упражнять точно передавать 

ритмический рисунок и мелодию. 

Обратить внимание на правильную 

артикуляцию. 

 Развивать интонационную 

выразительность, исполняя 

произведение хором и сольно 

Упражнять выразительному 

исполнению с предметами. 

Совершенствовать навык кружения 

под руку. 

Содействовать выразительному 

исполнению танцевального 

движения, исполнять движения 

изящно, легко.Развивать умение 

плавно двигаться под музыку, 

передавая характерные особенности 

танца. 

Закреплять умение выразительно 

передавать игровые образы. 

Развивать ловкость, быстроту. 

Проявлять выдержку и волю. 

 

 

 Развивать творческую фантазию.    

Формировать умение действовать с 

предлагаемыми предметами. 

 

 

 

Различать звучание треугольников 

по высоте. Игра на металлофоне 

цыпочкой. 

 Совершенствовать умение 

создавать игровые картинки. 

 

Развивать внимание, быстроту и 

точность реакции на звуковые 

сигналы . 
 

 
 

 «Веселые путешественники» муз. 
М. Старокадамского. 
«Про лягушек и комара» муз. А. 

Филиппенко.  

«Земелюшка- чернозем» р н песня 

 

 
.«Ой, хмель…»рус. нар. мелодия 
 
 
 
«Ливенская полька», 
«Итальянская песня» муз. П. 
Чайковского.  
 
 
 
 
 
«Игра с бубном» р н м., 
 «Паровозик», 
Упражнение – игра «Назови 
посуду». 
Игра «Веселые мартышки» муз. Ю. 
Турнянского. 
 
«Байкачи, байкачи» р н игра,. 
«Веселый бубен» р н м. 
«Чудесный мешочек» 

дидактическая игра, развивающая 

музыкальную память.  

 

«Звенящий треугольник» 

дидактическая игра 

«Спрячемся от паука» подвижная 

игра. 

 

 

«Назови посуду», «Чайничек», 

Дыхательное упражнение «Самолет 

гудит». 

 

Май Обращать внимание на характер 

звучания произведения, вызывать 
эмоциональный отклик на музыку  
из «Детского альбома» П. И. 

Чайковского. Отмечать регистры 

звучания: высокий, низкий. 

 

 Закреплять умение правильно 

брать дыхание, исполнять песню 

естественным звуком, развивать 

«Игра в лошадки» муз. П 

Чайковского, «Неаполитанская 
песенка» муз. П Чайковского, 

«Вальс» муз. П. Чайковского. 

«Утренняя молитва»(фрагмент),  

 

«Баба Яга», «Нянина сказка» и др. 

«Хорошо у нас в саду» муз. Герчик, 
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звуковысотный слух. 

 

 

 

 

 Упражнять точно передавать 

ритмический рисунок и мелодию. 

Обратить внимание на правильную 

артикуляцию. Петь песни разного 

характера, передавать голосом 

кульминацию. Развивать 

интонационную выразительность, 

исполняя произведение хором и 

сольно. 

 Импровизировать, сочинять 

простейшие мелодии в характере 

марша и танца. 

 Самостоятельно менять движения 

со сменой музыки, 

совершенствовать элементы танцев, 

ритмично выполнять бег, прыжки, 

различные виды ходьбы. 

Содействовать выразительному 

исполнению танцевального 

движения, исполнять движения 

изящно, легко.Развивать умение 

плавно двигаться под музыку, 

передавая характерные особенности 

танца. 

 Закреплять умение выразительно 

передавать игровые образы. 

Развивать ловкость, быстроту. 

Проявлять выдержку и волю. 

Развивать координацию движений. 

Развивать творческую фантазию.    

Формировать умение действовать с 

предлагаемыми предметами 

 

 

Различать звучание треугольников 

по высоте. Игра на металлофоне 

цыпочкой. Исполнять знакомые 

попевки на металлофоне. 

Совершенствовать умение 

создавать игровые картинки. 

Использовать народные игры вне 

занятий. 

 Развивать внимание, быстроту и 

точность реакции на звуковые 

сигналы.Закрепление. 

«Идет весна» муз. Герчик, 
«Угадай по ритму»муз.Л. 

Комисаровой., «Ритмичное лото» 
Э.П.Костиной. 

 
 «Теперь мы первоклашки» 

муз.Ю.Чичкова, 
«Солнечный зайчик» муз. 

Голикова. 
«Наш любимый детский сад» муз. 

Катасонова,+ песни по выбору муз. 
руководителя. 

 
 

 
 Придумай 

песенку»(импровизация). 
 
 «Ай, да березка» расхождение и 
сближение в парах, шаг с притопом, 
ходьба с перестроением, легкий бег.  
 
 
«Танец с березовыми веточками» 
Муз. Т.Попатенко, сл. Т. 
Агаджановой, 
«Вальс с цветами» муз. Е. 
Тиличеевой. 
 
 
 «Игра с бубном» р н м., 
 «Паровозик», 
Упражнение – игра «Назови 
посуду». 
Игра «Веселые мартышки» муз. Ю. 
Турнянского. 
«Байкачи, байкачи» р н игра,. 
«Веселый бубен» р н м. 

«Чудесный мешочек» 
дидактическая игра, развивающая 

музыкальную память. 
 

 «Звенящий треугольник» 
дидактическая игра 

 
«Капуста», подвижная рус. нар.  

игра. «Назови посуду», 
 

 
 

 «Чайничек», Дыхательное 
упражнение «Самолет гудит». 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

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 наносящем 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 и 

др.).  

Задачи образовательной деятельности: 

1 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений). 

2 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей. 

3 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

4 Развивать творчества в двигательной деятельности.  

5 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту 

движений, силу.  

7 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

Двигательная деятельность 

 

Основная задача—стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

Задачи образовательной деятельности:  

совершенствование функций формирующегося организма; 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. 
развитие речи посредством движения; 

формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 
представлений; 
изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 
назначения предметов; 

формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 
деятельности; 

управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 
личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, 
эстафет. 

 

 

 

 



 115 

 

Содержание образовательной деятельности 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, 

приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль 

стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой 

рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и 

боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные 

мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком 

песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным 

шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-

120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по Юм. Бег на скорость: 

20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, 

держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 

скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание 

через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета 

на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед 

— другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки на одной ноге 

(правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 

предметов — поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие 

высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не 

менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки 

через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 

(не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не ме- 

нее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, 

различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание 

мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание 

набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в 

горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в 

шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые 

руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 
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Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со 

сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-

вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости по-

звоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, 

плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, 

прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне 

пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за 

спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки 

перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; 

двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать 

голову и ногу к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все 

ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед 

(махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками 

движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и 

опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным 

шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков 

(приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. 

Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во 

время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять поводы на 

месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. 

Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, 

отталкиваясь правой и левой ногой. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 

фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, 

вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. 

Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать 

ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

подвижные игры 
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С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая 

лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка». «С кочки 

на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча». «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в 

кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 
 

  

Коррекционная группа 

 

Сентябрь 

 

1 неделя Педагогическая диагностика «Совушка» 

2неделя Педагогическая диагностика «Ловишка, бери 

ленту» 

 

3неделя 

 

 

Подбрасывание мяча одной рукой и ловля его двумя 

руками. 

.Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками, хват рук с боков (2-3 раза). 

. Ходьба по гимн.скам поднимая прямую ногу — 

хлопнуть под коленом в ладоши, опуская ногу — 

развести руки в стороны. 

1. «Удочка» 

4 неделя Ползание по гим. скамейке на ладонях и коленях 2 

колоннами.  

Ходьба по гим. скамейке; на середине скамейки 

присесть, хлопнуть в ладоши, выпрямиться и пройти 

дальше. 

.Прыжки из обруча в обруч (8—10 обручей лежат в 

шахматном порядке 

«Не попадись» 

 Октябрь  

1 неделя Прыжки, спрыгивание со скамейки на полусогнутые 

ноги.. 

Ходьба по скамейке с высоким подниманием прямой 

ноги и хлопок под ней 

Метание в горизонтальную цель правой и левой рукой. 

«Удочка» 

2 неделя Прыжки с высоты 40 см на полусогнутые ноги на 

мат или коврик. 

.Отбивание мяча одной рукой на месте и с продвижением 

вперед.  

«Не оставайся на 

полу» 
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Ползание на ладонях и ступнях («по-медвежьи») в прямом 

направлении (4-5 м). 

3 неделя Ведение мяча по прямой . 

.Ползание по гимнастической скамейке (хват рук с 

боков). 

Ходьба по гимнастической скамейкеприставляя пятку 

одной ноги к носку другой, руки в стороны 

«Пустое место» 

4 неделя Ползание на четвереньках в прямом направлении, 

подталкивая мяч головой. 

Прыжки на правой и левой ноге между предметами 

(5—6 шт.; расстояние между предметами 0,5 м). 

.Ходьба по гимнас. скамейке, хлопая в ладоши перед 

собой и за спиной на каждый шаг. 

«Мы – весѐлые 
ребята», 

 Ноябрь  

1 неделя Ходьба по канату боком, приставным шагом двумя 

способами: пятки на полу, носки на канате, носки или 

середина стопы на канате. 

.Прыжки на двух ногах через шнуры (6—8 шт.) подряд 

без паузы (3—4 раза). 

.Эстафета с мячом «Мяч водящему». 

«Догони свою 

пару» 

2 неделя 

 

 

Подпрыгивание на двух ногах 

«Достань до предмета» 2.Ползание по 

гимнастической скамейке на ладонях и коленях с 

мешочком на спине. 

.Броски мяча друг другу стоя в шеренгах (способ — двумя 

руками из-за головы) 

«Гуси-гуси» 

.неделя 

 
Ведение мяча в прямом направлении (баскетбольный 

вариант) и между предметами (5—6 шт.; расстояние 

между предметами 1 м). 

Подлезание под дугу. 

.Ходьба на носках, руки за головой между набивными 

мячами, положенными в одну линию (6—8 шт.) 

«Горелки»  

 4 неделя Лазанье на г. стенку с переходом на другой пролет. 

Прыжки на двух ногах через шнур справа и слева 

попеременно. 

Ходьба по г. скамейке боком приставным шагом, на 

середине присесть, руки вперед. 

.Бросание мяча о стенку одной рукой и ловля его после 

отскока о пол двумя руками. 

«Хитрая лиса» 

 Декабрь  

1 неделя Ходьба боком приставным шагом с мешочком на голове, «Попрыгунчики-
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перешагивая через набивные мячи. 

Прыжки на двух ногах между предметами, огибая 

их. 

.Бросание малого мяча вверх одной рукой и ловля его 

двумя руками. 

воробьи» 

2 неделя 

 

 

Прыжки на правой и левой ноге попеременно, 

продвигаясь вперед (расстояние 6 м). 

Эстафета с мячом «Передача мяча в колонне. 

Ползание по скамейке на ладонях и коленях (2—3 раза). 

«Салки с 

ленточкой» 

 3 неделя 

 

 

Подбрасывание мяча правой и левой рукой вверх и 

ловля его двумя руками. 

Ползание по гимнастической скамейке на животе, хват 

рук с боков (2—3 раза). 

Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки за 

голову или на пояс (2—Зраза). 

«Хитрая лиса» 

 4 неделя Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 

ступнях. 

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом с мешочком на голове, руки на пояс. 

Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым между 

колен. 

«Два мороза» 

 Январь  

1 неделя 

 

  

2 неделя Прыжки в длину с места  

  Ползание под дугами, подталкивая мяч головой. 

  Бросание мяча вверх двумя руками снизу друг другу, от 

груди 

   Пролезание в обруч боком. 
 

«День и ночь» 

3 неделя Лазание по гимнастической стенке одно именном 

способом 

   .Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку 
одной ноги к носку другой. 

   Прыжки через шнур- ноги врозь, ноги вместе 

    .Ведение мяча и забрасывание в баскетбольное кольцо. 
 

«Снежная 

королева» 

  4 неделя .Прыжки в длину с места (на мат). 2.«Поймай мяч». 

Дети образуют тройки. Двое перебрасывают мяч 

друг другу (расстояние между детьми 2 м), а третий 

игрок находится 

между ними и старается поймать мяч или коснуться его. 

. Ползание по прямой на четвереньках, подталкивая 

«Мы веселые 

ребята» 
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мяч впереди 

себя головой 

 Февраль  

1 неделя Ходьба по скамейке боком приставным шагом 

Прыжки в длину с разбега 

Отбивание мяча правой и левой рукой 

«Ключи» 

2 неделя 

. 

 

Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные мячи. 

Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, хват с боков. 

Прыжки в высоту 

«Охотники и 

зайцы» 

3 неделя Прыжки через бруски правым боком 

Забрасывание мяча в баскетбольное кольцо 

Перебрасывание набивных мячей 

«Не оставайся на 

полу» 

4 неделя Ходьба по гимнастич скамейке с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на 

месте и в движении 

Лазание по гимнастической стенке 

«Не оставайся на 

полу» 

 Март  

1 неделя  Ходьба по гимнастической скамейке с подниманием 

прямой ноги и хлопка под ней 

Прыжки с продвижением вперѐд способом ноги врозь – 

вместе (10 м ) 

Эстафета «Передача мяча в шеренге с отскоком об пол» 

«Ключи» 

2 неделя Прыжки через шнуры, разложенные вдоль зала по двум 

сторонам (дл. 3 м). По одной стороне на правой ноге, по 

другой — на левой. 

Перебрасывание мяча через сетку (веревку) двумя 

руками и ловля его после отскока от пола. 

.Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке 

(на ладонях и ступнях), «по-медвежьи». 

«Ключи» 

3 неделя Метание мешочков в горизонтальную цель на 

расстояние 3 м. 

Перебрасывание мяча из левой в правую руку с 

отскоком от пола 

Ходьба по скамейке с мешочком на голове, руки на пояс. 

«Волк во рву» 

4  неделя . Ходьба по прямой с перешагиванием через набивные «Караси и щука» 
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мячи, на расстоянии одного шага ребенка, попеременно 

правой и левой ногой, руки за голову. 

Прыжки со скамейки на мат 

Лазание по гимнастической стенке разноименным 

способом 

 Апрель  

1 неделя  Ходьба по гимнастической скамейке с передачей 

мяча перед собой на каждый шаг и за спиной 

Прыжки на двух ногах вдоль шнура 

Перебрасывание мячей в шеренгах одной рукой от плеча 

с отскоком об пол. 

«Перелет птиц» 

2 неделя Ползание на четвереньках — «Кто быстрее до кубика». 

Отбивание мяча одной рукой между кеглями 

Прыжки в длину с разбега. 

«Цветные 

автомобили» 

3 неделя Метание мешочков на дальность (способ от плеча) — 

«Кто дальше бросит». 

Ползание по скамейке на четвереньках с мешочком на 

спине. Ходьба боком приставным шагом с мешочком на 

голове, перешагивая через предметы. 

Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед «Кто быстрее 

до предмета». 

«Затейники» 

4 неделя 

 

 

.Бросание мяча в шеренгах одной рукой от плеча с 

отскоком об пол.  

Прыжки в длину с разбега. 
Ходьба на носках между предметами с 

мешочком на 

голове (5—6 предметов; расстояние между предметами 40 

см). 

«Медведь и 

пчелы» 

 Май  

1 неделя Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове. 2.Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед 

(дистанция 10 м). 

.Броски мяча о стену и ловля его после отскока 

«Гуси - лебеди» 

2 неделя Прыжки в длину с места. 2.Ведение мяча одной 

рукой, 

продвигаясь вперед шагом (дистанция 6-10 м). 

.Пролезание в обруч прямо и боком, не касаясь руками 

пола и не касаясь верхнего края обруча (3—4 раза). 

 

«Мяч соседу» 

3 неделя Педагогическая диагностика «Вышибалы» 
4 неделя Педагогическая диагностика «Воробьи и кошка» 

 

  

М
е
с
я

ц
 Утренняя 

гимнастика 

Бодрящая 

гимнастика 

Дыхательная 

гимнастика 

Подвижные 

игры 

Игры малой 

подвижности 
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С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Комплекс № 1 (Без 

предметов). 

Комплекс № 2 

(«Путешествие по 

морю – океану»). 

Комплекс «Три 

медведя». 

Комплекс 

«Лесорубы» 

Воздушные ванны, 

босохождение, 

ходьба по 

профилактическим 

дорожкам, 

умывание, омывание 

рук до плеч. 

«Совушка» 

«Ловишки, 

бери ленту» 

«Удочка» 

«Не попадись» 

«Великаны и 

гномы» 

«Фигуры» 

 

 

«Найди и 

промолчи» 

«Дует-дует 

ветерок» 

«Подойди не 

слышно» 

«Вершки и 

корешки» 

«Летает – не 

летает» 

 

  

О
к

т
я

б
р

ь
 

Комплекс № 1(Без 

предметов). 

Комплекс № 2 

(«Петрушка») 

Комплекс 

«Кошечка», 

Комплекс «В 

зоопарке». 

Воздушные ванны, 

босохождение, 

ходьба по 

профилактическим 

дорожкам, 

умывание, омывание 

рук до плеч. 

«Удочка» 

«Не оставайся 

на полу» 

«Гуси-гуси» 

«Мы веселые 

ребята» 

«Фигуры» 

«Совушка» 

«Ловишки с 

ленточкой» 

«Съедобное - не 

съедобное» 

«Найди и 

промолчи» 

«Летает – не 

летает» 

 

  

Н
о
я

б
р

ь
 

Комплекс № 1(С 

мячом). 

Комплекс № 2(Со 

скакалкой) 

Комплекс 

«Кошечка», 

Комплекс № 3 

«Покорители 

космоса». 

Воздушные ванны, 

ходьба по 

профилактическим 

дорожкам, 

умывание, омывание 

рук до плеч. 

«Догони свою 

пару» 

«Фигуру» 

«Перелет 

птиц» 

«Мышеловка» 

«Не оставайся 

на полу» 

«Кто скорее до 

флажка» 

«Хитрая лиса». 

«Затейники» 

«Летает – не 

летает» 

«Найди где 

спрятано» 

 

  

Д
е
к

а
б
р

ь
 

Комплекс № 1 (С 

палками) 

Комплекс № 2 (Без 

предметов) 

Комплекс 

«Кошечка», 

Комплекс № 4 «В 

гости к Деду 

Морозу» 

Воздушные ванны, 

ходьба по 

профилактическим 

дорожкам, 

умывание, омывание 

рук до плеч. 

«Хитрая лиса» 

«Салки с 

ленточкой» 

«Попрыгунчик

и - 

воробышки» 

«Два мороза» 

«Ловишки со 

снежком». 

 

«Найди и 

промолчи» 

«Эхо» 

«Снежинки – 

пушинки» 
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Я
н

в
а
р

ь
 

 

Комплекс № 1 (Без 

предметов) 

Комплекс № 2 (С 

веревочкой) 

Комплекс 

«Любопытная 

Варвара» 

Комплекс № 5 «Эх, 

мороз, мороз». 

Воздушные ванны, 

ходьба по 

профилактическим 

дорожкам, 

умывание, омывание 

рук до плеч. 

«День и ночь». 

«Снежная 

королева» 

«Мы веселые 

ребята» 

 

«Затейники» 

«Найди и 

промолчи» 

«Кто позвал?» 

«Если весело 

тебе, то делай 

так…» 

«У оленя дом 

большой» 

  

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Комплекс № 1(Без 

предметов). 

Комплекс № 2(С 

обручем) 

Комплекс 

«Любопытная 

Варвара» 

Комплекс 

«Пожарные». 

Воздушные ванны, 

ходьба по 

профилактическим 

дорожкам, 

умывание, омывание 

рук до плеч. 

«Ключи» 

«Охотники и 

зайцы» 

«Не оставайся 

на полу» 

«Два мороза» 

«Успей 

пробежать». 

«Найди и 

промолчи» 

«Море 

волнуется» 

«Угадай чей 

голосок» 

«Молчанка» 

  

М
а
р

т
 

Комплекс № 1 (С 

мячом). 

Комплекс № 2 (Без 

предметов). 

Комплекс 

«Каравай», 

Комплекс «Весенняя 

сказка». 

Воздушные ванны, 

босохождение, 

ходьба по 

профилактическим 

дорожкам, 

умывание, омывание 

рук до плеч. 

«Ключи» 

«Затейники» 

«Волк во рву» 

«Караси и 

щука» 

«Бездомный 

заяц» 

«Море 

волнуется» 

«Подойди, не 

слышно» 

«Кто больше 

соберет 

предметов» 

«Где мы были 

мы не скажем, а 

что делали 

покажем» 

 

  

А
п

р
е
л

ь
 

Комплекс № 1 

(«Портные»). 

Комплекс №2 

(«Цапля»). 

Комплекс 

«Каравай», 

Комплекс «Мы 

строим дом». 

Воздушные ванны, 

босохождение, 

ходьба по 

профилактическим 

дорожкам, 

умывание, омывание 

рук до плеч. 

«Хитрая лиса» 

«Мышеловка» 

«Затейники» 

«Ловишка, с 

ленточками» 

 «Перелёт 

птиц» 

 «Третий 

лишний» 

«Стоп» 

«Найди и 

промолчи» 

«Кто ушел» 

«Море 

волнуется» 

«Кто позвал» 
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М
а
й

 

Комплекс № 1. 

Комплекс № 2 

Комплекс 

«Кошечка», 

Комплекс № 3 

«Покорители 

космоса». 

Воздушные ванны, 

ходьба по 

профилактическим 

дорожкам, 

умывание, омывание 

рук до плеч. 

«Прокати мяч в 

ворота» 

«Медведь и 

пчёлы» 

«Охотники и 

звери» 

«Сядь первым» 

«Второй 

лишний» 

«Переправа» 

«У оленя дом 

большой» 

«Валенки» 

«Если весело 

тебе, то делай 

так…» 

«Где мы были 

мы не скажем, а 

что делали 

покажем» 

«Золотые 

ворота» 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.  

2 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

3 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания. 

 

М
ес

я
ц

  

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

(Совместная деятельность) 

Сентябрь 

1. В природе всё взаимосвязано                     

2. Значение растений в жизни человека                                          

3. Наше тело                                

4. Что такое здоровье  

 

Литература: И. М. Новикова “Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. ” 

Д/игры: “Сложи картинку”, “Поиграем - посчитаем”, “Волшебный карандаш”. 

Октябрь 

1. Растения вокруг нас. Овощи (с. 44)             

2. Овощи и фрукты - полезные продукты (с. 52)                                                

3. Растения вокруг нас. Деревья и кустарники (с. 44)                                             

4. Что я знаю о себе? Мой организм (с.45) 

 

Литература: И. М. Новикова “Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. ” 

Д/игры: “Сложи картинку”, “Что не назвали”, “Назови по порядку”, “Что 

изменилось”, “Назови лишний предмет”. 

 

Ноябрь 

1. Растения вокруг нас - деревья и кустарники (с. 44)                                            

2. В стране здоровья (с. 19)                            

3. Береги свои глаза (с. 15)                             

4. Если хочешь быть здоров (с. 10) 
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Литература: И. М. Новикова “Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. ” 

Д/игры: “Сложи картинку”, “Один,два,четыре”, “Назови по порядку”, “Что 

изменилось”, “Назови лишний предмет”. 

Декабрь 

1. Я и другие люди (с. 52)                               

2. Здоровье и болезнь (с. 53)                            

3. Внутренние органы человека (с. 53)                              

4. Физкультура и здоровье (с. 54) 

 

Литература: И. М. Новикова “Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников ” 

Д/игры: “Верно-неверно”, “Я знаю пять правил”, “Что изменилось”. 

Январь 

1. Прогулка для здоровья (с. 55)                    
2. Встречи на прогулке (с. 56)                         

3. Ребенок дома (с.56)                                    

4. Телевизор, компьютер и здоровье (с. 57) 

 

Литература: И. М. Новикова “Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. ” 

Д/игры: “Сложи картинку”, “Что не назвали”, “Я знаю пять правил”, “Назови 

лишний предмет”. 

Февраль 

1. Тепло для жизни человека  (с.43)                 

2. Питание и здоровье  (с. 60)                         

3. Я здоровым быть хочу, чем мне заниматься (с. 54,59)                                           

4. Растения вокруг нас (с.44) 

 

Литература: И. М. Новикова “Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. ” 

Д/игры: “Как вырасти здоровым”, “Найди лишнее”. 

Ситуация: “Полезная для здоровья покупка” 

Март 

1. Я и другие люди (с. 52)                              

2. Здоровые и больные (с. 53)                           

3. Внутренние органы человека (с. 53)               

4. Физкультура и здоровье (с.54) 

 

Литература: И. М. Новикова “Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников.” 

Д/игры: “Что не назвали”, “Что изменилось”, “Назови лишний предмет”. 

 

Апрель 

1. 6 апреля - день здоровья (с. 49)                  

2. Береги себя (с. 54)                                      

3. Закаливание (с. 61)                    

4.Витаминная семья (с. 51) 

 

Литература: Л. И. Глизерина “Уроки здоровья для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста ” 
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Д/игры: “Найди половинку”, “Посчитаем - поиграем”, “Дорисуй до целого”. 

Май 

1. Весенняя прогулка   (с. 59)                          

2. На игровой площадке (с. 58)                       

3. Ребенок дома (с. 56)                                   

4. Встречи на прогулке (с. 56) 

 

Литература: И. М. Новикова “Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. ” 

Д/игры: “Что за чем ”, “Разговор с малышом”, “Назови лишний предмет”. 

 

Месяц Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Сентябрь Закреплять умение есть пищу аккуратно, отделяя кусочки по мере 

съедания, брать хлеб, не касаясь других кусочков, пережёвывать пищу с 

закрытым ртом. 

Совершенствовать умение быстро одеваться и аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле перед сном.   

Октябрь Развивать представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о 

значении гигиенических процедур, закаливания, занятий спортом, 

гимнастики; 

Развивать умение самостоятельно умываться, намыливать руки, сухо 

вытерать; прививать культуру еды, следить за внешним видом, причёской. 

Ноябрь Воспитывать нормы поведения: 

-следить за чистотой тела, опрятностью одежды, причёски, соблюдать 

порядок в своём шкафу, заправлять постель, есть аккуратно, бесшумно. 

Декабрь Формировать у  детей представление о здоровом образе жизни, о 

значении гигиенических процедур. Закреплять правила поведения за 

столом. 

Январь Углубить представления о правилах гигиены: следи за чистотой тела, 

опрятностью одежды причёски; соблюдай порядок в своём шкафу; 

опрятно убирай постель; ешь аккуратно, бесшумно; соблюдай 

правильную осанку за столом. 

Февраль Побуждать ребёнка к максимальной самостоятельности  в выполнении 

правил личной гигиены, чтобы навыки и умения личной опрятности, 

аккуратность, культура еды перешли в потребность. 

Март Продолжать формировать умение самостоятельно выполнять трудовые 

процессы (культура еды, умывание, умение заправлять постель). 

Осваивать первые приёмы элементарной помощи при травмах, ушибах, 

царапинах: приложить холодное, смазать царапину йодом.  

Апрель Побуждать детей к максимальной самостоятельности в выполнении  

правил личной гигиены, создавать условия для перерастания в 

потребность навыков и умений личной опрятности, аккуратности, 

культуры еды. 

Май Закреплять навыки самостоятельного выполнения культурно-

гигиенических процессов. Выполнять закаливающие процедуры, 

утреннюю гимнастику, участвовать в спортивных развлечениях. 

 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 
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При реализации образовательной программы педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

Формы  и методы работы с детьми: 

 - игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, режиссёрские,  подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 
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- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация) по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

- двигательная деятельность, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом 

физических упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, 

физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок,  авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений;  

 

Методы образовательной деятельности при реализации образовательных областей: 

наглядные, словесные, практические. 

Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с 

помощью  наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно 

можно подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 
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воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после  

знакомства детей  с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности , 

но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети  следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания познавательных 

действий. 

 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 
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поиска ее решения. 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так 

формируется их опыт поисково-

исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам  

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности  

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы 

должны применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и приспособленные 

для целей обучения.  

 

 

Условия воспитания и обучения детей с ССРПР 

Этап дошкольного детства – время врастания ребенка с ССРПР  в первую 

общественную образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для 

оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо 

соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ССРПР, организовывать 

безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный 

подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и 

предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-

игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, 

игротека, музыкально-театральная среда (Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева) и др.). 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ССРПР предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. 

Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в 

планирование образовательной деятельности и режим дня. 

В режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование 

организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных. 
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Большинству детей с ССРПР вначале необходим адаптационный период. Адаптация 

–это часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности 

при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает 

родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять 

стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать 

спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с 

ССРПР в условиях массового детского сада является оснащение его специальным 

оборудованием: 

- для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимо 

подбирать специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры осанки 

(реклинаторы); предусматривается наличие пандуса; 

- для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические 

средства (очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы материалов разной 

текстуры), которые можно осязать и совершать ими различные манипуляции. В основе 

гигиенических мероприятий по охране зрения детей лежит рациональное освещение 

помещения и рабочего места; 

- для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и других 

технические устройства. 

В соответствии с возможностями детей с ССРПР определяются методы обучения. 

При планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 

использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса 

обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. Для более глубокого 

понимания значения действий, явлений используются наглядно-практические методы; для 

уточнения знаний о предметах широко используется письменная речь (таблички), 

дактилология. В отношении детей с нарушениями зрения наиболее распространенным 

является словесный метод, который рекомендуется сочетать с практическим методом при 

объяснении программного материала. 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ССРПР, 

проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании 

индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов: 

- принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ССРПР; 

- принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 

темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем 

разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения 

определенных тем; 

- принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы 

темы следует располагать систематически, последовательно постепени усложнения и 

увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется 

путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения 

материала.- принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

Для детей с ССРПР в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, 

дающие возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и 

представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ССРПР, 

обладающих особой спецификой развития, предусматривается включение инновационных 

технологий, оригинальных методик, предметов. Важным компонентом успешного 
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включения ребенка с ССРПР в среду здоровых сверстников является подготовка 

педагогов к интегративному процессу с помощью обучающих программ повышения 

квалификации для специалистов дошкольных учреждений, программ повышения 

родительской компетентности. Включение родителей в совместную деятельность со 

специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим 

технологиям, так как они выступают основными заказчиками образовательных услуг для 

своих детей с РПР. Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким 

образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность к обществу. 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для успешности воспитания и обучения детей с ССРПР необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с 

этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, 

позволяющей: 

- своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

ССРПР; 

- определить оптимальный педагогический маршрут; 

- обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ССРПР в 

дошкольном учреждении; 

- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

- определить условия воспитания и обучения ребенка;  

- консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку 

особенностей развития ребенка с ССРПР   всеми специалистами и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Следовательно, 

изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 

собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и 

беседы с родителями (или лицами, их заменяющими).Личный анамнез ребенка содержит 

следующие сведения: особенности беременности матери; длительность приема 

лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на беременность; особенности 

родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков 

развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала его кормления, срок 

пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности 

лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до 

момента поступления в дошкольное учреждение. « В семейном анамнезе анализируются 

данные о семье ребенка и наследственности; описывается состав семьи, возраст и 

образовательный уровень каждого ее члена, характерологические особенности родителей; 

фиксируются психические, неврологические, хронические соматические заболевания 

родственников, патологические особенности их физического облика. Описываются 

семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы 

родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются 

случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это 

поможет им сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые 

условия для его развития в дошкольном учреждении. 
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Психолото-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении умственного развития детей с ССРПР. Его результаты 

могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. 

Организация воспитания и обучения детей с ССРПР ставит вопросы изучения и 

выявления особенностей познавательной деятельности, установления характера 

нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать 

его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с РПР, поскольку эта 

категория дошкольников представляет исключительное разнообразие. Психологическое 

обследование проводит психолог. Психодиагностическое обследование ребенка с 

проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон 

психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное 

развитие). В качестве источников диагностического инструментария можно использовать 

научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. 

М. Семаго и др. Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса 

выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных 

показателей. 

Выделяют следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка: 
- особенности контакта ребенка; 

- эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

- реакция на одобрение; 

- реакция на неудачи; 

- эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

- эмоциональная подвижность; 

- особенности общения; 

- реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

- наличие и стойкость интереса к заданию; 

- понимание инструкции; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- характер деятельности (целенаправленность и активность); 

- темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

- работоспособность; 

- организация помощи. 
 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов 

Образовательный процесс  в ДОУ осуществляется через: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, самообслуживания и элементарного бытового труда, 

конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, изобразительной, 

музыкальной, двигательной. 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей. 

Содержание воспитательно-образовательной работы в ДОУ построено по 

комплексно-тематическому принципу и интеграции образовательных областей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

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

индивидуальными возможностями. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень 

актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых 

событий для группы, детского сада, города, страны, времени года и др.  

Комплексно–тематическое планирование по всем возрастным группам представлено 

в приложении № 1 

Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, играми, 

проблемами, идеями, включает каждого ребёнка в содержательную деятельность, 

способствует реализации детских интересов и жизненной активности. Организуя 

деятельность детей, воспитатель развивает у каждого ребёнка стремление к проявлению 

инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и достойного выхода из различных 

жизненных ситуаций. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребёнка и постоянный рост его самостоятельности 

и творчества. В большинстве своём развивающие, образовательные ситуации проводятся 

по подгруппам и имеют интегративный характер, помогая детям лучше ориентироваться в 

мире, привлекать для решения своих проблем сведения из разных образовательных 

областей. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 
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организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.  

Проектная деятельность 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе мини и мега-проектов. 

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников 

навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с 

использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по 

формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения со сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью  

создания условий для активного участия родителей в мини и мега-проектах, 

направленных на формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками 

и взрослыми средствами семейного воспитания. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  
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- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Игровая деятельность. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры.  

Восприятие художественной литературы и фольклора. Художественная 

литература является универсальным развивающим образовательным средством, благодаря 

которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой реальности. 

Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями 

человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину 

мира, овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной 

литературы можно разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и 

эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации 

воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не 

данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов 

упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между 

событиями; освоение моделей  человеческого поведения в различных ситуациях; 

формирование ценностных установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному 

искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным 

языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, 

данные в литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач  в программе предлагается минимально 

достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый 

для всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, 

чтобы они являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации 

продуктивной, познавательно-исследовательской  и игровой деятельности. 

Коммуникативная деятельность. Ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
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быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Театрализованная деятельность – форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Продуктивная деятельность. Под продуктивной деятельностью в дошкольной 

педагогике подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, 

доступные дошкольнику. Это рисование, конструирование, лепка, аппликация и 

различные синтетические, комплексные формы. Во многом, продуктивная деятельность в 

дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные 

виды деятельности имеют существенное отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от 

используемых материалов продуктивные виды деятельности  представляют собой 

созидательную работу, направленную на получение предметно оформленного результата, 

соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их 

развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. 

В дошкольном детстве в  продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее 

развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными 

целями создания чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора 

автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, 

который поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок 

начинает объективно оценивать  результат своей работы, сравнивать его с мысленным, 
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идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В 

результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими 

достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, овладевать 

новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком 

целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать 

действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так называемые 

круговые движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа 

по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и 

работа по словесному описанию цели 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты 

с неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные 

схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные 

изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы 

различных типов. 

Работа по словесному описанию цели. В данном случае совместная деятельность 

взрослого и ребенка заключается в том, что взрослый описывает признаки-условия класса 

предметов, которые должен изготовить ребенок.  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления  детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет 

собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему 

дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить 

целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении 

дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, 

продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, 

опробования возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об 

окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций  ребенка  познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, 

речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его 

вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-

исследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные действия с 

предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего дошкольного 

возраста  в познавательно-исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет 

свои представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры 

способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь 

достаточно  целостные представления об окружающем мире. 

Поисково-исследовательская лаборатория 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую  и 

самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи:  

- развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста, 

- стимулировать развитие аналитических  навыков, (установление причинно-

следственных связей), 

- расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении 

проблемных ситуаций, 
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- развивать эвристические способы познания окружающего, 

- обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками 

При  реализации программы  основные усилия обучение математики должны быть 

направлены на то, чтобы воспитать у дошкольника потребность и интерес к самому 

процессу познания математики, не бояться ошибаться, стремиться преодолевать 

трудности, находить самостоятельный путь решения познавательных задач и желать 

достижения поставленной цели. 

Неоценимую помощь  в усвоении культурных и научных ценностей и способов 

познания оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий 

становится затем предметом специального изучения ученых – математиков, астрономов, 

географов и других. 

В курсе дошкольной математики происходит  первое прикосновение к бесценным 

изобретениям. Дошкольников интересует,  как люди научились считать, вычислять, кто 

придумал цифры, кто изобрел  часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как составили 

календарь,  появились приборы для измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих 

веществ, какие задачи решали в старину. 

Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, наблюдений. 

Например, «Почему текут минуты и куда они текут?» - такой вопрос может начать 

своеобразную коллекцию. Поиски ответов на него позволят пронаблюдать развитие идеи 

– отсчета времени по биологическим (биение сердца, частота дыхания), астрономическим 

показателям (смена дня и ночи, времен года) и природным объектам (цветы, растения, 

животные). На понятном для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают 

изготовить действующие модели разных видов часов и по ним проследить историю 

создания и совершенствования приборов для измерения времени: солнечных и лунных, 

песочных, водяных, механических, электронных.  

Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с детьми 

анализируем, почему необходимо было ее совершенствование. И, конечно, важен не 

конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в результате  общения – 

возникновение познавательного интереса, развитие эвристического мышления, речи, 

сообразительности,  расширение понятийного опыта и самостоятельности. Важно 

помнить, как гласит Народная мудрость: ум гибнет не от износа, он «ржавеет» от 

неупотребления!   

Мероприятия групповые, межгрупповые. 

- прогулки, экскурсии; 

- физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц); 

- музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю); 

- спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

- соревнования; 

- дни здоровья; 

- тематические досуги; 

- праздники; 

- театрализованные представления; 

- смотры и конкурсы. 

2.5 Социальное партнерство с семьей 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

1 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников – развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в 

своей педагогической практике.  

2 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга, развитию у детей умений 

безопасного поведения – дома на улице, в лесу, у водоема. 
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3 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, 

труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, 

ответственности, стремление довести начатое дело до конца.  

6 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 
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Мероприятия 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 1. Консультация на тему: «Режим дня». 

2. Советы «узких» специалистов. 

3. Родительское собрание: «Предметно-пространственная развивающая 

среда для детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО».  

4.   Выставка наглядных советов “Ядовитые грибы”. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 1. Консультация на тему: «Агрессивный ребенок». 

2. Рекомендации о профилактике простудных заболеваний, о значении 

прививок. 

3. Беседа «Как провести выходные дни с ребенком дома» 

4. Консультация «узких» специалистов. 

Н
о
я

б
р

ь
 1. Консультация на тему: «Что такое невроз». 

2. Беседа на тему: «Что читать ребёнку». 

3. Выставка поделок «Золотые руки наших мам». 

4. Советы «узких» специалистов. 

 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1. Организация инициативной группы по закупке новогодних подарков. 

2. Родительское собрание «Математическое развитие в системе 

дошкольного образования». 

3. Беседа на тему: «Как научить ребенка самостоятельности». 

4. Консультации узких специалистов. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 1. Беседа «Как правильно выполнять домашнее задание». 

2. Консультация «Профилактика гриппа». 

3. Индивидуальные беседы по итогам диагностики. 

 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 1. Проведение спортивного праздника «Я и мой папа». 

2. Консультации узких специалистов. 

3. Консультация «Развитие мелкой моторики». 

4. Беседа «Значение режима дня в жизни ребёнка».   
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1. Подготовка и проведение утренника к 8 марта. 

2. Создание генеалогического древа «Я и моя семья». 

3. Советы «узких» специалистов. 

4. Беседа на тему «Будем вежливы». 

 
А

п
р

е
л

ь
 

1. Изготовление поделок на конкурс «Природа и фантазия».  

2. Рекомендации на тему «Как правильно одеть ребенка». 

3. Организация инициативной группы по подготовке к предстоящему 

утреннику для выпускников. 

4. Советы «узких» специалистов. 

 

М
а
й

 

1. Советы «узких» специалистов. 

2. Родительское собрание: «Нравственно-волевая подготовка детей к 

школе в семье». 

3. Консультация родителям «Игры на воздухе». 

4. Рекомендации родителям по закаливанию в весенне-летний период. 

5. Привлечение родителей к благоустройству участка детского сада. 

             

 

 

 

 

2.6 Особенности организации педагогической диагностики  

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; 

на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать 

условия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности.  

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая 

деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя 

определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный 

процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на 

выявление результативности образовательного процесса.  

Основная цель педагогической диагностики – познание и понимание педагогом 

ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания  и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Педагогическая диагностика проводится два раза в год: сентябрь – начальная, май – 

итоговая. 

В каждой образовательной области выделены разделы, по которым педагоги 

заполняют диагностическую карту. Результаты педагогической диагностики нацелены на 

выявление освоения (или неосвоения) ребенком разделов Программы  с точки зрения 

таких показателей, как освоение и представлений, овладение умениями и навыками, а 

также направлены на определение личностного развития и эмоционального благополучия. 

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует исключительно 

метод наблюдения, не проводит тестирования, исключает применение высоко- и 

низкоформализованных тестов. Наблюдения могут быть дополнены свободным общением 

педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. Воспитатель может 
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провести диагностическую педагогическую деятельность, в которую включаются 

специально подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок овладел 

программными задачами образовательных областей Стандарта.  

В педагогической диагностики предполагается выделение не малоинформативных 

количественных параметров (уровней, баллов, процентов), а качественных характеристик 

изучаемого явления. Это позволяет определить индивидуальное своеобразие зоны 

актуального развития и спланировать педагогу образовательные задачи, основанные на 

своих педагогических действиях в отношении каждого ребенка в форме составления 

ИОТР, что крайне необходимо для осуществления последующей индивидуализации 

образовательной деятельности и учета зоны ближайшего развития. 

При проведении педагогической диагностики ее основным показателем является 

содержание образовательных областей Стандарта.  

Критерии оценки: 2 - владеет в полной мере – для высокого уровня , 1 - владеет не 

в полной мере – для среднего уровня, 0 - владеет – для низкого уровня.  

Оценивается результативность педагогических действий педагога через призму 

мониторинга развития ребенка. Это позволяет определить конкретные и эффективные 

«задачи дальнейшего планирования своих педагогических действий», определяющих 

перспективы и конкретные задачи ИОТР ребенка с помощью целенаправленных 

педагогических действий и «построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми», педагогов и родителей.  

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

- соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых;  

- фиксация всех проявлений личности ребенка;  

- сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

- перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики;  

- постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; 

развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно 

помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление 

развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы 

развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы  

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;  

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка;  

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса.  



 143 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому.  

Этот принцип раскрывается  

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

- в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления.  

Как осуществлять процесс диагностирования?  

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.  

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, 

оценить проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить 

проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании 

диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее 

осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между 

тем, это – основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и анализ 

результатов, и принятие управленческих решений.  

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 

результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или 

с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием 

поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые 

называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или 

объективной соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки 

проявлений активности и любознательности у детей. Так, критерием любознательности 

является чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут 

быть выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о 

новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т.п.  

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными 

методами выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. 

Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» 

деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также 

способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на 

магнитофон, видеокамеру и т.д.).  

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного 

ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других 

детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая 

проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления 

диагностируемого качества.  

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс 

развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих 

эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать 

описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного 
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как идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для 

педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке 

хорошие качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать.  

Четвертый этап – интерпретация данных.  

Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания 

ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели 

обладают возможностью их различного толкования, порой диаметрально 

противоположного. Например, как оценить такие данные: проявляют высокую степень 

любознательности половина детей группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда и 

не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это 

хорошо илинет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с 

теми, которые фиксировались ранее  

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты 

диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и 

определения перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация 

и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия 

ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески 

поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.  

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым 

ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, 

достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония 

личности становилась полноценной, богатой, неповторимой.  

На основе результатов педагогической диагностики педагоги заполняют карту 

индивидуальной образовательной траектории развития ребенка, имеющего по результатам 

диагностики вполне конкретно сформулированные проблемы в усвоении образовательной 

программы, задач образовательных областей, представляющих определенные 

направления развития и образования детей. 

 

2.7. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Оказание дополнительных образовательных услуг по программе осуществляется в 

рамках интеграции основного и дополнительного образования детей в детском саду. 

Задачи интеграции основного и дополнительного образования:  

1 Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период  дошкольного детства. 

2 Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе  

формирование основ здорового образа жизни, психологического здоровья, 

эмоционального благополучия. 

3 Формирование интересов и действий ребенка в различных видах деятельности. 

4 Формирования предпосылок деятельности. 

5 Формирование инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка на 

основе развития способностей детей.  

 

Данное содержание отражается в парциальной  программепо социально-

личностному развитию «Мой край родной» приложение № 2 

 

2.8 Сложившиеся традиции группы 

В группе существуют традиции, направленные на сплочение коллектива. 

Эти традиции с большим удовольствием принимаются и соблюдаются детьми и 

родителями. 

Личное приветствие каждого ребенка и родителей 
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Воспитатель  лично встречает родителей и каждого ребенка, здоровается с ними, 

выражает радость по поводу того, что они пришли. Говорит ребенку, что его прихода с 

нетерпением ждут другие дети. 

День рождения 

 Развивается способность к сопереживанию радостных событий, вызываются 

положительные эмоции, подчеркивается значимость каждого ребенка в группе. Дети 

выполняют подарки своими руками. Так ребёнок осознаёт собственную значимость, в 

группе устанавливается благоприятный климат. 

Чаепитие 

Снимается психологическое напряжение, дети осваивают правила поведения за 

праздничным столом, воспитываются чувства сопричастности со всеми членами 

группового коллектива. 

Вместе дружная семья 

Выполнение коллективных поделок за общим столом. Создаётся дружелюбная 

атмосфера в группе. 

Домашняя  мастерская 

Детей и родители приобщаются к совместному творчеству, с целью установления 

доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях. 

Совместные поделки выполняются к Новому году, Дню матери, Дню отца и выставляются 

в группе или в фойе детского сада. 

Участие родителей и детей в субботниках в группе и на участке детского сада. 

Воспитывается в детях уважение к труду, вызывается радость от участия в общем 

труде. 

Праздники, которые по традиции отмечаем в группе 

«День знаний» (1 сентября), «День воспитателя» (27 сентября), «День народного 

единства» (4 октября), «День матери» (27 ноября), «Новый год», «День защитника 

Отечества» (23 февраля), «Масленица», «Международный женский день 8 Марта», 

«Международный день птиц» (1 апреля), «День смеха» (1 апреля), «День космонавтики» 

(12 апреля), «Международный день земли» (22 апреля), «Пасха», «День Победы» (9 мая), 

«Международный день защиты детей», «День России» (12 июня). 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Материально- техническое обеспечение программы и методическое обеспечение 

программы 

Оборудование 

- Магнитофон с FM-тюнером 

- Блоки Дьениша 

- Палочки Кюизенера 

- Уни-куб 

- Настольно- печатные игры 

-Разнообразные конструкторы 

-Развивающие игры 

 

Схемы по лексическим темам: игрушки, овощи, фрукты, деревья, домашние птицы, 

домашние животные, дикие животные, зимующие птицы, зимние забавы, одежда, обувь, 
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головные уборы, посуда, продукты питания, защитники отечества, мебель, времена года, 

профессии, перелетные птицы, транспорт, насекомые, первоцветы.  

 

Демонстрационный материал 

Картинки по лексическим темам:  игрушки, овощи, фрукты, деревья, домашние птицы, 

домашние животные, дикие животные, зимующие птицы, зимние забавы, одежда, обувь, 

головные уборы, посуда, продукты питания, защитники отечества, мебель, времена года, 

профессии, перелетные птицы, транспорт, насекомые, первоцветы. 

Плакаты на темы: человек, азбука дорожного движения. 

Аудиокниги по лексическим темам. 

Методическая литература 
Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности: сборник/ под. ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой– СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007 

Н.А. Виноградова Н.В. Позднякова «Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников» - Москва: АЙРИС-ПРЕСС, 200/8 

«Дидактические и сюжетно-ролевые игры»/ сост. Т.Г. Тристапшон – Харьков: 

Основа, 2007 

Недоспасова В.А. «Растем играя» - Москва: Просвещение, 2004 

365 развивающих игр и занятий для детей / под ред. М. Григорян – Москва : ООО 

«Гелеос», 2008 

О. А. Леонова «Коррекция речевых нарушений у дошкольников в играх с мячом» – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

О. Ю. Филимонова «Развитие словаря дошкольника в играх» – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

Нравственное воспитание 

Л. Б. Фесюкова «Комплексные занятия по воспитанию нравственности» - ООО 

«Ранок», 2010 

М. Д. Маханева «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» - ООО 

«ТЦ Сфера», 2009 

С. И. Семенака «Уроки добра» - АРКТИ, 2002 

Л.Н. Шаманская, Л.Ю. Козина «Путешествие по сказкам. Нравственное развитие 

дошкольников с ОНР» - ООО «ТЦ Сфера», 2010 

  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Буре Р.С. «Дошкольник и труд» – Санкт-петербург.: ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. - 

М., Мозаика-Синтез, 2010  

О. В. Дыбина «Творим, изменяем, преобразуем» ООО «ТЦ Сфера», 2012. 

Лыкова И. А. «Художественный труд в детском саду»- Москва: Издательский дом 

«Цветной мир», 2011г. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М., Мозаика-

Синтез, 2010 

Л.В. Козлина «Уроки ручного труда» - М., Мозаика-Синтез, 2008 

 

Безопасность 

 «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста».– СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

Шинкарчук С. А. «Правила безопасности дома и на улице» - Санкт-Петербург: 

Литера, 2008 
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Волков С.Н. «Звонят! Откройте дверь?» - ООО «Карапуз», 2010 

Г.П. Шалаева, О.М. Журавлева «Новые правила поведения для воспитанных детей»- 

Москва СЛОВО – АСТ, 2011 

Г.П. Шалаева «Большая книга правил поведения для воспитанных детей» - Москва, 

2012 

Шорыгина Т.А. «Основы безопасности» - Москва: Сфера, 2007 
 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений  

         Ерофеева Т.И. Математика до школы: Пособие для воспитателей детского сада: В 2 

кн. –  М.: Школьная пресса, 2005. – 68 

         Зайцев В.В. Математика для дошкольников. Учебное пособие для родителей и 

воспитателей детских садов. – Волгоград: Учитель, 2003. – 54с. 

          Е. В. Соловьева «Математика и логика для дошкольников» - Москва, Просвещение, 

2008 

Природный мир 

Т. И. Гризик «Я и мир вокруг» - Москва «Просвещение», 2006 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию– СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

Познавательно – исследовательская деятельность 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» - Москва, 2012 

«Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет» – Волгоград, 

2012 

Конструирование  
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М., Мозаика-

Синтез, 2010 

З.В. Лиштван «Конструирование» - Москва, Просвещение. 

Э.К. Гульянц, И. Я. Базик «Что можно сделать из природного материала» - Москва, 

Просвещение. 
 

Речевое развитие 

Развитие речи, Обучение грамоте. 

И. Н. Павленко «Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в ДОУ» - 

ООО «ТЦ Сфера», 2005 

О. А. Вагина «Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие 

связной речи у детей с общим недоразвитием речи» - Липецк, 2007 

Л. Н. Орефьева «Лексические темы по развитию речи детей 4 - 8 лет» - Москва, ООО 

«ТЦ Сфера», 2004 

М. Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет» - Москва, 

ООО «ТЦ Сфера», 2007 

Е. А. Савельева «Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников» - СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Н. М. Быкова «Игры и упражнения для развития речи» - СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 
И. Н. Шевченко «Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической 

стороны речи у дошкольников» - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

А. Г. Арушанова, Е. С. Рычагова «Игры-занятия со звучащим словом» - Москва, 

ООО «ТЦ Сфера», 2012 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Ушакова О.С. «Знакомим с литературой детей 3-5 лет» - Москва: Сфера, 2009 

Карпухина Н.А. «Ознакомление дошкольников с литературой», Учитель 2009 
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Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации» - Москва.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 2007 г. 

Швайко Г. С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Старшая группа. Программа, конспекты.» - Москва: Гуманитар. изд. центр 

«ВЛАДОС», 2003 г. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. «Художественная культура. Интегрированные 

занятия с детьми 5-7 лет.» - Москва: «АРКТИ», 2001 г. 

Казакова Т. Г. «Развивайте у дошкольников творчество» - Москва: 

«Просвещение», 1985г. 

Шайдурова Н. В. «Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных 

по алгоритмическим схемам.» - Санкт-Петербург: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 г. 

 

Ознакомление с искусством 

   

 «Знакомим с пейзажной живописью»: Учебно - наглядное пособие / Авт.-сост. Н. А. 

Курочкина. -  Санкт-Петербург.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000 г. 

Грибовская  А. А. «Ознакомление дошкольников с графикой и живописью», Москва: 

«Педагогическое общество России», 2004 г. 

Лыкова И. А. «Великая книга о лепке, аппликации, лесных поделках…» - Москва: 

«КАРАПУЗ -  ДИДАКТИКА», 2007 г. 

Грибовская  А. А. «Ознакомление дошкольников со скульптурой», Москва: 

«Педагогическое общество России», 2004 г. 

Дубровская Н. В. «Игры с цветом. Знакомство дошкольников 5-7 лет с основами 

цветоведения» - Санкт-Петербург: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 г. 

Курочкина Н. А. «О портретной живописи – детям.» - Санкт-Петербург:  «ДЕТСТВО 

- ПРЕСС», 2008 г. 

Ермолаева Н. В. «Эстетическое воспитание дошкольников через декоративно-

прикладное искусство.» - Санкт-Петербург:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011г. 
 

Музыкальная деятельность 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» - Москва: Просвещение, 2000 

Радынова О.П. «Музыкальное воспитание дошкольников» - Москва: Просвещение, 

2000 

Новикова Г.П. «Музыкальное воспитание дошкольников: пособие для практических 

работников ДОУ» - Москва: Просвещение, 2000 

Со-Фи-Дансе «Танцевально-игровая гимнастика детей» - Санкт-Петербугр: Детство-

Пресс, 2000 

 
Физическое развитие 

Двигательная деятельность 

Маханёва М.Д. - Воспитание здорового ребёнка - Москва.: ЛРКТИ, 2004  

Рунова М.А. «Двигательная активность ребенка в детском саду» - Москва: Мозаика-

Синтез, 2000 

М. Н. Дедулевич «Играй – не зевай» Подвижные игры с дошкольниками. – Москва, 

Просвещение, 2007 

В. И. Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников» - Москва «ВАКО», 

2006 

Т. Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 
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Н. В. Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики» - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

 

Здоровье 

Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников»- Москва: Мозаика-Синтез, 2010 

Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье» - Москва: Сфера, 2007 

Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-

Пресс, 2000. 

 Уроки здоровья / Под ред. Л.И.Глизериной– Йошкар-Ола: Педагогическая 

инициатива, 2004 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Краеведение 

Алешина Н.В. Знакомим дошкольников с родным городом истраной 

(патриотическое воспитание). Конспекты занятий. – М.: УЦ «Перспектива», 2011 

Алёшина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.: ЦГЛ, 2004. 

Князева О.Л.,Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа развития личностной культуры дошкольников. Издательство « 

Детство - пресс»,2004 

Прокопович И.М. И край родной откроет тайны…Системы школьного 

краеведения – Минск, 2006г. 

Алешина Н.В.Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью,-М.2003.  

Баранникова О.Н.Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду,-М.2007. 

ВатаманВ.П.Воспитание детей на традициях народной культуры.- Волгоград,2007. 

Дошкольникам о защитниках Отечества под. Ред. Л.А. Кондрыкинской.-2007. 

Журнал Ивантеевка — отличная пятилетка 2004-2008 гг. 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 6-7 лет.-М.2007. 

Круглова Т.А., Ерохина Е.Л. Государственные символы России.- М, 2002. 

Лосева А.Ю. Как помочь ребенку полюбить свой родной город /Детский сад от А до 

Я ,2003,№ 3. 

Смирнова Т.В., Филиппова Т.Ю.Дошкольникам о Москве и родной стране.-М.2010. 

 
 

3.2 Распорядок и режим дня 

 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения.  

Режим пребывания детей в детском саду  составлен  с учетом возрастных 

особенностей детей. Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков 

сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями.  
Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 20°С 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  составляет 25 

минут, перерыв между образовательной деятельностью 10 минут. В первую половину для 

проводиться 2 вида образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность  осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2  раз в неделю. Ее продолжительность должна составляет не 
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более 25 минут в день. В середине образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей 

сочетается  с образовательной деятельностью по физической культуре, музыке, 

художественному творчеству. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

не превышает 45 минут.  

Дополнительную образовательную деятельность (кружки) проводят 2 раза в неделю 

продолжительностью не более 25 минут. 

В середины учебного года (январь) для воспитанников организуются каникулы, во 

время которых организуется деятельность  только по физическому и художественно – 

эстетическому направлениям. 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает 

наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой 

возрастной группе и включающего мероприятия, направленные на создание 

благоприятного психологического климата, снижение напряжения и предотвращение 

негативных проявлений. В этот период  воспитателем проводятся мониторинговые 

мероприятия, индивидуальная работа с детьми с привлечением педагога – психолога.  
 

Режим дня на холодный период года 
№ 

п/п 
Режимные моменты Время 

1 Прием, осмотр детей, игры, самостоятельная 

деятельность, дежурство 
7.00-8.15 

2 Утренняя гимнастика 

на воздухе 
8.15-8.25 

3 Игры, подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

4 Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

5 Образовательная деятельность  

 
9.00-10.35 

6 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения труд, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа. 

10.35-12.35 

7 Возвращение с прогулки, игры, питье отвара для групп 

ЖКТ 
12.35-12.45 

8 Подготовка к обеду, обед 

 
12.45-13.00 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 

 
13.00-15.00 

10 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные, 

водные процедуры  
15.00-15.20 

11 Подготовка к полднику, полдник 

 
15.20-15.30 

12 Чтение, игра, образовательная деятельность, совместная 

деятельность 
15.30-16.35 

13 Подготовка к ужину, ужин 

 
16.35-16.55 

14 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 
16.55-19.00 
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Режим дня на теплый период года 

 

 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Коррекционная группа 

Тема Краткое содержание традиционных 

событий и праздников. 

Мероприятие 

 СЕНТЯБРЬ  

Мы знакомимся «День знаний». 

Побуждать интерес к школе. 

«День дошкольного работника». 

Воспитывать уважение к труду педагогов 

и сотрудников ДОУ. 

Развлечение на воздухе. 

 

Поздравление сотрудников. 

Азбука 

дорожного 

движения 

«Азбука безопасности» 

В игровой форме закрепить знания о 

правилах дорожного движения и 

пожарной безопасности 

Развлечение 

Подвижные игры 

Эстафеты 

Наша группа «Вечер друзей» 

Воспитывать доброе отношение. 

Создать радостную атмосферу. 

Вовлекать детей в разнообразные игры. 

Концерт 

Создание альбома «Правила и 

традиции группы» 

 

Игрушки «Идет бычок качается» 

Совершенствовать умение инсценировать 

различные произведения, развивать 

артистичность 

 

 

Кукольный спектакль по 

стихотворениям А. Барто 

№ 

п/п 
Режимные моменты Время 

1 Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность 7.00-8.15 

2 Утренняя гимнастика 

на воздухе 
8.15-8.25 

3 Игры, подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

4 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.50-9.00 

5 Образовательная деятельность на прогулке 9.00-10.30 

6 Прогулка: игры, наблюдения труд, индивидуальная 

работа, воздушные, водные солнечные процедуры 
10.30-12.10 

7 Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, питье 

отвара для групп ЖКТ 
12.10-12.35 

8 Подготовка к обеду, обед 

 
12.35-13.00 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 

 
13.00-15.10 

10 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные, 

водные процедуры  
15.10-15.20 

11 Подготовка к полднику, полдник 

 
15.20-15.30 

12 Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на 

участке 
15.30-16.25 

13 Возвращение с прогулки, игры, чтение 16.25-16.35 

14 Подготовка к ужину, ужин 

 
16.35-16.55 

15 Самостоятельная деятельность детей на прогулке, игры, 

уход детей домой 
16.55-19.00 
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 ОКТЯБРЬ  

Овощи «В гостях у бабушки - загадушки» 

Закреплять и обогащать знания детей об 

овощах. 

Развлечение. 

Фрукты «Осенний калейдоскоп» 

В занимательной форме обобщать знания 

детей об овощах и фруктах. 

Концерт для малышей. 

Чтение стихов, отгадывание 

загадок. 

Деревья осенью «Праздник осени». 

Развивать познавательный интерес и 

эмоциональную отзывчивость. 

Праздник. 

Части тела 

человека 

«Вот Я какой!» 

Закреплять знания детей о внешнем 

строении тела человека, о возможностях 

его организма: я умею бегать, прыгать, 

петь, смотреть, слушать, кушать, терпеть 

жару и холод, переносить боль, дышать, 

думать, помогать другим людям; 

воспитывать чувство гордости, что «Я – 

человек». Вызвать интерес к 

дальнейшему познанию себя 

Рассматривание плакатов о 

строении тела человека, чтение 

познавательной литературы. 

Отгадывание загадок о частях 

тела 

Осенняя 

Спартакиада 

«Осенняя Спартакиада» 

Совершенствовать двигательные навыки 

детей, умения и навыки в прыжках, 

ползание, метании через игру, используя 

объекты природы (шишки, опавшие 

листья, пеньки) 

Развлечение 

Ритмическая гимнастика с 

листочками 

Эстафеты 

Подвижные игры 

   

 НОЯБРЬ  

Осень золотая «Осень в гости к нам пришла» 

Прививать детям культуру восприятия 

театрализованных действий, побуждать 

детей высказываться об увиденном. 

 

Праздник 

Домашние 

птицы 

«Кто где живет» 

Систематизировать знание детей о 

домашних птицах. 

Активизировать, расширять, уточнять 

словарь по теме. 

 

Викторина 

День матери «Наши мамы лучше всех на свете» 

Посвящённый Дню матери. 

Праздник. 

Чтение стихотворений. 

Подвижные игры. 

Эстафеты и конкурсы с 

участием мам. 

Домашние 

животные 

«Бабушкин дворик» 

Воспитывать доброе отношение к 

животным. 

Расширять знания о них. 

Творческая игра 

 

Дикие животные «Что я знаю о животных» 

 

 

Викторина 

Дружба «Вечер друзей» Концерт детей 
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Воспитывать доброе отношение к 

старшим товарищам. Создать радостную 

атмосферу, вовлекать детей в 

разнообразные игры. 

подготовительной к школе 

группе. 

 ДЕКАБРЬ  

Зимующие 

птицы 

«Птицы – наши друзья» 

Обогащать знания детей о птицах, как о 

живых существах. 

 

Наблюдение за птицами в 

природе. 

Рассматривание иллюстраций. 

Развешивание кормушек и 

подкормка птиц. 

Зима «Здравствуй, зимушка – зима!» 

Уточнять и расширять знания о зимних 

явлениях природы. 

 

 

Чтение стихотворений о зиме, 

отгадывание загадок. 

Экскурсия в зимний лес. 

Выставка детских рисунков 

«Русская зимушка-зима» 

 

Зимние забавы «Новогоднее спортивно- 

оздоровительное шоу» 

Углубить представление о зимних видах 

спорта 

 

Развлечение 

Викторина 

ОРУ 

Эстафеты 

Новый год «Вечер друзей» 

Воспитывать доброе отношение к 

старшим товарищам. Создать радостную 

атмосферу, вовлекать детей в 

разнообразные игры. 

Концерт детей 

подготовительной к школе 

группе. 

 ЯНВАРЬ  

Зимние забавы «Зимние забавы» 

Совершенствовать умение ходьбе на 

лыжах; элементов хоккея. 

Развивать ловкость, быстроту, умение 

ориентироваться в пространстве, 

подражать различным действиям, в том 

числе животным, героям сказок.  

Досуг 

Эстафеты  

Подвижные игры  

 «Зимние забавы». 

Создавать радостную  атмосферу. 

Развивать актерские навыки 

Развлечение. 

Одежда «Веселая ярмарка» 

Приобщать детей к своим корням. 

Воспитывать интерес и любовь к 

русскому народному творчеству. 

 

Экскурсия в мини – музей 

старинного народного быта 

ДОУ. 

 

 ФЕВРАЛЬ  

Обувь. 

Головные уборы 

«Дом моды» 

Вызвать интерес к теме. 

Развивать артистичность. 

Творческая игра 

Рассматривание журналов мод 

День отца «Соревнуясь рядом с папой –  

я готовлюсь стать солдатом» 

Формировать у детей  представление 

широкого спектра ролей, которые может 

выполнять современный мужчина. 

Воспитывать любовь, ласковое, чуткое 

Праздник 

ОРУ 

Подвижные игры 

Эстафеты 

Конкурсы 
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отношение к папе, чувство гордости за 

своего отца. 

Посуда. 

Продукты 

питания 

«Полезные и вредные продукты» 

Формирование навыков здорового образа 

жизни. 

Викторина 

День защитника 

отечества 

«День Защитника Отечества»  
Расширять представления детей о 

Российской Армии. Воспитывать 

гордость за свою Родину. 

Развлечение с родителями. 

Мебель «Путешествие по комнате» 

В занимательной форме закреплять 

знания детей о мебели. 

Расширять словарь по теме. 

 

Отгадывание загадок. 

Решение проблемных ситуаций 

по теме 

 МАРТ  

Семья «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Привлечь детей и их родителей к 

занятиям физической культурой и 

спортом.  

Доставить детям и родителям 

удовольствие от совместных занятий 

физкультурой, способствовать развитию 

положительных эмоций, чувства 

взаимопомощи.  

Развлечение 

Подвижные игры 

Соревнования 

 

 

 

Мамин праздник «Дорогие наши мамы». 

 Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу 

праздника. Воспитывать любовь  к 

мамам, бабушкам. 

Праздничный утренник. 

Изготовление подарков. 

Весна «Весна красна» 

Формирование представлений о весне с 

использованием русских народных песен, 

игр, пословиц, поговорок, примет. 

 

 

Разучивание пословиц, 

поговорок, стихотворений. 

Инсценировка песен, выставка 

детских рисунков «Весна 

красна» 

 

Профессии «Все работы хороши» 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

 

 

Экскурсия по детскому саду. 

Знакомства с профессиями 

родителей. 

Отгадывание загадок. 

Чтение художественной 

литературы. 

 АПРЕЛЬ  

Перелетные 

птицы 

«Что я знаю о птицах» 

Воспитывать бережное и заботливое 

отношение к птицам. 

Обобщать знания детей о весенних 

изменениях в жизни птиц. 

 

 

Викторина 

Экскурсия в зоопарк 

Выставка рисунков птиц 

Чтение литературы 

Отгадывание и составление 

загадок. 

День здоровья «День здоровья» 

Формировать у детей здоровый образ 

жизни; 

Досуг 

Подвижные игры 

Соревнования 
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в игровой форме развивать ловкость, 

быстроту, силу; 

формировать навыки сотрудничества 

детей друг с другом. 

 

 

 

Транспорт «Путешествие» 

Закреплять знание детей о видах 

транспорта. 

Воспитывать нравственные качества, 

культуру поведения в общественном 

транспорте. 

Творческая игра 

Решение проблемных задач по 

теме. 

Рисование: «На чем люди 

ездят» 

 

В гости к нам 

пришла весна 

«В гости к нам пришла весна».  

Совершенствовать познавательный 

интерес и художественные способности. 

Развлечение. 

Город «Мой родной город» 

Обобщить знания детей о родном городе. 

 

 

 

Викторина 

Экскурсия по улицам города. 

Насекомые «Под грибом» 

Совершенствовать умение у детей 

драмматизировать сказку, развивать 

артистичность. 

 

 

Развлечение. 

Выставка детского творчества 

«На полянке» 

 

 МАЙ  

Труд людей 

весной 

«Во саду ли, в огороде» 

Закреплять знания детей о труде людей 

весной в занимательной форме, 

активизировать, расширять, уточнять 

словарь по теме. 

 

Чтение стихотворений, 

отгадывание загадок. 

Первоцветы «Мы на луг ходили» 

Воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе 

 

Развлечение. 

Коллаж «Первоцветы» 

 

Олимпийцы в 

детском саду 

«Олимпийцы в детском саду» 

Повышение интереса к физической 

культуре и здоровому образу жизни 

детей и взрослых. Воспитывать волевые 

качества, развивать стремление к победе 

и уверенность в своих силах. 

Формировать умение не только получать 

радость от своих результатов, но и 

переживать за товарищей. 

Развлечение 

Парад с флажками 

Эстафеты 

Награждение медалями 

выпускников, отличившихся в 

спорте. 

До свидания 

детский сад  

«Выпуск детей в школу». 

Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу 

праздника. 

Выпускной бал. 
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3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, 

начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя 

старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией 

среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, 

самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитатель чаще привлекать старших 

дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу 

предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований.  

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок 

знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом 

разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами 

искусства.  

Пространство группы разбивается на небольшие полузамкнутые микро пространства 

(в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), поставив стеллажи торцом к 

стенам и хорошо закрепив их. Дети вместе с воспитателем по собственному замыслу 

несколько раз в год меняют пространственную организацию среды. Для этой цели 

используют небольшие ширмы, деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, 

крупный модульный материал или обычные картонные коробки большого размера, 

окрашенные или оклеенные пленкой.  

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях.  

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, 

семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, 

путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и 

игрушек небольшой – для игр на столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, 

если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, 

на которых есть картинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно 

определяют, в какие игры будут играть. «Развернуты» только те игры, в которые дети 

играют; игры длятся несколько дней и даже недель. В группе имеется коробка с бросовым 

материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, 

картона и др. материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов, 

альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных 

игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие 

материалы.  

Имеется место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (изготовлено из 

большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), набор 

игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и 

инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол.  

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 

логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, 

узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на 

осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. Для развития логики это игры с 

логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «4-й лишний», 

«Поиск 9-го», «Найди отличия». Тетради на печатной основе, познавательные книги для 

дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной 

деятельности.  
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Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, 

успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное 

многообразие, это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип 

отбора – игры должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, 

вызывать желание играть и без участия взрослого.  

Важная задача – развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель 

предлагает детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 

начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для 

развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности 

размещается 5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых 

журналов картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных 

картинок и разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и 

расскажет сюжет по этим картинкам.  

Изобразительная деятельность – одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, 

краски, кисти), включены схемы-способы создания образов с помощью разнообразных 

техник, имеются пооперационные карты, отражающие последовательность действий по 

созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы 

самоделок помогают дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. В 

группе отведено место для демонстрации созданных детьми работ.  

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 

деревом, бумагой, мехом и др. материалами.  

При организации детского экспериментирования стоит новая задача: показать детям 

различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, в группе имеется 

центр эксперементирования. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого 

в среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного 

материала (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными 

способами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих 

наборов необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, 

фотоальбомы (с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), тетради 

для зарисовки схем созданных детьми конструкций.  

Наряду с художественной литературой в книжном уголке представлена справочная, 

познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников. 

Книги расставлены в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам 

(природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране 

и т.п.).  

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются 

статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, 

серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики 

для вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в 

правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и 

релаксации с помощью специальных атрибутов.  

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему 

школьному обучению. Обстановка группы приближена к учебной среде класса:  столы 

стоят  рядами, на стене весит доска. В будущем это в определенной степени поможет 

адаптироваться к учебной среде класса.  

Важная задача – развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 

Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 
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гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка фиксируются 

рисунками или пиктограммами.  

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и 

силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные 

пути. Например; метки «Я расту» – это повод для обсуждения, кто выше, кто ниже, на 

сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто 

медленнее. Каждый месяц обсуждается с детьми какая-либо тему, связанная с ребенком, 

его интересами. Например, «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я 

умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не 

нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие.  

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего 

вида. Для приносят в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых 

колготок, детали одежды взрослых людей. Например, такие как шляпа, галстук, длинная 

пышная юбка, солнечные очки, шаль, пилотка стюардессы, капитанская фуражка.  

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, 

страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. 

Изготавливаются газеты о том, как дошкольники путешествуют по родным местам с 

родителями, какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что 

запомнилось больше всего. На карте страны отмечается место нахождения детского сада, 

а также те места (в стране, мире), в которых побывали дети группы.  

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область 

социально-нравственных ориентации и чувств детей. В группе отводится место, в котором 

постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки 

людей и варианты реагирования на это («+» – правильно, возможно, «-» так поступать 

нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные 

проявления людей. 

В группе создаются различные центры активности:  

- «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, опыты и эксперименты);  

- «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность);  

- «Центр игры», обеспечивающий организацию самостоятельных игр;  

- «Центр книги», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  

-«Центр грамотности», обеспечивает организацию самостоятельных игр по 

коммуникативной деятельности (речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;); 

- «Центр двигательной деятельности», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей; 

-«Центр самообслуживания и элементарного бытового труда», обеспечивает 

развитие трудовых навыков у детей; 

-«Центр релаксации» (уголок отдыха и уединения). 

         -«Центр коррекции». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение № 1 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 
Календарный 

месяц 

Темы Варианты 

итоговых  мероприятий 

Сентябрь – 

ноябрь 

СЕНТЯБРЬ 

1.Мы знакомимся. 

2.Азбука дорожного движения. 

 

 

 

3.Наша группа. 

4.Игрушки. 

 

ОКТЯБРЬ 

1.Овощи. 

2.Фрукты. 

 

3.Деревья осенью 

4.Части тела человека. 

 

НОЯБРЬ 

1.Осень золотая 

 

2.Домашние птицы. 

3.Домашние животные. 

4.Дикие животные. 

 

1.Создание альбома «Правила  и  традиций  

группы». 

2.Спортивный праздник «Красный, желтый, 

зеленый», выставка детских рисунков 

«Дорога глазами детей». 

3.Проект  «Наша группа». 

4.Кукольный спектакль. 

 

 

1.Проект «Овощи». 

2.Развлечение «В гостях у бабушки 

Загадушки». 

3.Экскурсия в осенний лес. 

4.Проект «Тело человека», выставка детских 

рисунков «Если хочешь быть здоров…» 

 

1.Праздник «Золотая осень», выставка 

детских рисунков «Осенние краски». 

2.Проект «Домашние птицы». 

3.Творческая игра «Бабушкин дворик». 

4.Викторина «Что я знаю о животных». 

Декабрь –   

 февраль 

ДЕКАБРЬ 

1.Зимующие птицы. 

 

2.Зима. 

 

3.Зимние забавы. 

4.Новый  год. 

 

ЯНВАРЬ 

2.Бытовые приборы. 

3.Обувь,головные уборы. 

4.Одежда. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1.Посуда. 

2.Продукты питания. 

 

3.День защитника Отечества. 

 

 

4.Мебель. 

 

1.Проект  «Зимующие птицы», презентация 

кормушек сделанных из бросового материала. 

2.Кукольный спектакль, выставка детских 

рисунков «Русская зимушка-зима». 

3.Проект «Зимние забавы». 

4.Праздник «Новый год». 

 

 

2.Викторина «Наши помощники». 

3.Творческая игра «Дом моды». 

4.Проект «Одежда». 

 

 

1. Развлечение «Ярмарка посуды». 

2. Викторина  «Полезные и вредные  

продукты». 

3. Развлечение  «Защитники отечества», 

выставка детских рисунков «Защитники 

отечества». 

4.Проект «Мебель». 

Март – 

май 

МАРТ 

1.Семья. 

2.Мамин праздник. 

3.Весна. 

 

4.Профессии. 

 

АПРЕЛЬ 

1.Перелетные птицы. 

2.Транспорт. 

3.Город. 

4.Насекомые. 

 

1.Создание  генеалогического древа «Я и моя 

семья». 

2.Праздник «Мамин день». 

3.Прогулка по экологической тропе, выставка 

детских рисунков «Весна-красна». 

4.Проект «Все работы хороши…». 

 

1.Викторина «Что я знаю о птицах». 

2.Творческая игра «Путешествие». 

3.Викторина «Мой родной город». 

4.Выставка детского творчества «На 
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МАЙ 

1.Труд людей весной. 

2.Первоцветы. 

3-4.Мониторинг. 

полянке». 

 

1.Проект «Труд людей весной». 

2.Коллаж «Первоцветы». 

3-4.Заполнение персональных карт развития 

детей. 

 

 
 


