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1 РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа логопедической старшей группы № 4 (далее Программа) разра-

ботана в соответствии с: 

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

ской Федерации»;     

-Приказом  Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- «Федеральным государственным  образовательным стандартом  дошкольного обра-

зования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октяб-

ря 2013 г. № 1155; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

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

тарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

Основной адаптированной образовательной программой муниципального бюджет-

ного 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 самовы-

ражению. 

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 дея-

тельность, творческая активность. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской дея-

тельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка.  

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманисти-

ческий. 
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Возрастные и индивидуальные  особенности детей  

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явле-

ние со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастли-

вая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет ре-

шающую роль в становлении личности, определяет ход её развития на последующих эта-

пах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста с 

ОВЗ необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, 

как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (груп-

пы). 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя об-

щества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требова-

ния, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, на-

водить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, на-

оборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я бу-

ду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения стано-

вятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотно-

шений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного 

ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

 Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором суще-

ственное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределе-

нии детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совмест-

ного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распреде-

ление обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется 

игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые 

действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают 

о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен 

к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой не-

сколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окру-

жающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 
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экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между со-

бой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь – 

десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек 

разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут зани-

маться не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со 

взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 

взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое по-

зволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ре-

бёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать само-

стоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы вообра-

жения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко на-

чинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения – создание и воплощение замысла – начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному за-

мыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, много-

значные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозна-

чающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной 

речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние ге-

роя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстника-

ми, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, 

ему доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентриче-

ской позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального 

и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в ко-
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торых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной дея-

тельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (об-

раз, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 

собой изображение).  

 

Климатические особенности 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребы-

вание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, пре-

имущественно, организуется на открытом воздухе. 

В соответствии с действующим СанПиНом в каждой возрастной группе проводятся 

три физкультурных занятия в неделю. Из них: одно занятие организуется в зале, одно - в 

бассейне, одно - на свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время 

прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 

Один раз в месяц в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной дея-

тельностью, играми, решением занимательных задач, встречами  с интересными людьми, 

«персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются проведение совме-

стных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, кон-

курсов. 

 

2 Планируемые результаты освоения программы 

Игровая деятельность 

использует различные источники информации, способствующие обогащению игры (ки-

но, литература, экскурсии и др.); 

распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли, иг-

ровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и инто-

национно взятой роли, при возникновении конфликтов, решает спорные вопросы с помо-

щью речи:  убеждает, доказывает, объясняет, договаривается с партнерами, во что играть, 

кто кем будет в игре, подчиняется правилам игры, разворачивает содержание игры в зави-

симости от количества играющих детей, объясняет правила игры сверстникам; 

в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проиг-

рыш; 

после просмотра спектакля может оценить игру актера, используемые средства худо-

жественной выразительности и элементы художественного оформления постановки, имеет в 

творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре, 

оформляет  свой спектакль, используя разнообразные материалы. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

ребенок овладевает навыками личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой, при кашле и чихании закрывает рот и нос платком), владеет простейши-

ми навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом, имеет навыки опрятно-

сти (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых), само-

стоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью, поддерживает 

порядок в группе и на участке детского сада, проявляет ответственность за выполнение тру-

довых поручений 

Познавательно-исследовательская деятельность 

проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, эксперименти-

рованию, к проектной деятельности; 
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бережно относится к природе, имеет представление  о взаимодействии человека с 

природой в разное время года, о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений; 

называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей, знает семейные празд-

ники,  где работают родители, рассказывает о своем родном городе, называет улицу, на 

которой живет, имеет представление о Российской Федерации, столице Родины, флаге, 

гербе, мелодии гимна,  о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы; 

правильно пользуется количественными и порядковыми числительными, уравнивает 

неравные группы предметов, сравнивает предметы на глаз, размещает предметы различ-

ной величины, выражает словами местонахождение предмета, ориентируется в окружаю-

щем пространстве, устанавливает последовательность различных событий, имеет пред-

ставление о характерных особенностях геометрических фигур,  о смене частей суток, о 

текущем дне недели. 

Конструирование 
конструирует по собственному замыслу, использует простые схематичные изобра-

жения для решения несложных задач: строить по схеме, решать лабиринтные задачи,  ана-

лизирует образец постройки, планирует этапы создания собственной постройки, находит 

конструктивные решения, создает постройки по рисунку, работает коллективно. 

Коммуникативная деятельность 

ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных фонетических позици-

ях и формах речи; 

дифференцирует все изученные звуки; 

называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

находит в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

различает понятия “звук”, “слог”, “предложение” на практическом уровне; 

овладевает  интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов; 

называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

производит элементарный звуковой анализ и синтез. 

делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается 

на источник полученной информации, проявляет умение поддерживать беседу, высказы-

вает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища, оценивает свои по-

ступки и поступки сверстников, в повседневной жизни пользуется «вежливыми» словами; 

речь становится главным средством общения, речь, сопровождающая реальные от-

ношения детей, отличается от ролевой речи; 

ребенок сочиняет оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым, использует все части речи, активно занимается 

словотворчеством, использует синонимы и антонимы; 

связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие сказки, рассказы,  

аргументировано и доброжелательно оценивает ответ, высказывание сверстника, состав-

ляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок, последовательно, без 

существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения, опреде-

ляет место звука в слове, подбирает к существительному несколько прилагательных, за-

меняет слово другим словом со сходным значением. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа, понимает скрытые мотивы 

поведения героев произведения, проявляет чуткость к художественному слову, чувствует 

ритм и мелодику поэтического текста; 

читает наизусть стихотворения, считалки, загадки, называет жанр произведения, 

драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения, называет любимого 

детского писателя, любимые сказки и рассказы. 
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Изобразительная деятельность 

проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству, различает произведения изобразительного искусства, выделяет вырази-

тельные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция), имеет 

представление об особенностях изобразительных материалов; 

 создает изображения предметов, сюжетные изображения, использует разнообразные 

композиционные решения, изобразительные материалы 

Музыкальная деятельность 

различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музы-

кальных инструментов (фортепиано, скрипка), высокие и низкие звуки; 

поет без напряжения, плавно, легким звуком в сопровождении музыкального инструмента, 

отчетливо произносит слова,  ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки; 

самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует, не подражая дру-

гим детям, играет мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Двигательная деятельность 

владеет в соответствии с возрастом основными движениями, в свободное время поль-

зуется физкультурным оборудованием; 

проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях, проявляет же-

лание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

ребенок овладевает  элементарными представлениями о ценности здоровья, пользе за-

каливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни,  о пользе ут-

ренней зарядки, физических упражнений. 

 

Планируемы результаты освоения Программы  – целевые ориентиры для детей с ог-

раниченными возможностями здоровья на этапе завершения дошкольного образования: 

- создать специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в т.ч. ме-

ханизмы адаптации Программы для указанных детей, использование специальных образо-

вательных программ и методик, методических пособий и дидактических материалов, про-

ведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление квали-

фицированной коррекции нарушений их развития с учетом особенностей  и специфиче-

ских образовательных потребностей каждой категории детей. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные об-

разовательные маршруты и определяется   целенаправленно проектируемая дифференци-

рованная образовательная деятельность 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные об-

разовательные маршруты и определяется   целенаправленно проектируемая дифференци-

рованная 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 разрабатыва-

ются: 

- 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 фикси-
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руется разработанный способ его реализации (технология организации образовательного 

процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке разработки индивидуальной образовательной траектории раз-

вития 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 ин-

дивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специали-

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

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровожде-

ние 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; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя тради-

циями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полно-

ценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траек-

торий развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу до-

школьного 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 до-

школьного образования, установленным ФГОС. 

Краеведение 

у ребёнка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине, он 

хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, в правилах по-

ведения в городе; 

ребёнок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его интере-

сует, почему город устроен именно так, ребёнок обращает внимание на эстетическую сре-

ду города; 

с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием ма-

лой родины; 

проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых событиях 

в детском саду, в микрорайоне, в городе; 

отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: расска-

зывает, изображает, воплощает образы в творческих играх. 

 

 



10 

 

2 РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Объем образовательной нагрузки 

Виды образовательной деятель-

ности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

ФЦКМ 1 4 36 

ФЭМП 1 4 36 

Конструирование 1 раз в 2 недели 2 18 

Ручной труд 1 раз в 2 недели 2 18 

Развитие речи 1 4 36 

Обучение грамоте 1 4 36 

Восприятие художественной ли-

тературы 
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 самостоя-

тельной жизнедеятельности. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и вклю-

чения детей с ОВЗ в систему социальных отношений осуществляется следующим обра-

зом: 

- 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 представле-

ний о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

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

драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения между участниками, по-

зволяющие 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 формирова-

нии педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка формируются психи-

ческие 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 поло-

жение в коллективе здоровых сверстников. 

 

Игровая деятельность 

В старшей группе необходимо создать условия для активной,  разнообразной твор-

ческой игровой деятельности.  

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 измене-
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ний в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследст-

вии – через сложение новых творческих сюжетов.  

2 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями со-

циальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парик-

махерская, путешествия и др.), активизировать  воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов.  

3 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических,  под-

вижных, развивающих играх.  

4 Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр:  формулиро-

вать 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 реаль-

ных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, колли-

зий; 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 во-

ображаемой 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  сотворче-

ства 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 ри-

сунков, пиктографического  письма, записывания сюжетных событий воспитателем под 

диктовку детей и пр.  Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных  

сюжетных событий в совместной с воспитателем и сверстниками игре-придумке;  прого-

варивание 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 на-

строения персонажей:  требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка исполь-

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

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование  общего игро-

вого замысла с использованием разнообразных способов (считалки,  жребий, договор по 

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

ры.  

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла  игры, ис-

пользование изобразительной или продуктивной деятельности  детского коллекциониро-

вания (театральные программки. Билеты, открытки,  значки и пр.) для создания игровой 

обстановки.
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М
ес

я
ц
 

Сюжетно-

ролевая игра 
Программное со-

держание 
Игровые 
действия 

Оборудование 
Совместная 

деятельность 
С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Осенняя  
ярмарка 
 

- формировать 

умение у  детей 

устанавливать 

взаимоотношения 

в игре; 
- поощрять по-

пытку самостоя-

тельно дополнять 

игровую обста-

новку недостаю-

щими предмета-

ми. 

приход покупателей 

на ярмарку; 
выбор необходимых 

товаров; 
объявления о рас-

продажах; 
оплата покупок; 
упаковка товаров. 

сумки, кошель-

ки, деньги; 
весы; 
наборы овощей; 
спецодежда для 

продавца; 
предметы-

заместители. 
 

Наблюдение за 

работой про-

давца. 
Беседа о работе 

продавца. 
Общение: 
«Где растут 

овощи?»; 
«Я и мамой по-

купал овощи у 

продавца в ма-

газине». 
Ситуации: 
«Мы покупает 

овощи». 
Художествен-

ная литерату-

ра: 
В.И.  Миря-

сов«Продавец»; 
Ю. Тувима 

«Овощи». 
Рассматрива-

ние картин и 

иллюстраций к 

книгам. 
Дидактические 

игры: 
 «Что нужно для 

работы»; 
«Угадай, что 

съел». 
Лепка на тему 

«Овощи». 
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«Магазин» 

(овощи, фрук-

ты) 

- формировать 

умение согласо-

вывать 
собственный иг-

ровой замысел с 

замыслами свер-

стников, менять 

роли по ходу иг-

ры; 
- уточнить пред-

ставление  
детей о профес-

сиях людей, рабо-

тающих в магази-

не; 
- побуждать детей 

более широко ис-

пользовать в иг-

рах знания об ок-

ружающем  
мире. 

приход покупате-

лей; 
выбор необходимых 

товаров; 
объявление о рас-

продажах; 
оплата покупок; 
упаковка товаров; 
работа охраны. 

вывеска «Мага-

зин»; 
касса; 
набор овощей и 

фруктов; 
спецодежда для 

продавца, ох-

ранника; 
чеки, деньги, 

кошельки, 
сумки; 
указатели; 
упаковка; 
предметы-

заместители. 

Беседа «В каких 

магазинах вы 

были, что поку-

пали?». 
Общение: 
«Зачем нужна 

реклама?»; 
«Правила пове-

дения в магази-

не». 
Ситуации: 
«Я отправляюсь 

за покупками» 
«Я купил ис-

порченный то-

вар» 
Художествен-

ная литерату-

ра: 
В. И. Мирясов 

«Продавец»; 
Н. Волченко 

«Сладкая азбу-

ка»; 
Ю. Тувим 

«Овощи»; 
Г.П. Шалаева 

«Кассир», 

«Продавец». 
Рассматрива-

ние картины  
«Продавец» 
Дидактические 

игры: 
«Где это можно 

купить?»; 
«Отделы мага-

зина». 
Рисование на 

тему: 
«Овощи и фрук-

ты»; 
«Реклама». 
 



14 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

«Собираем 

урожай» 
- формировать 

умение модели-

ровать ролевые 

диалоги  
- систематизиро-

вать знания детей 

о профессиях лю-

дей, работающих 

в аграрных хозяй-

ствах. 

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, перчат-

ки; 
макеты фруктов, 

овощей; 
руль; 
предметы-

заместители 

Общение: 
«Кто такие садо-

воды?» 
Ситуации: 
«Мы в фрукто-

вом саду» 
Художествен-

ная литерату-

ра: 
Ван Гог «Кор-

зина с яблока-

ми», 
Н. Павлова 

«Самая зимо-

стойкая  
яблоня» 
О. Дриз «Ого-

родник»; 
Н.Н. Носов 

«Огурцы» 
К. Тангрыкулиев 

«Сам копай, сам 

сажай – сладок 

будет урожай» 
Рассматрива-

ние картин и 

иллюстраций к 

книгам. 
Составление 
рассказов о вы-

ращивании 

фруктов, ово-

щей. 
Отгадывание 

загадок об ово-

щах, фруктах. 
Дидактические 

игры: 
«Овощи, фрукты, 

ягоды»; 
«Вершки - ко-

решки»; 
«Собери уро-

жай» 
Подвижные иг-

ры: 
«Огородники»; 
«Огуречик – огу-

речик» 
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Экологи  
 

-формировать со-

вместную игру у 

детей, требующую 

координацию дей-

ствий не только 

отдельных участ-

ников, но и всего 

коллектива. 
-

совершенствовать 

знания у детей о 

профессии эколо-

га, о ее гуманной 

направленности, 

необходимости 

для сохранения 

природы, соци-

альной значимо-

сти; 
 

Выбор объекта; 
Работа с картами, 

планом местности; 
Изучение экологи-

ческих паспортов; 
Изучение экологи-

ческой обстановки 

(взятие проб воды 

,почвы, воздуха); 
Предъявление 

штрафных санкций; 
Работа по исправле-

нию экологической 

ситуации; 
Фотографирование, 

видео съемка нару-

шений. 

карты, планы 

местности, путе-

водители; 
халаты, шапоч-

ки, микроскоп, 

лупа, колбы; 
Красная книга; 
Паспорт живот-

ных, растений, 

фотоаппарат, 

видеокамера. 

Экскурсия в 

парк. 
Общение: 
«Наши добрые 

дела»; 
 «Какие чувства 

испытывают ди-

киеживотные 

(голод, боль, ра-

дость ит.д.)». 
Ситуации: 
«Хулиганы ло-

мают деревья»; 
«Мы пришли в 

лес отдыхать». 
Художествен-

ная литература: 
В. Бианки «Лес-

ная газета»; 
Н.М. Павлова 

«Загадки цве-

тов»; 
М. Пришвин 

«Рассказы о при-

роде»; 
Г.А. Скребицкий 

«Четыре худож-

ника»; 
Т.А. Шорыгина 

«Какие звери в 

лесу». 
Рассматрива-

ние картин и 

иллюстраций к 

книгам. 
Отгадывание 

загадок о жи-

вотных и расте-

ниях леса. 
Заучивание 

стихотворений о 

природе. 
Дидактические 

игры: 
 «От какого де-

рева листок»; 
«Экологические 

цепочки»; 
«Зоологическое 

лото». 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

«Ферма»  - продолжать 

формировать уме-

ние детей подби-

рать игровой ма-

териал, изготав-

ливать самодель-

ные игрушки; 
- уточнить пред-

ставления детей о 

профессиях людей 

работающих 
на ферме (зоотех-

ник, ветеринар-

ный врач, доярка, 

скотник, тракто-

рист и др). 

доярка доит коров; 
скотник дает корм 

животным; 
телятница поит те-

лят; 
ветеринарный врач 

осматривает живот-

ных; 
тракторист привозит 

корм животным; 
зоотехник составляет 

меню 
для животных. 

наборы игрушек 

животных; 
доильный аппа-

рат; 
игрушка трактор; 
«корм» для жи-

вотных» 
ведра, кормушки; 
инвентарь для 

уборки помеще-

ний; 
элементы спец 

одежды; 

предметы - за-

местители 

Беседы: 
«Кто растит жи-

вотных?»; 
«Какие качества 

необходимы жи-

вотноводам»; 
«Какие бывают 

фермы?» 
Художествен-

ная литература: 
О. И. Высоцкая 

«Корова»; 
С. Иванов «Зна-

менитый чело-

век»; 
Э. Конляр «Доб-

рая хозяюшка»; 
Ю. Крутогоров 

«Чудо-дорожка»; 
А. Мусанов 

«Стакан моло-

ка»; 
И. Тандыг «До-

ярка»; 
Отгадывание 

загадок о до-

машних живот-

ных  
Рассматрива-

ние картин и 

иллюстраций к 

книгам. 
Пословицы: 
Хороший пастух 

пасет стадо уме-

ло; 
У коровы молоко 

на языке; 
Будут на ферме 

корма - не 

страшна 
зима; 
Корми корову 

сытнее, будет 

молоко жирнее. 
Дидактические 

игры: 
«Кто чем питает-

ся» 
Конструирова-

ние фермы из 

строительного 

материала. 
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«Птицефабри-

ка» 
 

 

-формировать 

умение развивать 

сюжет игры на 

основе знаний, 

полученных при 

восприятии ок-

ружающего мира; 

-

систематизиро-

вать знания детей 

о домашних пти-

цах, об их содер-

жании и пользе; 
- чтения художе-

ственной литера-

туры. 

директор проводит 

собрание с рабочими; 
птичница кормит 

птиц; 
ветеринарный врач 

осматривает птиц; 
шофер привозит 

корм; 
 

наборы игрушек 

птиц; 
ведра кормушки; 
инвентарь для 

уборки помеще-

ний; 
строительный 

материал; 
элементы спец. 

одежды; 
предметы - за-

местители. 
 

Ознакомление с 

трудом взрос-

лых: птичница, 

ветеринарный 

врач 
Общение: 
«Кто растит 

птиц». 
Ситуации: 
«Мы ухаживаем 

за птицами». 
Художествен-

ная литерату-

ра: 
Г. Х. Андерсон 

«Гадкий уте-

нок»; 
Э. Конляр «До-

брая хозяюш-

ка»; 
А. Стойло 

«Утиный дом»; 
К. Д. Ушинский 

«Гуси», «Утки»; 
Т.В. Потапова 

«Ветеринар» 
Отгадывание 

загадок о до-

машних птицах 
Дидактические 

игры: 
«Кто чем питает-

ся». 
Подвижная иг-

ра: 
«Наседка и цып-

лята» 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Новогоднее 

путешествие 
 

-предоставить де-

тям возможность 

реализовывать 

свои потребности 

в обыгрывании 

характеров, сюже-

тов, ролей в соот-

ветствии с их ин-

тересами и жела-

ниями; 
- продолжать 

формировать уме-

ние договаривать-

ся, планировать и 

обсуждать дейст-

вия всех играю-

щих. 

Подготовка к путе-

шествию (составле-

ние письма Деду 

Морозу, разучива-

ние песен, стихо-

творений, танцев); 
Покупка билетов в 

г. Великий Устюг; 
Сбор чемоданов; 
Поездка на поезде; 
Экскурсия по горо-

ду; 
В гостях у Деда 

Мороза (исполнение 

песен, танцев, сти-

хотворений, катание 

на санях, получений 

подарков); 
возвращение домой. 
 

Компьютер; 
Билеты; 
Деньги, кошель-

ки, сумки; 
Бумага, каран-

даши, конверты; 
Почтовый ящик; 
Видеокамера, 

фотоаппараты; 
Сотовые теле-

фоны; 
Костюм провод-

ника, машиниста 

поезда; 
Карта, герб го-

рода; 
Картинки с изо-

бражением дос-

топримечатель-

ностей города; 
Наряженная ел-

ка, подарки 
 

Рассказ воспита-

теля о родине 

деда Мороза. 
Общение: 
«Что мне пода-

рили на Новый 

год?»; 
«Чем я удивлю 

деда Мороза?»; 
«Мой любимый 

праздник». 
Ситуации: 
«Мы отправля-

емся в новогод-

нее путешест-

вие». 
Художественная 

литература: 
Русская народ-

ная сказка «Два 

Мороза»; 
Я. Аким «Цвет-

ные огоньки; 
З. Александрова 

«Елочка»; 
Н.М. Артюхова 

«Белый дед»; 
Братья Гримм 

«Госпожа мете-

лица»; 
Л. Воронова 

«Таня выбирает 

елку»; 
О.И. Высоцкая 

«Елочка»; 
Е. Ильина «На-

ша елка»; 
Е. Карганова 

«Новогоднее 

путешествие»; 
Г.Р. Лагздынь 

«Мороз»;Н.А. 
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Семья  
 

- продолжать раз-

вивать творческие 

способности, 

умение придумы-

вать сюжет игры. 
- закрепить пред-

ставление о се-

мье, как ячейке 

общества, семей-

ных традициях, 

семейных обязан-

ностях; 
 

 Дома утром (про-

буждение, приго-

товление завтрака, 

сбор детей в дет-

ский сад, родителей 

на работу); 
День (дети в дет-

ском саду, родители 

на работе); 
Вечер (родители 

возвращаются с ра-

боты, забирают де-

тей из детского са-

да, возвращаются 

домой); 
Дома вечером (при-

готовление ужина, 

игры детей с роди-

телями, чтение книг, 

укладывание детей 

спать). 

Игровые зоны: 
Спальня, кухня, 

гостиная, дет-

ский сад, работа 

родителей 

Беседа на тему: 

«Моя семья». 
Общение: 
 «Как зовут тво-

их родителей?»; 
«Дружная се-

мья»; 
«Какие обязан-

ности у родите-

лей». 
Ситуации: 
«Мама заболе-

ла»; 
«Один дома». 
Художествен-

ная литерату-

ра: 
Русская народ-

ная сказка «Гу-

си-лебеди»; 
Е. Благина «Не 

мешайте мне 

трудиться»; 

«Мама»; 
В. Викторова 

«Утро в дверь 

сточиться»; 
Р. Гамзатов 

«Колыбельная»; 
Ю. Григорьева 

«Люли-люли 

моя крошка»; 
С. Капутикян 

«Мамины по-

мощники»; 
Л. Квитко 

«Дочка»; 
Я. Купала «Ма-

тери»; 
Л. Кузьмина 

«Вставай, Ми-

тенька»; 
В.А. Осеева 
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 

«Ателье» -формировать 

умение у  детей 

создавать необхо-

димое игровое 

пространство, 

пользоваться 

предметами-

заместителями; 
-познакомить де-

тей с работой до-

ма моделей, спе-

циалистах, рабо-

тающих в нем; 
- развивать уме-

ние применять в 

игре знания об 

одежде (свойство, 

материал, сезон-

ность); 
- воспитывать 

уважение к труду 

швеи. 

приемщица оформ-

ляет заказ, определя-

ет сроки выполнения; 
выбор и обсуждение 

модели с моделье-

ром, подбор мате-

риала; 
закройщица снимает 

мерки, 
делает выкройку; 
швея выполняет за-

каз, проводит при-

мерку изделия; 
заведующая ателье 

следит выполнением 

заказа, разрешает 
конфликтные ситуа-

ции при их возник-

новении; 
кассир получает 

деньги за выполнен-

ный заказ; 
действует служба 

доставки. 

швейные машин-

ки; 
швейные инстру-

менты 
(сантиметр, нит-

ки, образцы тка-

ней); 
фурнитура; 
выкройки; 
каталоги модной 

одежды; 
манекены; 
бланки заказов; 
касса, деньги 

Целевая экс-

курсия в ателье. 
Беседа о труде 

работников ате-

лье. 
Общение: 
«Из чего сделаны 

платья, костю-

мы». 
Художествен-

ная литература: 
3. Александрова 

«Сарафанчик», 
«мой мишка»; 
Е. Благина «Но-

вая одежда»; 
С.А. «Васильева 

«Портной; 
Л. Дягутите «Ру-

ками человека» 
Песенка «Игол-

ка, иголка». 
Отгадывание 

загадок о одеж-

де. 
Рассматрива-

ние картин и 

иллюстраций к 

книгам. 
Пословицы: 
Кто шьет, а кто 

порет; 
Семь раз отмерь, 

один раз отрежь. 
Дидактические 

игры: 
«Волшебные 

нитки»; 
«Ткани от Мат-

роскина». 



21 

 

«Больница» - формировать 

умение развивать 

сюжет игры на 

основе знаний, 

полученных при 

восприятии ок-

ружающего мира; 

- продолжать 

формировать 

умение соблю-

дать в игре роле-

вые взаимодейст-

вия; 
- чтения художе-

ственной литера-

туры, экскурсий 

- воспитывать 

доброжелатель-

ность, чувство 

сострадания к 

больным 

вызов «Скорой по-

мощи»; 
приход в больницу; 
прием у врача; 
выписка «лекарст-

ва»; 
госпитализация, 

размещение в пала-

тах; 
обследование; 
назначение лечения; 
посещение больных; 
выздоровление 

больного, выписка 

из больницы 
 

символика ско-

рой помощи; 
халат, шапочка 

врача; 
направления к 

врачу; 
набор «Малень-

кий доктор» 
«лекарства»; 
телефон; 
кушетка; 
машина скорой 

помощи. 

Наблюдение за 

работой врача. 
Беседы: 
«Мой доктор»; 
«Что делает 

врач на своей 

работе»; 
«Здоровье и бо-

лезнь» 
«Какие отделе-

ния есть в дет-

ской больнице» 
Ситуации: 
«Кукла Таня 

простудилась»; 
«Измеряем тем-

пературу»; 
«Осмотр боль-

ного». 
Художествен-

ная литерату-

ра: 
А. Кардашова 

«Наш доктор»; 
Г. Виеру «Док-

тор»; 
В.И. Мирясова 

«Врач»; 
П.Образов «Я 

лечу куклу»; 
И. Турин «Че-

ловек заболел». 
Рассматрива-

ние медицин-

ских инстру-

ментов, картин 

и иллюстраций 

к книгам. 
Дидактические 

игры: 
«Полечим миш-

ку» 
«Витамины» 
Опыт: 
«Детский 

пульс» 
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«Погранич-

ник» 
- продолжать 

формировать уме-

ние детей распре-

делять роли в дли-

тельной игре; 
- расширить пред-

ставление детей об 

армии, военных, 

служащих на гра-

нице 
(воины смелые, 

отважные, зака-

ленные, их обу-

чают военному 

делу офицеры); 
- воспитывать са-

мостоятельность, 
выдержку, чувство 

товарищества. 

призыв в армию; 
выдача пограничной 

формы, 
оружия, биноклей; 
охрана границы; 
переход границы на-

рушителем; 
задержание наруши-

теля, проверка доку-

ментов 
 

пограничная 

форма; 
оружие; 
бинокль, рация; 
документы; 
игрушка погра-

ничной 
собаки; 
флаг России; 
карты местности; 
рули, номера ма-

шин; 
предметы-

заместители. 

Беседы: 
«Наша армия»; 
«Рота войск на-

шей армии»; 
«Боевая техника 

нашей армии». 
Общение: 
«Мой папа воен-

ный»; 
«Когда я вырас-

ту - буду солда-

том» 
Ситуации: 
«Дежурство на 

блокпосту»; 
«Мы плывем на 

корабле»; 
«На границе» 
Художествен-

ная литература: 
С. Маршак «Мы 

военные»; 
С. Сахаров «Два 

радиста»; 
3. Александрова 

«Много звезд»; 
Г. Байко «Мы 

собираемся в 

полет С. Михал-

ков «Дядя Степа 

– ветеран». 
Я. Аким «Земля». 
Отгадывание 

загадок о армии, 

военной технике 
Рассматрива-

ние картин и ил-

люстраций к 

книгам. 
Пословицы: 
Волков бояться 

- в лес не хо-

дить; 
Глаза страшатся, 

а руки делают; 
Больше дела - 

меньше слов 
Изготовление 

подарков для 

папы 
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Телевидение  
 

-закрепить роле-

вые действия ра-

ботников телеви-

дения, показать, 

что их труд кол-

лективный, от 

качества работы 

одного зависит 

результат работы 

всего коллектива; 
-уточнить пред-

ставления детей о 

средствах массо-

вой информации, 

о роли телевиде-

ния в жизни лю-

дей 
-Закрепить знания 

детей о профес-

сиях работников 

телевидения (ди-

ректор, режиссер, 

оператор, звуко-

режиссер, телеве-

дущий и др.); 
 

Выбор программы; 
Составление про-

граммы редактором; 
Составление теле-

текстов для ново-

стей, других про-

грамм; 
Подготовка веду-

щих; 
Оформление сту-

дии; 
Работа осветителя и 

звукооператора; 
Показ программы. 

Компьютеры; 
Телефоны; 
Видеокамера, 

фотоаппарат; 
Тексты к про-

граммам; 
Сценарии, фото-

графии; 
Символика про-

грамм; 
Элементы кос-

тюмов; 
Косметические 

наборы; 
Элементы ин-

терьера, декора-

ции 

Рассказ воспи-

тателя о теле-

видении. 
Общение: 
“Для чего нуж-

но телевиде-

ние”; 
“Люди каких 

профессий ра-

ботают на теле-

видении?”; 
Ситуации: 
“Я беру интер-

вью”. 
Просмотр дет-

ских телепере-

дач. 
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Семья  
 

 - продолжать 

развивать творче-

ские способности, 

умение придумы-

вать сюжет игры - 

закрепить пред-

ставление о се-

мье, как ячейке 

общества, семей-

ных традициях, 

семейных обязан-

ностях; 
. 
 

Дома утром (про-

буждение, приго-

товление завтрака, 

сбор детей в дет-

ский сад, родителей 

на работу); 
День (дети в дет-

ском саду, родители 

на работе); 
Вечер (родители 

возвращаются с ра-

боты, забирают де-

тей из детского са-

да, возвращаются 

домой); 
Дома вечером (при-

готовление ужина, 

игры детей с роди-

телями, чтение книг, 

укладывание детей 

спать). 

 Игровые зоны: 
Спальня, кухня, 

гостиная, дет-

ский сад, работа 

родителей. 

Беседа на тему: 

«Моя семья». 
Общение: 
 «Как зовут тво-

их родителей?»; 
«Дружная се-

мья»; 
«Какие обязан-

ности у родите-

лей». 
Ситуации: 
«Мама заболе-

ла»; 
«Один дома». 
Художествен-

ная литерату-

ра: 
Русская народ-

ная сказка «Гу-

си-лебеди»; 
Е. Благина «Не 

мешайте мне 

трудиться»; 

«Мама»; 
В. Викторова 

«Утро в дверь 

сточиться»; 
Р. Гамзатов 

«Колыбельная»; 
Ю. Григорьева 

«Люли-люли 

моя крошка»; 
С. Капутикян 

«Мамины по-

мощники»; 
Л. Квитко 

«Дочка»; 
Я. Купала «Ма-

тери»; 
Л. Кузьмина 

«Вставай, Ми-

тенька»; 
В.А. Осеева 
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Кулинарный 

поединок 

 

 

- формировать 

умение у детей  

согласовывать 

собственный иг-

ровой замысел с 

замыслами свер-

стников, менять 

роли по ходу иг-

ры; 
- побуждать детей 

более широко ис-

пользовать в иг-

рах знания об ок-

ружающем мире. 
- уточнить пред-

ставление детей о 

профессиях лю-

дей, работающих 

в магазине; 
 

приход покупателей 

в магазин; 
выбор необходимых 

товаров; 
объявление о рас-

продажах; 
оплата покупок; 
упаковка товаров. 

касса; 
наборы продук-

тов, игрушек, 

кукольной оде-

жды; 
спецодежда для 

продавца; 
чеки, деньги, 

кошельки, сум-

ки; 
учетные ценни-

ки, указатели; 
тележка для то-

варов; 
упаковка; 
предметы-

заместители. 
 

Беседа: «В ка-

ких продукто-

вых магазинах 

вы были, что 

покупали?». 
Общение: 
«Для чего нуж-

ны нужны про-

дуктовые мага-

зины?»; 
«Правила пове-

дения в общест-

венных местах». 
Ситуации: 
«Я отправляюсь 

за покупками». 
Художествен-

ная литерату-

ра: 
В.И.  Мирясов 

«Продавец»; 
С. Михалков 

я«Андрюшка»; 
Э.Э. Мошков-

скаяя«Веселый 

магазин»; 
Ю. Тувима 

«Овощи». 
Рассматрива-

ние картины 
«Продавец». 
Пословицы: 
Порядок бере-

жет время; 
Чем зря кри-

чать, лучше по-

молчать; 
Всякая помощь 

хороша вовре-

мя. 
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«Дачники» - формировать 

навык выполнения 

различных ролей в 

соответствии с 

развитием сюже-

та; 
- формировать 

умение планиро-

вать действия всех 

играющих;  
- расширять пред-

ставление детей о 

труде людей вес-

ной; 
- воспитывать 

уважительное от-

ношение к их тру-

ду. 
 

приезд на дачу; 
распаковка багажа; 
сбор прошлогоднего 

мусора; 
перекопка огорода; 
посадка семян расса-

ды, полив; 
 

 

руль; 
сумки; 
корзины, ведра, 

лопата, грабли; 
фартуки, перчат-

ки; 
макеты семян, 

рассады; 
предметы - замес-

тители. 

Общение: 
«Кто такие дач-

ники?»; 
«Как мы выра-

щивали цветы?»; 
«Отдых на даче»; 
Ситуации: 
«Мы на даче»; 
Художествен-

ная литература: 
Н.П. Воронько 

«Я носила воду»; 
О. Дрис «Ого-

родник»; 
К. Тангрыкулиев 

«Сам копай, сам 

сажай – сладок 

будет урожай». 
Отгадывание 

загадок 
Составление 

рассказов о вы-

ращивании ово-

щей, фруктов. 
Дидактические 

игры: 
«Овощи, фрукты, 

ягоды»; 
«Вершки – ко-

решки». 
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«Экологи» 
 

 

 

 

 

 

 

-продолжать  

формировать уме-

ние  отражать в 

игре характеры 

героев в соответ-

ствии с их по-

ступками; 
- закрепить знания 

детей о профессии 

эколога, ее гуман-

ной направленно-

сти, необходимо-

сти для сохране-

ния природы, со-

циальной значи-

мости; 
- воспитывать бе-

режное отношение 

к животному и 

растительному 

миру 
 

 

Проведение опытов 

И экспериментов, 

оформление доку-

ментации 
 

-микроскоп 
-палочки 
-колбы 
- папки 
- песочные 
часы 

Экскурсия в 

парк. 
Ознакомление с 

трудом взрос-

лых: труд эко-

логов. 
Общение: 
«Наши добрые 

дела»; 
«Лес – легкие 

природы»; 
«Какие чувства 

испытывают ди-

кие животные 

(голод, боль, ра-

дость ит.д.)». 
Ситуации: 
«Хулиганы ло-

мают деревья»; 
«Мы пришли в 

лес отдыхать». 
Художествен-

ная литература: 
В. Бианки «Лес-

ная газета»; 
П. Воронько 

«Липа, береза»; 
И. Гришашвили 

«Охраняя птиц»; 
М. Джангазиев 

«Берегите птиц»; 
В. Зотов «Лист-

венница»; 
Н.М. Павлова 

«Загадки цве-

тов»; 
М. Пришвин 

«Рассказы о при-

роде»; 
Подвижные 

игры: 
«Спасение боб-

ров»; 
«Охотники зве-

ри». 
ТРИЗ «Хорошо-

плохо» 

 
Рисование на 

тему: «Дере-

вья». 
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«Магазин 

цветов» 

- продолжать 

формировать 

умение соблю-

дать в игре роле-

вые взаимодейст-

вия;  

- побуждать детей 

более широко ис-

пользовать в иг-

рах знания об ок-

ружающем мире; 

- воспитывать 

уважение к труду 

люде различных 

профессий. 

Приход покупате-

лей в магазин; вы-

бор необходимых 

цветов и других то-

варов (семян цветов 

,упаковки); состав-

ление букета; опла-

та покупки; упаков-

ка покупки. 

Вывеска «Цве-

ты»; касса»; ис-

кусственные 

цветы; наборы 

семян; спецоде-

жда для продав-

ца; чеки, деньги, 

кошельки; цен-

ники, указатели; 

упаковка; пред-

меты-

заместители.   

Беседа: « В ка-

ких магазинах 

вы были, что 

покупали». 

Общение: 

«Для чего нуж-

ны магазины», 

«Правила пове-

дения в общест-

венных местах». 

Ситуации: 

«Я отправляюсь 

за покупками» 

Рассматривание 

картины «Про-

давец» 

Д.и. «Где можно 

купить», «Отде-

лы магазина». 

«Школа» - закреплять уме-

ние детей распре-

делять роли и 
действовать со-

гласно принятой 

на себя ролью; 
- отображать в 

игре знания об 

окружающей жиз-

ни; 
- развивать твор-

ческое мышление, 

ролевой диалог. 

Приход в школу 
Урок 
Общение учитель - 

ученик 
Ответы учителю 
Решение задач 
Перемена 
Уход домой  
 

Книги 
Пособия 
Доска 
Мебель 
Портфель 
Предметы за-

местили  

Беседы о школе 
Рисование 

«Скоро в шко-

лу» 
Чтение стихов о 

школе 
Экскурсия к 

школе 
Наблюдения за 

учениками, 

идущими в 

школу. 

Игры с конст-

руктором. 

Рассматривание  

сюжетных кар-

тинок. 
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Строительные игры 

Совместное конструирование, обдумывание замысла, продумывание этапов строи-

тельства. Распределение работы, принятие общего решения. Дети добиваются единого ре-

зультата, создавая постройку из разнообразных материалов, имеющих различные способы 

соединения. 

Формировать навыки монтажа и демонтажа. 

Развивать изобретательность и творчество в процессе создания постройки. 

 

М
е-

ся
ц

 

Название игры Цель 
Условия 

формирования игры 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Строительные игры   

«Дом для всей семьи». Формировать умения само-

стоятельно возводить быто-

вые постройки, развивать 

интерес к строительно – кон-

структивным играм. 

Рассматривание различ-

ных видов домов вовре-

мя прогулки и на кар-

тинках. 

Беседа: «Дом, в котором 

я живу». 

Создание различных ви-

дов домов из деталей 

конструктора. 

 

«Магазин игрушек». 

 

Поддерживать интерес к 

строительным играм, 

поощрять усложнение 

конструкций. 

Экскурсия в магазин. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдение за работой 

продавца, кассира. 

 

Игры с правилами   

Лото «Цвет и форма». Формировать умения у детей 

запоминать и выполнять 

правила игры; играть друж-

но, без конфликтов, устанав-

ливать очерёдность жребием, 

считалкой. Развивать внима-

ние, мышление. 

 

Лото «Магазин.» 

«Мозаика» 

«Логическое домино» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Строительные игры   

«Овощехранилище». 

 

Дать детям представление о 

сооружении для складывания 

и хранения овощей. 

Рассматривание 

фотографий уборки 

овощей. 

Д/игра “Вершки кореш-

ки” 

 

«Овощной магазин». Продолжать знакомить детей 

с предметами ближайшего 

окружения, помочь овладеть 

конструктивными навыками, 

развивать представление о 

форме, величине, цвете. 

Беседа о работе продав-

ца, рассматривание сю-

жетных картинок. 

Ситуация «Мы покупаем 

овощи». 

Обсуждение с детьми 

будущей постройки. 
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Подбор необходимого 

строительного материа-

ла. 

Создание постройки и 

обыгрывание её. 

Игры с правилами   

«Четвёртый лишний» Развивать умения понимать 

поставленную воспитателем 

игровую задачу; самостоя-

тельно выдвигать свою зада-

чу, действовать по правилам. 

 

«Мозаика» 

«Составь узор» 

«Игры с палочками 

Кюизинера»  

Н
о
я

б
р

ь
 

Строительные игры   

«Ферма». 

 

Познакомить детей с поме-

щением для содержания до-

машних животных 

Наблюдения за 

животными. 

Игры с конструктором. 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

животных. 

Беседа «Кто растит 

животных». 

 

«Зоопарк» Формировать у детей умение 

создавать постройки  в соот-

ветствии с замыслом игры, 

размером игрушек, побуж-

дать детей играть дружно, 

вместе. 

Беседы: «Дикие живот-

ные», «Кто живёт в зоо-

парке». 

Экскурсия детей совме-

стно с родителями в зоо-

парк. 

Рассматривание фото-

альбома «Животные Ли-

пецкого зоопарка». 

Обсуждение с детьми 

будущей постройки. 

Подбор строительного 

материала. 

Строительство зоопарка. 

Обыгрывание постройки. 
 

Игры с правилами Развивать умения детей за-

поминать и выполнять пра-

вила игры, играть дружно, 

устанавливать очерёдность, 

развивать внимание и мыш-

ление. 

 

«Найди пару» 

«Разрезные картинки» 

«Что из чего сделано». 

« У кого кто». 



31 

 

Д
ек
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б
р
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Строительные игры 

 

  

«Строительство кон-

цертного зала» 

Формировать умение плани-

ровать совместную построй-

ку, распределять работу, по-

казать возможность объеди-

нения всех построек одним 

сюжетом, развивать творче-

ские способности. 

Оборудование и по-

стройки концертного за-

ла, его украшение. 

Украшение портретами 

композиторов, картинки 

к песням, элементы кос-

тюмов. 

«Птицеферма». 

 

Познакомить детей с поме-

щением для содержания до-

машних птиц 

Наблюдения за птицами. 

Игры с конструктором. 

Рассматривание 

картинок с 

изображением домашних 

птиц. 

Беседа «Домашние 

птицы». 

Д/игра «Птицы». 

 

 

Игры с правилами 

 

Развивать умения детей за-

поминать и выполнять пра-

вила игры, играть дружно, 

устанавливать очерёдность, 

развивать внимание и мыш-

ление. 

Закреплять умения пользо-

ваться жребием, считалкой. 

 

«Кто быстрее» - игра с 

кубиками 

Геометрическая мозаика 

Игры с блоками Дьенеша 

Играем. Подбираем. 

Птицы. 

 Строительные игры  

Я
н

в
а
р

ь
 

«Ателье» Формировать умение само-

стоятельно возводить быто-

вые постройки, развивать 

интерес к строительно-

конструктивным играм. 

Беседы с детьми о работе 

сотрудников ателье. 

 

Д. и. «Кому, что нужно 

для работы». 

Рассматривание альбома 

«Одежда». 
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«Больница». Продолжать развивать пред-

ставления детей о труде 

взрослых, о некоторых про-

фессиях, доступных воспри-

ятию детей, совершенство-

вать конструктивные навыки 

детей, продолжать формиро-

вать умение создавать по-

стройки по совместному за-

мыслу. 

Беседа с детьми о работе 

больницы, о труде врача, 

медсестры. 

Экскурсия в медицин-

ский кабинет. 

Рассматривание сюжет-

ных картинок. 

Д\ и. «Кому, что нужно 

для работы». 

Обсуждение с детьми 

будущей постройки. 

Подбор необходимого 

строительного материа-

ла. 

Строительство больницы 

и обыгрывание построй-

ки. 

 

Игры с правилами 

 

  

«Сложи квадрат» 

Домино «Игрушки» 

Формировать у детей умения 

играя, соблюдать правила 

игры, очерёдность, играть 

без конфликтов, уметь про-

игрывать. 

«Цифры» 

«Как зовут тебя деревце» 

«Лабиринт». 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Строительные игры  

«Гараж» Побуждать детей к сооруже-

нию построек из строитель-

ного материала (кубиков, 

кирпичиков, пластин), со-

оружать постройку в соот-

ветствии с размером игруш-

ки, использовать постройки в 

игровом сюжете. 

Беседа с детьми о транс-

порте, о  труде водителя. 

Наблюдение за различ-

ными видами  транспор-

та во время прогулки. 

Рассматривание игру-

шечных машин. 

Обсуждение будущей 

постройки. 

Строительство гаража и 

обыгрывание его. 

«Пограничный пост». 

 

Развивать умение строить 

коллективную постройку. 

Воспитывать уважение к 

труду пограничников. 

Беседа о пограничниках. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Д/игра  «Кому что для 

работы нужно». 

Игры с правилами   

«Противоположности», 

«Цифры»,  Домино 

Развивать умения понимать 

поставленную воспитателем 

игровую задачу; самостоя-

тельно выдвигать свою зада-

чу, действовать по правилам. 

Лото «Шесть картинок» 

Лото «Умные машины» 

Игры с кубиком на игро-

вом поле. 
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М
а
р

т
 

Строительные игры  

«Улица города» Формировать у детей умение 

сооружать простейшие по-

стройки разных размеров, 

высоты, отбирать детали по 

величине, форме цвету, ус-

тойчивости в соответствии с 

содержанием постройки, за-

поминать последователь-

ность сооружения построй-

ки. 

Беседа «Мой родной го-

род Липецк». 

Экскурсия по улицам 

города. 

Рассматривание откры-

ток. Иллюстраций в кни-

гах с видами родного го-

рода. 

Обсуждение с детьми 

будущей постройки. 

Строительство улицы 

города. 

Обыгрывание постройки. 

«Мебельная фабрика» Продолжать формировать 

умение  планировать совме-

стную постройку, распреде-

лять работу, развивать твор-

ческие способности детей. 

Беседа «Мебель». 

Рассматривание мебели в 

группе и на картинках. 

Строительство мебели из 

деталей конструктора. 

Игры с правилами   

«Продолжи ряд», «Сло-

жи узор» 

Формировать у детей умение 

выполнять роль ведущего, 

чётко соблюдать правила иг-

ры, работать над восприяти-

ем у детей формы, цвета, 

размера. 

«Сложи квадрат» 

«Лото»,  

«Умные машины» 

«Дары природы» 

«Уютный домик» 

 

А
п

р
ел

ь
 

Строительные игры  

«Дачный поселок». 

 

Развивать умение строить 

коллективную  постройку, 

воспитывать уважение к 

труду дачников. 

Беседа. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игры с конструктором. 

«Мост через реку» Закрепить представление о 

строительных деталях, мате-

риалах, побуждать детей к 

сооружению постройки из 

строительного материала, 

использовать постройку в 

игровом сюжете. 

Беседа о мостах, их на-

значение, строение. 

Рассматривание изобра-

жение мостов. 

Обсуждение будущей 

постройки. 

Подбор строительного 

материала. 

Игры с правилами   

«Шашки» Формировать умение у детей 

играть по правилам, доби-

ваться результата, выполнять 

роль ведущего, соблюдать 

очерёдность, устанавливать 

очерёдность жребием, счи-

талкой, знать и соблюдать 

правила. 

«Домино» 

Игра с кубиком «Царев-

на-лягушка». 

Лото «Насекомые» 
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М
а
й

 

Строительные игры 

 

 

«Железная дорога» Развивать умение создавать 

коллективную постройку, 

воспитывать уважение к тру-

ду железнодорожников. 

Беседа «Транспорт». 

Рассматривание различ-

ных видов транспорта на 

прогулке и на картинках. 

Д.и. «Кому что нужно 

для работы». 

 

«Кафе» Создавать игровую обста-

новку (устраивать посещение 

кафе), проявлять в играх до-

брые чувства по отношению 

к сверстнику и игрушкам, 

интерес к общему замыслу, 

действовать согласованно. 

Строительство кафе из 

различного строительно-

го материала 

Украшение помещений 

Приготовление угоще-

ний 

Сервировка, приход по-

сетителей, угощение 

Празднование дня рож-

дения 

 

Игры с правилами 

 

  

Лото «Что к чему» Формировать умение у детей 

усваивать правила игры и 

чётко их соблюдать, выпол-

нять роль ведущего, соблю-

дать очерёдность. 

Домино «Малыш» 

Лото «чей малыш» 

Картинки - половинки 

 

 

Режиссерские игры и игра-фантазирование  

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании литера-

турного опыты, впечатлений от просмотра  мультипликационных фильмов, комбинирова-

ние событий из разных  источников, внесение в них изменений (новые события, герои), 

придумывание  новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов фиксиро-

вания  новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление  альбо-

мов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений.  

 Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создавае-

мого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать дви-

жения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходя-

щие в сюжете режиссерской игры,  оценивать поступки героев.  

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками,  координа-

ции движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персо-

нажей. Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в подбо-

ре необходимых игрушек и предметов  заместителей, оформлении игрового поля (лес, 

волшебная поляна, дом и пр.). С  помощью воспитателя использовать полифункциональ-

ный игровой материал,  участвовать в создании полифункционального игрового материа-

ла в  совместной с воспитателем деятельности.  

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование  приема частич-

ного преобразования сюжета (замена места действия, замена  героя, изменение характера 

персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков.  
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Месяц Режиссёрская игра 

Сентябрь «День рожденье бабушки». 

Программное содержание: 

Продолжать формировать умения придумывать сюжет, действовать и 

говорить от имени нескольких персонажей. 

Оборудование: праздничный стол, кухонная мебель, посуда, салфетки, 

подарки, предметы-заместители. 

«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 «Мы идём в магазин». 

Программное содержание: 

Формировать умения подбирать атрибуты к игре и выполнять роль сра-

зу за несколько персонажей. 
Оборудование:  

Набор «Продукты», деньги, предметы-заместители. 

Концерт «Осенние посиделки». 

Программное содержание: 

Придумывать сценарий концерта, использовать игрушки для 

обыгрывания сюжета, сочетать движения игрушек с речью. 

Оборудование: набор кукол, атрибуты для концерта. 

Ноябрь «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. 

«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, подар-

ки, предметы-заместители. 

Декабрь «Концерт «Снег ложится белый, белый» 

Программное содержание: 

Формировать умения придумывать сюжет и самостоятельно его разыг-

рывать, опираясь на жизненный опыт. 
Оборудование:  

Музыкальные инструменты, билеты, предметы-заместители. 

«Праздник в детском саду» 

Программное содержание: 

Формировать умения выполнять роль сразу за несколько персонажей. 
Оборудование:  

Предметы-заместители, елочные украшения, новогодние подарки. 

Январь «Мы на физкультурном занятии» 

Программное содержание: 

Формировать умения выполнять роль за себя, за кукол, зверят. 
Оборудование:  

Музыкальные инструменты, предметы-заместители. 
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«Русская ярмарка». 

Программное содержание: 

Формировать умение отражать в игре жизненный опыт. 

Оборудование: одежда, обувь, головные уборы, каталоги модной 

одежды. 

 

Февраль «Как вести себя на улице».  

Программное содержание: 

Формировать умение использовать набор мелких игрушек при приду-

мывания сюжета игры и обыграть его. 

Оборудование:  

Макет светофора, предметы-заместители. 

«В гостях у трех медведей». 

Программное содержание: 

Формировать умения подбирать атрибуты к игре и выполнять роль сра-

зу за несколько персонажей. 

Оборудование:  

Набор «Посуда», подарки, предметы-заместители. 

Март «Порадуй своих родных». 

Программное содержание: 

Развивать исполнительские способности, читать стихотворения и петь 

песни от имени персонажей. 

Оборудование: декорации и предметы-заместители. 

«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. 

Апрель «На солнечной полянке». 

Программное содержание: 

Формировать умения говорить в соответствии с образом, сочетать дви-

жения игрушек с речью. 

Оборудование:  

Предметы-заместители. 

«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. 

Май «Отдых на реке». 

Программное содержание: 

Формировать умения придумывать сюжет, говорить и действовать с 

образом, сочетать движения игрушек с речью. 

Оборудование:  

Предметы-заместители. 

Концерт «Яблонька белая». 

Программное содержание: 

Продолжать формировать умения придумывать сценарий концерта, 

использовать игрушки для обыгрывания сюжета, сочетать движения 
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игрушек с речью, развивать исполнительские способности. 

Оборудование: набор игрушек, декорации праздничного зала, предме-

ты-заместители. 

 

 

Месяц Игра-фантазирование 

Сентябрь По мотивам произведений А. Барто «Игрушки». 

Программное содержание: формировать у детей умение придумывать 

сюжет игры по мотивам произведения и обыгрывать его. Использовать 

знакомые игрушки для обыгрывания сюжета. 

Октябрь «О чём думал листик, когда летел с дерева». 

Программное содержание: формировать у детей умение придумывать 

сюжет игры и самостоятельно обыгрывать его, опираясь на жизненный 

опыт. 

Ноябрь «Мы - цирковые артисты». 

Программное  содержание: формировать у детей умение придумывать 

сюжет игры, опираясь на свой жизненный опыт и обыгрывать его. 

Развивать навык общения между собой. 

Декабрь «Как Дед Мороз заблудился, когда шёл к детям на праздник в детском 

саду». 

Программное содержание: формировать у детей умение творчески раз-

ворачивать сюжет игры, придумывать сюжетные линии, дополнять за-

мыслы играющих.  

Январь По мотивам произведения К.И. Чуковского «Айболит». 

Программное содержание: закрепить у детей умение придумывать сю-

жет игры по мотивам знакомого произведения и обыгрывать его. Разви-

вать воображение детей, умение действовать и говорить от имени игро-

вого персонажа. 

Февраль «Если бы я был…». 

Программное содержание: развивать у детей умение творчески разво-

рачивать сюжет игры в воображаемом и словесном плане, отражать в 

игре жизненный опыт. 

Март «Как электроприборы в магазине поссорились». По мотивам сказки К. 

Нефёдовой. 

Программное содержание: формировать у детей умение придумывать 

сюжет игры по мотивам произведения и обыгрывать его. Развивать 

умение действовать и говорить от имени разных персонажей, сочетать 

движения с речью. 

 

Апрель «Наши приключения в весеннем лесу». 

Программное содержание: продолжать формировать у детей умение 

придумывать сюжет игры, опираясь на жизненный опыт, действовать и 

говорит от имени разных персонажей. 

Май «Путешествие по летней полянке». 

Программное содержание: формировать у детей умение придумывать 

сюжет и обыгрывать его, выполнять роль за себя и других персонажей. 

Воспитывать у детей любовь бережное отношение к природе, природ-

ным объектам. 
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Игровые импровизации и театрализация 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети  определяют место для 

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

шие декорации: домики, силуэты  деревьев, цветными шнурами или ленточками изобра-

жать реку, дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и 

говорят  от имени разных персонажей, отражают в игре содержание любимых  литератур-

ных произведений, комбинировать сюжеты.  

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально  передавать разнооб-

разные игровые образы, имитировать характерные  движения, передавать в мимике и жес-

тах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; 

мама-медведица ищет  медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит мед-

вежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает  стрем-

ление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица 

говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 

 

Театрализованные игры 

 

Название игры Цель 
Условие  

формирования игры 

Сентябрь 

«Медвежонок Винни-Пух». Формировать у детей уме-

ние разыгрывать в театра-

лизованных играх сюже-

тов сказок, вносить в них 

изменения и придумывать 

новые сюжетные линии. 

 

 

Чтение первой части сказки 

«Винни- Пух». 

Беседа о героях сказки. 

Имитационные упражнения. 

«Безвыходное положение». 

 

Чтение второй части сказки 

«Винни-Пух». 

Упражнения в изображении 

героев с помощью жестов, 

мимики. 

Обыгрывание сюжета сказки 

«Безвыходное положение». 

«Ёж и заяц». Вспоминаем знакомую сказку 

«Ёж и заяц».Распределение 

ролей. 

Обыгрывание сказки. 

Психогимнастика «Вот так 

поза». 

«Игровое занятие». Сюрпризный момент –

дедушка Молчок. 

Игры (использование поте-

шек) «Хвастливый зайка», 

«Задавака». 

Мимическая гимнастика «Об-

лака». 

Октябрь 

Сказка « Хрюша не грязнуля». Формировать у детей уме-

ние создавать игровую об-

становку (готовить про-

стейшие декорации: доми-

Чтение сценария постановки 

кукольного спектакля «Хрюша 

не грязнуля». 

Упражнение – игра с куклами. 

Обыгрывание отдельных эпи-
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ки, силуэты деревьев и 

т.д.),согласовывать свои 

действия с другими арти-

стами. 

 

 

зодов. 

Показ кукольного спектакля. Беседа с детьми по произведе-

нию «Хрюша не грязнуля». 

Распределение ролей. 

Показ кукольного спектакля по 

сценарию «Хрюша не грязну-

ля». 

Знакомство со сценарием «В 

гостях у Василисы». 

Чтение сценария кукольного 

спектакля. 

Имитационные упражнения. 

Показ кукольного спектакля «В 

гостях у Василисы». 

Беседа по сценарию. 

Распределение ролей. 

Кукольный спектакль «В гостях 

у Василисы». 

Ноябрь 

«Осенние сестрички». Формировать у детей уме-

ние обыгрывать произве-

дение. Развивать умение 

передавать в обыгрывании 

характерные особенности 

героев, совершенствовать 

образ. 

 

Сюрпризный момент. 

Чтение произведения «Осенние 

сестрички». 

Игры на выразительность жес-

тов, мимики, голоса. 

«Драматизация». Беседа по произведению 

«Осенние сестрички». Распре-

деление ролей. 

Драматизация «Осенние сест-

рички». 

«Снимается кино». Пантамимическая игра. 

Творческая игра «Снимается 

кино». 

«Этюды на имитацию». Этюд «Дует ветер». 

Этюд «Дождик». 

Творческая игра «Что это за 

сказка». 

Декабрь 

Сказка «Зимовье зверей». Формировать у детей уме-

ния определять характер-

ные особенности героев, 

развивать выразитель-

ность, интонации, мимики 

движений. Воспитывать 

интерес к театрально – иг-

ровой деятельности. 

Чтение  сказки «Зимовье зве-

рей». 

Распределение ролей. 

Игра «Чей голос». 

 

Драматизация сказки. Беседа по сказке «Зимовье 

зверей». 

Драматизация сказки «Зимо-

вье зверей». 

Кукольный театр «Сказка о 

снежинке». 

Чтение сценария кукольного 

спектакля по сказке. 

Распределение ролей. 

Обыгрывание отдельных эпи-

зодов. 

Пальчиковая гимнастика. 

Показ кукольного спектакля. Беседа по сказке. 

Показ кукольного спектакля 

«Сказка о снежинке». 
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Январь 

Сказка «Подарок Деду Моро-

зу». 

Продолжать формировать 

у детей умение в театрали-

зованных играх разыгры-

вать сюжеты сказок, лите-

ратурных произведений, 

вносить в них изменения и 

придумывать новые сю-

жетные линии. 

Чтение сказки – сценария «По-

дарок Деду Морозу». 

Распределение ролей. 

Обыгрывание отдельных эпи-

зодов сказки. 

Кукольный театр по сказке 

«Подарок Деду Морозу». 

Погружение в сказочную атмо-

сферу. 

Беседа по сказке «Дед Мороз». 

Сказка «Волк и семеро коз-

лят». 

Беседа по знакомой сказке с 

определением главных героев. 

Этюд «Козлята боятся». 

Обыгрывание отдельных эпи-

зодов сказки. 

Февраль 

Драматизация сказки 

«Зимние долги». 

Развивать интерес к игро-

вой театрализованной дея-

тельности, по собственной 

инициативе использовать 

в играх предметы ряженья, 

музыкальные инструмен-

ты, игрушки. 

Чтение сказки. Определение 

главных героев. 

Пантомимическая игра «Узнай 

героя». 

Драматизация сказки «Зимние 

долги». 

  

«Наши эмоции». 

 

Рассматривание сюжетных 

картинок. 

Работа с графическими кар-

точками. 

Упражнение «Обезьянка». 

Пантомима «Я мыл посуду и 

случайно уронил чашку». 

«Трудолюбивая курочка». Чтение сценария кукольного 

театра «Трудолюбивая куроч-

ка». 

Упражнения на обыгрывание 

эпизодов с куклами на ширме. 

Игра «Повстречались» «Азбу-

ка общения» стр.152. 

Кукольный театр по сказке 

«Трудолюбивая курочка». 

Беседа по сказке «Трудолюби-

вая курочка». 

Показ кукольного спектакля 

«Трудолюбива курочка». 

Март 

Сказка «Зайкин дом». Формировать умения пе-

редавать образы персона-

жей, развивать творческое 

умение обыгрывать от-

дельные сюжеты сказок, 

развивать способности к 

перевоплощению. 

Беседа по знакомой сказке 

«Зайкин дом». 

Распределение ролей. 

Упражнение-игра с куклами 

на ширме. 

Кукольный театр по сказке 

«Зайкин дом». 

Имитационные упражнения. 

Показ кукольного театра по 

сказке «Зайкин дом». 
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Игровое занятие. Пантомимическая игра «Как 

мама наряжается». 

Рассматривание графических 

картинок. 

Беседа. 

Игра «Угадай эмоцию».  

 

С. Маршак «Волшебный ши-

повник». 

Знакомство со сказкой «Вол-

шебный шиповник» С. Мар-

шака. 

Беседа о настроении героев 

сказки. 

Инсценировка стихотворения-

сказки. 

Апрель 

Настольный театр «День рож-

дение Чебурашки». 

Продолжать развивать 

умение разыгрывать сцен-

ки по знакомым сказкам, 

стихотворениям, песням; 

использовать куклы би-ба-

бо, самодельные игрушки, 

атрибуты, развивать уме-

ние к подготовке поста-

новки, оформлению сце-

ны. 

Беседа о праздновании дня 

рождения. Рассказ из личного 

опыта. 

Обыгрывание отдельных эпи-

зодов фигурками настольного 

театра. 

Показ настольного театра 

«День рождение Чебурашки». 

Изображение различных эмо-

ций. 

Этюды на изображение эмо-

ций грести, радости, страха, 

боли. 

Этюд «Этюд «Болезнь куклы». 

Пантомима «Я пришивала пу-

говицу и уколола случайно 

палец». «Азбука общения» 

стр.292.     

Экологическая сказка «Облик 

квартиры». 

Чтение сказки «Облик кварти-

ры». 

Обыгрывание отдельных эпи-

зодов сказки. 

Игра «Кто, где живёт». «Азбу-

ка общения» стр.153. 

Драматизация сказки «Облик 

квартиры». 

Беседа по содержанию сказки. 

Драматизация сказки «Облик 

квартиры». 

Май 

Театр игрушек немецкая сказка 

«Заяц и ёж» 

Формировать умение у де-

тей обыгрывать сказки с 

помощью игрушек. Разви-

вать умение имитировать 

голосом, передавать ха-

рактерные движения. 

Чтение сказки. Беседа по со-

держанию 

Имитационные упражнения 

Распределение ролей 

Обыгрывание сказки с помо-

щью игрушек 
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«Порадуем своих родных» Пластические этюды 

Распределение ролей 

Показ драматизации 

Пантомимические упражнения 

«Этюдный тренаж» Шла лиса 

Потешка «Курица» 

Капризка  

Театр на фланелеграфе  

«Лесная история» 

Имитационные упражнения 

Чтение сценария 

Распределение ролей 

Показ театра на фланелеграфе 

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

 

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных  примесей 

с помощью различных фильтров – бумаги, марли, сетки). «Игра  цвета» (делать цветную 

воду и получать новый цвет путем смешивания разных  цветов в разных пропорциях). 

«Вырастим кристаллы» (делать насыщенный  солевой раствор и путем испарения воды 

получать кристаллы соли).  «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточ-

ках, опущенных в  солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду 

в  разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под  шампуня 

проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать  соревнования: чья «брызгалка» 

дальше брызнет и пр.). «Соревнование  мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей 

с помощью разных средств,  соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», 

самый веселый).  «Наливаем – выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и ши-

роким  горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок,  шпри-

цев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце  которой воронка, а 

на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда  фонтан бьет выше, когда ниже). 

«Испытание кораблей» (делать разные корабли  из бумаги, ореховой скорлупы, коробо-

чек, испытывать их плавучесть на  спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными 

способами, делая  «бури»).  

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики  догоняют 

друг друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный  зайчик другого ре-

бенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной  комнате с помощью фонарика 

разыскивать спрятанную вещь). «Цветные  сигналы» (придумать, с помощью каких 

средств можно изменить цвет сигнала  фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью 

рук показывать тени разных  зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем 

накапать воск на  поверхность бумаги, затем покрыть краской – проступит восковой узор).  

Игры с магнитами, стеклом, резиной. 

 «Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом: притягивание разных 

предметов, какие  притягиваются, какие нет; проверка подъемной силы магнита; какие 

предметы  магнит поднимает, какие нет; через какие преграды может действовать магнит 

– через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. П.). «Таинственные фигурки» (с помощью 

магнита заставлять двигаться на листе бумаги или экране  различные металлические фи-

гурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных  человечков). «Попрыгунчики» (привя-

зывать к длинной резинке разные  предметы – колечки, мячики, фигурки – и, дергая за ре-

зинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами или микроско-

пом:  рассматривание разных предметов, материалов, поиск оставленных «следов»  (игра 

«Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее через  стекла разного 

цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цветное  стекло; специально рисо-
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вать «волшебные» картинки, накладывать одно  цветное изображение на другое, а затем 

«находить» их, рассматривая в цветное  стекло, и пр.).  

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами».  «Вертуш-

ки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание их).  «Гармошка» (с помощью 

тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на  губной гармошке). «Отпечатки» (делать 

отпечатки на бумаге с помощью  самодельных печаток: вырезать их из картофеля, морко-

ви, пробок и т. П.).  «Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, 

лимонным  или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать,  

что написано в таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на  положенные на 

бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и  получать изображение на 

цветном фоне). Экспериментирование с  копировальной бумагой разного цвета (рисовать, 

делать несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной 

поверхности  располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить 

их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.).  

 

Дидактические и развивающие игры. 

 

  

Название игры 

 

 

Цель 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Опиши, я отгадаю», «Закончи предло-

жение», «Наоборот», « Расскажи про иг-

рушку» (р.речи). 

«Назови три предмета», «Кто больше на-

зовёт предметов», «Кто больше запом-

нит, что из чего сделано» (ф.ц.к.м). 

«Найди цифре место», «Найди пару» 

(ф.э.м.п.). 

 Формировать умение дополнять предло-

жения словом противоположного значе-

ния; развивать память, речь; 

классифицировать предметы по опреде-

лённым признакам (по их применению, 

по материалам, из которого они сдела-

ны); развивать быстроту мышления, слу-

ховое внимание. Закрепить знания детей 

о цифрах. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Опиши, я отгадаю», «Наоборот» (разви-

тие речи). 

Что, где растёт», «Что растёт в лесу», 

«Найди дерево по семенам», «Детки на 

ветке», «Какое это время года», «К на-

званному дереву беги», «Чудесный ме-

шочек», «Где что зреет», «Вершки, ко-

решки», «Угадай на вкус» (пр. мир.). 

«Составь фигуру», «Что изменилось» 

(ф.э.м.п.) 

 

Уточнить знания детей о фруктах, ово-

щах, о месте их произрастания. Форми-

ровать умение определять их на вкус, на 

ощупь, называть и описывать их. 

Уточнить знания детей о временах года, о 

природных явлениях в различное время 

года. 

Закрепить знания детей о геометрических 

фигурах. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Отгадай-ка», «Наоборот», «Знаешь ли 

ты», «Загадай, мы отгадаем», «Опиши, я 

отгадаю», «Похож – не похож (р.речи). 

«Кто где зимует» (природный мир). 

«Из чего готовят кашу» (ф. ц. к.м.). 

«Потерялась цифра», «Кто знает пусть 

дальше считает», «Что изменилось» (ф. э. 

м. п.). 

 

Закрепить знания детей о диких и до-

машних животных, умение называть и 

описывать их. 

Расширять словарный запас детей, фор-

мировать умение ясно выражать свою 

мысль. 

Закрепить знания детей о продуктах пи-

тания. 



44 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Закончи предложение», «Кто больше 

назовёт признаков зимы», «Было - бу-

дет», «Не ошибись» (р. речи). 

«Что за птица», «Птицы», «Найдите и 

покормите зимующих птиц» (пр. мир.). 

«Найди пару», «Что изменилось», «Со-

бери бусы», «Закрой окошко», «Блоки 

Дьенеша»(ф. э. м. п.)   

 

Закрепить знания детей о домашних и 

зимующих птицах, о том, чем они пита-

ются. 

Формировать умение классифицировать 

предметы по определённому признаку, 

использовать в речи слова обобщения. 

Уточнить знания детей о временах года. 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Опиши, мы отгадаем», «Кто больше на-

зовёт предметов», «Найди, что опишу» 

(р. речи». 

«Назови части тела», «Чья одежда», «Что 

кому» (ф. ц. к. м.). 

«Вчера, сегодня, завтра», «Цифры рас-

сыпались», «Конструктор», «Блоки 

 Дьенеша» (ф. э. м. п.). 

 

Закрепить у детей умение ориентиро-

ваться в пространстве и во времени. 

Упражнять детей в умении правильно 

называть части тела человека. Развивать 

навыки исследовать предметы с помо-

щью со ответствующего органа чувств. 

Закрепить знания детей об одежде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Кому, что нужно для работы», «Узнай 

по описанию», «Найдите, что опишу» (р. 

речи). 

«Кто, где работает», «Найди нужную 

вещь», «Угадай кем я работаю», «Подбе-

ри мебель» (ф. ц. к. м.). 

«Путешествие по комнате», «Что изме-

нилось», «Геометрическое лото», «Па-

лочки Кюизенера» (ф. э. м. п.) 

Уточнить и закрепить знания детей о 

различных видах транспорта, о профес-

сиях людей, о предметах, которые нужны 

людям различных профессий. 

Закрепить умение детей ориентироваться 

в пространстве. 

Продолжать формировать умение клас-

сифицировать предметы по определён-

ным признакам, использовать в речи сло-

ва обобщения. 

 

М
а
р

т
 

«Что предмет расскажет о себе», «Под-

скажи словечко», «Не ошибись», «опи-

ши, мы отгадаем» (р. речи). 

«Улица», «Где какая нужна профессия» 

(ф. ц. к. м.). 

«Узнай, где я нахожусь», «Путешествие 

по городу», «Что лишнее», «Закрой 

окошко», «Танграм», «Геометрическая 

мозаика» (ф. э. м. п.). 

«Каждое животное на своё место» (пр. 

мир.) 

 

Формировать умение ясно выражать 

свою мысль, указывая основной вид ис-

пользования предмета, описывать его 

признаки, отчётливо произноси сложные 

слова. 

Классифицировать предметы по цвету, 

форме, качеству, материалу. Сравнивать, 

сопоставлять, подбирать как можно 

больше наименований, подходящих под 

это определение; развивать внимание де-

тей. 

А
п

р
ел

ь
 

«Закончи слово», «Похож  не похож», 

«Найдите, что опишу», «Кто больше» (р. 

речи». 

«Кто, где зимует», «Бывает - не бывает», 

«Кто летает, прыгает, плавает» (пр. 

мир.). 

«Конструктор», «Составь узор», «Рамки  

Монтессори», «Собери квадрат» (ф.э.м. 

п.) 

 

Уточнить знания детей о весне, перелёт-

ных птицах, закрепить умение описывать 

их. 

Классифицировать предметы по опреде-

лённому признаку, использовать в речи 

слова обобщения. 

Формировать умение дополнять предло-

жение словом противоположного значе-

ния; развивать память, речь. 
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М
а
й

 

«Я загадаю цветок, а ты его найди», «Не 

ошибись», «Скажи слово с нужным зву-

ком», «Закончи предложение» (р. речи.). 

«Времена года», «Узнай цветок», «Чет-

вёртый лишний» (пр.мир.). 

«Можно - нельзя» (безоп.). 

«Что полезно для здоровья, что вредно» 

(здоровье). 

Систематизировать представления детей 

о вредных и полезных продуктах, упраж-

нять в умении их дифференцировать, 

формировать потребность заботиться о 

своём здоровье. 

Воспитывать чуткое отношение к соче-

таемости слов по смыслу. 

 

Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериацион-

ных 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»; «Во-

прос – 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», «Вол-

шебный квадрат»).  Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять  иг-

ровые действия по правилам, добиваться правильного результата.  Понимание необходи-

мости действовать в игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять вы-

держку. Контролировать свои действия и  действия других играющих, исправлять ошиб-

ки. Проявление настойчивости в  поиске решения, умение видеть правильность результа-

та. Самостоятельное  объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. Знание не-

скольких игр с  правилами и уметь их организовать. Проявление инициативы в придумы-

вании  новые правил в играх, стремление разнообразить их содержание за счет новых иг-

ровых действий. 

  

 

Результаты развития игровой деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

У детей присутствует предварительное 

обозначение темы игры, и создание игровой 

обстановки; дети заинтересованы 

совместной игрой, эмоциональный фон 

общения – положительный. Согласовывают 

в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеют объяснить 

замыслы, адресовать обращение  партнеру. 

Характерно использование просьб, 

предложений в общении с партнерами. 

В сюжетных и театрализованных играх 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают 

элементарные бытовые сюжеты, 

характерно стереотипное разыгрывание 

одних и тех же сюжетов и ролей;  не 

умеют согласовывать свои действия  и 

замыслы в игре с другими детьми. 

В играх с готовым содержанием 

увлекаются процессом игры и не следят 

за правилами;  нет интереса к 

развивающим играм,  дети отказываются 

от игрового решения при первых 
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активность детей проявляется по-разному: 

для детей - «сочинителей» наиболее 

интересны игры, которые осуществляются 

в вербальном плане. Заметен переход к 

игре-фантазированию, придумывание 

игровых событий преобладает над их 

практической реализацией через 

выполнение игровых действий.  

Для детей – «исполнителей» наиболее 

интересен процесс создания игровых 

образов в сюжетно-ролевой игре, 

управления персонажами в режиссерской 

игре.  

Для детей - «режиссеров» характерна 

высокая активность, как в инициировании 

игровых замыслов, так и в создании 

образов игровых персонажей. Они 

выступают посредниками в разрешении 

спорных ситуаций, дирижируют замыслами 

игроков, способствуют их согласованию. 

Для детей - «практиков» интересны 

многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие вариативные переходы от 

игры к продуктивной деятельности и 

обратно.  

Часто продуктивная деятельность 

предшествует игре и обогащает игровой 

замысел. Дети проявляют интерес к 

игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм. 

В играх с готовым содержанием и 

правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и 

правилами.  

трудностях, часто оставляет  игру до ее 

завершения;  знают мало игр, 

затрудняется в объяснении игровых 

правил другим.  

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, друже-

ских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

2 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настрое-

ние и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в  своем поведении  

3 Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам  куль-

туры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать  непосредственные эмоцио-

нальные побуждения, если они приносят неудобство  окружающим.  

4 Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства  собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам  поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

  

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний  взрослых и свер-

стников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, ве-



47 

 

селье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоцио-

нальной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрос-

лого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешно-

сти других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, сла-

бому человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество.  
Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. 

Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать об-

щую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела 

быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отно-

шение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много краси-

вых снежинок и теперь мы украсим ими нашу группу».).  

Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстника-

ми: работа парами, подгруппами, фронтально – вместе со всеми. Оценка результатов со-

вместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справед-

ливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить при-

ветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избе-

гать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры пове-

дения и общения.  

Семья.  
Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддержи-

ваются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная 

почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых 

семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае 

болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отноше-

ния к пожилым людям в семье.  

 

Нравственное воспитание 

 

Темы Цели 

Сентябрь 

1Беседа « 1 сентября в школе». 

2«Зачем нужны дорожные знаки» 

3.«Мы бережем игрушки» 

4«Моя семья» 

 

Ситуации: «Школа», «Кукольные разговоры» 

Формировать представление о том, 

что шестилетние дети старшие в д/с; 

дать представление о видах произво-

дительного труда и обслуживающего 

труда; обратить внимание на содержа-

ние труда колхозников в осенний пе-

риод, на связь людей разных профес-

сий. 



48 

 

Октябрь 

1.«Дары осени» 

2. «Что нам осень принесла» 

3. «В гости осень к нам пришла» 

4. «Дары осени» 

 

Разбор ситуаций: «Что может показать нам ли-

цо», «Угадай настроение», «Разговор по теле-

фону» 

 

Общение: «Каким я буду школьником», «Я 

думаю о…», «Я – добрый волшебник» 

Закрепить понимание различных эмо-

циональных и физических состояний 

людей, проявляющихся в мимике, 

жестов, действий, имитации голоса; 

развивать представление о  способах 

поддержания родственных связей. 

Ноябрь 

1. «Наша Родина Россия» 

2. «Мой домашний питомец» 

3. «Помогаю маме» 

4. «Как вести себя в гостях» 

Ситуации: «что можно и чего нельзя делать 

перед сном», «Если тебе больно» 

Общение: «Как я провел выходные», «Люби-

мые занятия моей семьи», «Скоро в 1 класс» 

 

 

Углублять представление о нашей 

стране; закреплять понимание разных 

эмоциональных и физических состоя-

ний; формировать навыки вежливо-

сти, навыки доводить дело до конца; 

поощрять инициативность; формиро-

вать умение включаться в труд по 

собственной инициативе. 

 

 

Декабрь 

1. «Зимующие птицы. Строим кормушки» 

2. «Мои игрушки»   

3. Лес зимой 

4. Пусть елка новогодняя нам радость принесет 

Общение «Почему мне нельзя..», «Наш город 

зимой» 

Ситуации «Как вызвать врача на дом», «Как раз-

говаривать по телефону», «Что было бы если…» 

Дать детям представление об особенно-

стях поведения других детей в группе; 

развивать представления о возможных 

негативных поступках для других свер-

стников, своих негативных неосторож-

ных действиях; закрепить правила по-

ведения в общественных местах, воспи-

тывать уважение к взрослым и детям 

 

 

Январь 

2. «Дружба» 

3. «Бережливым нужно быть» 

4. Рассказ  о музеях 

 

Рассматривание репродукций картин И.Репина, 

В.Васнецова, И.Левитана 

Общение«Каких художников вы знаете?» 

 

Формировать у детей навыки и привыч-

ки культурного поведения, уважитель-

ного отношения ко взрослым, друже-

ских взаимоотношений; познакомить 

детей с понятием «былина», с героями 

былин, вызывать чувство гордости за 

богатырскую силу России; активировать 

стремление совершать благородные по-

ступки 
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Февраль 

1.« Мы и взрослые»  

2.«Моя будущая профессия»  

3 «Наша армия» 

4. «Уроки вежливости»  

Общение: «Как я отношусь к другим де-

тям», «Человек трудится всегда», «Тра-

диции и любимые занятия моей семьи» 

Расширить и углубить понятие о статусе 

старшего поколения в обществе; формиро-

вать умение видеть связь между своими по-

ступками и поступками взрослых; воспиты-

вать чувство семейной сплоченности; воспи-

тывать интерес к родной стране, ее природ-

ным богатствам, желание больше узнать о 

людях разных национальностей и народно-

стей. 

 

Март 

1.«Самый дорогой человек»  

2. «Уроки вежливости» 

3. «Беседа о посуде. Народная роспись» 

4.«Человек трудится всегда» 

Беседы : «О труде женщин», «Красота 

лица и души», «О бабушках и дедуш-

ках», «О цирковых профессиях» Рас-

сматривание картин «Мартовское солн-

це», «Лыжники», «Конец зимы» 

 

Формировать правильное представление о 

нормах поведения и взаимоотношениях лю-

дей; углублять моральные представления; 

развивать осознанное отношение к поступкам 

людей в жизни и художественных произведе-

ниях. 

Апрель 

1. «Весенние работы» 

2.«Наши добрые друзья возвращаются» 

3. «Помогаем папе» 

4.«Насекомые – друзья или враги» 

 

Общение: «Обращение с огнем», «Как 

уберечься от порезов и ушибов» «Прави-

ла поведения» 

Ситуации: «Хорошо-плохо», « Каким я 

вижу себя» 

 

Формировать понимание правил поведения 

со взрослыми сверстниками, правил поведе-

ния на улице, транспорте и тп., ПДД, спосо-

бов обращения к незнакомым людям; техни-

ки безопасности в обращение с огнем, элек-

троприборами. 

Май 

1. «Вырастим цветы» 

2. Конкурс знатоков родного края 

3. Наш родной город 

4. «Скоро в 1 класс» 

Беседы «О празднике День Победы», 

«Места отдыха родного города», «Все 

работы хороши» 

 

Закрепить знания об истории родного города, 

познакомить  с именами основателей города, 

формировать патриотические чувства, воспи-

тывать уважение к ветеранам ВОВ, чувство 

гордости за свой народ 
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Результаты развития образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок положительно настроен по 

отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими взрослыми 

и сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям. 

Ориентируется на известные общепринятые 

нормы и правила культуры поведения в 

контактах со взрослыми и сверстниками, 

проявляет любовь к родителям, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи 

и детского сада. 

В общении со сверстниками дружелюбен, 

доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие правила в 

игре и совместной деятельности. 

Различает разные эмоциональные 

состояния, учитывает их в своем поведении, 

охотно откликается на просьбу помочь, 

научить другого тому, что хорошо освоил;  

имеет представления о том, что «хорошо и 

что плохо», в оценке  

поступков опирается на нравственные 

представления.  

Ребенок имеет представления о правилах 

культуры поведения и общения, но часто их 

нарушает, нуждается в постоянном 

контроле взрослого. 

Конфликтует со сверстниками, не хочет  

прислушиваться к мнению партнеров по 

игре, отказывается от выполнения общих 

правил, если они препятствуют его 

интересам и возможности получить 

выигрыш. 

Не умеет сдерживать свои 

непосредственные побуждения и желания, 

проявляет равнодушие к другим 

(сверстникам, близким), если их просьбы 

или эмоциональные, физические состояния 

препятствуют осуществлению задуманного 

или желаемого в данный момент. 

Часто не внимателен к указаниям старших, 

не замечает своих промахов и  

недостатков, критикует других, использует 

дразнилки и прозвища в общении со 

сверстниками, жалуется на нарушение 

правил поведения другими детьми, свои 

промахи связывает только с виной других 

детей.  

 

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, создаю-

щим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни.  

2 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диа-

пазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяй-

ственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрас-

тных возможностей старших дошкольников. 

3 Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продук-

тивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, же-

ланий 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 дей-

ствий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществ-
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ляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты и менед-

жеры осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и материа-

лов в трудовой деятельности взрослых,  

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

бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслужи-

вании. 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 неболь-

шой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после 

прогулки).  

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты ко-

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

помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллек-

тивной 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.  

  Хозяйственно-бытовой труд. Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со 

взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со 

взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры).  

 

М
ес

я
ц

 

Самообслуживание Труд  в природе 

Хозяйственно - бытовой 

труд 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

Развивать у детей чувства 

уверенности в собствен-

ных силах при выполне-

нии процессов самооб-

служивания: формиро-

вать умения выполнять 

процессы целостно. 

Совершенствование на-

выков одевания, раздева-

ния, личной гигиены, 

культуры еды. 

Совершенствование на-

выков дежурств. 

Развивать любознатель-

ность к образу жизни 

растений и животных, 

интерес к труду человека 

по уходу за растениями и 

животными. 

На участке: уборка уча-

стка от листьев, сбор 

опавших листьев, семян 

цветов и других расте-

ний, перекопка грядок на 

огороде, окапывание де-

ревьев и кустарников. 

В уголке    природы: ук-

рашение уголка краси-

выми растениями и цве-

тами, осенними листья-

ми, овощами, фруктами, 

уход за комнатными рас-

тениями. 

 

 

Формировать умение пе-

реносить представление  

о хозяйственно – быто-

вом труде взрослых на 

собственную деятель-

ность, выполнять по-

сильные трудовые про-

цессы, воспитывать ува-

жение к труду взрослых. 

1 н. – наведём порядок в 

игровом уголке 

2 н. – стирка кукольного 

белья 

3 н. – мытьё пластмассо-

вых игрушек 

4 н. – наведём порядок в 

своих шкафах 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

Формировать умения у 

ребёнка выполнять тру-

довые процессы целост-

но, осваивать рациональ-

ные способы трудовых 

действий. Проявлять са-

мостоятельность в само-

обслуживании: умение 

пользоваться туалетом, 

тщательно умываться, 

пользоваться столовыми 

приборами, одеваться и 

раздеваться, складывать 

вещи, умении следить за 

своим внешним видом. 

Приучать самостоятельно 

убирать постель после 

сна. 

Формировать умение 

проявлять некоторую са-

мостоятельность, радо-

ваться достигнутым ус-

пехам, видеть положи-

тельные результаты тру-

да, проявлять сообрази-

тельность, желание са-

мому оказать посильную 

помощь взрослым. 

На участке:  уборка уча-

стка от листьев, сбор 

опавших листьев, семян 

цветов и других расте-

ний. 

Посадка чеснока под зи-

му, подкормка птиц. 

В уголке природы: ук-

рашение уголка краси-

выми растениями и цве-

тами, осенними листья-

ми, овощами, фруктами, 

уход за комнатными рас-

тениями 

 

 

Формировать умение пе-

реносить представление  

о хозяйственно – быто-

вом труде взрослых на 

собственную деятель-

ность, выполнять по-

сильные трудовые про-

цессы. Отражать процес-

сы хозяйственно- быто-

вого труда в играх на бы-

товую тематику. 

1 н.- Каждой вещи своё 

место. Наведём порядок в 

шкафчике для одежды. 

2н. – Наведём порядок в 

игровой комнате. 

3н. – Моем игрушки. 

4н.- Подклеивание коро-

бок для игр.  

Н
о
я

б
р

ь
 

Совершенствование са-

мостоятельно одеваться и 

раздеваться в определён-

ной последовательности, 

аккуратно складывая ве-

щи в  шкаф или вешая на 

стульчик. Закреплять 

умение мыть руки перед 

едой и по мере загрязне-

ния; правильно вытирать 

их  полотенцем; своевре-

менно пользоваться но-

совым платком; устра-

нять неполадки в своей 

одежде; следить за своим 

внешним видом; закреп-

лять навыки аккуратной 

еды.   

 

 

Закреплять у детей уме-

ния самостоятельно вы-

полнять трудовые пору-

чения в уголке природы и 

на участке детского сада; 

формировать знания де-

тей о том, что для жизни 

и роста растений и жи-

вотных нужно создавать 

благоприятные условия: 

В уголке природы: 
поливать растения; выти-

рать пыль с листьев, под-

донов и подставок; 

На участке:   

Подкармливать птиц; 

Чистить снег на участке. 

Формировать умения у 

детей выполнять трудо-

вые поручения, устанав-

ливать последователь-

ность в процессах хозяй-

ственно – бытового тру-

да, контролировать каче-

ство результата труда. 

1 н.- мытьё игрушек 

2 н.- стирка кукольного 

белья 

3 н.- купание кукол 

4н.-навести порядок в 

шкафчике для одежды 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

Формировать умение у 

детей выполнять трудо-

вые процессы целостно, 

осваивать рациональные 

способы трудовых дейст-

вий: 

Умение пользоваться 

туалетом; 

Тщательно умываться и 

мыть руки; пользоваться 

столовыми приборами; 

последовательно оде-

ваться и раздеваться; 

умение следить за своим 

внешним видом, устраняя 

неполадки с небольшой 

помощью взрослых. 

 

 

 

Воспитывать у детей за-

ботливое отношение к 

объектам природы, жела-

ние помочь растениям и 

животным: 

В уголке природы: 

Уход за комнатными рас-

тениями (полив, рыхле-

ние, опрыскивание) 

На участке:   

Уборка снега после сне-

гопада; 

Подкормка птиц; 

Сооружение построек из 

снега. 

Выполнять посильные 

трудовые действия (сер-

вировка стола, мытьё по-

суды, баночек из – под 

краски, стирка салфеток). 

Поддерживать порядок в 

группе, убирать игрушки 

на место. 

1 н.- мытьё кубиков. 

2 н.- стирка кукольного 

белья. 

3 н.- купание кукол, мы-

тьё кукольной посуды. 

4 н.- мытьё кукольной 

мебели. 

Я
н

в
а
р

ь
 

Развивать у детей чувст-

во уверенности в собст-

венных силах при выпол-

нении процессов самооб-

служивания: 

одевании, умывании, 

приём пищи, умение 

пользоваться туалетом, 

следить за своим внеш-

ним видом.  

Развивать любознатель-

ность к образу жизни 

растений и животных, 

интерес к труду человека 

по уходу за растениями и 

животными, желание са-

мому оказать посильную 

помощь взрослым. 

В уголке природы: 

Уход за комнатными рас-

тениями; 

Посев семян для выра-

щивания корма живот-

ным. 

На участке:  

 Уборка снега после сне-

гопада; 

Подкормка птиц; 

Сооружение построек из 

снега; 

Окапывание снегом дере-

вья. 

 

 

 

Формировать умение пе-

реносить представление  

о хозяйственно – быто-

вом труде взрослых на 

собственную деятель-

ность; проявлять добро-

совестность, ответствен-

ность, активность, ини-

циативу  в труде; само-

стоятельно поддерживать 

порядок в группе и на 

участке детского сада. 

Соблюдать правила 

безопасности. 

2 н.- стирка салфеток для 

аппликации 

3 н.- навести порядок в 

своих шкафах 

4 н.- мытьё игрушек 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

Продолжать закреплять 

умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться, 

застёгивать и расстеги-

вать пуговицы, кнопки, 

молнии на своей одежде 

и помогать товарищам; 

мыть руки перед едой и 

по мере загрязнения; 

убирать игрушки на своё 

место. 

Развивать желание нау-

читься выполнять трудо-

вые процессы, испыты-

вать радость от участия в 

труде. 

В уголке природы: 

Полив комнатных расте-

ний; 

Сбор опавших и сухих 

листьев. 

На участке:   

Отряхивание налипшего 

снега с веток деревьев и 

кустарников; 

окапывание деревьев сне-

гом; 

подкормка птиц; 

замораживание цветных 

льдинок для украшения 

участка. 

 

 

 

Развивать интерес к по-

вседневному труду; вос-

питывать стремление 

тщательно выполнять по-

ручения; формировать 

понимание значимости 

своего труда; воспиты-

вать желание помогать 

товарищам в работе, тру-

диться для других. 

1 н.- стирка кукольного 

белья. 

2 н.- вымыть крупный 

строитель. 

3 н.- вымыть игрушеч-

ную посуду. 

4 н.- навести порядок в 

игровом уголке. 

М
а
р

т
 

Закрепить навыки само-

обслуживающего труда, 

правильно организовы-

вать свой труд. Продол-

жать работу по воспита-

нию своих качеств и при-

вычек (бережливость, ак-

куратность, самостоя-

тельность, трудолюбие) 

Игровые и бытовые си-

туации: 

Помоги товарищу застег-

нуть пуговицу; 

У нас в шкафу порядок; 

Доктор Пилюлькин про-

водит соревнование: кто 

быстро и правильно вы-

моет руки. 

Воспитывать у детей за-

ботливое отношение к 

объектам природы. За-

креплять у детей умения 

самостоятельно выпол-

нять трудовые поручения 

в уголке природы и на 

участке детского сада. 

В уголке природы: 

Уход за комнатными рас-

тениями (полив, рыхле-

ние, опрыскивание); 

Совместно  с воспитате-

лем проращивание и по-

садка семян гороха, по-

садка лука. 

На участке:  

 Прокапывание канавок 

для схода талой воды; 

Уборка мусора. 

 

 

Формировать умения у 

детей поддерживать по-

рядок в группе, прини-

мать участие в наведение 

порядка в уголке приро-

ды; воспитывать привыч-

ку ежедневно трудиться, 

положительное отноше-

ние к работе. 

1 н.- Вытирание пыли и 

наведение порядка в иг-

ровом уголке. 

2 н.- купание кукол, 

стирка кукольного белья. 

3 н.- уборка в детских 

шкафчиках. 

4 н.- стирка салфеток для 

аппликации. 
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А
п

р
ел

ь
 

Воспитывать у детей 

стремление быть всегда 

опрятным, аккуратным. 

Приводить в порядок 

свою одежду после про-

гулки, переодевание. За-

креплять навыки самооб-

служивания, умение пра-

вильно организовывать 

свой труд. 

Совершенствование на-

выков дежурств. 

Закреплять умение вы-

полнять трудовые пору-

чения в уголке природы. 

Приучать к работе в ого-

роде, цветнике. Привле-

кать детей к пересадке 

растений. 

В уголке природы: 

Уход за комнатными рас-

тениями (полив, рыхле-

ние, опрыскивание); 

Огородом на окне. 

На участке:  

Перекапывание почвы на 

грядке, посев семян ого-

родных культур, уход за 

посевами (полив, рыхле-

ние, прополка) 

 

 

Формировать умение вы-

полнять обязанности де-

журного по подготовке 

материалов к занятиям. 

Закреплять умение дежу-

рить по столовой. При-

учать детей поддержи-

вать чистоту в группе, на 

участке.  

1 н.- купание кукол. 

2 н.- мытьё детской мебе-

ли. 

3 н.- мытьё кубиков. 

4 н.- стирка кукольной 

одежды. 

М
а
й

 

Совершенствовать  уме-

ние самостоятельно оде-

ваться и раздеваться, в 

определённой последова-

тельности, аккуратно 

складывая вещи в  шкаф 

или вешая на стульчик. 

Закреплять умение мыть 

руки перед едой и по ме-

ре загрязнения; правиль-

но вытирать их  полотен-

цем; своевременно поль-

зоваться носовым плат-

ком; устранять неполадки 

в своей одежде; следить 

за своим внешним видом; 

закреплять навыки акку-

ратной еды.   

 

 

Закреплять у детей уме-

ния самостоятельно вы-

полнять трудовые пору-

чения в уголке природы и 

на участке детского сада. 

Воспитывать у детей за-

ботливое отношение к 

объектам природы 

В уголке природы: 

Уход за комнатными рас-

тениями (полив, рыхле-

ние, опрыскивание). 

На участке:  

Уборка мусора на участ-

ке, вскапывание грядок, 

посадка овощей, уход за 

посевами. 

 

Формировать умения у 

детей выполнять трудо-

вые поручения, устанав-

ливать последователь-

ность в процессах хозяй-

ственно – бытового тру-

да, контролировать каче-

ство результата труда 

1 н.- навести порядок в 

уголке природы. 

2 н.- навести порядок в 

детских шкафах. 

3 н.- купание кукол, 

стирка кукольной одеж-

ды. 

4 н.- вытирание пыли и 

уборка в игровом уголке. 
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Ознакомление с трудом взрослых 

 

Месяц Программные задачи Блок совместной деятельности 
С

ен
тя

б
р
ь 

Формирование представлений 

о труде воспитателя детского 

сада, о том, что воспитатель 

заботится о детях самого утра 

и до вечера, похож на маму. 

Воспитатель играет с детьми, 

рассказывает много интерес-

ного, трудиться с ними. 

Подвести детей к мысли, что 

стать воспитателем непросто, 

нужно много учиться. 

Воспитывать уважение к про-

фессии воспитателя, необхо-

димой всем людям. 

Труд работников детского сада. Воспитатель. 

Н.В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с 

социальной действительностью» стр.78, 25. 

О
к
тя

б
р
ь 

Дать детям представление об 

истории возникновения 

 пожарной службы: как люди 

тушили пожар в прошлом, на 

чём передвигались, во что по-

жарные были одеты; развивать 

связную речь; воспитывать 

уважение к труду пожарного. 

Пожарная служба. 

Т.А. Шорыгина «Профессии». 

Е. А. Алябьева «Поиграем в профессии» 

стр.19-21. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Расширять знания детей о тру-

де повара (работает не только 

в детском саду, но и в столо-

вых и в ресторанах). Конкре-

тизировать знание оборудова-

ния современной кухни: тех-

ника облегчает труд повара, 

помогает сделать блюда вкус-

ными, полезными.  

Труд повара. 

Т.А. Шорыгина «Профессии». 

Е.А. Алябьева «Поиграем в профессии» стр.79-

83. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Познакомить детей с ещё од-

ним видом труда, рассказать 

им , как он интересен, полезен 

и почётен. 

Подвести к пониманию важ-

ности любого труда, взаимо-

связи  и взаимопомощи людей 

разных профессий. Воспиты-

вать уважение к людям труда, 

желание быть помощниками 

взрослых. 

Труд птичницы. 
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Я
н

в
ар

ь 

Расширить знания детей о том, 

что медсестра и врач лечат де-

тей, делают им прививки, вы-

писывают лекарства, оказы-

вают экстренную медицин-

скую помощь. 

Н.В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительно-

стью» стр.12. 

Т.А. Шорыгина «профессии» стр.36. 
Ф

ев
р
ал

ь
 

Уточнить знания детей о том, 

что водители водят разные 

машины: грузовые, легковые, 

автобусы, троллейбусы, трам-

ваи; водитель должен быть на 

работе внимательным, хорошо 

знать правила дорожного дви-

жения, чтобы не было аварий. 

Углубить преставления о тру-

довых действиях водителя, о 

помощи, которую машины 

оказывают людям. Конкрети-

зировать представления детей 

о зависимости строения ма-

шины от её назначения. 

Знакомство с трудом водителя (автобус, трол-

лейбус, трамвай). 

Н.В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с 

социальной действительностью» стр.57, 79, 92-

93. 

Р.И. Жуковская «Родной край» стр.82. 

Т.А. Шорыгина «Профессии» стр.25. 

М
ар

т 

Закрепить знания о различных 

профессиях, систематизиро-

вать знания детей знания де-

тей о строительных професси-

ях, познакомить с обобщаю-

щим словом «строитель». 

Воспитывать уважение к труду 

и бережное отношение ко все-

му, что детей окружает. 

Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлова «Наша Роди-

на». 

Е.А. Алябьева «Поиграем в профессии» стр.37-

39. 

Н.В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительно-

стью» стр.110-112. 

А
п

р
ел

ь
 

Формировать представление о 

том, что такое хлеб и откуда 

он берётся (муку получают из 

зерна, которое растёт в поле, 

спелое зерно везут на мельни-

цу, где его мелют; из муки в 

пекарне пекут хлеб; шофёры 

на машинах везут его в мага-

зины, продавцы продают). 

Воспитывать у детей уважение 

к труду хлеборобов, бережное 

отношение к хлебу. 

«Труд хлеборобов». 

Н.В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительно-

стью» стр.22. 

Р.И. Жуковская «Родной край» стр.97. 

Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлова «Наша Роди-

на» стр.179. 
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М
ай

 

Познакомить детей с профес-

сией художника, активизиро-

вать словарь (набросок, пей-

заж, портрет, натюрморт); 

формировать эмоционально 

положительное отношение к 

изобразительной деятельно-

сти; воспитывать уважение к 

труду художника, развивать 

речь, художественно - творче-

ские способности детей. 

Е.А. Алябьева «Поиграем в профессии» стр.81-

84. 

 

Результаты развития образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок активен в стремлении к познанию 

разных видов труда и профессий, применению 

техники, современных машин и механизмов в 

труде. 

Бережно относится к предметному  

миру как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых.  

 Самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании.  

С готовностью участвует со сверстниками в 

разных видах повседневного и ручного труда, 

при небольшой помощи взрослых  

планирует трудовой процесс, проявляет 

настойчивость, добивается нужного  

результата.  

Интерес ребенка к труду неустойчив;  

представления о труде взрослых, их  

профессиях поверхностные, 

недостаточно отчетливые. 

Нет выраженного стремления к  

самообслуживанию, ребенок 

самостоятельно не следит за своим  

внешним видом, в общем труде с 

детьми часто просто играет, не видит 

необходимости повседневного труда. 

Результативность труда низкая, 

отношение к результату личностно не 

выражено, часто  

бросает выполнение трудового 

поручения,  

если что-то привлекло внимание 

переводит труд в игру с инструментами 

и материалами.  

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Формировать представлений детей об основных источниках и видах  опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

2 Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил безопасного поведения.  
 

 Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, 

на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья 

(пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, 

контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных 
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действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, 

при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода 

улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в об-

щение только в присутствии и разрешении родителей, не принимать угощения, подарки от 

незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

 

Тема Цель 
Источник методической 

литературы 

СЕНТЯБРЬ 

Знаешь ли ты свой 

адрес, телефон и мо-

жешь ли объяснить, 

где живешь? 

  Дети должны запомнить и твердо 

знать свой адрес или хотя бы уметь 

обозначать ориентиры, которые 

помогут найти их место жительства 

(где находится и как выглядит дом, 

что расположено поблизости). 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р. Б.. Безо-

пасность  Тема 44 

К кому можно обра-

титься за помощью, 

если ты потерялся на 

улице 

    Дети должны усвоить, что если 

они потерялись на улице, то обра-

щаться за помощью можно не к 

любому взрослому, а только к по-

лицейскому, военному, продавцу. 

Авдеева Н.Н., Безопас-

ность  Тема 43 

 

Здоровье и болезнь 

 

Научить детей заботиться о своем 

здоровье, избегать ситуаций, при-

носящих вред здоровью.стр49 

 

Авдеева Н.Н., Безопас-

ность Тема26  

Пожароопасные 

предметы 

Помочь детям хорошо запомнить 

основную группу пожароопасных 

предметов, которыми нельзя само-

стоятельно пользоваться как в го-

роде, так и в сельской местности. 

Стр27 

 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р. Б.. Безо-

пасность Тема 6 

Поплотнее кран за-

крой – осторожен 

будь с водой. 

 

Соблюдение осторожности при 

пользовании водой в доме. 

Сказка «Наводнение в кукольном 

домике» 

Шорыгина Т.А. Беседы об 

основах безопасности с 

детьми.с.9 

ОКТЯБРЬ 

Отношение к боль-

ному человеку 

 

  По возможности не оберегать де-

тей от знаний о тяжелых, хрониче-

ских заболеваниях, инвалидности. 

Стараться пробудить в них чувство 

сострадания, стремление помочь 

больным, одиноким, пожилым лю-

дям. 

Авдеева Н.Н., Безопас-

ность 

Тема 24 

Витамины и  

здоровый организм 

 Объяснить детям, как витамины 

влияют на организм человека.  

Авдеева Н.Н., Безопас-

ность 

Тема 29 
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Конфликты  

между детьми 

Научить детей самостоятельно раз-

решать межличностные конфлик-

ты, учитывая при этом состояние и 

настроение другого человека, а 

также пользоваться нормами - ре-

гуляторами (уступить, договорить-

ся, соблюсти очередность, изви-

ниться).  

Авдеева Н.Н., Безопас-

ность 

Тема 35 

 

 

 

Ток бежит  

по проводам 

 

Познакомить детей с  функцией 

электрического тока и правилами 

безопасности при обращении с 

ним. 

Сказка «Проводок» 

Шорыгина Т.А. Беседы об 

основах безоп. с деть-

ми.с.11 

 

 

НОЯБРЬ 

О навыках личной 

гигиены. Режим дня  
 

 Развить у детей понимание значе-

ния и необходимости гигиениче-

ских процедур. Сформировать у 

детей представления о правильном 

режиме дня и пользе его соблюде-

ния для здоровья.  

Авдеева Н.Н., Безопас-

ность 

Тема 27, 31 

Как устроено  

тело человека 

 

 Ознакомить детей с тем, как уст-

роено тело человека. 

 

Авдеева Н.Н., Безопас-

ность 

Тема 19 

 Одежда и здоровье 
 

Ребенок должен узнать, что одежда 

защищает человека от жары и хо-

лода, дождя и ветра. Чтобы сохра-

нить здоровье и не болеть, надо 

правильно одеваться. 

 

Авдеева Н.Н., Безопас-

ность 

Тема 36 

 

 

А у нас в квартире 

 газ. 

 

Закреплять правила безопасного 

поведения дома. 

 

ШорыгинаТ.А. Беседы об 

опасности с.16 

ДЕКАБРЬ 

Опасные ситуации: 

контакты с незнако-

мыми людьми на 

улице. 
 

Рассмотреть и обсудить с детьми 

типичные опасные ситуации воз-

можных контактов с незнакомыми 

людьми на улице, научить ребенка 

правильно себя вести в таких си-

туациях.   

Авдеева Н.Н., Безопас-

ность 

Тема 2. 

Опасные ситуации: 

контакты с незнако-

мыми людьми дома 

Рассмотреть и обсудить с детьми 

такие опасные ситуации, как кон-

такты с чужими людьми, научить 

их правильно себя вести в таких 

случаях.  

Авдеева Н.Н., Безопас-

ность 

Тема 3.                                              
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Ребенок и его 

старшие приятели 
 

Научить детей говорить «нет», если 

старший приятель попытается во-

влечь его в опасную ситуацию. 

Стр25 

Авдеева Н.Н., Безопас-

ность 

Тема 5 

 Ни ночью, ни днём 

не балуйся с огнём. 

 

Закрепить знания детей о действи-

ях, которые могут привести к по-

жару.    

Рассказ «Бумажный самолётик»                                         

Шорыгина Т.А. Беседы об 

опасности с.21 

ЯНВАРЬ 

Запомните детки, 

таблетки – не кон-

фетки. 

Поговорить с детьми о лекарствах. 

Сказка «Неосторожная Резвушка» 

 

Шорыгина Т.А Беседы об 

основах безопасности с.25 

Использование и 

хранение опасных 

предметов 
 

Рассказать детям, что существует 

много предметов, которыми надо 

уметь пользоваться, и что они 

должны храниться в специально 

отведенных местах.  

 

Авдеева Н.Н., Безопас-

ность 

Тема 8 

Балкон, открытое 

окно и другие быто-

вые опасности 

Расширить представления детей о 

предметах, которые могут служить 

источниками опасности в доме. Де-

ти должны знать, что нельзя самим 

открывать окна и выглядывать из 

них, выходить на балкон и играть 

там 

 

Авдеева Н.Н., Безопас-

ность 

Тема 12 

Пожароопасные  

предметы 
 

 

 

Помочь детям хорошо запомнить 

основную группу пожароопасных 

предметов, которыми нельзя само-

стоятельно пользоваться как в го-

роде, так и в сельской местности. 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р. Б.. Безо-

пасность 

Стр27 

ФЕВРАЛЬ 

В городском  

транспорте 

 

Познакомить детей с правилами 

этичного и безопасного поведения 

в городском транспорте. 

Авдеева Н.Н., Безопас-

ность Тема 37. 

Дорожные знаки 
 

 

Научить детей различать и пони-

мать, что обозначают некоторые 

дорожные знаки 

Авдеева Н.Н., Безопас-

ность Тема 38. 

Игры во дворе 

 

Обсудить с детьми различные 

опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе до-

ма, научить их необходимым мерам 

предосторожности. 

Авдеева Н.Н., Безопас-

ность Тема 39 
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Опасные участки на 

пешеходной части 

улицы 

Познакомить детей с опасными си-

туациями, которые могут возник-

нуть на отдельных участках пеше-

ходной части улицы, и с соответст-

вующими мерами предосторожно-

сти; различными способами ограж-

дения опасных зон тротуара. 

Авдеева Н.Н., Безопас-

ность 

Тема 41 

МАРТ 

Детские страхи Научить детей справляться со 

своими страхами.  

Авдеева Н.Н., Безопас-

ность 

Тема 34 

Контакты  

с животными 

Объяснить детям, что контакты с 

животными иногда могут быть 

опасны. 

Авдеева Н.Н., Безопас-

ность 

Тема 18 

Ножницы, катушки 

– это не игрушки. 
 

Передача детям знаний о правилах 

безопасности в быту. Чтение сказки 

«Хороший совет» 

Шорыгина Т.А. с.37 

 

 

Здоровая пища  

 

Помочь детям понять, что здоровье 

зависит от правильного питания -  

еда должна быть не только вкус-

ной, но и полезной.  

Авдеева Н.Н., Безопас-

ность 

Тема 30 
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АПРЕЛЬ 

Катание на велоси-

педе (самокате, ро-

ликах) в черте горо-

да 
 

Рассмотреть различные опасные 

ситуации, которые могут возник-

нуть в городских условиях при ка-

тании детей на велосипеде (самока-

те, роликовых коньках); научить 

детей правилам поведения в таких 

ситуациях. 

 

Авдеева Н.Н., Безопас-

ность 

Тема 40 

Спорт 
 

Способствовать становлению у де-

тей ценностей здорового образа 

жизни: занятия спортом очень по-

лезны для здоровья человека. 

 

Авдеева Н.Н., Безопас-

ность 

Тема 33 

Встреча  

с незнакомцем 

Закрепить правила поведения при 

встрече с незнакомцем. 

Чтение  Сказки «Лиса в заячьей 

шкуре» 

 

Шорыгина Т.А. Беседы об 

основах безопасности 

стр50 

Взаимосвязь и взаи-

модействие в  

природе 
 

Развить у детей понимание того, 

что планета Земля - наш общий 

дом, в котором живут звери, птицы, 

рыбы, насекомые, а человек - часть 

природы; что на жизнь и здоровье 

человека и животных влияют чис-

тота водоемов, почвы и воздушной 

среды.  

Авдеева Н.Н., Безопас-

ность 

Тема 15 

МАЙ 

На воде, на солнце... Объяснить детям, что купаться, 

плавать, загорать полезно для здо-

ровья только в том случае, если со-

блюдать определенные правила 

безопасности. 

 

Авдеева Н.Н., Безопас-

ность 

Тема32  

 

Безопасное 

поведение на улице 
 

Научить детей правилам поведения 

на улице, где можно и нельзя иг-

рать. 

 

Авдеева Н.Н., Безопас-

ность 

Тема 42 

Будем беречь  

и охранять природу 
 

Воспитать у детей природоохран-

ное поведение; развить представ-

ления о том, какие действия вредят 

природе, портят ее, а какие способ-

ствуют ее восстановлению. 

 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р. Б.. Безо-

пасность 

Тема 14 

Знаете ли вы прави-

ла безопасности?.. 

КВН 

Закрепить правила безопасности.  

Сказка «Неосторожная Резвушка» 

 

 

Шорыгина Т.А. Беседы об 

основах безопасности с.69 
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Результаты развития образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 

Представления ребенка о безопасном 

поведении достаточно осмысленны, может  

привести примеры правильного поведения  

в отдельных опасных ситуациях, установить 

связи между неправильными  

действиями и их последствиями для жизни.  

 Ребенок умеет: соблюдать правила 

безопасного поведения в подвижных играх, 

в спортивном зале, пользоваться под 

присмотром взрослого опасными бытовыми  

предметами (ножницы, иголки и пр.) и  

приборами, быть осторожным при общении 

с незнакомыми животными, соблюдать 

правила перехода дороги, правильно вести 

себя в транспорте. 

Избегает контактов с незнакомыми людьми 

на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствии 

родителей.  

Ребенок не проявляет интереса к освоению 

правил безопасного поведения, не может 

установить причинно-следственных связей 

между опасностью и характером поведения 

в ситуации.  

Часто действует неосторожно, сам может 

становиться источником возникновения 

опасных ситуаций в спортивном зале, во 

взаимодействии со сверстниками, получает 

травмы.  

Обращает внимание на правила безопасного 

поведения только по указанию и 

напоминанию взрослого.  

Затрудняется рассказать, как себя надо 

вести в обстоятельствах, угрожающих 

жизни и здоровью, к кому обратиться за 

помощью.  

Проявляет доверчивость по отношению к 

незнакомым людям, без разрешения 

родителей вступает в общение, принимает 

угощение, уходит вместе с незнакомым 

человеком по его приглашению.  

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление соз-

нания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных пред-

ставлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как об-

щем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  

Задачи образовательной деятельности  

1 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в 

его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

2 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы позна-

ния: обследование объектов, установление связей между способом обследования и позна-

ваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скры-

тым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

3 Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии.  
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4 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (приро-

де, людям, предметам).  

5 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.  

6 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отли-

чиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и де-

тей.  

7 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.  

8 Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические 

чувства.  

 9 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Сенсорное развитие 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, се-

рый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, 

лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных оттенков.  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления 

фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины).  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-

синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).  

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.  

Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отли-

чия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зритель-

ной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, 

тембру, громкости, длительности, звуки родного языка).  

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особен-

ностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать по-

ступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия 

мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение 

представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: Понимание 

труда людей как основы создания богатства окружающего мира.  

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, 

месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных ор-

ганов и условиях их нормального функционирования.  

 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, много-

образии стран и народов мира 

Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного города (села), его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Ос-

воение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных 

учреждениях города (села) –магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Пони-

мание особенностей правил поведения в общественных учреждениях города.  
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Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, госу-

дарственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных государст-

венных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.  

Понимание многообразия россиян разных национальностей – особенностей их 

внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных на-

родов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Пони-

мание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и 

счастливой.  

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие инте-

реса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стре-

мятся беречь Землю и дружить.  

 

 

Формирование целостной картины мира. 

Месяц Тема Цель 
Совместная 

деятельность 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Рассматривание и срав-

нение овощей и фруктов 

 

 

 

Цель: закреплять знания 

детей о характерных 

свойствах овощей и 

фруктов (форма, цвет, 

вкус и т. д.). Уточнить, 

кто и где выращивает 

овощи и фрукты. Разви-

вать умение сравнивать 

объекты, используя моде-

ли. (Воронкевич, с. 161) 

 

Беседа «Овощи и фрук-

ты» 

Рассматривание карти-

нок «Овощи», «Фрукты». 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Тема «Витамины осенью 

с грядки » 

М.А. Фисенко «ОБЖ 

Подг. группа. 2 часть» 

стр.21-24.   

Уточнять и закреплять 

понятия «овощи»,  «фрук-

ты»,  

«витамины», объяснить 

пользу употребления 

овощей и фруктов. 

 

Беседа «Таблетки растут 

на грядке» 

Рассматривание таблиц 

«Овощи», «Фрукты» 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

Домашние и дикие жи-

вотные. 

 

способствовать развитию 

и обобщению представ-

лений о диких и домаш-

них живот-

ных(Горбатенко, с.89, 

№12) 

 

Рассматривание изобра-

жений диких и домаш-

них животных; д/и «До-

машние животные», 

«Дикие животные» 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Тема «Пусть ёлка ново-

годняя нам радость при-

несёт» 

М.А. Фисенко «ОБЖ 

Подг. группа. 2 часть» 

стр. 22-26. 

Формировать представле-

ние детей о пожароопас-

ных предметах, которыми 

нельзя самостоятельно 

пользоваться как в горо-

де, так и в сельской мест-

ности, сформировать чув-

ство опасности огня. 

Беседа «Горючие веще-

ства» 

Рассматривание карточек 

с рисунками пожаро-

опасных предметов. 

Загадки о пожароопас-

ных предметах. 
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Я
н

в
а
р

ь
 Тема «Путешествие в 

прошлое одежды» 

О.В. Дыбина «Что было 

до…» стр.75-77. 

Познакомить детей с 

одеждой прошлого; вы-

звать интерес к процессу 

изменения и преобразо-

вания одежды взрослых. 

Рассматривание с детьми 

альбома «Одежда» 

Беседа с детьми о про-

фессии портнихи. 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

Тема «День защитника 

Отечества. Памятники 

защитникам Отечества в 

родном городе» 

Н.В. Алешина «Патрио-

тическое воспитание до-

школьников» стр.103-

104. 

Продолжать знакомить 

детей с людьми, просла-

вившими Россию; с па-

мятниками защитникам 

Отечества, установлен-

ными в родном городе; 

воспитывать в детях гор-

дость за историческое 

прошлое своей страны. 

Рассматривание иллюст-

раций в книгах, фото-

графий, открыток, на ко-

торых изображены па-

мятники защитникам 

Отечества. 

М
а
р

т
 

Тема: «Забота о маме»  

 

конспект  

Цель: воспитание добро-

го, заботливого отноше-

ния к маме, стремление 

помогать ей, учить опи-

сывать маму.  

Изготовление подарков 

для мам, 

Чтение стихов о маме 

Составление рассказа 

«Моя мама» 

 

А
п

р
ел

ь
 

Тема «Как выращивают 

хлеб» 

Н.В. Алешина «Патрио-

тическое воспитание до-

школьников» стр.72-75. 

Закрепить знания детей о 

различиях города и села: 

дома, транспорт, труд 

людей. Закрепить знания 

детей о том, что хлеб-это 

одно из самых главных 

богатств в России, его 

очень трудно вырастить. 

Познакомить детей с тру-

дом хлеборобов. Воспи-

тывать в детях чувство 

уважения к труду людей и 

к хлебу. 

Рассматривание иллюст-

раций в книгах, сюжет-

ных картинок с изобра-

жением поля и различ-

ных работ в поле. 

Рассматривание картины 

М. Шишкина «Рожь» 

Лепка «Хлебобулочные 

изделия» 

М
а
й

 

Тема: «Беседа о лете» 

Т.М. Бондаренко «Ком-

плексные занятия в 

старшей группе детского 

сада». № 5 стр.62-65. 

Обобщить и систематизи-

ровать представления о ле-

те по основным, сущест-

венным признакам: про-

должительность дня и но-

чи, температурные условия, 

явления погоды и т.д. Вос-

питывать желание делиться 

своими знаниями со свер-

стниками.  

 

Рассматривание сюжет-

ных картинок, на кото-

рых изображены различ-

ные природные явления, 

происходящие летом. 

Д.и. «Что где растёт». 

 

Природный мир 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, гри-

бов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во вла-

ге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благопри-

ятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения 

сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной).  
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Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определен-

ным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по призна-

кам сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком (пита-

ется, 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 осо-

бенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определен-

ной среде обитания.  

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в 

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

ных) 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 рас-

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

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и расте-

ний, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста.  

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водо-

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

растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелю-

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

Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, прак-

тическая ценности, природа как среда жизни человека).  

Осознание правил поведения в природе.  

 

 

М
ес

я
ц

 

Тема 

 

Цель Совместная деятельность 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Педагогическая 

 диагностика. 

 

  

 Заполнение персональных карт 

развития детей. 

Экологическая тропа. 

1 н. - Альпийская горка 

2 н. - рокарий с растениями 

3н. – молодые лиственницы 

4н. – огород с подбором расте-

ний 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

Тема: «Беседа об 

овощах». 

Т.М. Бондаренко 

«Экологические заня-

тия с детьми 5-6 лет». 

стр. 42-44 

 

Формировать обобщён-

ные представления об 

овощах, овощах  (овощи 

- это части и плоды рас-

тений, которые выращи-

вают на огороде для 

употребления в пищу). 

Уточнить представления 

о многообразии овощей. 

Формировать умение 

обобщать по существен-

ным признакам, пользо-

ваться при этом про-

стейшей моделью, отра-

жать результат обобще-

ния в развёрнутом рече-

вом суждении. 

 

Рассматривание овощей на ого-

роде и на картинках. 

Д.и. « Вершки и корешки»  

Загадки об овощах. 

Экологическая тропа: 

1 н.- Альпийская горка №2 (на 

клумбе) 

2 н.- колонии мха на старом ас-

фальте 

3н. – куст сирени 

4н. – уголок леса 

Н
о
я

б
р

ь
 

Тема: « Беседа о до-

машних животных». 

Т. М. Бондаренко 

«Экологические заня-

тия с детьми 5-6 лет». 

стр.72-73. 

Обобщить конкретное 

представление о домаш-

них животных и сфор-

мировать понятие «до-

машние животные». 

Формировать умение ус-

танавливать существен-

ные признаки для обоб-

щения: живут с челове-

ком, приносят пользу, 

человек о них заботить-

ся.  

Рассматривание домашних 

животных в книгах  и на кар-

тинках. 

Д. и. «У кого кто», «Птицы, 

звери, рыбы». 

Загадки о домашних живот-

ных. 

Чтение сказки «Три поросён-

ка». 

Экологическая тропа: 

1 н. -  пень с грибами наростами 

2 н. - разветвление старого то-

поля (дупло) 

3н. – сросшиеся сосны 

4н. -  белка, живущая в дупле 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Тема «Покормите 

птиц зимой». 

В.Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова «Экологи-

ческие занятия с 

детьми» стр. 66-69. 

 

Формировать у детей 

обобщённое представле-

ние о зимующих птицах. 

Развивать познаватель-

ный интерес у детей к 

жизни зимующих птиц. 

Воспитывать заботливое 

отношение к птицам, 

желание помочь им в 

трудных зимних услови-

ях.  

 

Наблюдение за птицами на про-

гулке. Рассматривание альбома 

«Птицы». Дид. игра «Найди и 

покорми зимующих птиц». 

Экологическая тропа: 

1 н.- каштан 

2 н.- сросшиеся сосны 

3н. – молодые лиственницы 

4н. – уголок леса 
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Я
н

в
а
р

ь
 

Тема: «Зимой в лесу». 

О. А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию». стр. 216-

218. 

  

Уточнить и расширить 

представления детей об 

образе жизни лесных 

зверей (белка, заяц, волк, 

медведь, лось, ёж) зи-

мой. Обобщить знания 

детей о типичных повад-

ках зверей зимой, спосо-

бах защиты от врагов, 

добывания пищи. 

Д.и. «Кто где живёт?» 

Чтение В.Бианки «Синичкин 

календарь», К.Ушинский «По-

чему опустел лес».  

Экологическая  тропа: 

2 н.- разветвление старого то-

поля 

3н. – альпийская горка 

4н. – ива 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Тема «Дом под кры-

шей голубой»  

Т.М.Бондаренко 

«Экологические заня-

тия с детьми 5-6 лет» 

стр. 47-50.  

Дать детям понять, что 

природа - наш общий 

дом. Формировать уме-

ние различать природу и 

не природу, называть 

объекты живой и нежи-

вой природы. Воспиты-

вать любовь к природе, 

умение сопереживать. 

Загадки о природных объектах, 

явлениях природы. 

Экологическая тропа: 

1 н. - две сосны, растущие вме-

сте 

2 н.- четыре сросшихся клёна 

остролистного 

3н. – птичий столб со сквореч-

ником, кормушками для мелких 

птиц 

4н. – ландшафтный сад 

  
  
  
  
  
  
  
М

а
р

т
 

Тема «Сравнение ди-

ких и домашних жи-

вотных». 

Т.М.Бондаренко 

«Экологические заня-

тия с детьми 6-7 лет» 

стр.90-92. 

Уточнить с детьми при-

знаки домашних живот-

ных. Показать чем они 

отличаются от диких. 

Упражнять умственные 

способности детей.  

Рассматривание диких и до-

машних животных в книгах и 

на картинках. 

Загадки о диких и домашних 

животных. 

Д.и. «Звери, птицы, рыбы». 

Экологическая тропа: 

1 н.- уголок леса 

2 н.-  ландшафтный сад с фон-

таном 

3н. – куст ирги крупнолистной 

4н. – две сосны, растущие вме-

сте 

А
п

р
ел

ь
 

Тема «О чём поют 

птицы весной». В.Н. 

Волчкова, Н. В. Сте-

панова «Экологиче-

ские занятия с деть-

ми» стр. 106-111. 

Уточнить и расширить 

представления о пере-

лётных птицах, об их 

жизни в весенний пери-

од, дать сведения о зву-

ковых сигналах птиц,о 

видах гнёзд и их разме-

щении ;развивать инте-

рес к жизни птиц 

,воображение ,мышление 

,речь детей ,обогащать 

их словарь ,воспитывать 

доброе ,заботливое от-

ношение к птицам.  

 

     

Лото «Птицы». 

Экологическая тропа: 

1 н.- колонии мха на старом ас-

фальте 

2 н.- молодые лиственницы 

3н. – альпийская горка №1 

4н. – уголок леса 
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М
а
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Путешествие  

в весенний лес 

 

Закрепить знания детей о 

весенних изменениях в 

живой и неживой приро-

де; развивать умение 

сравнивать различные 

периоды весны; разви-

вать связную речь; вос-

питывать заботливое от-

ношение к природе 

 

Заполнение персональных карт 

развития детей. 

Рассматривание комнатных 

растений в уголке природы. 

Д.и. «Отгадай, что за растение». 

Экологическая тропа: 

1 н. - рокарий с растениями, вы-

саженными на террасах 

2 н. - чистотел вдоль забора 

3н. - травяной покров на груп-

повом участке 

4н. - куст ирги крупнолистной 

 

 

 

Познавательно – исследовательская деятельность 

 

Сентябрь. 

 

1 н. «Влияние солнечного света на жизнь на земле». 

Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет». стр.152. 

2 н. «Кому лучше». 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» стр.59-60. 

3н. «В тепле и холоде». 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» стр. 59. 

4н. «Два магнита». 

О.В Дыбина «Неизведанное рядом» стр. 97. 

 

Октябрь. 

 

1н. «Где теплее?» 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» стр. 84-85. 

2н. «В тепле и холоде» 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» стр. 59. 

3 н. «Друзья-враги» 

Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет» стр. 134. 

4 н. «Помощница вода» 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» стр. 82. 

 

Ноябрь. 

 

1н. «В воде есть воздух» 

Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет» стр. 142. 

2н. «Чудо причёска» 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» стр. 98-99. 

3 н. «Как распостраняется звук» 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» стр. 102. 

4н. «Твёрдые-жидкие» 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» стр. 106. 
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Декабрь. 

 

1н. «Вода прозрачная» 

Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет» стр.130. 

2н. «Лёд - твёрдая вода» 

Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет» стр. 131. 

3н. «Вода бывает тёплой, холодной, горячей» 

Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет» стр.133. 

4н. «Две коробки» 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» стр. 101. 

 

Январь. 

 

2н. «Почему говорят «как с гуся вода» 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» стр. 79. 

3н. «Необычная скрепка» 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» стр. 96-97. 

4н. «Как появляется песенка» 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» стр. 104. 

 

Февраль. 

 

1н. «Стекло, его качества и свойства» 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» стр. 47. 

2н. «Волшебная монета» 

Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет» стр.156. 

3н. «Умная галка» 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» стр. 82. 

4н. «Ветер в комнате» 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» стр. 85. 

 

Март.   

 

1н. «На свету и в темноте» 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» стр.  

2н. «Ветер» 

Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет» стр. 139. 

3н. «Что быстрее» 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» стр. 87-88. 

4н. «Солнечные зайчики» 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» стр. 94. 

  

Апрель. 

 

1н. «Что у нас под ногами» 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» стр. 77. 

2н. «Что быстрее» 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» стр. 87-88. 

3н. «Темный космос» 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» стр. 111 

4 н. «Как быстрее» 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» стр. 60
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Май.     

1 н. «Где лучше расти?» 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» стр. 60-61 

2 н. «Куда делась вода» 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» стр. 83-84 

3 н. «Что нужно для питания растений» 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» стр. 63 

4н. «Как сделать этот звук громче?» 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» стр. 103 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе вы-

деления их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как …; столько же, 

сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое). Понимать 

и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если 

эта часть является половиной, а другая четвертью.  

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества 

и результата сравнения в пределах первого десятка.  

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, 

два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших.  

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: со-

хранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и времен-

ные зависимости.  

Представлено в парциальной образовательной программе по ФЭМП Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. «Игралочка». Моска «Ювента» 2014 г. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 

Проявляет разнообразные  познавательные 

интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои чув-

ства и впечатления в предпочитаемой дея-

тельности.  

Ребенок активен в разных видах познава-

тельной деятельности, по собственной ини-

циативе наблюдает,  

экспериментирует, рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет догадку и сообрази-

тельность в процессе их решения.  

Знает название своей страны, ее  

государственные символы, проявляет  

интерес к жизни людей в других странах.  

Рассказывает о себе и своей семье,  

собственных увлечениях, достижениях,  

Отсутствует интерес окружающему  миру 

(природе, людям, искусству, предметному 

окружению).  

Не сформированы возрастные эталонные 

представления, представления о мире по-

верхностны, часто ошибочны.  

Не способен самостоятельно организовать 

поисково-исследовательскую деятельность, 

не выделяет результат познания.  

Не проявляет положительного отношения и 

интереса к людям, к их жизни в семье и в 

детском саду. Затрудняется в различении 

людей по полу, возрасту, профессии, как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

Социальные представления о родной стране 

и других странах мира ограничены.  
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интересах.  

Проявляет интерес к жизни семьи, уваже-

ние к воспитателям, интересуется  

жизнью семьи и детского сада.  

Хорошо различает людей по полу, возрасту, 

профессии (малышей, школьников, взрос-

лых, пожилых людей) как в реальной жиз-

ни, так и на иллюстрациях.  

Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, 

пол.  

Проявляет интерес к городу (селу), в кото-

ром живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях город-

ской жизни.  

Знает название своей страны, ее государст-

венные символы, испытывает  

чувство гордости за свою страну.  

Проявляет интерес к жизни людей в других 

странах. 

Познавательный интерес к социальному 

миру, городу, стране снижен. 

 

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: 

1 Формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, лекси-

ческого, грамматического. 

2 Формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – раз-

витие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога. 

3 Формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого раз-

вития 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 об-

щения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие 

и различение фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизно-

шению; 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 ро-

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

словосочетаний и предложений). 

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

зоваться 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. 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечи-

вающее 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 

ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими свя-

зями 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 сло-

восочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи 

речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической сторо-

ны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь 

разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосыл-

ки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: 

игра, занятия по физическому развитию, изобразительная деятельность (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 художест-

венной литературы.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры  

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разгово-

рах, использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать 

собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распро-

страненно, ориентируясь на задачу общения).  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, пересказы-

вать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно переда-

вая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью, с помощью воспитателя 

определять и воспроизводить логику описательного рассказа, в описательных рассказах о 

предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочи-

нять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить 

свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение дейст-

вующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие событий и 

кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании 

отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа, грамматически правильно 

использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), 

слова, имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, очки), 

глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном па-

деже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель, солонка, 

масленка), приставками (подснежник, подосиновик).  

Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному сочине-

нию, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и 

окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; 
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внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжела-

тельно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании зага-

док, в процессе совместных игр, в повседневном общении.  

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. Д.), его состояния и настроения, 

внутренние переживания, социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный, и т.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. Д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков 

объекта, названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. Д.).  

Освоение способов обобщения – объединения предметов в группы по существенным 

признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).  

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпите-

ты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение чистого произношения сложных звуков (Л, Р), упражнение в чистом зву-

копроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе 

слов, использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пере-

сказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение тем-

па, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосыл-

ки обучения грамоте 

Освоение представления о существовании разных языков. 

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный 

звук, звуковой анализ слова. 

Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой 

анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать 

гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 

звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количест-

во и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: 

раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

 

Развитие речи 

М
ес

я
ц

 

Тема Цель 
Совместная  

деятельность 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.- 2. Педагогическая 

диагностика. 

 

 Заполнение персональных 

карт развития детей. 

 

Составление описа-

тельного рассказа о 

фруктах. 

Арефьева Л.Н 

Лексические темы по 

развитию речи детей 

4—8 лет стр23 

 

Расширение словарного за-

паса детей: Согласование 

прилагательных с числитель-

ными. Развитие связной ре-

чи. Составление рассказа-

описания фрукта по плану. 

Составление описательных 

загадок о фруктах. 
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Составление  

описательного  

рассказа об овощах  

Расширение словарного за-

паса детей: Согласование 

прилагательных с числитель-

ными. Развитие связной ре-

чи. Составление рассказа-

описания фрукта по плану. 

Составление описательных 

загадок об овощах 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Тема: «Огород» 

Н.В. Нищева с29-35 

 

Формировать умение состав-

лять описательный рассказ об 

овощах по плану: цвет, фор-

ма, размер, вкус. 

Формировать умение подби-

рать определения к заданным 

словам. 

Рассматривание с детьми 

овощей на картинках. От-

гадывание детьми загадок 

об овощах. Дид. игра 

«Опиши, мы отгадаем», 

«Чудесный мешочек», 

«Кто больше», «Третий 

лишний». 

 

2. Тема «Осень» 

Н.В. Нищева с 10-14 

 

 

 

Св. речь: формировать уме-

ние составлять короткий рас-

сказ на заданную тему. 

Словарь и грамматика: фор-

мировать умение подбирать 

определения к заданным сло-

вам. 

Звуковая культура речи: за-

крепить правильное произ-

ношение звуков «ш», «с». 

 

Стихи об осени; рассмат-

ривание картинок, разга-

дывание загадок; рисова-

ние «Осень к нам при-

шла» 

 

3.Тема: «Деревья» 

 

  

4. Составление опи-

сательного рассказа  

«Грибы» 

Н.В. Нищева с70-75 

 

Закрепление и активизация 

словаря. Научить детей со-

ставлять  описательные рас-

сказы по плану на картинках. 

Закрепить образование отно-

сительных прилагательных. 

Чтение про грибы; рас-

сматривание картинок, 

разгадывание загадок; 

лепка  «Грибная полянка» 

 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

4.Тема: «Наша Россия. 

Наш город» 

Н.В. Алёшина стр.49-

51 

2 часть 

Изменить слова по об-

разцу: шёл - пришёл, 

летел - прилетел и т.д.. 

 

Закрепить знания детей о на-

звании страны, её природе. 

Дать детям знания о богатст-

вах Росси, воспитывать 

стремление беречь и приум-

ножать их. Воспитывать в 

детях чувство гордости за 

свою страну. 

Беседа «Мой родной го-

род Липецк». 

Рассматривание сюжет-

ных картинок «Города 

России». 

Рассматривание открыток 

с видами города Липецка. 

Д.и. «Опиши, мы отгада-

ем». 
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2. Тема Составление 

рассказа на тему «До-

машнее животное» 

О.С. Ушакова з.11 

стр.53-55. 

Н.В. Нищева с 189-195 

 

 Св.речь: формировать уме-

ние рассказывать о своих 

личных впечатлениях; воспи-

тывать умение отбирать для 

рассказа интересные факты и 

события. 

Словарь и грамматика: фор-

мировать умение употреблять 

трудные формы родительного 

падежа множественного чис-

ла существительных; воспи-

тывать умение задавать друг 

другу вопросы. 

Звуковая культура речи: 

формировать умение выде-

лять во фразах слова со зву-

ками «ч» и «щ», находить 

слова с тремя слогами, нахо-

дить заданный звук, произно-

сить слова громко и тихо. 

Дид. игры «Доскажи сло-

вечко», «Кто такой», «Чья 

мама», «Чей детеныш», 

«Расскажи мне сказку».  

Рассматривание домаш-

них животных на картин-

ках. 

Отгадывание загадок о 

домашних животных. 

3. «Домашние птицы» 

конспект  

Св. речь: формировать уме-

ние составлять короткий рас-

сказ на заданную тему. 

Словарь и грамматика: фор-

мировать умение подбирать 

определения к заданным сло-

вам. 

Звуковая культура речи: за-

крепить правильное произ-

ношение звуков «ш», «с». 

 

Дид. игры «Доскажи сло-

вечко», «Кто такой», «Чья 

мама», «Чей детеныш», 

«Расскажи мне сказку».  

Рассматривание домаш-

них птиц на картинках. 

Отгадывание загадок о  



79 

 

4. Тема «Дикие жи-

вотные» 

Н.В. Нищева с 209-215 

Св.речь: формировать умение 

рассказывать о своих личных 

впечатлениях; воспитывать 

умение отбирать для рассказа 

интересные факты и события. 

Словарь и грамматика: фор-

мировать умение употреблять 

трудные формы родительного 

падежа множественного чис-

ла существительных; воспи-

тывать умение задавать друг 

другу вопросы. 

Звуковая культура речи: 

формировать умение выде-

лять во фразах слова со зву-

ками «ч» и «щ», находить 

слова с тремя слогами, нахо-

дить заданный звук, произно-

сить слова громко и тихо. 

 

Дид. игры «Доскажи сло-

вечко», «Кто такой», «Чья 

мама», «Чей детеныш», 

«Расскажи мне сказку».  

Рассматривание диких 

животных на картинках. 

Отгадывание загадок о 

диких животных. 

   

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Тема «Зимующие 

птицы» 

Н.В. Нищева с166-170 

 

Св. речь: Формировать уме-

ние самостоятельно продол-

жать и завершать рассказ, на-

чатый воспитателем; 

Словарь и грамматика: фор-

мировать умение оставлять из 

данного предложения новое 

путём последовательной за-

мены слов; 

Звуковая культура речи: за-

креплять представление о 

слоге и ударении. 

 

Рассматривание домаш-

них птиц в книгах и на 

картинках. 

Отгадывание загадок о 

домашних птицах. 

Д.и. «Птицы», «Четвёр-

тый лишний». 

2. Тема «Составление 

описательного расска-

за о зимующих птицах 

по схеме. 

2 часть. Игр.упр. «На-

зови ласково» 

 

Формировать умение состав-

лять короткий описательный 

рассказ  о зимующих птицах 

по плану, предложенному 

воспитателем. 

Рассматривание зимую-

щих птиц в книгах и на 

картинках. 

Отгадывание загадок о 

зимующих птицах. 

Д. и. «Птицы», «Кто зна-

ет, пусть продолжает», 

«Третий лишний». 
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3. Тема «Составление 

описательного расска-

за на тему «Зима»» 

О.С. Ушакова  

№ 19.стр.76-81.  

Связная речь: Формировать 

умение при описании собы-

тий указывать время дейст-

вия, используя разные типы 

предложений (простые, рас-

пространенные и сложные); 

Словарь и грамматика: фор-

мировать умение подбирать 

определения к заданным сло-

вам; совершенствовать син-

таксические навыки; 

Звуковая культура речи: до-

биваться чёткого произнесе-

ния слов и фраз, включаю-

щих звуки «ц» и «ч», при-

учать правильно пользоваться 

вопросительной интонацией, 

делить трёхсложные слова на 

слоги. 

 

 

Словесные игры «Кто 

больше слов скажет». 

Беседа с детьми на тему 

«Времена года».  

Д.и. «Когда это бывает?».  

4. Тема «Составление 

рассказа на тему «Иг-

ры зимой»» 

О.С. Ушакова № 

15.стр. 64-65. 

Связная речь: Формировать 

умения составлять связанный 

рассказ о впечатлениях из 

личного опыта, не отступая 

от заданной темы;  

Словарь и грамматика: По-

буждать детей употреблять 

предлоги с пространствен-

ным значением; 

Звуковая культура речи: 

Формировать умения отчет-

ливо и внятно произносить 

фразы, насыщенные словами 

со звуками «С» и «Ш», гово-

рить с разной громкостью го-

лоса, изменять темп речи, 

выделять голосом из фразы 

отдельные слова; обратить 

внимание на то, что слоги в 

слове звучат по-разному. 

 

 

Дид. игры: «Составь 

предложение из заданных 

слов», «Знаешь ли ты», 

«Кто больше». Рассмат-

ривание сюжетных кар-

тинок на тему: «Игры де-

тей зимой». 
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2. Тема «Человек. 

Части тела».  

О.А. Вагина стр.45-47. 

Уточнить с детьми название 

частей туловища (голова, 

шея, туловище, тело, руки, 

ноги). 

Познакомить детей с согла-

сованием местоимения моё 

+существительное среднего 

рода (моё лицо, моё тулови-

ще, моё тело). 

Отработать предложение из 

4-х слов с существительным в 

родительном падеже. (Я на-

мыливаю руки мылом. Я тру 

ногу мочалкой. Я чищу зубы 

щёткой). 

 

 

Рассматривание пособия 

«Части тела», таблицы 

«Части тела». 

Д.и. «Чья, чьё, чей» 

3.  Тема «Одежда»  

Н.В. Алешина «Озна-

комление дошкольни-

ков с окружающим и 

социальной действи-

тельностью» с. 44-48 

 

Н.В. Нищева с89-94 

 

 

 

Связная речь: Формировать 

умение давать описание оде-

жды, правильно называть её, 

формировать представление о 

её назначении; закрепить по-

нятие «одежда». Звуковая 

культура речи: Побуждать 

детей пользоваться в речи 

сложноподчиненными пред-

ложениями; согласовывать 

прилагательные с существи-

тельными в роде и числе. 

 

 

Наблюдение за одеждой 

людей на прогулке. Рас-

сматривание альбома 

«Одежда». Дид. игра 

«Найди такую же», «Из 

чего сделано», «Один – 

много», «Опиши, мы от-

гадаем», подбор антони-

мов «Скажи наоборот». 

 

4. Тема «Обувь»  

О. С. Ушакова «Заня-

тия по развитию речи 

для детей 3-5 лет» № 

13 с. 135-138 

 

Н.В. Нищева с 109-114 

Связная речь: Формировать 

умение давать описание обу-

ви, правильно называть её, 

формировать представление о 

её назначении; закрепить по-

нятие «обувь». Звуковая 

культура речи: Побуждать 

детей пользоваться в речи 

сложноподчиненными пред-

ложениями; согласовывать 

прилагательные с существи-

тельными в роде и числе. 

 

 

Наблюдение за одеждой 

людей на прогулке. Рас-

сматривание альбома 

«Обувь». Дид. игра «Най-

ди такую же», «Из чего 

сделано», «Один – мно-

го», «Опиши, мы отгада-

ем», подбор антонимов 

«Скажи наоборот». 
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1. Тема « Транспорт» 

Н.В. Алёшина стр.29-

33. 

2 часть. 

Закончить предложе-

ния, подобрав нужное 

по смыслу слово 

Т.В.Александрова 

«Практические зада-

ния по формированию 

грамматического 

строя речи у дошколь-

ников.» 

Н.В. Нищева с 263-270 

Закрепить знания детей о ро-

довом понятии транспорт. 

Формировать умение сравни-

вать различные виды транс-

порта, находить различия и 

общее по общим признакам, 

классифицировать транспорт 

на наземный, водный и воз-

душный.  

Рассматривание транс-

порта во время прогулки 

и на картинках. 

Отгадывание загадок о 

различных видах транс-

порта. 

Д.и. «Опиши, мы отгада-

ем» 

2. Тема «Профессии. 

Орудия труда». 

Н.В. Алёшина стр.138-

141. 

2 часть. 

Образовать новые 

слова, ответив на во-

прос: что делает?  

Закрепить знания детей о 

разнообразных профессиях, 

их названии и роде деятель-

ности.Воспитывать уважение 

к труду взрослых, желание 

выбрать профессию и стрем-

ление учиться.. 

 

Рассматривание альбома 

«Профессии». 

Д.и. «Кому, что нужно 

для работы». 

Чтение В. Маяковский 

«Кем быть?» 

3. Тема «Наша армия». 

В.В. Гербова «Занятия 

по развитию речи с 

детьми 6-7 лет». 

Н.В. Алёшина стр.151-

153. 

2 часть. 

Назови предметы в 

единственном и во 

множественном числе. 

Н.В.Нищева с347-355  

 

Дать знания детям о Россий-

ской армии - надёжной за-

щитнице нашей Родины. 

Уточнить представления о 

родах войск, вызвать желание 

быть похожими на сильных и 

смелых воинов. 

 Рассматривание сюжет-

ных картинок, на которых 

изображены различные 

рода войск. 

Чтение А. Барто «На за-

ставе». 

4. Тема «Мебель» Со-

ставление рассказа-

описания по теме 

«Мебель» 

О.С.Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 3-5 лет» 

№9,стр.125-127. 

Формировать умение выска-

зываться на тему из личного 

опыта, предложенную воспи-

тателем; правильно называть 

предметы мебели, познако-

мить с их назначением, уточ-

нить понятие мебель; закре-

пить умение правильно ис-

пользовать в речи предлоги и 

наречия с пространственным 

значением: посередине, око-

ло, у, сбоку, перед: активизи-

ровать в речи сложноподчи-

ненное предложение. 

 

 

Рассматривание мебели в 

групповой комнате и на 

картинке.  

Д/игра «Устроим кукле 

комнату» 
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1. Тема «Составление 

рассказов на тему 

«Как мы поздравляли 

маму с Днём 8 Мар-

та». 

В.В. Гербова з.10. 

стр.131-132. 

2часть. 

Д.упр. «Какой, какая, 

какие?» 

Продолжать формировать у 

детей умение составлять рас-

сказы на темы из личного 

опыта, руководствуясь пла-

ном и образцом. 

Беседа: «Моя семья». 

Рисование: «Моя мама». 

Чтение Е.Благинина «Вот 

какая мама». 

2. Тема: составление 

рассказа по картине 

«Северные олени». 

О.С. Ушакова 

з.18.стр73-76. 

 

 

 

 

 

Св. речь: формировать уме-

ние составлять сюжетный 

рассказ по картине, используя 

свои знания о внешнем виде 

и жизни животных; 

Словарь и грамматика: фор-

мировать умение подбирать 

наиболее точные определения 

при описании внешнего вида 

животных; активизировать в 

речи антонимы; упражнять в 

образовании детёнышей жи-

вотных с уменьшительными 

суффиксами; 

Звуковая культура речи: 

уточнить и закрепить пра-

вильное произношение зву-

ков «ч» и «ц»; формировать 

умение различать эти звуки. 

Рассматривание картин из 

серии «Дикие животные». 

Д. и. «Звери», «У кого 

кто», «Четвёртый лиш-

ний» 

Отгадывание загадок о 

животных. 

Рисование «Моё любимое 

животное». 

3 Тема: Составление 

описательного расска-

за о предметах посу-

ды. 

О.С. Ушакова 

з.12стр.55-58. 

Св. речь: формировать уме-

ние составлять короткий рас-

сказ по стихотворению и 

описательный рассказ о 

предметах посуды. 

Словарь и грамматика: фор-

мировать умение сравнивать 

различные предметы по ма-

териалам, размерам, назначе-

нию, употребляя названия 

качеств, активизировать 

употребление слов противо-

положного значе-

ния(антонимов) (большой - 

маленький, высокий - низ-

кий), закреплять умение 

классифицировать предметы 

по качеству.   

 

 

Рассматривание игрушеч-

ной посуды и на картин-

ках. 

Отгадывание загадок о 

посуде. 

Чтение К. Чуковский 

«Федорино горе». 

Д.и. «Узнай по описа-

нию», «Найди пару». 
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Тема: «Продукты пи-

тания». 

О.А. Вагина стр.129-

131. 

Дать детям знания о том, что 

такое продукты, для чего 

нужны продукты. 

Какие бывают продукты 

(мясные, молочные, мучные). 

Показать образование отно-

сительных прилагательных 

(мясо - мясные, мука- муч-

ные, молоко - молочные, рис- 

рисовая, гречка- гречневая, 

пшено- пшённая и т.д. 

Отработать предлог - из- (ро-

дительный падеж) в игре 

«Что из чего делают?» (На-

пример из мяса делают кол-

басу, сосиски, котлеты и т.д.). 

Воспитывать бережное отно-

шение к продуктам. 

Пословицы «Хлеб всему 

голова», «Без хлеба не 

сытно, а без соли –не 

вкусно». 

Экскурсия на кухню дет-

ского сада. 

Д.и. «Кто больше назовёт 

продуктов» (мясных, мо-

лочных, мучных и т.д.). 

С.р.игра «Магазин. Про-

дукты.» 

А
п

р
ел

ь
 

1. Тема: «Весна» 

Н.В. Нищева с 365-374 

 

 

Св. речь: Формировать уме-

ние составлять рассказ; раз-

вивать диалогическую речь; 

закреплять представления о 

весне и ее приметах; актуали-

зировать словарь по данной 

теме; совершенствовать 

грамматический строй речи 

Беседа: «Весна» 

Д.и. «Когда это бывает?» 

Отгадывание детьми зага-

док о природных явлени-

ях, происходящих  вес-

ной. 

2 Тема: «Составление 

описательного расска-

за о перелётных пти-

цах по схеме» 

конспект 

 

Св. речь: Формировать уме-

ния составлять короткий опи-

сательный рассказ о перелёт-

ных птицах по схеме. 

Уточнит и расширить пред-

ставления детей о перелётных 

птицах. Развивать интерес к 

жизни птиц, воображение, 

мышление, речь, обогащать 

словарь детей. 

Воспитывать доброе, забот-

ливое отношение к птицам. 

 

Рассматривание перелёт-

ных птиц в книгах и на 

картинках. 

Отгадывание загадок о 

перелётных птицах. 

Д.и. «Птицы», «Четвёр-

тый лишний», лото «Пти-

цы». 

 

 

3. Тема:  

«Инструменты» 

 

 

Св. речь: Формировать у де-

тей умение составлять описа-

тельный рассказ по серии 

сюжетных картинок, приду-

мывать предшествовавшие и 

последующие события. 

Развивать творческое вооб-

ражение, память, уточнить 

знания детей о труде людей 

весной. 

 

Составление рассказов по 

сюжетным картинкам. 

Игры с пальчиковым те-

атром.  

Дид/игры «Опиши, мы 

отгадаем», «Поручение», 

«Закончи слово», «Где 

живёт звук?» 
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4.Тема: «Насекомые» 

Н.В. Нищева с 505-512 

Связная речь: формировать у 

детей умение самостоятельно 

придумывать сюжет рассказа, 

при оценке отмечать его за-

нимательность, средства вы-

разительности. 

Грамматика и словарь: уп-

ражнять в образовании фор-

мы винительного падежа, 

множественного числа суще-

ствительных. 

Звуковая культура речи: уп-

ражнять в отчётливом произ-

несении стихотворных форм, 

различении ритма, темпа и 

силы голоса. 

 

 

Рассматривание насеко-

мых во время прогулки, в 

книжках и на картинках. 

Д.и. «Опиши, мы отгада-

ем», лото «Насекомые» 

М
а
й

 

1.Тема «Цветы» 

Н.В. Нищева «Систе-

ма коррекционной ра-

боты в логопедиче-

ской группе для детей 

с общим недоразвити-

ем речи» стр.251. 

 
 
 
 

Формировать у детей умение 

составлять рассказ-описание 

полевых цветов по плану (с 

опорой на картинки). 

Закрепить названия полевых 

цветов. Существительные: 

ромашка, колокольчик, оду-

ванчик. Прилагательные: 

нежный, хрупкий, алый, ли-

ловый и т.д. 

Грамматика: использование в 

речи простых и сложных 

предложений. 

Звукопроизношение: автома-

тизация звука «р» в потешках 

и чистоговорках. 

 

 

Рассматривание цветов в 

книгах и на картинках. 

Отгадывание загадок о 

цветах. 

Чтение: О. Высотская 

«Одуванчик», Е. Серова 

«Ландыш». 

2.Тема: «Лето». 

Н.В. Нищева стр.249. 

2часть. Сравнение зи-

мы и лета. 

Зимой холодно, а ле-

том (жарко). 

Зимой люди носят тё-

плую одежду, а летом 

(лёгкую). 

Зимой дни короткие, а 

летом (длинные). 

 

Закрепить знания детей о ле-

те, природных явлениях, про-

исходящих летом. 

Формировать у детей умение 

составлять рассказ по кар-

тинкам и по предложенному 

плану. Побуждать детей ис-

пользовать в своих рассказах 

различные виды предложе-

ний (простые и сложные). 

Наблюдение за летними 

явлениями в природе во 

время прогулки. 

Чтение К. Ушинский «Че-

тыре желания». 

Отгадывание загадок о 

природных явлениях. 

Происходящих летом. 

Д.и. «Когда это бывает?» 

2 – 3. Педагогическая 

диагностика. 

 

 Заполнение персональных 

карт развития детей. 

 

 



86 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Проявляет познавательную и деловую ак-

тивность в общении со взрослыми и сверст-

никами, делится знаниями, задает вопросы.  

Инициативен и самостоятелен в придумы-

вании загадок, сказок, рассказов.  

С интересом относится к аргументации, до-

казательству и широко ими пользуется.  

Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их.  

Имеет богатый словарный запас.  

Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями.  

Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная.  

Владеет средствами звукового анализа слов, 

определяет основные качественные харак-

теристики звуков в слове (гласный – со-

гласный), место звука в слове.  

Самостоятельно пересказывает рассказы и 

сказки, сочиняет загадки.  

Отвечает на вопросы по содержанию  

литературного произведения, устанавливает 

причинные связи.  

 

Не проявляет инициативы в общении со 

сверстниками.  

Допускает содержательные и смысловые 

ошибки в пересказах, в самостоятельных 

рассказах, при рассказывании требует по-

мощи взрослого.  

Пропускает структурные компоненты пове-

ствовательного рассказа.  

В творческом рассказывании недостаточно 

самостоятелен (повторяет рассказы сверст-

ников).  

Затрудняется в аргументировании сужде-

ний, не пользуется речью-доказательством.  

Допускает отдельные грамматические 

ошибки.  

Имеются существенные недостатки звуко-

произношения.  

Речь не выразительна.  

Допускает ошибки при звуковом анализе 

слов и делении слов на слоги.  

 

 

Восприятие  художественной литературы и фольклора 

 

Задачи образовательной деятельности: 

1 Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт де-

тей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказ-

ки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки).  

2 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настрое-

ние произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических тек-

стов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

3 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его со-

держания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

5 Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-

речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы 

близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать 

наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочи-

нять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализован-

ной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 
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Содержание образовательной деятельности 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  
Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических 

текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литератур-

ных произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (напри-

мер, фрагментам детских энциклопедий).  

Расширение читательских интересов детей 

 Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольст-

вия при слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.  

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содер-

жания и формы, смыслового эмоционального подтекста, устанавливать многообразные 

связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внеш-

ний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его 

поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального под-

текста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некото-

рых средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, срав-

нение, метафора);  

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в раз-

ных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной 

(рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельно-

сти. Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором со-

четаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пере-

сказах стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собст-

венных сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например, при со-

чинении сказок, - традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные 

сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности 

в поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре.  

 

М
ес

я
ц

 

Тема Цель Совместная деятельность 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1-2. Педагогическая 

диагностика. 

 

 

 Е. Благинина «Полюбуй-

тесь- кА  игрушки» 

Л.Н. Толстой «Бабушка и 

внучка» 

Н. Носов «Фантазёры» 

Р.н. сказки «Терёшечка», 

«Девочка и лиса» 

Шарль  Перро «Красная 

Шапочка» 

Фольклор: «Гости», «С горы 

на гору шла» 

3. Тема: чтение В. Бе-

рестов «Про машину». 

«Хрестоматия для 

средней группы» 

стр.140-142. 

 

 

Познакомить детей с про-

изведением. Формировать 

умение эмоционально 

воспринимать стихи. 
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4. Тема: чтение нанай-

ской сказки «Айога». 

О.С. Ушакова «Знако-

мим дошкольников с 

литературой» з.20 

стр.105-106. 

 

 

 

 

 

Формировать у детей уме-

ние понимать и оценивать 

характер главной героини; 

закреплять знания о жан-

ровых особенностях лите-

ратурных произведений; 

формировать умение по-

нимать переносное значе-

ние пословиц, поговорок; 

воспитывать отрицатель-

ное отношение к лени. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Тема: чтение Ю. Ту-

вим «Овощи». 

«Литература и фанта-

зия» стр.47. 

 

 

 

Формировать умение эмо-

ционально воспринимать 

стихи, понимать содержа-

ние поэтических текстов, 

побуждать выражать свои 

впечатления в самостоя-

тельных высказываниях 

Фольклор: «Тень – тень -

потетень» 

«Скок-поскок». 

Белорусская сказка «Пых» 

Я. Аким «Осень» 

Е. Благинина «Осенний до-

ждик». 

И. Бунин «Осенние листья 

по ветру кружат». 

И. Токмакова «Ветрено». 

Н. Егоров «Редиска. Тыква. 

Морковка. Горох. Лук. 

Огурцы». 

2.Тема: пересказ 

Л.Н. Толстой «Косточ-

ка». 

 

 

 

 

Познакомить детей с но-

вым произведением. Под-

вести детей к пониманию 

нравственного смысла 

произведения, к мотиви-

рованной оценке поступ-

ков главного героя. 

 

3.Тема: чтение Н. Но-

сов «Огурцы». 

 

 

 

 

 

Уточнить представления 

детей об особенностях 

рассказа , его композиции, 

отличии других литера-

турных жанров; формиро-

вать умение придумывать 

продолжение и окончание 

рассказа. 

 

4.Тема: заучивание 

стихотворения С. Ко-

гана «Листки». 

О.С. Ушакова «Знако-

мим дошкольников с 

литературой» з.3. 

стр.83-85. 

Формировать у детей уме-

ние читать наизусть сти-

хотворение С. Когана, пе-

редавая интонацией спо-

койную грусть осенней 

природы, чувствовать, по-

нимать и воспроизводить 

образность языка стихо-

творения, упражнять в 

подборе эпитетов, сравне-

ний, метафор при описа-

нии осенних пейзажей. 
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Н
о
я

б
р

ь
 

1. Тема: чтение англий-

ской сказки «Три поро-

сёнка». 

О.С. Ушакова 

з.1.стр81-82. 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение по-

нимать эмоционально-

образное содержание 

сказки, её идею; развивать 

образность речи детей; 

умение подбирать опреде-

ления, сравнения к задан-

ному слову; подводить 

детей к пониманию значе-

ния фразеологизмов, по-

словиц. 

Фольклор: «Коза», «Козёл», 

«Как заяц от охотников пря-

тался». 

Р.н. с. «Маша и медведь», 

«Лиса и волк», «Зимовье 

зверей» 

В.В. Бианки «Хвосты» 

Е. Чарушин «Что за зверь», 

«Лисята», «Волчишко» 

К. Паустовский «Кот- ворю-

га» 

Л.Н. Толстой «Волк и бел-

ка». «Котёнок» 

В. Сутеев «Кто сказал мяу?» 

В. Бианки «Купание медве-

жат» 

Е. Благинина «Обедать», 

«Простокваша» 

2. Тема: чтение р.н.с. 

«Лисичка-сестричка и 

серый волк». 

О.С. Ушакова з.4 

стр.85-86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать формировать 

у детей умение эмоцио-

нально воспринимать об-

разное содержание сказки, 

осмысливать характеры и 

поступки персонажей; 

уточнить представления 

детей о жанровых особен-

ностях сказки, рассказа, 

стихотворения, загадки; 

упражнять в подборе оп-

ределений, сравнений к 

заданному слову. 

3. Тема: чтение детям 

К. Чуковский  

«Федорино горе». 

 

 

 

 

 

Познакомить детей со 

сказкой К. Чуковского 

«Федорино горе»; форми-

ровать у детей умение за-

мечать выразительные 

средства, понимать целе-

сообразность их использо-

вания в тексте. 

4. Тема: 

 чтение Н. Носов  

«Мишкина каша». 

   

 

 

Формировать у детей уме-

ние чувствовать и пони-

мать характер образов 

произведений, взаимо-

связь описанного с реаль-

ностью. 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Тема: чтение Ю. 

Дмитриев «Утята и 

цыплята». 

«Читаем детям» 

стр.151. 

 

  

 

Познакомить детей с но-

вым литературным произ-

ведением. Развивать у де-

тей умение эмоционально 

воспринимать содержание 

произведения, последова-

тельность событий. 

 

Фольклор: песенки, потеш-

ки, считалки, загадки. 

Р.н. с. «Кочеток и курочка» 

« Петушок-золотой гребе-

шок» 

Х.К. Андерсен «Гадкий утё-

нок» 

Я. Аким «Первый снег» 

В. Бианки «Снежная книга» 

Л. Воронкова «Снег идёт» 

А. Барто «Ёлка» 

В Осеева «На катке» 

Е. Благинина Снегурка». 

 

2. Тема:  

пересказ рассказа  

Е. Чарушина  

«Воробей». 

О.С. Ушакова «Знако-

мим дошкольников с 

литературой» з.44, 

стр.135-136. 

 

Формировать у детей уме-

ние пересказывать рассказ 

самостоятельно, передавая 

своё отношение к содер-

жанию; понимать образ-

ные выражения 

 

 

3. Тема: заучивание 

стихотворения И. Су-

рикова «Зима». 

О.С. Ушакова з.16, 

стр.99-101. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей уме-

ние выразительно читать 

наизусть стихотворение, 

передавая интонацией лю-

бование зимней природой, 

чувствовать, понимать и 

воспроизводить образный 

язык стихотворения, нахо-

дить пейзажную картину 

по образному описанию, 

обосновывать свой выбор, 

упражнять в подборе эпи-

тетов, сравнений, метафор 

для описания зимней при-

роды 
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4.Тема: чтение рассказа 

Н. Носова «На горке». 

О.С. Ушакова з.21, 

стр.106-107. 

Формировать у детей уме-

ние чувствовать и пони-

мать характер образов ху-

дожественных произведе-

ний, усваивать последова-

тельность развития сюже-

та, замечать выразитель-

но-изобразительные сред-

ства, помогающие раскры-

тию содержания; обога-

щать речь фразеологизма-

ми; формировать умение 

понимать переносное зна-

чение некоторых словосо-

четаний, предложений. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Тема: чтение К. И. 

Чуковский «Айболит». 

В. В. Гербова стр.62. 

 

 

 

Помочь детям вспомнить 

и назвать сказки К.И. Чу-

ковского, вызвать чувство 

уважения к писателю; по-

знакомить с ещё одной 

сказкой этого автора. 

 

Фольклор: «Ой –лю-ли, та- 

ра-ра», «Как на тоненький 

ледок выпал беленький сне-

жок» 

Сказки: Ш. Перро «Красная 

Шапочка», «Жихарка» 

Словенская сказка «Кто 

сшил Видеку рубашку» 

Н. Носов «Заплатка» 
2. Тема:  

чтение рассказа  

Н. Носова  

«Живая шляпа». 

О.С. Ушакова з.10, 

стр.93-94. 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей уме-

ние понимать юмор си-

туации; уточнить пред-

ставления детей об осо-

бенностях рассказа, его 

композиции, отличии от 

других литературных 

жанров; побеждать детей 

придумывать продолже-

ние и окончание рассказа. 

 

3. Тема:  

заучивание наизусть  

Е. Благинина  

«Научу обуваться и 

братца» 

 

 

Формировать у детей вы-

разительно читать наи-

зусть стихотворение, пе-

редавать своё отношение к 

содержанию. 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Тема: чтение сказки  

Д. Родари  

«Дудочник и автомо-

били». 

О.С. Ушакова з.23 стр. 

109. 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей уме-

ние понимать характеры 

сказочных героев, ситуа-

ции; развивать умение 

придумывать разные ва-

рианты окончаний сказки; 

формировать умение ак-

тивно использовать запас 

образной лексики в собст-

венных сочинениях. 

 

Фольклор: песенки, потеш-

ки, считалки, загадки. Сказ-

ки: «Колобок», «Заюшкина 

избушка» 

А.С. Пушкин «Сказка о ры-

баке и рыбке 

С. Маршак «Багаж». 

Н. Павлова «На машине» 

С. Маршак «Пожар» 

2. Тема: чтение  

В. Маяковский  

«Кем быть». 

В.В. Гербова стр.88-89. 

 

 

 

 

 

Пополнить знания детей о 

профессиях; закрепить 

умение правильно строить 

предложения при ответах 

на вопросы; познакомить 

детей с новым литератур-

ным произведением. 

 

3. Тема:  

чтение стихотворения 

С. Михалкова  

«Дядя Стёпа». 

О.С. Ушакова з.22, 

стр.108. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей уме-

ние чувствовать и пони-

мать характер образов 

произведений, взаимо-

связь описанного с реаль-

ностью; развивать способ-

ность замечать особенно-

сти поэтического строя, 

языка стихотворения; 

формировать умение по-

нимать переносное значе-

ние метафор, фразеоло-

гизмов 

 

4.Тема: чтение р.н.с. 

«Три медведя» в обра-

ботке л. Толстого. 

 

 

 

Продолжать формировать 

у детей умение эмоцио-

нально воспринимать и 

понимать содержание 

сказки; помочь овладеть 

приёмом сравнения. 

.. 

М
а
р

т
 

1.Тема: заучивание 

стихотворения Г. Вие-

ру «Мамин день». 

В.В. Гербова «Мамин 

день» стр.126. 

 

 

 

Формировать умение за-

поминать и выразительно 

читать стихотворение. 

Воспитывать доброе, вни-

мательное, уважительное 

отношение к старшим, 

стремление помогать им. 

 

Фольклор: песенки, потеш-

ки, считалки, загадки. «Лес-

ной наряд», «Иди, весна, 

иди красна!» Сказки: Б. 

Гримм Беменские музыкан-

ты», «девочка и лиса». 

Е. Благинина «Посидим в 

тишине», «Вот какая мама» 
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2. Тема: чтение 

Г.Снегирёв  

«Про пингвинов». 

 

 

 

 

 

Уточнить преставления 

детей об особенностях 

рассказа, его композиции, 

отличии от других литера-

турных жанров. 

Обогащать словарь детей 

эпитетами, сравнениями. 

 

В.М. Гаршин «Лягушка-

путешественница» 

В Шуграева «Маме» 

Чтение стихотворений о бы-

товых электроприборах: 

«Вентилятор», «Холодиль-

ник», «Стиральная машина», 

«Телевизор» и т.д.  

3. Тема: чтение сказки 

«О том, как электро-

приборы в магазине 

поссорились». 

К. Нефёдова «Бытовые 

электроприборы. Какие 

они?». 

 

Познакомить детей с но-

вой сказкой.  

Формировать умение за-

мечать выразительные 

средства, понимать целе-

сообразность их использо-

вания в тексте. 

 

4. Тема: чтение   

К. Михайленко  

«От края до края». 

«Наша Родина» 

стр.111-112. 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с но-

вым литературным произ-

ведением. 

Формировать умение чув-

ствовать и понимать ха-

рактер образов художест-

венных произведений, ус-

ваивать последователь-

ность развития сюжета, 

замечать выразительно-

изобразительные средства, 

помогающие раскрытию 

содержания. 

А
п

р
ел

ь
 

1. Тема: заучивание 

стихотворения С. 

Маршака «Стихи о 

весне» 

О.С. Ушакова з.27, 

стр.113-114. 

 

 

 

 

Формировать умение  чув-

ствовать напевность, рит-

мичность языка стихотво-

рения, передавать своё от-

ношение к содержанию; 

формировать навыки вы-

разительного исполнения 

стихотворения. 

 

Фольклор: песенки, потеш-

ки, считалки, загадки. «Дон, 

дон, дон!», «Барашек» 

Сказки: «Лиса и дрозд», 

«Лиса и журавль», К.И. Чу-

ковский «Муха-Цокотуха» 

Л.Н. Толстой «Умная галка» 

А.Барто «Мы не заметили 

жука» 

А. Фет «Бабочки» 

Г. Снегирёв «Скворец» 

М. Пришвин «Говорящий 

грач» 

Х.К. Андерсен «Гадкий утё-

нок» 

2. Тема: чтение русской 

народной сказки  

«Гуси-лебеди». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей уме-

ние эмоционально вос-

принимать содержание 

сказки, осмысливать ха-

рактеры и поступки пер-

сонажей; уточнить пред-

ставления детей о жанро-

вых особенностях сказки, 

рассказа, стихотворения, 

загадки, упражнять в под-

боре определений, срав-

нений к заданному слову. 
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3. Тема: чтение  

Ю. Тувим  

«Не мешайте мне тру-

диться». 

 

 

 

 

Формировать у детей уме-

ние эмоционально вос-

принимать содержание 

поэтического текста, по-

нимать средства вырази-

тельности, развивать об-

разность речи детей. 

 

4. Тема: чтение  

К.И. Чуковский  

«Тараканище». 

В.В. Гербова стр.129-

130. 

 

 

 

 

 

 

Вспомнить с детьми про-

изведения К.И. Чуковско-

го. Познакомить с новым 

произведением этого ав-

тора, вызвать у них жела-

ние прочесть наизусть от-

рывки из сказки; закреп-

лять навыки речевого об-

щения. 

М
а
й

 

1.Тема: чтение стихо-

творений  о цветах. 

«Хрестоматия для 

средней группы» 

стр.93. 

 

 

 

 

Продолжать развивать ин-

терес и любовь к художе-

ственной литературе. 

Формировать умение са-

мостоятельно подбирать 

определения к заданным 

словам. 

 

Фольклор: песенки, потеш-

ки, считалки, загадки. Сказ-

ки: Х. К. Андерсен «Стой-

кий оловянный солдатик». 

Д. Родари «Собака, которая 

не умела лаять» 

Пришвин «Божья коровка» 

О. Высотская «Одуванчик» 

В.Берестов «Весёлое лето» 

М. Познанская «Ромашка» 

Н. Саконская «В лесу» 

В. Катаев «Цветик-

семицветик» 

Н.Калинина «Летом» 

 

2.Тема: чтение 

 словацкой сказки  

«У солнышка в гос-

тях». 

О.С. Ушакова з.37, 

стр.124-125. 

 

 

 

Формировать у детей уме-

ние воспринимать наибо-

лее яркие выразительные 

языковые средства в тек-

сте и соотносить их с со-

держанием; придумывать 

предложения с заданными 

словами. 

 

3-4. Педагогическая 

диагностика. 

 

 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Проявляет избирательное отношение к про-

изведениям определенной тематики и жан-

ра, внимание к языку литературного произ-

ведения.  

Различает основные жанры стихотворение, 

Интерес к слушанию литературных  

произведений выражен слабо.  

Не может назвать любимых литературных 

произведений.  

Различает сказку, рассказ и стихи на интуи-
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сказка, рассказ, имеет представления о не-

которых их особенностях. 

Ребенок проявляет стремление к постоян-

ному общению с книгой. 

Обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям  определенной тематики или 

жанра.  

Называет любимые тексты, объясняет, чем 

они ему нравятся, знает фамилии 3-4 писа-

телей, названия их произведений, отдель-

ные факты биографии. 

Способен устанавливать связи в содержа-

нии произведения, понимать его эмоцио-

нальный подтекст. 

Использует средства языковой выразитель-

ности литературной речи в процессе пере-

сказывания и придумывания текстов. 

Активно и творчески проявляет себя в раз-

ных видах художественной деятельности, в 

сочинении загадок, сказок.  

тивном уровне, объяснить их отличий не 

может. 

Интерес к слушанию литературных произ-

ведений выражен слабо, ребенок предпочи-

тает общению с книгой другие занятия. 

Литературный опыт ограничен произведе-

ниями из круга чтения детей более младше-

го возраста.  

Не может назвать своих любимых литера-

турных произведений. 

Не знает жанров литературных произведе-

ний. 

Ребенок пассивен при обсуждении книги, в 

драматизациях и других видах художест-

венной деятельности.  

Ребенок монотонно и с длительными пау-

зами читает стихи, плохо пересказывает 

знакомые тексты, отказывается от приду-

мывания загадок, участия в литературных 

играх.  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценно-

стно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к ок-

ружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережива-

ния 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 (ис-

кусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

2 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных твор-

ческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

3 Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способст-

вовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельно-

сти, и формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведе-

ний 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, дифференци-

рованно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в худо-

жественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художествен-

но-эстетические способности.  
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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, особен-

ности: 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.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. На-

значение иллюстрации – сопровождение текста. Специфика труда художника-

иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, иллюстрато-

ры-сказочники.  

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

ровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами вы-

разительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от жи-

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

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

пользуемые 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 произ-

ведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; вы-

делять 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 произ-

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

и стремление соблюдать правила поведения в музее.  
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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 «Се-

нокос», «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 «Бо-

лото в лесу. Осень». 

Н
о
я
б

р
ь
 

«Народная иг-

рушка» 

 

 

 

 

1. «Как на нашей улице». 

2. Рассказ о хохломских изделиях. Рассматривание изде-

лий 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 графи-

кой. Художники-

сказочники» 

1. Ознакомление детей с творчеством художника- иллю-

стратора 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 жи-

вописью: «Если 

видишь что с кар-

тины 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 
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Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение за-

мысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятель-

но отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствую-

щие 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.  

2 Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освое-

ния искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативно-

сти, проявлении индивидуальности, творчества.  

3 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и по-

знавательные 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 инициа-

тивы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических 

суждений и оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оцени-

вать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания набро-

ска. Умения рисования контура предмета простым карандашом.  

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание изобра-

жений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, ус-

танавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе.  

М
ар

т 

«Разные виды ис-

кусства» 

 

 

 

 

1. Рассматривание репродукции картины: «Весна. Боль-

шая 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 «Си-

рень». Рисование букета сирени. 

5.  

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 че-

ловека. 

4. Знакомство со скульптурой малой формы, выполненной 

по сказкам А.С.Пушкина.  

5.  



99 

 

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 гам-

ма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать от-

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

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных от-

ношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объек-

тами; 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, ис-

пользуя 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 инстру-

ментов (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 каран-

даш.  

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы ра-

боты с акварелью и гуашью (по – сырому), способы различного наложения цветового пят-

на, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, спо-

собов рисования кистью.  

 

 

 

М
ес

я
ц

 

Тема Цель 
Совместная 

деятельность 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1-2.Педагогическая  

диагностика. 

 

 

 

 

 

«Ягоды и фрукты» 

Т.М. Бондаренко Стр 

415 

 

Вызвать у детей интерес, эмоцио-

нальный отклик на предложенную 

тему, желание изображать фрукты и 

ягоды. Познакомить с понятием то-

нальность. 

 

Заучивание стихов и 

загадок о фруктах и 

ягодах. Дид. Игра «Уз-

най по вкусу», «чудес-

ный мешочек». 
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1. 4. «Овощи на грядке» 

Конспект  

Вызвать у детей интерес, эмоцио-

нальный отклик на предложенную 

тему, желание изображать овощи . 

Закреплять навыки рисования. 

Рассматривание карти-

нок, чтение, разгады-

вание загадок. 
О

к
тя

б
р
ь 

1. 1. «Ярмарка». 

Н.В. Бородкина 

«Обучение рисованию 

в детском саду» 

с.80-83 

 

 

 

 

Развивать умение у детей рисовать 

разные по форме овощи (шарооб-

разные, овальные, конусообразные), 

передавать их характерные призна-

ки. Познакомить с понятием ярмар-

ка. Развивать творческие способно-

сти, получая удовольствие от рисо-

вания и процесса дарения. 

 

Рассматривание ово-

щей. 

Заучивание загадок об 

овощах. 

Пение песни «Собира-

ем урожай». 

 

 

 

2. «Осень к нам при-

шла» 

Т.С. Комарова 

«Занятия по изобрази-

тельной деятельности в 

детском саду» 

с.83-84 

 

 

 

 

 

Развивать у детей умение рисовать 

развесистые деревья, передавая раз-

ветвлённость кроны фруктовых де-

ревьев. Закреплять умение рисовать  

красками( хорошо промывать кисть 

перед тем, как набирать другую 

краску, обмакивать кисть в салфет-

ку, не рисовать по сырой краске). 

Развивать эстетическое воспитание. 

Развивать умение красиво распола-

гать изображения на листе. 

 

Наблюдения с детьми. 

Беседы об урожае 

фруктов. 

Рассматривание иллю-

страций. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 3. «Деревья в нашем 

парке» И.А. Лыкова 

«Изобразительная дея-

тельность в д/с» с 34 

 

 

 

 

 

Развивать у детей эстетическое вос-

приятие, развивать умение переда-

вать разные по форме и строению 

деревья, располагать изображение 

на широкой полосе или на всём 

листе, уметь рисовать разными 

приёмами (концом кисти, всем вор-

сом, пятном, мазками). 

 

Наблюдение природы. 

Прогулки в лес. 

Рассматривание иллю-

страций. 

Разучивание стихотво-

рений об осени. 

Рассматривание репро-

дукции И.Левитана 

«Золотая осень» 

3. 4. «Грибная полянка» 

конспект  

Развивать у детей умение рисовать 

грибы. Закреплять умение рисовать  

красками( хорошо промывать кисть 

перед тем, как набирать другую 

краску, обмакивать кисть в салфет-

ку, не рисовать по сырой краске). 

Развивать эстетическое воспитание. 

Развивать умение красиво распола-

гать изображения на листе 

Наблюдение в природе; 

разучивание стихов 

про грибы; рассматри-

вание картинок.  
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Н
о
я
б

р
ь
 

1. 1. Рисование по пред-

ставлению «Моя Рос-

сия»  

Развивать творческие способности; 

Закреплять навыки работы с крас-

ками; воспитывать чувство патрио-

тизма. 

Рассматривание изо-

бражений городов, бе-

седы о России, заучи-

вание стихотворений о 

Родине 

2. 2. «Усатый - полоса-

тый» 

Т.С.Комарова  

«Занятия по изобрази-

тельной деятельности в 

детском саду» 

с.109-110 

 

 

Развивать умение у детей переда-

вать в рисунке образ котёнка. За-

креплять умение изображать жи-

вотных, используя навыки рисова-

ния кистью и красками (или цвет-

ными восковыми мелками). Разви-

вать образное восприятие и вооб-

ражение. 

 

Рассматривание иллю-

страции «Котёнок». 

Чтение стихотворения 

С.Маршака «Усатый - 

полосатый». 

Сл.игра «Закончи 

предложение» 

Игра в слова. 

 

3. 3. «На бабушкином 

дворе» 

конспект 

Развивать у детей умение создавать 

образы сказок, передавая форму 

частей, их относительную величи-

ну, строение и соотношение по ве-

личине трёх фигур. Закреплять 

умение рисовать гуашью. 

 

Беседа «Домашние 

птицы», рисование по 

замыслу, разгадывание 

загадок 

4. 4. «Три медведя 

гуляют» 

Т.С.Комарова  

«Занятия по изобрази-

тельной деятельности в 

детском саду» 

с.89 

Развивать у детей умение создавать 

образы сказок, передавая форму 

частей, их относительную величи-

ну, строение и соотношение по ве-

личине трёх фигур. Закреплять 

умение рисовать гуашью. 

 

Чтение сказки. 

Показ теневого театра. 

Лепка Мишутки. 

Игры детей с игрушеч-

ными мишками. 

 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

1. 1. «Птичий дом»  

И.А.Лыкова с54 

Закреплять у детей знания об окру-

жающем, учить передавать в рисун-

ке несложный сюжет. 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание кар-

тин, иллюстраций и 

чтение художественной 

литературы о домаш-

них птицах. 

Слушание грамзаписи 

Д.Кобалевский «Пти-

чий дом».  

 

 

2.Моя любимая иг-

рушка 

Т.М. Бондаренко. Стр. 

399-400 

Формировать у детей умения изо-

бражать предметы Закреплять на-

выки перспективы и композиции. 

Воспитывать терпение при штри-

ховке карандашом. 

 

 

Зарисовать отдельные 

предметы быта. Экскур-

сия по групповой ком-

нате. 
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2. 3. Декоративное 

«Волшебные снежин-

ки» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду» 

с.94-95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение у детей строить 

круговой узор, симметрично распо-

лагая элементы на лучевых осях 

или путём симметричного наращи-

вания элементов по концентриче-

ским кругам. Симметрично распо-

лагать узор в зависимости от формы 

листа бумаги или объёмного пред-

мета. Использовать в узоре разно-

образные прямые, округлые линии 

формы, растительные элементы. 

Умело пользоваться кистью (рисо-

вать концом, всей кистью, свободно 

двигать в разных направлениях). 

Вызвать у детей желание создать 

коллективную композицию из на-

рисованных снежинок, вырезанных 

звёздочек для украшения группы. 

 

 

 

Рассматривание кру-

жевных изделий воло-

годских мастериц. 

Наблюдение за снего-

падом и рассматрива-

ние снежинок, пойман-

ных на варежки. 

Чтение стихов 

З.Александрова, Е. Ба-

лагинина. 

 

 

 

 

 

 

 

4. По замыслу «Весело 

качусь я под гору в 

сугроб» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду» 

с.116-117 

 

 

 

 

Развивать умение детей передавать 

сюжет доступными графическими 

средствами. Показать средства изо-

бражения сюжетной (смысловой) 

связи между объектами: выделение 

главного и второстепенного, пере-

дача взаимодействия, изменение 

формы, связи с характером движе-

ния (руки подняты, согнуты, туло-

вище наклонено и пр.).  Развивать 

композиционные умения (рисовать 

по всему листу бумаги, проводя ли-

нию горизонта, передавать пропор-

циональные и пространственные 

отношения между объектами). 

 

Наблюдение на про-

гулке за гуляющими и 

играющими детьми. 

Беседа о зимних заба-

вах, играх, спортивных 

занятиях. 

Рассматривание иллю-

страций.  

Составление описа-

тельных и повествова-

тельных рассказов 

«Что мы делали зи-

мой». 

Чтение стихотворения 

К.Д.Ушинского «Четы-

ре желания». 
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Я
н

в
ар

ь 

2.«Девочка в нарядном 

платье». 

 Т.С.Комарова  

«Занятия по изобрази-

тельной деятельности в 

детском саду» 

с.91-92 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение детей рисовать 

фигуру человека, передавать форму 

платья, форму и расположение час-

тей, соотношение их по величине 

более точно, чем в предыдущих 

группах. Продолжать знакомить с 

рисованием крупно, во весь лист. 

Закреплять приёмы рисования и за-

крашивания рисунков карандаша-

ми. Развивать умение оценивать 

свои рисунки и рисунки других де-

тей, сопоставляя полученные ре-

зультаты с изображённым предме-

том, отмечать интересное решение. 

 

Рассматривание дево-

чек в разных платьях. 

Организация игр с кук-

лами..Изготовление 

аппликации «Кукла в 

красивом платье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Куклы в нацио-

нальных костюмах» 

И.А.Люкова с 67-69 

 

Развивать умение детей передавать 

особенности строения куклы, по-

знакомить с различными деталями 

национального костюма. 

 

 

 

 

Рассматривание иллю-

страций, открыток, 

альбомов с изображе-

нием различных на-

циональных костюмов. 

Рассматривание кукол 

в национальных кос-

тюмах.  

4.Рисование-

эксперементирование 

(кляксография) 

«Чудесные превраще-

ния кляксы». 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду» 

с.80-81 

Создавать условия для свободного 

экспериментирования с разными 

материалами и инструментами (ху-

дожественными и бытовыми). По-

казать способы получения абст-

рактных изображений (клякс). Вы-

зывать интерес к    опредмечиванию 

и «оживлению» необычных форм 

(клякс). Развивать творческое вооб-

ражение. 

Наблюдения на про-

гулке. 

Чтение отрывка из 

книги Лыковой И.А. 

«Цветные ладошки». 

Чтение стихотворения 

В.Шипунова «Кот Ва-

силий пошалил…» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. «Автобус с флажка-

ми едет по улице» 

Т.С.Комарова  

«Занятия по изобрази-

тельной деятельности в 

детском саду» 

с.94 

 

 

 

 

Развивать умение у детей изобра-

жать отдельные виды транспорта, 

передавать форму основных частей, 

деталей, их величину и расположе-

ние; красиво размещать изображе-

ние на листе, рисовать крупно. За-

креплять умение рисовать каранда-

шами. Развивать умение закраши-

вать рисунки, используя разный 

нажим на карандаш для получения 

оттенков и цвета. Продолжать раз-

вивать умение оценивать работы. 

 

 

Наблюдения на про-

гулках. 

Рассматривание иллю-

страций, аппликаций. 

Рассматривание деко-

ративно оформленных 

предметов круглой 

формы. 
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2. «Это он, это он, ле-

нинградский почталь-

он» 

Т.С.Комарова  

«Занятия по изобрази-

тельной деятельности в 

детском саду» 

с.124-125 

Продолжать упражнять детей в изо-

бражении человека. Развивать уме-

ние передавать в рисунке любимый 

литературный образ, характерные 

особенности одежды, детали. 

 

 

Чтение книги 

С.Я.Маршака «Почта». 

Экскурсия на ближай-

шую почту, наблюде-

ние за работой поч-

тальона. 

Рассматривание иллю-

страций. 

3. «Папин портрет» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду» 

с.136-137 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение рисовать мужской 

портрет, стараясь передать особен-

ности внешнего вида, характер и 

настроение конкретного человека 

(папы, дедушки, брата, дя-

ди).Вызывать интерес к поиску  

изобразительно- выразительных 

средств, позволяющих раскрыть об-

раз более полно, точно, индивиду-

ально. Продолжать знакомить с ви-

дами и жанрами изобразительного 

искусства (портрет). 

 

 

Рассматривание репро-

дукций картин извест-

ных художников (Се-

рого, Репина, Крамско-

го и др.). 

Экспериментирование 

с цветом гуашевых 

красок. 

Беседа «Наши папы и 

дедушки». 

Рассматривание семей-

ных фотографий. 

4. Мебель нашей  

Группы конспект  

Развивать умение анализировать 

особенности строения животных, 

соотносить части  по величине и 

пропорции.  Вызывать интерес к 

рисованию, составлять коллектив-

ную композицию из разнородных 

объектов. 

Рассматривание мебе-

ли, беседа «Мебель» 

М
ар

т 

1. «Милой мамочки 

портрет» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду» 

с.142-143 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение рисовать женский 

портрет. Инициировать самостоя-

тельный поиск изобразительно-

выразительных средств для переда-

чи особенностей внешнего вида, 

характера  и настроения конкретно-

го человека (мамы, бабушки, сест-

ры, тёти). Продолжать знакомить с 

видами и жанрами изобразительно-

го искусства (портрет). 

 

 

 

Рассматривание разных 

портретов на художе-

ственных открытках и 

репродукциях извест-

ных художников (Се-

рого, Репина, Крамско-

го и др.) 

Беседа «Наши мамы и 

бабушки». 

Рассматривание семей-

ных фотографий. 

Чтение рассказа 

И.Носова «Самая кра-

сивая». 
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2. По замыслу. 

«На арене цирка (дрес-

сированные живот-

ные)» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду» 

с.118-119 

 

Развивать умение анализировать 

особенности строения животных, 

соотносить части  по величине и 

пропорции.  Вызывать интерес к 

рисованию цирковых аксессуаров, 

составлять коллективную компози-

цию из разнородных объектов. 

Беседа о цирке. Рас-

сматривание открыток, 

календарей, альбомов, 

иллюстраций и пр. с 

видами цирковых жи-

вотных и других арти-

стов. 

Чтение стихотворения 

Е.Шипуновой «Цирк». 

Загадки о цирковых 

артистах и зверях. 

 

 

5. 3. «Роспись посуды по 

мотивам гжельской» 

Т.Г.Казакова 

«Развитие у дошколь-

ников творчество» 

с.115 

Развивать у детей умение переда-

вать своеобразие цветового колори-

та (сочетание белого и синего, рас-

писывать глиняные формы после их 

побелки, использовать приёмы кис-

тевой росписи). 

 

Рассматривание гжель-

ской посуды. 

Раскрашивание её в 

альбоме. 

 

 

 

4. «Пир на весь мир» 

И.А.Лыкова с 132 

 

Развивать чувство формы и компо-

зиции, развивать творчество и во-

ображение  

 

 

Беседы, рассматрива-

ние иллюстраций  

А
п

р
ел

ь
 

1. «Солнечный цвет» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду» 

с.154-155 

 

 

 

 

 

 

Вызывать интерес к эксперимен-

тальному (опытному) освоению 

цвета. Расширить цветовую палитру 

– показать способы получения 

«солнечных» оттенков (жёлтый, зо-

лотой, янтарный, медный, огнен-

ный, рыжий…). Развивать вообра-

жение. Активизировать словарь ка-

чественными прилагательными, 

обозначающими цвета, оттенки. 

Воспитывать самостоятельность, 

инициативность.  

 

 

Чтение истории про 

мальчика, который хо-

тел стать художником 

из книги» Цветные ла-

дошки». 

Рассматривание карти-

нок, иллюстраций. 

 

 

 

 

 

2. «На берёзке скво-

рушка- пёстренькие 

пёрышки» 

Т.С.Комарова  

«Занятия по изобрази-

тельной деятельности в 

детском саду» 

с.101 

Вызывать интерес к окружающему 

миру, формировать реалистические 

представления о природе. Развивать 

умения передавать в рисунке образ 

птицы, особенности формы головы 

и туловища, хвоста, соблюдая отно-

сительную величину; передавать 

окраску птицы. Развивать эстетиче-

ское воспитание. 

 

 

Беседа о перелётных 

птицах. 

Закрашивание в книж-

ках-раскрасках «Пере-

лётные птицы». 

Загадки о птицах. 

Сл.игра «Закончи 

предложения». 
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3. «Я с папой» -портрет 

И.А.Лыкова. Стр146 

Совершенствовать рисование порт-

рета папы по памяти, передавать 

особенности внешнего вида. 

 

 

 

Рассматривание репро-

дукций картин. Рас-

сматривание семейных 

альбомов. 

4. «Гусеница» 

Н.В. Бородкина 

«Обучение рисованию 

в детском саду» 

с.62-65 

 

 

 

Познакомить детей с фазами разви-

тия бабочки, особенностями её оби-

тания и жизнедеятельности. Попол-

нить лексический багаж. Развивать 

умение детей рисовать бабочку. 

Развивать эстетическое воспитание. 

Рассматривание карти-

нок с изображением 

бабочек и гусениц. 

Наблюдение за бабоч-

ками в природе. 

Рассказывание сказки 

«Жила- была гусени-

ца». 

 

М
ай

 

1. «Букет нарциссов» 

Т.С.Комарова  

«Занятия по изобрази-

тельной деятельности в 

детском саду» 

с.134-135 

 

 

Развивать умение передавать в ри-

сунке характерные особенности ве-

сенних цветов: окраску, строение 

цветка, стебля, листьев. Красиво 

располагать изображение на листе 

бумаги. Развивать эстетическое 

восприятие, умение оценивать ри-

сунки, сопоставляя с натурой. 

 

 

Знакомство с весенни-

ми явлениями. 

Рассматривание пер-

вых цветов, выделение 

в них характерных 

особенностей. 

 Рассматривание кар-

тинок, иллюстраций.  

 

2. «Весёлое лето» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду» 

с.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для отражения в 

рисунке летних впечатлений. Раз-

вивать умение рисовать простые 

сюжеты, передавая движения чело-

века. Вовлекать детей в коллектив-

ный разговор, в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками. 

Подводить к описанию изображе-

ний рисунков. 

Беседа о летних заня-

тиях, развлечениях. 

Схематическое изо-

бражение человека с 

помощью счётных па-

лочек, карандашей, бу-

мажных полосок. 

Рисование человечков 

палочками на песке 

или на земле. 

Выкладывание фигу-

рок из счётных пало-

чек, веточек, каранда-

шей, фломастеров. 

Чтение стихов о лете. 

3-4 Педагогическая  

диагностика. 

 

  

 

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 изображе-

ния; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать 

фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  

 



107 

 

М
ес

я
ц

 
Тема Цель 

Совместная  

деятельность 
С

ен
тя

б
р
ь 

1.Педагогическая  

диагностика. 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Корзинка с овоща-

ми и фруктами » 

 И.А.Лыкова «Изобра-

зительная деятель-

ность в детском саду» 

с.22-23 

 

 

 

 

Развивать умение детей лепить ово-

щи и фрукты , передавая характерные 

особенности их внешнего вида. Фор-

мировать умение планировать работу 

- отбирать нужное количество мате-

риала, определять способ лепки. 

Инициировать свободные высказыва-

ния детей на темы из личного опыта.. 

Беседа о овощах и 

фруктах  

Составление описа-

тельных загадок о 

фруктах и овощах. 

 

О
к
тя

б
р
ь 

1. «Собираем урожай 

овощей» Т.Г.Казакова 

«Развивайте у дошко-

льников творчество» 

с.101 

 

Воспитывать у детей уважение к тру-

ду, стремление принимать участие в 

коллективной работе, лепить разные 

по форме овощи (округлые, удлинён-

ные), передавать их характерные при-

знаки. 

 

 

 

Загадки об овощах. 

Рассматривание му-

ляжей овощей. 

Д/и «Четвёртый 

лишний». 

 

2. «Осенний натюр-

морт». И.А.Лыкова 

«Изобразительная дея-

тельность в детском са-

ду» с.40-41 

Развивать умения детей создавать 

объёмные композиции (натюрморты). 

Совершенствовать изобразительную 

технику. Развивать композиционные 

умения – размещать несколько объ-

ектов, создавая гармоничную компо-

зицию (крупные в центре или на пе-

реднем плане, мелкие сверху или 

сбоку). 

Чтение стихотворе-

ния В.Набокова 

«Кто выйдет по ут-

ру?». 

У. Рашид «Прекра-

сен наш осенний 

сад». Рассматрива-

ние муляжей фрук-

тов, ягод.  

Н
о
я
б

р
ь
 

1. «Собака моего дру-

га» 

А.А.Грибовская «Оз-

накомление дошколь-

ников со скульптурой» 

с.25 

 

Развивать умения детей передавать 

сходство с животным, лепить собаку 

в движении. Воспитывать любовь к 

животным. Развивать умения лепить 

из целого куска туловище и ноги или 

туловище и голову. Плотно присое-

динять части. 

Рассматривание 

скульптур малой 

формы – собаки. 

Рассматривание ил-

люстраций. 

Чтение Л.Толстой 

«Пожарные собаки» 
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2. «Ёж» 

Д.Н.Колдина 

«Лепка с детьми 5-6 

лет» 

с.26-27 

Развивать умения детей сочетать в 

поделке природный материал и пла-

стилин. Закреплять умения переда-

вать в лепке пропорциональное соот-

ношение частей и их расположение. 

Продолжать формировать умения со-

единять части, прижимая их. Разви-

вать фантазию при дополнении изде-

лия необходимыми элементами (гри-

бы, листья, трава и т.д.). 

Чтение стихотворе-

ния С.Маршака 

«Ёж». 

Изготовление поде-

лок из природного 

материала. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1. «Наш пруд» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду» 

с.34-35 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей со скульптурным 

способом лепки. Развивать умение 

детей оттягивать от всего куска пла-

стилина или глины такое количество 

материала, которое понадобится для 

моделирования шеи и головы птицы; 

свободно применять знакомые приё-

мы лепки (вытягивание, загибание, 

прищипывание, сглаживание пальца-

ми или влажной тряпочкой) для соз-

дания выразительного образа. Разви-

вать чувство формы и пропорций. 

 

 

Рассматривание ил-

люстраций «До-

машние птицы». 

Чтение стихотворе-

ний о водоплаваю-

щих птицах.  

 

 

 

 

 

 

2. «Украшаем ёлку» 

Д.Н.Колдина 

«Лепка с детьми 5-6 

лет» 

с.37-38 

Продолжать развивать умения детей 

раскатывать из пластилина колбаски 

и составлять из них на плоскости ёл-

ку: прямой ствол и идущие в разные 

стороны ветви, удлиняющиеся к низу. 

Формировать умения украшать изде-

лие мелкими деталями. Развивать 

творчество. 

 

Чтение стихотворе-

ния К.Чуковского 

«Ёлка». 

Рассматривание от-

крыток, иллюстра-

ций. 

Рисование ёлки в 

свободное от заня-

тий время. 

 

Я
н

в
ар

ь 

2. «Снегурочка» 

Д.Н.Колдина 

«Лепка с детьми 5-6 

лет» 

с.40-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умения лепить фигуру де-

вочки в длинной шубке, правильно 

передавая форму, пропорции и 

строение, плотно скреплять части, 

создавать устойчивую фигурку. Раз-

вивать творчество и воображение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихотворе-

ния Н.Артюхова «Я 

-весёлая Снегурка» 

Беседа о Снегуроч-

ке. 

Рассматривание 

картин новогодних 

открыток. 

Рассказывание рус-

ско-народной сказки 

«Снегурочка». 

Лепка Деда Мороза 

и Снегурочки из 

снега во время про-

гулки. 
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2. «Матрёшки» 

Т.Г.Казакова 

«Развивайте у дошко-

льников творчество» 

с.118 

Вызывать у детей интерес к образу, 

развивать умения лепит фигурку из 

целого куска, лепить матрёшки, раз-

ные по величине, составлять из них 

хоровод, использовать дополнитель-

ные детали ( цветные полоски – 

юбочки). 

 

 

Игры с матрёшками. 

Чтение стихотворе-

ния С.Маршака 

«Матрёшки». 

 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. «Грузовая машина» 

Д.Н.Колдина 

«Лепка с детьми 5-6 

лет» 

с.52-53 

 

 

 

 

Развивать умение детей наносить 

пластилин тонким слоем на заданную 

поверхность, подбирая пластилин 

разных цветов. Развивать речь, мыш-

ление, творческие способности, вооб-

ражение. Продолжать закреплять на-

выки аккуратной работы с пластили-

ном. 

 

 

Рассматривание иг-

рушек, предметных 

картинок о транс-

порте. 

Игра «Найди лиш-

ний предмет». 

 

 

2. «Танк» 

Д.Н.Колдина 

«Лепка с детьми 5-6 

лет» 

с.51-52 

Развивать умения лепить танк из от-

дельных частей, правильно передавая 

их форму и пропорции. Упражнять в 

приёмах скатывания, раскатывания и 

приплющивания. Формировать уме-

ния соединять вылепленные части в 

одно целое 

 плотно соединять их методом прима-

зывания. Развивать самостоятель-

ность. 

 

 

 

Чтение стихотворе-

ний В.Степановой 

«Наша армия», 

В.Шипуновой «Ря-

дом с папой». 

Беседа о дне защит-

ника Отечества.  

 

 

  

М
ар

т 

1. «Что ты хочешь по-

дарить маме в День 8 

Марта?» 

Т.Г.Казакова 

«Развивайте у дошко-

льников творчество» 

с.125-126  

Воспитывать у детей любовь и заботу 

о маме, бабушке, вызывать желание 

порадовать их подарком. Способст-

вовать использованию полученных 

умений в различных видах изобрази-

тельной деятельности. 

 

 

Участие и подго-

товка детей к празд-

нику 8 Марта. 

Чтение стихов. 

Рассматривание 

различных сувени-

ров. 
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2. «Жираф» 

Д.Н.Колдина 

«Лепка с детьми 5-6 

лет» 

с.34-35 

Развивать умения лепить животное 

пластическим способом (из одного 

куска), передавая форму, пропорции, 

характерные детали. Способствовать 

комбинировать в поделке пластилин с 

дополнительным материалом; объе-

динять готовые поделки в коллектив-

ную работу и дополнять её компози-

ционными решениями, соотносить 

слово и выразительное движение рук 

и пальцев. Развивать творческие спо-

собности. 

 

 

Пальчиковая гимна-

стика. 

Рассматривание 

картинок, иллюст-

раций «Жирафы» 

С/р игра «Зоопарк». 

Чтение С.Маршак 

«Детки в клетке». 

А
п

р
ел

ь
 

1. «Дымковская утка» 

Д.Н.Колдина 

«Лепка с детьми 5-6 

лет» 

с.23-24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с изде-

лиями народных промыслов, закреп-

лять и углублять знания о дымков-

ской игрушке. Приобщать к изготов-

лению глиняных игрушек по типу 

дымковских; видеть выразительность 

формы игрушки, лепить уточку с на-

туры конструктивным способом (из 

отдельных деталей), соблюдая фор-

мы, пропорции и детали; стекой на-

мечать пёрышки, крылья и глаза; ук-

рашать крылья и голову налепами, 

шариками, лепёшками. 

Рассказ о дымков-

ской игрушке. 

Рассматривание 

дымковских глиня-

ных игрушек. 

Рассматривание ил-

люстраций  «Пере-

лётные птицы». 

Беседа о перелётных 

птицах. 

 

 

 

2. «Божья коровка 

Д.Н.Колдина 

«Лепка с детьми 5-6 

лет» 

с.70-71 

Развивать умения сочетать в поделке 

природный материал (половинка 

скорлупы грецкого ореха) с пласти-

лином; наносить пластилин на полу-

круглый предмет; самостоятельно 

доводить изделие до задуманного об-

раза; придавать образу выразитель-

ность (божья коровка ползёт, ест, 

смотрит и т.д.). Развивать творческие 

способности.  

 

Чтение потешки 

«Божья коровка». 

Изготовление поде-

лок из природного 

материала. 



111 

 

М
ай

 

1. «Мы на луг ходили, 

мы лужок лепили» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду» 

с.200-201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение лепить по выбору 

луговые растения  (ромашку, василёк, 

одуванчик, колокольчик, землянику, 

злаки, травы) и насекомых  (бабочек, 

жуков, пчёл, стрекоз), передавая ха-

рактерные особенности их строения и 

окраски; предавая поделке устойчи-

вость. Формировать коммуникатив-

ные навыки, развивать наблюдатель-

ность. Воспитывать интерес к живой 

природе. 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание ил-

люстраций, репро-

дукций, фотогра-

фий, изображающих 

весенний и летний 

луг. 

Рассматривание 

плакатов «Наш 

луг», «Рисуем цветы 

(луг)». 

Рассматривание 

технологических 

карт по лепке «Наш 

луг». 

Книга «Мы лепили, 

мы играли» (автор 

Лыкова И. 

3-4. Педагогическая 

 диагностика. 

  

 

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 прикрепле-

ния деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. По-

следовательность 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 собст-

венных игр, в «подарок» значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллектив-

ных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, 

стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к 

оценке и мнению взрослого. 

 

М
ес

я
ц

 

 Цель 
Совместная  

деятельность 

С
ен

тя
б

р
ь 

1-2 Педагогическая 

диагностика.  

 

. 

 

 

 

4. «Блюдо с фрукта-

ми» 

Т.С.Комарова  

«Занятия по изобра-

зительной деятельно-

сти в детском саду» 

с.87-88 

 

Продолжать отрабатывать приёмы вы-

резывания предметов круглой и 

овальной формы; делать ножницами 

на глаз небольшие выемки для переда-

чи характерных особенностей предме-

тов. Закреплять приёмы аккуратного 

наклеивания. Воспитывать навыки 

коллективной работы. 

Беседы о сборе уро-

жая, об участии в нём 

детей. 

Лепка овощей и 

фруктов. 

Д/и «Чудесный ме-

шочек». 
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О
к
тя

б
р
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2.«Огурцы и помидо-

ры лежат на тарелке». 

Т.С.Комарова  

«Занятия по изобра-

зительной деятельно-

сти в детском саду» 

с.85 

Продолжать отрабатывать умения вы-

резать предметы круглой и овальной 

формы из бумаги в виде квадратов и 

прямоугольников, срезая углы спосо-

бом закругления. Развивать координа-

цию движений обоих рук. Закреплять 

умения аккуратно наклеивать изобра-

жения.  

 

 

 

Беседа об уборке 

овощей на огороде. 

Лепка овощей. 

Д/и с овощами. 

 

 

 

 

4. «Грибное лукош-

ко» конспект  

Продолжать отрабатывать приёмы вы-

резывания предметов круглой и 

овальной формы; делать ножницами 

на глаз небольшие выемки для переда-

чи характерных особенностей предме-

тов. Закреплять приёмы аккуратного 

наклеивания. Воспитывать навыки 

коллективной работы. 

 

 

Беседы о сборе уро-

жая, об участии в нём 

детей. 

Лепка овощей и 

фруктов. 

Д/и «Чудесный ме-

шочек». 

Н
о
я
б

р
ь
 

2. Силуэтная аппли-

кация и декоративное 

рисование «Кошки на 

окошке». 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду» 

с.38-39 

 

 

 

 

Развивать умения создавать сюжетную 

композицию, самостоятельно приме-

няя освоенные приёмы вырезания 

ножницами: кошку – из бумаги, сло-

женной пополам, по нарисованному 

контуру; а занавески – по прямой, по 

косой или закругляя уголки; украшать 

занавески узором по-своему замыслу, 

подбирать красивые цветосочетания. 

Познакомить с искусством силуэта. 

Формировать композиционные умения 

– размещать вырезанные элементы в 

соответствии сюжетом. 

 

 

Чтение рассказа К.Д. 

Ушинского «Васька». 

Создание основы для 

композиции с не-

большой группой де-

тей. 

Лепка кошек. 

 

 

 

 

 

 

4. «Укрась красиво 

блюдечко» 

Т.С.Комарова  

«Занятия по изобра-

зительной деятельно-

сти в детском саду» 

с.98-99 

 

Развивать умения оставлять декора-

тивную композицию на круге: сим-

метрично располагать элементы узора 

в середине, чередовать по краям. Раз-

вивать эстетические чувства (ритм, 

цвет, композицию); вырезать одинако-

вые детали из бумаги, сложенной гар-

мошкой. 

 

 

Рассматривание ил-

люстраций с декора-

тивной композицией 

на круге. 

Вырезывание одина-

ковых деталей из бу-

маги, сложенной гар-

мошкой. 
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Д
ек

аб
р
ь
 

2. «Птицы на ветках» 

Т.С.Комарова  

«Занятия по изобра-

зительной деятельно-

сти в детском саду» 

с.101 

 

 

 

 

 

Развивать умения передавать в аппли-

кации образ птиц, особенности формы 

головы и туловища, хвоста (вырезывая 

по частям из цветной бумаги), соблю-

дая относительную величину. Переда-

вать окраску птиц разной породы; кра-

сиво располагать изображение на лис-

те. Закреплять умение принимать уча-

стие в коллективной работе, находить 

место своему изображению в общей 

композиции. Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

Наблюдения за зи-

мующими у нас пти-

цами. 

Рассматривание ил-

люстраций. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Аппликация с эле-

ментами конструиро-

вания «Ёлочки-

красавицы» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду» 

с.102-103 

 

 

Вызвать желание создать поздрави-

тельные открытки своими руками. За-

крепить способ симметрического вы-

резания сложной формы по нарисо-

ванному контуру или на глаз. Позна-

комить с техникой создания панорам-

ных открыток с объёмными элемента-

ми. Поддерживать стремление само-

стоятельно комбинировать знакомые 

приёмы декорирования аппликативно-

го образа (оформлять созданные фор-

мы ритмом красочных мазков и пя-

тен).  

Рассматривание ёлки 

и зарисовка с натуры 

или по представле-

нию; геометрическая 

мозаика «Сложи 

ёлочку». 

Рисование ёлочки по 

мотивам стихотворе-

ния И.Токмаковой 

«Как на горке – снег, 

снег…» 

Рассматривание по-

здравительных от-

крыток с изображени-

ем ёлочек. 

 

Я
н

в
ар

ь 

4.«Весёлые портре-

ты» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду» 

с.18-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умения составлять портрет 

из отдельных частей (овал-лицо, по-

лоски или комки мятой бумаги – при-

чёска). Познакомить с новым спосо-

бом вырезания овала из бумаги сло-

женной в двое ( по самостоятельно на-

рисованному контуру). Развивать цве-

товое восприятие (подбирать цвет бу-

маги и карандаша в соответствии с 

цветом волос и глаз). 

Чтение  романа-

сказки Н.Носова «Не-

знайка в солнечном 

городе». 

Рисование портретов 

палочками на земле 

(песке) во время про-

гулки, карандашами и 

фломастерами на бу-

маге. 

Чтение стихотворения 

Е.Стеквашовой «По-

чему я не такой?», 

рассматривание порт-

ретов, беседы. 
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2. Аппликация сю-

жетная (иллюстрация 

к потешке) «А водица 

далеко, а ведёрко ве-

лико…» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду» 

с.162-163 

 

 

 

Вызвать интерес к созданию простого 

сюжета аппликативными средствами: 

изображению женской фигуры в на-

родной стилистике (длинный сарафан, 

платок). Познакомить с разными 

приёмами вырезания одной геометри-

ческой формы (трапеция из треуголь-

ника и прямоугольника). Показать 

возможность получения разных обра-

зов из одной формы (сарафан и ведро 

из трапеции разного размера). Разви-

вать чувство формы и композиции. 

Воспитывать интерес к народной 

культуре. 

 

 

 

Знакомство с книж-

ной графикой - рас-

сматривание иллюст-

раций к потешкам, 

песенкам, русским 

народным сказкам. 

Плакат «Цветные 

формы». 

Комплект карточек 

«Одежда и обувь». 

 

 

 

4. «Башмак в луже» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду» 

с.158-159 

 

 

Развивать умения вырезать двойные 

силуэты парных предметов (сапожки, 

туфли, башмаки, кроссовки). Совер-

шенствовать и разнообразить апплика-

тивную технику (вырезать симметрич-

но изображения из бумаги сложенной 

вдвое); точно передавать форму и пре-

давать ей дополнительные черты вы-

разительности, в соответствии с твор-

ческой задачей. Развивать творческое 

воображение. Воспитывать интерес к 

познанию окружающего мира. 

Экспериментирование 

с отражением в зерка-

ле. 

Знакомство с зер-

кальной симметрией. 

Рисование в технике 

«По мокрому» с по-

лучением зеркально 

симметричных отпе-

чатков. 

Оформление экспресс 

выставки или альбома 

шуточных картинок 

«Башмаки в луже».  

 

 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

2. «Летим на ракете» 

Т.Г.Казакова 

«Развитие у дошко-

льников творчество» 

с.129-130 

 

 

 

 

 

Воспитывать у детей интерес к космо-

навтам, развивать воображение, твор-

чество, вырезать ракету из бумаги (на-

клеить иллюминаторы), дорисовывать 

лица космонавтов, звёзды. 

 

 

 

 

 

Чтение рассказов о 

космонавтах. 

Пение песни 

Ю.Чичкова «Ракеты». 

Стихотворение 

М.Пляцковского «Ра-

кета». 

Рисование вне заня-

тий карандашами, 

фломастерами. 
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4. Аппликация с эле-

ментами рисования 

«По морям, по вол-

нам…» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду» 

с.174-175 

 

 

 

 

 

Развивать умения создавать из бумаги 

разные кораблики, самостоятельно 

комбинируя освоенные приёмы силу-

этной и рельефной аппликации. Пока-

зать разные варианты интеграции ри-

сования и аппликации. Развивать ком-

позиционные умения (размещать ко-

раблики «в море» по всему листу бу-

маги). 

Беседа о водном 

транспорте с опорой 

на наглядность (от-

крытки, фотографии, 

дидактические посо-

бия). 

С/р игра «Морское 

путешествие». 

Выкладывание кораб-

ликов из геометриче-

ских фигур и деталей 

конструктора. 

М
ар

т 

2. Аппликация из 

геометрических фи-

гур разной величины 

«Зоопарк». 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду» 

с.42-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показать детям возможность создания 

образов разных животных (овечка, ко-

рова, ослик, поросёнок и др.) на одной 

основе из овалов разной величины. 

Закрепить умение вырезать овалы из 

бумаги, сложенной пополам, с закруг-

лением уголков; передавать простран-

ственное представления (рядом, сбоку, 

справа, слева, ближе, дальше). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание изо-

бражений домашних 

животных и их детё-

нышей (корова, телё-

нок, свинья, поросё-

нок, овца, ягнёнок, 

ослик и пр.). 

Конструирование об-

разов животных из 

деталей конструктора, 

геометрической мо-

заики. 

Беседа по содержа-

нию картины (плака-

та) «Ферма». 

 

 

4. «Накрываем стол» 

 

Продолжать отрабатывать умения вы-

резать предметы круглой и овальной 

формы из бумаги в виде квадратов и 

прямоугольников, срезая углы спосо-

бом закругления. Развивать координа-

цию движений обоих рук. Закреплять 

умения аккуратно наклеивать изобра-

жения.  

 

 

 

Беседы, рассматрива-

ние картинок. 
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А
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2 Аппликация с эле-

ментами рисования 

«Нежные подснежни-

ки» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду» С.170-171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение воплощать в худо-

жественной форме своё представление 

о первоцветах (подснежники, пролес-

ки). Совершенствовать аппликатив-

ную технику – составлять аппликатив-

ный цветок из отдельных элементов, 

стараясь передать особенности внеш-

него вида растения. Формировать 

композиционные умения. Развивать 

чувства формы и цвета. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за пер-

выми весенними рас-

тениями. 

Рассматривание изо-

бражений первоцве-

тов в детских энцик-

лопедиях, познава-

тельных книжках. 

Беседа о Красной 

книге и необходимо-

сти бережного отно-

шения к природе. 

Плакаты «Весна», 

«Времена года», 

«Цветные пейзажи». 

Комплект карточек 

«Первоцветы». 

Загадки В.Шипуновой 

о первоцветах. 

4 Аппликация силу-

этная симметричная 

«Нарядные бабочки» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду» с.202-203 

 

 

 

 

 

 

Развивать умения вырезать силуэты 

бабочек из бумажных квадратов или 

прямоугольников, сложенных попо-

лам, и украшать по своему желанию 

графическими или аппликативными 

средствами; показать варианты формы 

и декора крылышек бабочек; развивать 

чувство формы и ритма. 

Рассматривание фото-

графий, открыток, ка-

лендарей с изображе-

нием бабочек. 

Д/и на восприятие 

цвета. 

Беседа о цветниках, 

клумбах, необходи-

мости ухода за цвета-

ми, о значении цвет-

ковых растений в 

жизни человека. 

 

М
ай

 

2.Аппликация по за-

мыслу «Встречаем 

лето» 

Т.Г.Казакова 

«Развитие у дошко-

льников творчество» 

с.138-139 

 

 

 

 

Вызывать у детей эмоциональный от-

клик, желание передавать образ лета, 

используя разные средства искусства: 

музыку, художественное слово, изо-

бразительное искусство; передавать 

ритмичным сочетанием пятен, фору 

цветов, траву, бабочек.  

Рассматривание цве-

тов. 

Пение песен, чтение 

стихов о лете. 

Рисование в альбоме 

для раскрашивания. 

Д/и «Узнай, какой это 

цветок». 

Хоровод «Земелюшка 

- чернозём» 

(рус.нар.песня, обр. 

Е.Тиличеевой 

 

3-4 Педагогическая 

диагностика. 
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Конструирование 

 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических кон-

структоров: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие час-

ти, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт 

освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного на-

значения, 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 со-

оружений, 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.  

Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять вырази-

тельность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или приду-

манной 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. 

 

М
е
с
я

ц
 

Тема Цель Совместная деятельность 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.- 2. Педагогическая 

диагностика. 

 Заполнение персональных 

карт развития детей. 

2.«Дом» (строительный 

материал). 

З.В. Лиштван «Конст-

руирование» 

 

 

 

Формировать умение делать 

более сложное перекрытие, 

сооружать достаточно слож-

ную конструкцию, украшать 

постройку; формировать 

умение анализировать обра-

зец, находить отдельные 

конструктивные решения. 

Рассматривание различных 

видов домов на картинках и 

во время прогулки 

Д. и « Дополни конструк-

цию». 

  

О
к

т
я

б
р

ь
 2. Тема: «Корзиночка 

для овощей  и фруктов» 

(из бумаги). 

Лиштван «Конструиро-

вание» стр.85-86. 

Закреплять у детей умение 

работать по выкройке (де-

лать квадратную коробочку); 

воспитывать самостоятель-

ность, инициативу. 

Рассматривание фруктов. 

Д. и. «Четвёртый лишний», 

«Опиши, мы отгадаем», «Что 

где растёт». 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

2.Тема: «Ёж» (из при-

родного материала). 

Конспект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение подел-

ку ёжика в соответствии с 

образцом. Формировать уме-

ние соединять детали с по-

мощью пластилина, находить 

характерные признаки вы-

полняемого объекта. Разви-

вать чёткость движения рук. 

Воспитывать желание делать 

поделку такого же качества, 

как и образец. 

 

Рассматривание картины 

«Ежи» из серии «Дикие жи-

вотные». 

Чтение и драматизация сказ-

ки «Ёж и заяц» 

Чтение считалки «Ёжик-

ёжик чудачок».  
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Д
ек

а
б
р
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2.Тема «Кормушка для 

зимующих птиц» (из 

бросового материала). 

Конспект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение изго-

тавливать кормушку для зи-

мующих птиц из бросового 

материала (коробок, пласти-

ковых бутылок и т.д.) в соот-

ветствии с образцом и ри-

сунком. Формировать конст-

руктивные способности при 

создании поделки. Развивать 

творческие способности, во-

ображение, чёткость движе-

ния рук, глазомер. Воспиты-

вать желание доводить нача-

тое дело до конца, аккурат-

ность, уважение к результа-

там труда. 

 

. 

 Наблюдение за птицами на 

участке детского сада. 

Беседа «Зимующие птицы». 

Рассматривание с детьми 

различных видов кормушек. 

  

Я
н

в
а
р

ь
 

2.Тема: «Будёновка» 

(из бумаги). 

З.В. Лиштван «Конст-

руирование» стр.98. 

 

Закреплять умение склады-

вать лист бумаги в разных 

направлениях; развивать гла-

зомер, умение делать подел-

ку прочной. 

 

 

Рассматривание головных 

уборов на картинках и на го-

ловах детей. 

Рисование на тему: «Голов-

ные уборы».. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

2.Тема: «Трамвай» (из 

строительного мате-

риала). 

З.В. Лиштван «Конст-

руирование» стр.72-73. 

 

 

Развивать у детей умение от-

ражать свои наблюдения, 

знания о предметах; форми-

ровать умение делать проч-

ное основание постройки, 

используя цилиндры, делать 

перекрытие. 

 

Беседа «Транспорт». 

Рассматривание различных 

видов транспорта на картин-

ках и во время прогулки. 

Д.и. «Уличное движение». 

М
а
р

т
 

2.Тема: «Жираф» (из 

строительного мате-

риала). 

О.Ю. Старцева «Заня-

тия по конструирова-

нию с детьми 3-7 лет» 

стр.30, 63. 

 

 

Закреплять и совершенство-

вать приобретённые ранее 

умения детей. Совершенст-

вовать навыки конструиро-

вания, развивать творческое 

воображение. 

Беседа «Животные жарких 

стран». 

Рассматривание животных в 

книгах и на картинках. 

Создание построек живот-

ных по схеме. 

Д.и. «На что похоже», «Кто 

где живёт». 

 

А
п

р
ел

ь
 

2.Тема: «Птица» (из 

природного материала). 

Л.В. Куцакова «Конст-

руирование и художе-

ственный труд в дет-

ском саду» стр.79-80, 

159. 

 

Формировать умение у детей 

изготавливать поделки из 

природного материала   по 

образцу, предложенному пе-

дагогом. Воспитывать твор-

ческое начало, воображение. 

 

Беседа на тему «Перелётные 

птицы». 

Рассматривание перелётных 

птиц в книгах и на картин-

ках. 

Лепка «Птица». 

Изготовление поделок из 

природного материала по за-

мыслу детей. 
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М
а
й

 

2.Тема: «Домик в де-

ревне» (из строитель-

ного материала). 

О.Ю. Старцева «Заня-

тия с детьми 3-7 лет». 

 

 

 

Формировать у детей умение 

создавать постройки, объе-

динённые одним сюжетом, 

передавать в постройке ха-

рактерные признаки, уточ-

нить принципы построения 

устойчивой конструкции, 

развивать воображение. 

 

Рассматривание различных 

видов домов на прогулке и 

на картинках. 

Д.и. «Дострой конструк-

цию». 

Создание построек из строи-

тельного материала по за-

мыслу детей. 

3-4. Педагогическая 

 диагностика. 

 

 Заполнение персональных 

карт развития детей. 

 

 

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

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

 

Ручной труд 

 

М
ес

я
ц

 

Тема Цель Совместная деятельность 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1.- 2. Педагогическая 

диагностика. 

 

 

 

 Заполнение персональных 

карт развития детей. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

4.Тема: «Грибы» (ори-

гами)  

. 

 

 

 

Формировать умение созда-

вать поделки из бумаги, 

Формировать умение рабо-

тать аккуратно, доводить на-

чатое дело до конца. Исполь-

зовать поделки в игровой 

деятельности. 

Рассматривание грибов на 

картинках. Рисование «Гри-

бы». 

Д.и. «Опиши, мы отгадаем». 

 

3.Тема «Плетеный ков-

рик» 

(Тарловская, с.68) 

 

 

Формировать умение выпол-

нять поделку плетёного ков-

рика из полосок цветной бу-

маги в соответствии с образ-

цом. Формировать умение 

переплетать бумажную ос-

нову полосками цветной бу-

маги, подбирать необходи-

мые цвета, развивать худо-

жественный вкус. 

 

 Рассматривание иллюстра-

ций ковриков. 

Экскурсия в комнату русско-

го быта. Дид. игра «Составь 

узор».  
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Н
о
я

б
р

ь
 

4.Тема: «Лисичка» 

(оригами) 

 

 

 

Формировать умение созда-

вать поделки из бумаги, 

Формировать умение рабо-

тать аккуратно, доводить на-

чатое дело до конца. Исполь-

зовать поделки в игровой 

деятельности 

Рассматривание картинок 

  
Д

ек
а
б
р

ь
 

4.Тема: «Фонарик трёх-

сторонний». 

З.В. Лиштван «Конст-

руирование» стр.81-82. 

 

Формировать у детей умение 

делать игрушку приёмом 

склеивания выкройки, разви-

вать воображение детей. 

Рассматривание игрушек на 

новогодней ёлке. 

Изготовление новогодних 

игрушек по замыслу детей. 

Рисование «Новогодняя ёл-

ка».  

Я
н

в
а
р

ь
 

4.Тема: «Панама из бу-

маги» 

 

 

Формировать умение созда-

вать поделки из бумаги, 

Формировать умение рабо-

тать аккуратно, доводить на-

чатое дело до конца. Исполь-

зовать поделки в игровой 

деятельности 

Чтение, рассматривание кар-

тинок 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

4.Тема: «Диван для ку-

кол». 

З.В. Лиштван «Конст-

руирование», стр.88-89. 

 

 

 

 

 

Формировать у детей умение 

изготавливать игрушки из 

прямоугольных коробочек, 

закрепить умение работать 

по выкройке. 

Рассматривание мебели в 

группе и на картинках. 

Д.и. «Четвёртый лишний». 

Изготовление мебели из 

строительного материала. 

Игровые упражнения «На 

что похоже», «Конструируем 

из палочек». 

.    

М
а
р

т
 

4.Тема: «Посуда из па-

пье-маше». 

Конспект. 

 

 

 

Формировать умение изго-

тавливать посуду из папье-

маше. Развивать творческие 

способности, воображение, 

чёткость движения рук. 

Рассматривание посуды на 

картинках. 

Лепка «Посуда». 

  

  

А
п

р
ел

ь
 

4.Тема: «Бабочка». 

М.А. Гусакова «Подар-

ки и игрушки своими 

руками», стр.50, рис.34. 

 

 

Формировать умение у детей 

складывать лист бумаги в 

разных направлениях, про-

глаживать линию сгиба. 

Рассматривание бабочек на 

картинках. Отработка навыка 

складывания листа бумаги в 

разных направлениях.  

.  

М
а
й

 

2.Тема: «Летняя полян-

ка» 

М.А. Гусакова «Подар-

ки и и игрушки своими 

руками» стр.49, рис.32. 

 

 

Закреплять умение создавать 

поделки путём складывания 

квадрата в разных направле-

ниях. 

Рассматривание сюжетных 

картинок на тему: «Вот и ле-

то пришло». 

Конструирование «Цветок из 

бумаги». 

3-4 Педагогическая ди-

агностика. 

 

 Заполнение персональных 

карт развития детей. 
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Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Высказывает предпочтения, ассоциации;  

стремится к самовыражению впечатлений. 

Эмоционально-эстетически окликается на 

проявления прекрасного. 

Последовательно анализирует произведе-

ние, верно понимает художественный об-

раз, обращает внимание на наиболее яркие 

средства выразительности, высказывает 

собственные ассоциации. 

Различает и называет знакомые произведе-

ния по видам искусства, предметы народ-

ных  промыслов по материалам, функцио-

нальному  

назначению, узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности. 

Любит и по собственной инициативе рисо-

вать, лепить, конструировать необходимые 

для игр объекты, «подарки» родным, пред-

меты украшения интерьера. 

Самостоятельно определяет замысел буду-

щей работы, может её конкретизировать. 

Уверенно  использует освоенные техники. 

Создает образы, верно подбирает для их 

создания средства выразительности.  

Проявляет творческую активность и само-

стоятельность; склонность к интеграции 

видов деятельности. Демонстрирует хоро-

ший уровень технической грамотности. 

Стремится к качественному выполнению 

работы,  к позитивной оценке результата 

взрослым. 

Приминает участие в процессе выполнения  

коллективных работ. 

Интерес к проявлению красоты в окру-

жающем мире и искусстве ярко не выражен. 

Неуверенно различает, называет некоторые 

знакомые произведения по видам искусст-

ва, предметы народных промыслов. 

Демонстрирует невысокий уровень творче-

ской активности, недостаточно  

самостоятелен; затрудняется определить 

тему будущей работы. 

Создает маловыразительные  образы. 

Демонстрирует относительный уровень  

технической грамотности. 

Создает схематические изображения при-

митивными однообразными способами. 

 

Музыкальная деятельность 

 

Задачи образовательной деятельности: 

1 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художе-

ственной выразительности.  

5 Развивать певческие умения. 

6 Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

7 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок;  

8 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  
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Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, 

И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографи-

ях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о 

музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных при-

знаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности.  

 

Программные задачи 
Репертуар 

для совместной деятельности 

Сентябрь 

Формировать умения: 

петь естественным голосом песни различно-

го характера; 
петь слитно, протяжно, гасить окончания 

Формировать умения: 

ритмично двигаться в характере музыки; 

отмечать сильную и слабую доли; 
менять движения со сменой частей музыки. 

Формировать умения:  исполнять танцы 

эмоционально, ритмично, в характере музыки 

Самостоятельно проводить игру с текстом, 

ведущими. 

Совершенствовать звуко -высотный слух. 
 

«Осень наступила», муз. Насауленко, ; 

«Осень, милая, шурши», муз. М. Еремеевой; 

«Топ сапожки», муз. Еремеевой, «Зонтики», 

«Соберем грибочки»Кошелевой 

Ходьба разного характера» Т. Ломовой; 

«Мы идём» 

«Ковырялочка», «тройной притоп» 

«Пришла к нам осень», «Зонтики» 

«Осень спросим» Т. Ломовой 

«Найди листок» Шаламоновой 

«Заинька», русская народная песня, обр. Н. 

А. Римского-Корсакова 

Октябрь 

Формировать умения: разнохарактерные 
песни; петь слитно, пропевая каждый слог, 
выделять в пении акценты; 
удерживать интонацию до конца песни; 
исполнять спокойные, неторопливые песни. 
Подводить к выразительному исполнению 
танцев. 
Передавать в движениях характер танца; 
эмоциональное движение в характере 
музыки. Развивать: 
- ловкость, эмоциональное отношение в 
игре; умение быстро реагировать на смену 
музыки сменой движений. 
Совершенствовать звуковысотный слух. 
 

«Осень, милая, шурши», муз. М. Еремеевой, 

сл. С. Еремеева; «Марш друзей», «Осенняя 

песня», муз. И. Григорьева, сл. Н. Авдеенко 

 

«Вальс с листьями» А. Гречанинова; «Всех 

на праздник мы зовем» 

 

«Найди свой листочек», латвийская народ-

ная мелодия, обр. Г. Фрида 

 

 

«Подбери инструмент к любимой песне» 

Ноябрь 

Формировать умения: 
- петь разнохарактерные песни (серьезные, 
шуточные, спокойные); 
исполнять песни со сменой характера; 
удерживать интонацию до конца песни; петь 

«Елочная», муз. и сл. Р. Козловского, 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивен-

сен  «К нас гости пришли» Александров 

«Моя Россия» Струве,  

«Падают листья» Красев,  
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легким звуком, без напряжения. 
Исполнять танцы разного характера 
выразительно и эмоционально. Плавно и 
красиво водить хоровод. Передавать в 
характерных танцах образ персонажа. 
Держать расстояние между парами. 
Выполнять правила игр, действовать по 
тексту, самостоятельно искать 
выразительные движения. 
Развивать актерские навыки, инсценировать 
любимые песни. 
 

«Галоп», венгерская народная мелодия, обр. 

Н. Метлова; «Ложкой снег мешая» из м/ф 

«Умка», муз. Е. Крылатова, сл. Ю Яковлева; 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивен-

сен 

«Принц и принцесса», «Лавата», польская 

народная мелодия 

 

 

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

 

Декабрь 

 

Закреплять умение петь легким, подвижным 

звуком. 

Формировать умения: 

вокально-хоровым навыкам; 

делать в пении акценты; 

начинать и заканчивать пение тише. 

Работать над выразительностью движений в 

танцах. Свободно ориентироваться в про-

странстве. Самостоятельно строить круг из 

пар. Передавать в движениях характер тан-

ца. 

Выделять каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером. 

Использовать знакомые песни вне занятий 
 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Ивенсен; «К нам приходит Новый год», муз. 
В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Зимушка», муз. 
и сл. Г. Вихаревой 
 
«Сегодня славный праздник» - хоровод, 
«Танец фонариков» И. Саца, «Танец 
снежинок» А. Жилина, «Танец солдатиков» 
П. И. Чайковского, «Танец козы и козлят» А. 
Рыбникова, «Танец Белоснежки и гномов» 
Ф. Черчеля, фрагмент из музыки к 
мультфильму «Белоснежка и семь гномов». 
 
«Марш друзей» Н. Александровой 

Январь 

Закреплять: 

-умение точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; 

выделять голосом кульминацию; 

точно воспроизводить ритмический рису-

нок; петь эмоционально. 

Совершенствовать исполнение танцев, хо-

роводов; четко и ритмично выполнять дви-

жения танцев, вовремя менять движения, не 

ломать рисунок танца; водить хоровод в 

двух кругах в разные стороны. 

Выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальным образом. Формировать устой-

чивый интерес к русской народной игре. 

Использовать подвижные игры вне занятий. 

«Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. 
Пляцковского; «Бравые солдаты», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 
Рождественская песенка, муз. С. 
Подшибякиной, сл. Е. Матвиенко; 
«Колядки», русские народные песни, 
заклички, приговорки. 
«Заинька», русская народная песня, обр. С. 
Кондратьева; «Казачок», русская народная 
мелодия, обр. М. Иорданского. 
«Рождественские игры», «Игра с ложками», 
русские народные мелодии; «Найди свой 
инструмент», латвийская народная мелодия, 
обр. Г. Фрида 
«Песня о пограничнике», муз. С. Бо-
гуславского, сл. О. Высотской 

Февраль 

Закреплять умение петь легким, подвижным 

звуком, без напряжения. Совершенствовать 

вокально-хоровые навыки; 

«8 Марта», муз. и сл. Ю. Михайленко; «Мы 
сложили песенку», муз. и сл. Е. Асеевой; 
«Ну, какие бабушки- старушки?», муз. Е. 
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петь слаженно, прислушиваться к пению 

детей и взрослых; 

- правильно выделять кульминацию. 

Работать над выразительностью движений. 

Формировать умения:  свободно ориентиро-

ваться в пространстве, распределяться в тан-

це по всему залу; эмоционально и неприну-

жденно танцевать, передавать в движениях 

характер музыки. 

Выделять каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером. 

Вызвать интерес к военным играм. 

Самостоятельно подбирать на металлофоне 

знакомые песни. 

Птичкина, сл. И. Шаферана. 
 
«Казачок», русская народная мелодия, обр. 
М. Иорданского; «Вальс с цветами» Е. Ти-
личеевой; «Танец с куклами», латышская 
народная полька, обр. Е. Сироткина; «Танец 
с лентами» Д. Шостаковича; «Гусеницы и 
муравьи» Г. Левкодимова; «Танец с кастрю-
лями», русская народная полька, обр. Е. Си-
роткина. 
«Будь ловким» Н. Ладухина; «Обезвредь 
мину», «Кот и мыши» Т. Ломовой. 
 
Знакомые песни. 

Март 

Закреплять умение точно интонировать 
мелодию в пределах октавы; выделять 
голосом кульминацию; точно 
воспроизводить в пении ритмический 
рисунок; удерживать тонику, не 
выкрикивать окончание; петь пиано и 
меццо. Импровизировать звукоподражание 
гудку парохода, поезда. 
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 
образом; согласовывать свои действия с 
действиями других детей. Воспитывать 
интерес к русской народной игре. 
Развивать творческую фантазию.   
Упражнять действовать с воображаемыми 
предметами. 

«Если добрый ты», «Настоящий друг», муз. 

Б. Савельева, сл. М. Пляцковского; «Весе-

лые музыканты», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского 
«Очень маму я люблю». 

 

 

«Мальчики и девочки идут» В. Золотарева; 

«Мельница» Т. Ломовой; 

«Кострома», «Казачок», русские народные 

мелодии. 
 

«Кот и мыши» Т. Ломовой; «Ворон», рус-
ская народная прибаутка, обр. 
Е. Тиличеевой, русские народные игры 
 
«Зонтики», муз., сл. и описание движений 
М. Ногиновой 

Апрель 

Продолжать воспитывать интерес к русским 

народным песням; любовь к Родине. 

Развивать дикцию, артикуляцию, петь песни 

разного характера выразительно и 

эмоционально; передавать голосом 

кульминацию. 

Выполнять приставной шаг прямо и в бок; 

легко скакать и бегать в парах. 

Легко владеть элементами русских народных 

танцев. Двигаться в танце ритмично, 

эмоционально. 

Продолжать прививать интерес к русской 

народной игре; умение быстро реагировать на 

«Ах, улица», русская народная песня, обр. Е. 

Туманян; «Хоровод в лесу», муз. М. Иордан-

ского, сл. Н. Найденовой; «Давайте дружить», 

муз. Р. Габичвадзе, сл. И. Мазнина; «Вечный 

огонь», муз. А. Филиппенко, сл. Д. Чибисова; 

«Победа», муз. Р. Габичвадзе, сл. С. Михалко-

ва. 

«Приставной шаг» А. Жилинскош; «Движения 

в парах» И. Штрауса 

«Приставной шаг» А. Жилинскош; «Движения 

в парах» И. Штрауса 

Тетера», «Бабка Ежка», «Селезень и утка», 

«Горшки», русские народные мелодии 
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смену музыки сменой движений. 

Создавать игровые образы на знакомую му-

зыку. 

 

«Гномы» 

Май 

Различать высоту звука, тембр. Развивать 

музыкальную память. 

Развивать дикцию, артикуляцию. 

Формировать умения:  исполнять песни 

разного характера выразительно, 

эмоционально в диапазоне октавы; передавать 

голосом кульминации; петь по ролям, с 

сопровождением и без него. Воспитывать 

интерес к русским народным песням, любовь 

к Родине. 

Передавать в танцевальных движениях 

характер танца; двигаться в танце ритмично, 

эмоционально; водить быстрый хоровод. 

Двигаться выразительно в соответствии с 

музыкальным образом. Воспитывать 

коммуникативные качества, развивать 

художественное воображение. 

Самостоятельно создавать игровые картинки. 

«Песенка о лете» из мультфильма «Дед Мороз 

и лето», муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина; 

«Неприятность эту мы переживем», муз. Б. 

Савельева, сл. А. Хайта; «Танк-герой»; «По 

зеленой роще», «Катюша», «Солнышко, по-

кажись»; русские народные песни. 

«Кострома», русская народная мелодия; 

«Дружат дети всей земли», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. Д. Викторова (хоровод). 

 

 

«Горшки», «Военные игры», «Игры с русал-

ками». 

 

«Цветок распускается», «Сладкая греза» П. И. 

Чайковского 

 

Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Развиты элементы культуры слушательско-

го восприятия. 

выражает желание посещать концерты, му-

зыкальный театр. 

Музыкально эрудирован, имеет представ-

ления о жанрах музыки. 

Проявляет себя разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности. 

Активен в театрализации, участвует в инст-

рументальных импровизация. 

Не активен в музыкальной деятельности;  

не распознает характер музыки. 

Поет на одном звуке. 

Плохо ориентируется в пространстве при 

исполнении танцев и перестроении с музы-

кой. 

Не принимает участия в театрализации;  

слабо развиты музыкальные способности.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельно-

сти детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направлен-

ных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равнове-

сия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-

ным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о не-

которых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целена-

правленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель-

ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  
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Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражне-

ний, спортивных упражнений). 

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

движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и уп-

ражнениях. 

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 выносли-

вость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движе-

ний, силу.  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укре-

пляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в 

две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения 

в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, 

на месте и в движении на углах.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным выполнением дви-

жений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных на-

правлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы вы-

полнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. Под-

водящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего ре-

зультата в основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в 

скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в 

прыжках с разбега - отталкивания, группировки и приземления, в метании - замаха и бро-

ска.  

 

Основные движения 

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при пе-

редвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сме-

ной темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 

10 м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5-2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно – ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; по-

переменно на правой и левой ноге 4-5 м. Прыжки через 5-6 предметов на двух ногах (вы-

сота 15-20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15-20 см выше поднятой руки. Прыжки в 

длину с места (80-90 см), в высоту (30-40 см) с разбега 6-8 м; в длину (на 130-150 см) с 

разбега 8 м. Прыжки в глубину (30-40 см) в указанное место. Прыжки через длинную ска-

калку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

 Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между пред-

метами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, од-

ной рукой 4-6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении 

(не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными спосо-

бами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизон-
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тальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой 

снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, 

сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание 

под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся 

шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с измене-

нием темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.  

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в иг-

рах, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных 

игр.  

 

Спортивные игры  
Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона (2-3 м).  

Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой 

рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным прави-

лам.  

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитате-

лем.  

Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение 

мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг дру-

гу (3-5 м). Игра по упрощенным правилам.  

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по 

прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на 

двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.  

 

 Основные виды движения 
Подвижные 

игры 

Сентябрь 

1 неделя Педагогическая диагностика «Кто скорее до 

флажка» - эста-

фета с подлезани-

ем 

2 неделя Педагогическая диагностика «Мы веселые ре-

бята 

 

3неделя 

 

 

Ходьба с перешагиванием через кубики по гимнастиче-

ской скамейке. 

Прыжки на двух ногах из обруча в обруч. 

Подбрасывание мяча вверх, вниз и ловля двумя руками не 

прижимая к груди. 

«Догони свою 

пару» 

4 неделя Ходьба по гимнастической скамейке на носках, в руках 

вверху гимнастическая палка. 

Подбрасывание мяча вверх и ловля его. 

Ползание на четвереньках змейкой между предметами 

«Охотники и зай-

цы» 

Октябрь 

1 неделя Ходьба по веревке, руки в стороны 

Бросание мяча о землю поочередно правой и левой рукой. 

Ползание на четвереньках между предметами, чередуя с 

бегом 

«Не оставайся на 

земле» 

2 неделя Ходьба по верёвке змейкой с мешочком на голове.  «Коршун и на-



128 

 

Ведение мяча одной рукой в движении. 

Лазание по гимнастической стенке разноимённым спосо-

бом, перелезая на соседний пролёт стенки. 

седка» 

3 неделя Ходьба по верёвке, перешагивая кирпичики, с мешочком 

на голове. 

Прыжки через предметы выс.15-20см по прямой на двух 

ногах. 

Лазание по гимнас. стенке с переходом на соседний про-

лёт стенки с изменением темпа. 

«Погрузка ово-

щей» 

4 неделя «Полоса препятствий» 

«Через кочки» - ходьба по скамейке, перешагивая набив-

ные мячи. 

«Большая прыжковая эстафета» - из обруча в обруч, через 

скамейку, вокруг предмета. 

Пронеси предмет, не задев кеглю – пронести на бадмин-

тонной ракетке воланчик змейкой между кеглями. 

«Перелет птиц» 

Ноябрь 

1 неделя Ходьба по гимнас. скамейке, руки в стороны с приседани-

ем на середине – руки вперёд. 

Прыжки через мячи, правым и левым боком с продвиже-

нием вперёд. 

Лазание по шведской стенке с переходом на соседний 

пролёт и скатыванием по наклонной доске. 

Эстафета «Гуси, 

гуси» 

2 неделя 

 

 

Прыжки через предметы, чередуя на двух, на одной ноге, 

продвигаясь вперёд. 

Ходьба по скамейке, выполняя приседание на каждый 

шаг. 

Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди и 

снизу. 

«Медведь и пче-

лы» 

3 неделя 

 

Лёгкий бег по скамейке, на конце присесть, руки вперёд, 

соскок на обозначенное место. 

Ползание по скамейке (на животе), подтягиваясь руками. 

Перебрасывание мяча друг другу из–за головы стоя лицом 

друг к другу. 

«Удочка» 

 4 неделя Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. 

Подбрасывание мяча вверх и вниз, ловля его двумя рука-

ми. 

Лазание по гимн. стенке  разноименным способом. 

«Ловишка с при-

седанием» 

Декабрь 

1 неделя Прыжки со скамейки (20см) на мат. 

Перешагивание через бруски, справа и слева от него. 

Прокатывание мячей между предметами. 

 

«Охотники и ут-

ки» 

2 неделя 

 

 

Перебрасывание мячей друг другу двумя руками вверх и 

ловля после хлопка. 

Лазание по гимнастической стенке с переходом на другой 

пролет. 

Прыжки на двух ногах через шнур (две ноги по бокам – 

одна нога в середине). 

«Совушка» 

 3 неделя 

 

 

Лазание по гимнастической стенке разноименным спосо-

бом (вверх, вниз). 

Ходьба по гимнастической скамейке,  на середине при-

«Хитрая лиса» 
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сесть, хлопок руками, встать и пройти дальше. 

Прыжки на двух ногах из обруча в обруч. 

 4 неделя Прыжки с разбега на мат. 

Метание вдаль. 

Ползание на четвереньках с прогибом спины внутрь (ко-

шечка). 

«Эстафета с рюк-

зачком» 

Январь 

2 неделя Прыжки в длину с места. 

Метание правой и левой рукой в   горизонтальную цель 

Лазание по наклонной доске боком с переходом на сосед-

ний пролет. 

«Мышеловка» 

3 неделя Ходьба по буму на носках, раскладывая и собирая мелкие 

предметы 

Прыжки широким шагом по следам 

«Попади в корзину». (Метание мягких мячей в корзину) 

«Ловишки с лен-

точкой» 

  4 неделя Прыжки в длину с места. 

Метание мяча в вертикальную цель. 

Пролезание в обруч правым и левым боком. 

«Мы веселые ре-

бята» 

Февраль 

1 неделя Прыжки через скакалку.  

Прокатывание мяча между кеглями. 

Ползание по пластунски до обозначенного места. 

«Жмурки» 

2 неделя 

 

 

Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через 

кубики. 

Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтя-

гиваясь руками, хват с боков. 

Прыжки на двух ногах до кубика. 

«Пустое место» 

3 неделя Ходьба по наклонной доске, спуск по лесенке. 

Прыжки через бруски правым боком. 

Забрасывание мяча в баскетбольное кольцо. 

«Третий лишний» 

4 неделя Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голо-

ве, руки на поясе. 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его двумя рука-

ми. 

Прыжки через скамейку. 

«Хитрая лиса» 

 

Март 

1 неделя  Ходьба по канату боком, приставным шагом с мешочком 

на голове. 

Перебрасывание мячей двумя руками с отскоком от пола 

(расстояние1,5м). 

Прыжки из обруча в обруч. 

«Горелки». 

2 неделя Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через 

кубики с хлопками над головой. 

Метание мешочков в цель правой и левой рукой. 

Прыжок в высоту с разбега. 

«Ловля обезьян». 

3 неделя Ходьба по ограниченной поверхности боком, с хлопками 

перед собой. 

Перебрасывание мяча из левой в правую руку с отскоком 

от пола. 

Ползание по скамейке по медвежьи. 

«Хитрая лиса». 

4  неделя Ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом. «Пожарные на 
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Метание в горизонтальную цель. 

Прыжки со скамейки на мат. 

Лазание по гимнастической стенке разноименным спосо-

бом. 

учении». 

Апрель 

1 неделя  Ходьба по гимнастической скамейке с поворотом кругом 

и передачей мяча перед собой на каждый шаг. 

Прыжки из обруча в обруч. 

Метание в вертикальную цель правой и левой рукой. 

«Ловишка с лен-

точками». 

2 неделя Ходьба по ограниченной опоре с перебрасыванием малого 

мяча перед собой. 

Пролезание в обруч боком. 

Отбивание мяча одной рукой между кеглями. 

Прыжки в высоту. 

«Перелет птиц» 

3 неделя Ходьба по скамейке спиной вперед. 

Прыжки через скакалку. 

Метание в даль набивного мяча. 

Ползание по туннелю. 

«Горелки» 

4 неделя 

 

 

Ходьба по скамейке спиной вперед. 

Прыжки через скакалку. 

Метание в даль набивного мяча. 

Ползание по туннелю. 

«Медведь и пче-

лы» 

Май 

1 неделя Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голо-

ве. 

Прыжки в длину с разбега. 

Метание набивного мяча. 

Ходьба по гимнастической стенке спиной к ней. 

 

«Эстафеты пара-

ми» 

2 неделя Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 

Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтя-

гиваясь руками, хват с боков. 

Перебрасывание мяча друг другу во время ходьбы. 

 

«Парашют» (с 

бегом) 

3 неделя Педагогическая диагностика. 

 

«Вышибалы» 

4 неделя Педагогическая диагностика. «Быстрые и мет-

кие» 

 

 

Месяц Бодрящая гимнастика Дыхательная гимнастика 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 Комплекс «Три медведя». 

Босохождение, ходьба по профилактическим 

дорожкам, умывание, омывание рук до плеч. 

Комплекс «Лесорубы» 

Воздушные ванны. 



131 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 Комплекс «Три медведя». 

Босохождение, ходьба по профилактическим 

дорожкам, умывание, омывание рук до плеч. 

Комплекс «В зоопарке». 

Воздушные ванны. 

Н
о

я
б

р
ь

 Комплекс «Кошечка». 

Босохождение, ходьба по профилактическим 

дорожкам, умывание, омывание рук до плеч. 

Комплекс № 3 «Покорители космо-

са». 

Воздушные ванны. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Комплекс «Кошечка» 

Босохождение, ходьба по профилактическим 

дорожкам, умывание, омывание рук до плеч. 

Комплекс № 4 «В гости к Деду Мо-

розу». 

Воздушные ванны. 

Я
н

в
а

р
ь

 Комплекс «Любопытная Варвара». 

Босохождение, ходьба по профилактическим 

дорожкам, умывание, омывание рук до плеч. 

Комплекс № 5 «Эх, мороз, мороз». 

Воздушные ванны. 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 Комплекс «Любопытная Варвара». 

Босохождение, ходьба по профилактическим 

дорожкам, умывание, омывание рук до плеч. 

Комплекс «Пожарные». 

Воздушные ванны. 

М
а

р
т
 

Комплекс «Каравай». 

Босохождение, ходьба по профилактическим 

дорожкам, умывание, омывание рук до плеч. 

Комплекс «Весенняя сказка». 

Воздушные ванны. 

А
п

р
е
л

ь
 

Комплекс «Каравай». 

Босохождение, ходьба по профилактическим 

дорожкам, умывание, омывание рук до плеч. 

Комплекс «Мы строим дом». 

Воздушные ванны. 

М
а
й

 

Комплекс «Три медведя». 

Босохождение, ходьба по профилактическим 

дорожкам, умывание, омывание рук до плеч. 

Комплекс «В поисках сокровищ». 

Воздушные ванны. 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 

Двигательный опыт ребенка богат (объем Двигательный опыт ребенка беден  
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освоенных основных движений, общераз-

вивающих упражнений спортивных упраж-

нений). 

В двигательной деятельности проявляет хо-

рошую выносливость, быстроту, силу, ко-

ординацию, гибкость. 

В поведении четко выражена потребность в 

двигательной деятельности и физическом  

совершенствовании. Проявляет стойкий ин-

терес к новым и знакомым физическим уп-

ражнениям, избирательность и инициативу 

при выполнении упражнений;  

имеет представления о некоторых видах 

спорта уверенно, точно, в заданном темпе и  

ритме, выразительно выполняет упражне-

ния.  

Способен творчески составить несложные 

комбинации (варианты) из знакомых уп-

ражнений. 

Проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку.  

Способен самостоятельно привлечь внима-

ние других детей и организовать знакомую 

игру. 

 

(малый объем освоенных основных движе-

ний, общеразвивающих и спортивных уп-

ражнений); плохо развита крупная и мелкая 

моторика рук в двигательной деятельности 

затрудняется проявлять выносливость, бы-

строту, силу,  

координацию, гибкость. В поведении слабо 

выражена потребность в двигательной дея-

тельности. 

Не проявляет интереса к новым физическим 

упражнениям, избирательности и инициа-

тивы при выполнении упражнений.  

Ребенок неуверенно выполняет Упражне-

ния, не замечает ошибок других детей и 

собственных.  

Интересуется простыми подвижными игра-

ми, нарушает правила, увлекаясь процессом 

игры. 

Слабо контролирует способ выполнения 

упражнений, не обращает внимания на ка-

чество движений. 

 

 

 

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 об-

раза жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.  

2 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навы-

ков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

3 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внима-

ние взрослого в случае недомогания. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 

при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здо-

ровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания.  
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Месяц 
Воспитание  

культурно-гигиенических навыков 

Сентябрь 

Закреплять умение есть пищу аккуратно, отделяя кусочки по мере съеда-

ния, брать хлеб, не касаясь других кусочков, пережёвывать пищу с закры-

тым 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, гимна-

стики; 

Развивать умение самостоятельно умываться, намыливать руки, сухо вы-

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

 

Ноябрь 

Воспитывать нормы поведения: 

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

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

Декабрь 
Формировать у  детей представление о здоровом образе жизни, о значе-

нии гигиенических процедур. Закреплять правила поведения за столом. 

Январь 

Углубить представления о правилах гигиены: следи за чистотой тела, оп-

рятностью 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, ак-

куратность, 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  пра-

вил 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, утрен-

нюю гимнастику, участвовать в спортивных развлечениях. 

 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Мотивирован на сбережение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей.  

Умеет практически решать некоторые зада-

чи здорового образа жизни и безопасного 

поведения, готов оказать элементарную по-

мощь самому себе и другому (промыть ран-

Не проявляет интереса к проблемам здоро-

вья и соблюдению своем поведении основ 

здорового образа жизни.  

Представления о правилах личной гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни поверхностные.  

Испытывает затруднения в самостоятель-
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ку, обработать ее, обратиться к взрослому 

за помощью). 

ном выполнении культурно-гигиенических 

навыков, в уходе за своим внешним видом, 

вещами и игрушками. 

 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации программы  

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, прак-

тические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов ис-

пользовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтер-

нативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. 

Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов ре-

шается 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, ко-

торый рекомендуется сочетать с практическим методом при объяснении программного 

материала. 

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

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 ОВЗ; 

- 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 опре-

деленных тем; 

- принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы 

темы следует располагать систематически, последовательно по степени 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 програм-

мы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изу-

чении тем, введение корректировки. 

Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, 

дающие возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и представ-

ления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой 

спецификой развития, предусматривается включение инновационных технологий, ориги-

нальных методик, предметов. . Важным компонентом успешного включения ребенка с 

ОВЗ в среду здоровых сверстников является подготовка педагогов к интегративному про-

цессу с помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов до-

школьных учреждений, программ повышения родительской компетентности. Включение 

родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает по-

этапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основ-

ными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача родителей за-

ключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою при-

надлежность к обществу. 

Методы и средства реализации программы 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковая  (исследовательская ) деятельность 
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Метод моделирования 

Дифференцированное обучение 

Деятельностный  метод 

Интегрированное обучение 

Проблемно-игровое обучение 

Здоровьесберегающие технологии 

Информационно - компьютерные технологии 

Технология «Ситуация» 

 

Формы   реализации Программы: 

Образовательная деятельность. 

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, рассмат-

ривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрирован-

ных 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 изме-

нениями 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, экспери-

ментирование, 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 (де-

ревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств вырази-

тельности; 

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музы-

ку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие за-

дания, 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 инст-

рументов; 

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

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

песен; 
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танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, игро-

вая, 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 стихо-

творений, потешек, народных песенок,  авторских стихотворений, считалок; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений; 

 Особенности организации образовательной деятельности: 

организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные 

формы организации; 

присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерст-

во);  

игровая цель или другая интересная детям; 

преобладание диалога воспитателя с детьми; 

предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельно-

сти; 

более свободная структура ОД; 

приемы развивающего обучения. 

 

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Этап дошкольного детства – время врастания ребенка с ОВЗ в первую обществен-

ную образовательную систему – дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального 

осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать специ-

альные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду 

их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в дошкольном учрежде-

нии важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это способ-

ствует 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, игроте-

ка, музыкально-театральная среда. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей харак-

терны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, 

что требует внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим 

дня. 

В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на про-

ведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование 

организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгруппо-

вых, индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ 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 роди-

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

стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спо-

койную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 
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В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 

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 ОВЗ; 

- 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 опре-

деленных тем; 

- принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы 

темы следует располагать систематически, последовательно по степени 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 програм-

мы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изу-

чении тем, введение корректировки. 

Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, 

дающие возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и представ-

ления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой 

спецификой развития, предусматривается включение инновационных технологий, ориги-

нальных методик, предметов. Так, например, в работе с детьми, имеющими глубокие за-

держки речи, интеллекта, слуха, используются невербальныесредства коммуникации, та-

кие как пиктограммы, система жестов, календарная система (картинки –  

символы). 

Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно 

для усвоения большинство образовательных областей, то разрабатываются индивидуаль-

ные программы, направленные на социализацию воспитанников и способствующие нор-

мализации эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, игро-

вых действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. Важным ком-

понентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников является 

подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью обучающих программ по-

вышения квалификации для специалистов дошкольных учреждений, программ повыше-

ния 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 ОВЗ. Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким об-

разом чтобы он мог ощущать свою принадлежность к обществу. 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Деятельность группы компенсирующей направленности должна сочетать в себе два 

организационных подхода: 

- в расписании группы должны быть учтены занятия (определены по- 

мещения, время, специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной 

программой ребенка с ОВЗ – как индивидуальные, так и групповые, 

- в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, реализующие зада-

чи основной образовательной программы. 

Режим дня и недели в группе компенсирующей направленности для разных детей 

может быть гибким (кто-то может находиться в саду в режиме полного дня, кто-то только 

2–3 дня до обеда). Кому-то могут быть противопоказаны определенные формы работы для 

таких детей должны быть предусмотрены другие виды организации их активности. 
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Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с дина-

микой развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать ба-

ланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 

индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 

неструктурированным обучением. При реализации программ следует разрабатывать раз-

ные формы активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые зада-

ния, учитывать индивидуальные особенности детей. 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных 

программ, так и в ходе режимных моментов: 

- индивидуальных занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педаго-

гом-психологом и другими специалистами ДОУ; 

- активных действий в специально организованной среде (свободная  игра в группо-

вом помещении, в специально оборудованных помещениях,прогулка); 

- совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми; 

- приема пищи; 

- дневного сна; 

- фронтальных занятий; 

- организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

- праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребен-

ка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и 

определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом дей-

ствий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по разви-

тию речи дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций. 

 

2.3 Описание образовательной деятельности  

по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи учебно-

го материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращи-

вания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям 

работы, что позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в 

конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.  

Воспитатели логопедической группы  ежедневно в первой половине дня организует 

образовательную деятельность по образовательным областям (познание, коммуникация, 

художественное творчество, музыка, физическая культура). Во второй половине дня вос-

питатели осуществляют индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию учите-

ля – логопеда, а на коррекционном часе проводится работа с детьми по коррекции вторич-

ных дефектов. 

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с уче-

том возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей логопедической группы, 

а также решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и образова-

тельных задач. 

На первом и на втором году обучения учитель – логопед   организует коррекцион-

ную и образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) в первой половине 

дня (один раз в неделю – во второй половине дня) по 3 периодам: I период – с 15 сентября 

по 30 ноября; II период – с 1 декабря по 31 марта; III период с 1 апреля по 30 июня. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом, занимаясь всей группой фронтально. Ска-
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зывается отставание не только в развитии речи, но и во внимании, памяти, быстрая исто-

щаемость и утомляемость. Поэтому для проведения коррекционной работы и образова-

тельной деятельности используются подгрупповые и индивидуальные формы работы с 

детьми. 

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды образователь-

ной деятельности: формирование лексико – грамматических средств языка и развитию 

связной речи, и формирование произношения.  

В первом периоде подгрупповая работа по формированию лексико – грамматиче-

ских средств языка и развитию связной речи проводится 2 раза в неделю. Работа по кор-

рекции звукопроизношения – только индивидуально. 

Во втором периоде речевые возможности детей возрастают, поэтому возможно про-

водить фронтальную работу с детьми по формированию лексико – грамматических 

средств языка и развитию связной речи 3 раза в неделю,  а фонетическую работу – 1 раз. 

В третьем периоде акцент переносится на развитие самостоятельной связной речи, 

активизируется работа не только по закреплению поставленных звуков, но и отдельно по 

овладению звуковым анализом и синтезом. В этот период фронтальная работа с детьми 

проводится 5 раз в неделю: по формированию лексико – грамматических средств языка и 

развитию связной речи – 3 раза в неделю, а по формированию звукопроизношения 2 раза в 

неделю. 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов 

Образовательный процесс  в ДОУ осуществляется через: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различ-

ных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирова-

ния, восприятия художественной литературы и фольклора, изобразительной, музыкаль-

ной, двигательной. 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей. 

Содержание воспитательно-образовательной работы в ДОУ построено по комплекс-

но-тематическому принципу и интеграции образовательных областей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вво-

дить 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 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивиду-

альными возможностями. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень акту-

альных 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, способ-

ствует 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. 
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Обучение детей строится как увлекательная проблемно игровая деятельность, обес-

печивающая 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 облас-

тей. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного воз-

раста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В млад-

шей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности иг-

ровая 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 содер-

жанием организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущест-

венно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с разви-

тием 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 образова-

тельной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная дея-

тельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое позна-

ние 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 спосо-

бов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое разви-

тие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направ-

ленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия ли-

тературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как про-

слушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

ственно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобрази-

тельным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художествен-

ное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошколь-

ников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуника-

тивной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, кото-

рые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культу-

рой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положе-

ниями действующего СанПин.  
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Проектная деятельность 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантно-

го 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 ис-

пользованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы образо-

вательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по форми-

рованию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок толерантно-

го общения со сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью  созда-

ния 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, обу-

чения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности вос-

питатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющий-

ся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей за-

дачи.  

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, со-

трудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмо-

циональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

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

ми и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образователь-

ных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания ор-

ганизованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

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

ровья.  

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

ной 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 мате-

риалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ори-

ентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах дея-

тельности. 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 обо-

гащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

Восприятие художественной литературы и фольклора. Художественная литера-

тура является универсальным развивающим образовательным средством, благодаря кото-

рым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой реальности. Благода-

ря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями человеческого по-

ведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает бо-

гатой языковой средой. Условно функции художественной литературы можно разделить 

на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации вооб-

ражения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в 

непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов упорядо-

чивания информации, как причинно-следственные и временные связи между событиями; 

освоение моделей  человеческого поведения в различных ситуациях; формирование цен-

ностных 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 язы-

ком, 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 доста-

точный 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, по-

знавательно-исследовательской  и игровой деятельности. 

Коммуникативная деятельность. Ситуации общения и накопления положительно-

го 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 быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на ос-

нове жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представ-

ления 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 цве-

тов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться вос-

питателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и приме-

нения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, на-

пример, 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, ме-

лодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 
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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 детско-

го рукоделия и пр.  

Театрализованная деятельность – форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литератур-

ных 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, худо-

жественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полез-

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

Продуктивная деятельность. Под продуктивной деятельностью в дошкольной пе-

дагогике подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, дос-

тупные дошкольнику. Это рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные 

синтетические, комплексные формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошколь-

ном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды дея-

тельности имеют существенное отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от исполь-

зуемых материалов продуктивные виды деятельности  представляют собой созидательную 

работу, направленную на получение предметно оформленного результата, соответствую-

щего 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, ко-

торый поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок на-

чинает объективно оценивать  результат своей работы, сравнивать его с мысленным, иде-

альным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В ре-

зультате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими дос-

тичь наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, овладевать новыми 

приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком опо-

средовано 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 це-

ленаправленной 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 изо-

бражения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы раз-

личных типов. 
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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 до-

школьного детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, 

продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробо-

вания 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 воз-

раста  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 само-

стоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую  и само-

стоятельную 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 про-

блемных ситуаций, 

- 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 про-

цессу познания математики, не бояться ошибаться, стремиться преодолевать трудности, 

находить самостоятельный путь решения познавательных задач и желать достижения по-

ставленной цели. 

Неоценимую помощь  в усвоении культурных и научных ценностей и способов по-

знания оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий ста-

новится затем предметом специального изучения ученых – математиков, астрономов, гео-

графов 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 ка-

лендарь,  появились приборы для измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих ве-

ществ, 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 свое-
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образную коллекцию. Поиски ответов на него позволят пронаблюдать развитие идеи – от-

счета времени по биологическим (биение сердца, частота дыхания), астрономическим по-

казателям (смена дня и ночи, времен года) и природным объектам (цветы, растения, жи-

вотные). На понятном для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают 

изготовить действующие модели разных видов часов и по ним проследить историю созда-

ния и совершенствования приборов для измерения времени: солнечных и лунных, песоч-

ных, водяных, механических, электронных.  

Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с детьми 

анализируем, почему необходимо было ее совершенствование. И, конечно, важен не кон-

кретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в результате  общения – возникнове-

ние познавательного интереса, развитие эвристического мышления, речи, сообразитель-

ности,  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 дошколь-

ников – развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в дет-

ских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагоги-

ческой практике.  

2 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обога-

щению совместного с детьми физкультурного досуга, развитию у детей умений безопас-

ного поведения – дома на улице, в лесу, у водоема. 

3 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения де-

тей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стрем-

ление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интел-

лектуальных 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 субъ-

ектных 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 дошко-

льников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, те-

атральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

Основные формы  взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, инди-

видуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информаци-
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онных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренин-

гов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в педагогических, 

психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, семейном театре, конкурсах, суббот-

никах, в детской исследовательской и проектной деятельности,  в разработке маршрутов 

выходного дня). 

 

М
ес

я
ц

  
Мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Консультация: «Как обеспечить безопасность дошкольника». 

Рекомендации медсестры о профилактике простудных заболеваний о значении 

прививки «гриппол +». 

Родительское собрание: «Знаете ли вы своего ребёнка? Особенности развития и 

воспитания детей старшего дошкольного возраста с ОНР». 

Консультация: «Осторожно, грибы». 

О
к

т
я

б
р

ь
 Консультация: «Как провести с детьми выходной день». 

Беседа: «Режим для дошкольника». 

Советы «узких» специалистов. 

Индивидуальные консультации: «Воспитание у детей бережного отношения  к 

вещам». 

Н
о
я

б
р

ь
 Беседа: «Какой труд  доступен детям». 

Консультация: «Что читать и рассказывать детям о труде взрослых». 

Беседа: «Чем занять ребёнка дома». 

Рекомендации «узких» специалистов». 

Д
ек

а
б
р

ь
 Беседа: «Игры и здоровье детей». 

Родительское собрание: «Познавательное развитие детей логопедической груп-

пы». 

Организация инициативной группы в подготовке Новогоднего праздника». 

Консультация: «Вежливый ребёнок».  

Я
н

в
а
р

ь
 Беседа: «Какие игры необходимы детям». 

Консультация: «Познавательные интересы вашего ребёнка». 

Рекомендации «узких» специалистов. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 Совместное проведение спортивного праздника с участием пап. 

Общее родительское собрание. 

Консультация: «Развитие математических способностей у дошкольников». 

Беседа: «Роль бабушки и дедушки в воспитании вашего ребёнка». 

М
а
р

т
 

Совместное проведение утренника к 8 марта. 

Информация «узких» специалистов. 

Беседа: «Так ли важно рисование в жизни ребёнка». 

Правила: «Безопасность детей. Безопасность на дорогах». 
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А
п

р
ел

ь
 Консультация логопеда – психолога и учителя – логопеда. 

Консультация: «Искусство хвалить ребёнка». 

Рекомендации: «Не позволяйте детям играть с огнём». 

Памятка:  «Формирование здорового образа жизни у своих детей». 
М

а
й

 

Беседа: «Ребёнок и компьютер». 

Советы «узких» специалистов. 

Родительское собрание: «Художественно – эстетическое творчество в жизни ре-

бёнка». 

Памятка – рекомендация: «Безопасность детей летом». 

 

2.6 Особенности организации педагогической диагностики  

 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направле-

на на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и 

оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание моти-

вов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его по-

ведения 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 целенаправлен-

ную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является 

начальным этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные об-

разовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает це-

почку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности об-

разовательного процесса.  

 

Основная цель педагогической диагностики – познание и понимание педагогом ре-

бенка дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания  и обучения макси-

мально 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 запол-

няют диагностическую карту. Результаты педагогической диагностики нацелены на выяв-

ление освоения (или неосвоения) ребенком разделов Программы  с точки зрения таких 

показателей, как освоение и представлений, овладение умениями и навыками, а также на-

правлены на определение личностного развития и эмоционального благополучия. 

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует исключительно 

метод наблюдения, не проводит тестирования, исключает применение высоко- и низко-

формализованных тестов. Наблюдения могут быть дополнены свободным общением педа-

гога с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. Воспитатель может провести 

диагностическую педагогическую деятельность, в которую включаются специально по-

добранные 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 акту-

ального 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. 
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При проведении педагогической диагностики ее основным показателем является со-

держание 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 мо-

ниторинга развития ребенка. Это позволяет определить конкретные и эффективные «зада-

чи дальнейшего планирования своих педагогических действий», определяющих перспек-

тивы и конкретные задачи ИОТР ребенка с помощью целенаправленных педагогических 

действий и «построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрос-

лых с детьми», педагогов и родителей.  

 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловлен-

ных 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 ди-

агностики;  

- постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмо-

циями, 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 ин-

формацию 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 за-

кономерностей развития;  

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка;  

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса.  

 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем во-

просам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результа-

там 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;  
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- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разум-

ной конфиденциальности результатов диагностики).  

 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности об-

наруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также ин-

дивидуальные 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, оце-

нить проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить прояв-

ляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании диагностической 

деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропус-

кая 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 резуль-

татов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или с по-

ведением 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 педа-

гогической диагностике индивидуальной, социальной или объективной соотноситель-

ной нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений активности и любо-

знательности у детей. Так, критерием любознательности является чуткость ребенка к но-

вому, 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 мето-

дами выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. 

Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» дея-

тельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

 

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо оп-

ределить 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 количест-

венных 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 наме-

ченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс раз-

вития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти 

результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать опи-

санного в программе высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного как 

идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педа-

гога важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хоро-

шие качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать.  
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Четвертый этап – интерпретация данных.  

Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ре-

бенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели 

обладают возможностью их различного толкования, порой диаметрально противополож-

ного. Например, как оценить такие данные: проявляют высокую степень любознательно-

сти 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 об-

разовательных 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 ребен-

ком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, дос-

тичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония лично-

сти становилась полноценной, богатой, неповторимой.  

На основе результатов педагогической диагностики педагоги заполняют карту инди-

видуальной образовательной траектории развития ребенка, имеющего по результатам ди-

агностики вполне конкретно сформулированные проблемы в усвоении образовательной 

программы, задач образовательных областей, представляющих определенные направле-

ния 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, эмоционально-

го 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 

 

ФЭМП  представлено в парциальной образовательной программе по ФЭМП Петер-

сон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка». Моска «Ювента» 2014 г. 
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М
ес

я
ц

 

Тема Цель 
Совместная  

деятельность 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

1.Педагогическая  

диагностика. 

 

 

 

 Заполнение персональных 

карт развития детей. 

Дид. игры: «Какой цифры 

не стало», «Магазин», 

«Учимся думать», «Дорож-

ные знаки» 

Игры с палочками Кюизе-

нера, «Кто больше увидит» 

 

2. Педагогическая 

 диагностика. 

 

 

 

 Заполнение персональных 

карт развития детей. 

Дид. игры: «Какой цифры 

не стало», «Магазин», 

«Учимся думать», «Дорож-

ные знаки» 

Игры с палочками Кюизе-

нера, «Кто больше увидит» 

 

3. Свойства предме-

тов и символы.  

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 27, 33). 

Повторить формы плоских 

геометрических фигур, 

пространственные отно-

шения «вверху»-«внизу», 

«слева»-«справа», свойст-

ва предметов – форма, 

цвет, размер, уточнить 

представления о цифре как 

знаке, обозначающем чис-

ло. 

Игры: «Продавцы», «Поку-

патели», «Тяжелая покуп-

ка», «Клумба» 

Дид. игры: «Дерево», «Го-

ловоломка», «Вьетнамская 

игра», «Считай, да не оши-

бись», «На что похоже», 

«Лото», «Форма предме-

тов» 

 

4. Свойства предме-

тов и символы.  

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 27, 33). 

Повторить формы плоских 

геометрических фигур, 

пространственные отно-

шения «вверху»-«внизу», 

«слева»-«справа», свойст-

ва предметов – форма, 

цвет, размер, уточнить 

представления о цифре как 

знаке, обозначающем чис-

ло. 

Игры: «Продавцы», «Поку-

патели», «Тяжелая покуп-

ка», «Клумба» 

Дид. игры: «Дерево», «Го-

ловоломка», «Вьетнамская 

игра», «Считай, да не оши-

бись», «На что похоже», 

«Лото», «Форма предме-

тов» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Таблицы. (Л.Г. Пе-

терсон, Е.Е. Кочема-

сова с. 39) 

Формировать представле-

ние о таблицах, строке и 

столбце, первичный опыт 

определения и выражения 

в речи места фигуры в 

таблице. 

Тренировать счетные уме-

ния, умение определять и 

называть форму. 

Игры: «Помоги зайчикам 

спрятаться от волка», «За-

гони мяч в ворота», «Помо-

ги малышам», «Построй 

игрушки парами», «Веселая 

почта», «Динамические 

картинки», «День рождение 

кота Леопольда». Разгады-

вание загадок. 
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2. Число 9. Цифра 9.   

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 44) 

Познакомить с цифрой 9, 

порядковым счетом до 9, 

сформировать умение со-

относить цифру 9 с коли-

чеством. 

Рассматривание иллюстра-

ций. Работа в тетрадях. Иг-

ры со счетными палочками. 

Дид. игры: «Садовники», 

«Письмо», «Бабочка», «В 

группы соберись», «Запом-

ни и выложи» 

 

3. Число 0. Цифра 0.  

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 44) 

Сформировать представ-

ление о числе 0, познако-

мить с цифрой 0, сформи-

ровать умение соотносить 

цифру 0 с ситуацией от-

сутствия предметов. 

 

Дид. игры: «Билеты», 

«Грибы», «Времена года» 

4. Число 10. Запись 

числа 10.  

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 54) 

Сформировать умение 

считать до 10, различать 

запись числа 10 и соотно-

сить ее с десятью предме-

тами. 

Дид. игры: «Сбор урожая», 

«Напиши число», «Яблонь-

ка». 

Работа в тетрадях. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Сравнение групп 

предметов. Знак =.  

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 59) 

Сформировать представ-

ление о равных группах 

предметов, умение уста-

навливать их равенство 

путем составления иден-

тичных пар, познакомить 

со знаком =. 

Дид. игра: «День-ночь», 

«Все-все-все», «В овощном 

магазине», «Вспомни и на-

зови», «Динамические кар-

тинки», «Муха». 

 

2. Сравнение групп 

предметов. Знаки = и 

=. (Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова с. 65) 

Сформировать представ-

ления о равных и нерав-

ных группах предметов, 

умение устанавливать ра-

венство и неравенство 

групп предметов путем 

составления идентичных 

пар и фиксировать резуль-

тат с помощью знаков. 

Дид. игры: «Геометриче-

ское лото». 

Рассматривание иллюстра-

ций. Отгадывание загадок. 

Динамическая игра «пра-

вый-левый». 

Работа в тетрадях. 

Игры со счетными палоч-

ками.  

 

3. Сложение.  

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 71) 

Сформировать преставле-

ния о сложении как объе-

динении групп предметов, 

о записи сложения с по-

мощью знака +.  

Рассматривание демонстра-

ционного материала.  

Дид. игры: «Разбитая ваза», 

«В магазине», «Письмо ба-

бушке», «Трамвай». 

Работа в тетрадях. 

 

4. Переместительное 

свойство сложения. 

 (Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 79) 

Сформировать представ-

ление о переместительном 

свойстве сложения. 

Рассматривание демонстра-

ционного материала. 

Дид. игры: «Фрукты», «Де-

ление на пары», «В лесу», 

«Трамвай». 

Работа в тетрадях. 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Сложение.  

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 71) 

Сформировать преставле-

ния о сложении как объе-

динении групп предметов, 

о записи сложения с по-

мощью знака +.  

Рассматривание демонстра-

ционного материала.  

Дид. игры: «Разбитая ваза», 

«В магазине», «Письмо ба-

бушке», «Трамвай». 

Работа в тетрадях. 

 

2. Вычитание. 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 93-102) 

Формировать представле-

ние о вычитании как об 

удалении из группы пред-

метов ее части. Познако-

мить со знаком «-». Закре-

пить представление о 

смысле вычитания, уметь 

выполнять вычитание на 

основе предметных дейст-

вий. 

Рассматривание демонстра-

ционного материала. 

Отгадывание загадок. 

Динамическая игра «пра-

вый-левый». 

Работа в тетрадях. 

Дид. игры: «Покупка по-

дарков», «Письмо бабуш-

ке», «В школу», «Вкусный 

завтрак», «Деление на па-

ры», «Разложи по местам», 

«Фотограф». 

 

3. Вычитание. 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова стр. 102-

108. 

Закрепить представление о 

смысле вычитания, умение 

выполнять действие вычи-

тания групп предметов и 

чисел и записывать его с 

помощью знака -, сформи-

ровать представление о 

взаимосвязи между целым 

и частью; сформировать 

опыт составления задач на 

вычитание по картинкам и 

их решения, тренировать 

счётные умения, закрепить 

представление о числовом 

ряде, счёт до 10, символь-

ное обозначение свойств 

предметов  «большой» и 

«маленький».    

Рассматривание демонстра-

ционного материала. 

Отгадывание загадок. 

Работа в тетрадях. 

Дид. игры: «Покупка по-

дарков»,  «Вкусный зав-

трак», «Деление на пары», 

«Разложи по местам», «Фо-

тограф». 

«Блоки Дьенеша». 
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4. Вычитание. 

Л.Г. Петерсон Е.Е. 

Кочемасова стр. 109-

112. 

Закрепить представление о 

смысле вычитания, умение 

выполнять вычитание на 

основе предметных дейст-

вий, тренировать умение 

записывать вычитание с 

помощью знака -

,составлять  и решать за-

дачи по картинкам. 

Тренировать навыки в 

пределах 10, умение ори-

ентироваться в простран-

стве и пользоваться пла-

ном-картой, закрепить 

умение распознавать  и 

называть цвет предметов и 

форму геометрических 

фигур.  

Д. и. «Каждой фигуре своё 

место», «Почини одеяло», 

«Преобразование одной 

фигуры в другую» 

Индивидуальная работа с 

детьми на ориентировку в 

пространству. 

Я
н

в
а
р

ь
 

3. Сложение и вычи-

тание. 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 113, 

119) 

Закрепить представление о 

сложении и вычитании, 

умение их выполнять на 

основе предметных дейст-

вий, тренировать умение 

записывать сложение и 

вычитание с помощью 

знаков «+» и «-», форми-

ровать представление о 

взаимосвязи между сло-

жением и вычитанием. 

Игры со счетными палоч-

ками. 

Дид. игры «Водители», 

«Каждую фигуру на свое 

место», «Найди ошибку», 

«На огороде», «Поварята», 

«По порядку становись». 

Работа в тетрадях. 

 



155 

 

4. Сложение и вычи-

тание. 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 119) 

Закрепить представление о 

сложении и вычитании, 

взаимосвязи между ними, 

умение их выполнять на 

основе предметных дейст-

вий, тренировать умение 

записывать сложение и 

вычитание с помощью 

знаков + и -, составлять и 

решать задачи на сложе-

ние и вычитание по кар-

тинкам. 

Тренировать умение выде-

лять и называть свойства 

предметов, умение срав-

нивать предметы по свой-

ствам, разбивать группу 

предметов на части по 

свойствам, закрепить зна-

ние записи чисел 1-

10,порядковый счёт в пре-

делах 10,умение состав-

лять числовой ряд. 

 

Игры со счетными палоч-

ками. 

Дид. игры «Водители», 

«Каждую фигуру на свое 

место», «Найди ошибку», 

«На огороде», «Поварята», 

«По порядку становись». 

Работа в тетрадях. 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Столько же, боль-

ше, меньше.  

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 125) 

Уточнить пространствен-

ные представления детей о 

сравнении групп предме-

тов по количеству с по-

мощью составления пар, 

сформировать умение за-

писывать результат этого 

сравнения с помощью зна-

ков и определять на пред-

метной основе, в какой 

группе количество пред-

метов больше (меньше) и 

на сколько. 

 

Рассматривание демонстра-

ционного материала. 

Дид. игры: «Команды», «По 

росту становись»,  «Вкус-

ное варенье», «В школу». 

Работа в тетрадях. 

2. Знаки > и <. 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 133-

143) 

Сформировать представ-

ление о знаках > и <, уме-

ние использовать их для 

записи результата сравне-

ния по количеству групп 

предметов с помощью со-

ставления пар. 

Чтение стихов и разгадыва-

ние загадок о числе 1. 

Моделирование цифры 1. 

Решение примеров на сло-

жение и вычитание. 

Рассматривание иллюстра-

ций. 

Работа с раздаточным мате-

риалом. 

Игры: «Картинная галерея», 

«Конкурс красавиц». 
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3. На сколько боль-

ше? На сколько 

меньше?  

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 143) 

 

Сформировать представ-

ление о сравнении чисел 

на основе их расположе-

ния в числовом ряду, уме-

ние с помощью предмет-

ных действий отвечать на 

вопрос «На сколько одно 

число больше другого?» 

 

Дид. игры: «Динамические 

картинки», «Путешествие 

точки», «Переучет», «Прят-

ки с числами». 

Отгадывание загадок. 

 

4. На сколько длиннее 

(выше)? 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 152-

159) 

Уточнить представления о 

сравнении по длине (высо-

те) и сформировать уме-

ние определять на пред-

метной основе, на сколько 

одна полоска (выше) или 

короче (ниже), чем другая. 

Дид. игры: «Сравни по вы-

соте», «Покупка», «На 

сколько длиннее?», «Рас-

ставь по порядку», «Подбе-

ри вышку», «В спортивном 

магазине». 

 

М
а
р

т
 

1. Измерение длины. 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 159-

165) 

Сформировать представ-

ления об измерении длины 

предметов с помощью 

метки. 

Рассматривание демонстра-

ционного материала. 

Дид. игры: «Шарф», «Доро-

га», «Мост», «В школу». 

Работа в тетрадях. 

 

2. Измерение длины. 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 166-

172)  

Закрепить умение изме-

рять длину предметов с 

помощью мерки, сформи-

ровать представления о 

зависимости результата 

измерения длины от вели-

чины мерки; закрепить 

представления детей о чи-

словом ряде, сложении и 

вычитании групп предме-

тов и чисел, умение со-

ставлять и решать задачи 

по картинке, тренировать 

счетные умения. 

 

Дид. игры: «Поводок», 

«Дорога», «Разные шаги», 

«Ремонт», «Мед и пчелы», 

«Выложи узор».  

Работа в тетрадях. 

3. Измерение длины. 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 172-

179) 

Сформировать представ-

ление о том, что сравни-

вать по длине можно толь-

ко тогда, когда измерения 

ведутся одинаковой мер-

кой, тренировать умение 

измерять длину предметов 

с помощью мерки; закре-

пить представление детей 

о числовом ряде, сравне-

нии чисел с помощью зна-

ков >, <, =, тренировать 

счетные умения. 

 

Игра «Покупки», «Путеше-

ствие точки», «На что это 

похоже», «Строители». 

Работа с раздаточным мате-

риалом. 

Игры со счетными палоч-

ками. 

Работа в тетрадях. 
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4. Объемные и пло-

скостные фигуры. 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 179-

186) 

Сформировать представ-

ление о том, чем отлича-

ются плоские и простран-

ственные (объемные) фи-

гуры, и о том, из каких 

элементов состоят про-

странственные фигуры. 

Рассматривание демонстра-

ционного материала. 

Игры: «На что похоже», 

«Прятки», «Фотографы», 

«В школу». 

Работа в тетрадях. 

 

А
п

р
ел

ь
 

1. Сравнение по объ-

ему.  (Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова с. 

186-192) 

Сформировать представ-

ление о непосредственном 

сравнении сосудов по объ-

ему (вместимости). 

Рассматривание демонстра-

ционного материала. 

Игры: «Переходи через 

границу», «Найди чашку», 

«Разные чашки», «Составь 

задачу». 

Работа в тетрадях. 

 

2. Измерение объема. 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 192-

196) 

Закрепить представление о 

непосредственном сравне-

нии сосудов по объему 

(вместимости). 

Рассматривание демонстра-

ционного материала. 

Игры: «Разные кастрюли», 

«Повара», «Разные чашки», 

«Одинаковые бочки», «По-

мощники». 

Работа в тетрадях. 

 

3. Измерение объема. 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 196-

202) 

Закрепить представление о 

непосредственном сравне-

нии сосудов по объему 

(вместимости). 

Рассматривание демонстра-

ционного материала. 

Игры: «Разные кастрюли», 

«Повара», «Разные чашки», 

«Одинаковые бочки», «По-

мощники». 

Работа в тетрадях. 

 

4. Повторение. Таб-

лицы. (Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова с. 39) 

Закрепить представление о 

таблицах, строке и столб-

це, первичный опыт опре-

деления и выражения в 

речи места фигуры в таб-

лице. 

Тренировать счетные уме-

ния, умение определять и 

называть форму. 

Игры: «Помоги зайчикам 

спрятаться от волка», «За-

гони мяч в ворота», «Помо-

ги малышам», «Построй 

игрушки парами», «Веселая 

почта», «Динамические 

картинки», «День рождение 

кота Леопольда». Разгады-

вание загадок. 

 

М
а
й

 

1. Повторение. Срав-

нение групп предме-

тов. Знак =.  

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 59) 

Закрепить представление о 

равных группах предме-

тов, умение устанавливать 

их равенство путем со-

ставления идентичных 

пар, познакомить со зна-

ком =. 

Дид. игра: «День-ночь», 

«Все-все-все», «В овощном 

магазине», «Вспомни и на-

зови», «Динамические кар-

тинки», «Муха». 
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2. Повторение. Знаки 

> и <. 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 133-

143) 

Закрепить представление о 

знаках > и <, умение ис-

пользовать их для записи 

результата сравнения по 

количеству групп предме-

тов с помощью составле-

ния пар. 

Чтение стихов и разгадыва-

ние загадок о числе 1. 

Моделирование цифры 1. 

Решение примеров на сло-

жение и вычитание. 

Рассматривание иллюстра-

ций. 

Работа с раздаточным мате-

риалом. 

Игры: «Картинная галерея», 

«Конкурс красавиц». 

 

3.Педагогическа  

диагностика. 

 Заполнение персональных 

карт развития детей. 

 

4. Педагогическая  

диагностика. 

 Заполнение персональных 

карт развития детей. 

 

 

 

2.8  Сложившиеся традиции группы 
В группе существуют традиции, направленные на сплочение коллектива. 

Они нашли отклик в сердцах ни одного поколения воспитанников. Эти традиции с 

большим удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и преум-

ножаются. 

День рождения 

 Развивается способность к сопереживанию радостных событий, вызываются поло-

жительные эмоции, подчеркивается значимость каждого ребенка в группе. Дети выпол-

няют подарки своими руками. Так ребёнок осознаёт собственную значимость, в группе 

устанавливается благоприятный климат. 

Личное приветствие каждого ребенка и родителей 

Воспитатель  лично встречает родителей и каждого ребенка, здоровается с ними, вы-

ражает радость по поводу того, что они пришли. Говорит ребенку, что его прихода с не-

терпением ждут другие дети. 

Участие группы в делах всего дошкольного учреждения. 

У детей развивается чувство сопричастности с коллективом детского сада (дети, ро-

дители, сотрудники). 

Сладкий вечер 

Снимается психологическое напряжение, дети осваивают правила поведения за 

праздничным столом, воспитываются чувства сопричастности со всеми членами группо-

вого коллектива. 

Обсуждение, мысленное возвращение к прожитому за день и слушание рассказа вос-

питателя о том, как положительно отличился каждый из них. Подчёркивается значимость 

каждого ребёнка. 

Занятия своим делом за общим столом 

Создаётся дружелюбная атмосфера в группе. 

Семейная 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. 
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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), «Осенины», «День воспитателя» (27 сентября), «День 

народного единства» (4 октября), «День матери» (27 ноября), «Новый год», «День защит-

ника Отечества» (23 февраля), «Масленица», «Международный женский день 8Марта», 

«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 

 

№п.п. Наименование оборудования, учебно-методических материалов Количество 

Оборудование групповой комнаты 

 

1 

Стеллаж для материалов, игр, пособий: 

- изодеятельность; 

- музыкальная деятельность; 

- игровая деятельность; 

- освоение природы; 

Стенка для игрушек, пособий, 

1 

  

  

  

  

1 

2. Тумба для уголка природы 1 

3. Столы для организованной детской деятельности По числу детей 

4. 
Стулья детские, подобраны с учетом антропометрических показа-

телей 

На каждого ре-

бенка 

5. Ковер для организации занятий детей 1 

6. Фланелеграф 1 

7. Контейнеры для хранения мелкого материала, конструкторов, 5 

8. Магнитная доска 1 

9. Панно для выставки детских работ 1 

10. Стол-мольберт для демонстрации иллюстрационного материала 1 

11. 
Стеллаж для методической литературы (для воспитателя) и  

шкаф для хранения дидактических пособий 

1 

1 
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12. Ширма  1 

13. 
Ящик с предметами — заместителями среднего размера. 

Ящик с предметами — заместителями мелкого размера. 

1 

  

1 

14. Ящик с лоскутами 1 

15. Куски ткани разного размера 3 

 

Наборы игрушек и материалов 

1. Куклы-младенцы (голыши в конверте) 1 

2. Куклы, отражающие разный возраст 15 разных 

3. 
Игрушки изображающие животных и их детенышей (птицы, 

рыбы, насекомые, звери) 
12 

4. 
Наборы мебели, соразмерные росту ребенка «гостиная», «спаль-

ня», «кухня», 
По 1 комплекту 

5. Набор чайной посуды 4 

6. 

Наборы игрушек и предметов, помогающих отобразить доступ-

ные операции труда: 

«Парикмахерская» 

«Магазин» 

«Поликлиника» 

«Аптека» 

«Ферма» 

По 1 набору 

7. 
Игровые атрибуты. Приборы и инструменты- профессиональ-

ные принадлежности 
По 1 комплекту 

8. Предметы одежды, обозначающие роль По 2 комплекта 

9. 
Элементы костюмов и украшений: косынки, фартуки, жилеты, 

бусы, браслеты 
По 1 штуке 

10. 
Наборы объемных и плоских мелких игрушек, муляжей изобра-

жающих овощи, фрукты, грибы, ягоды. 
По 1 набору 

11. Комплекты одежды для кукол (по сезонам) По 1 комплекту 

12. Коляска крупногабаритная 1 

13. Игрушки — орудия труда (в наборах и отдельно) По 1 разного вида 

14. 
Игрушечная бытовая техника: утюг, телефон, холодильник, сти-

ральная машина, гладильная доска, фен, миксер. 
По 1 разных 

15. 

Игрушки, имитирующие транспорт, из разных материалов мел-

кого и среднего размера, заводные и без механизмов: автомоби-

ли легковые и грузовые; строительная техника. 

По 2 - 3 штуки 

каждого вида 
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16. 
Грузовые, легковые автомобили различного материала разного 

размера 
8 

17. 

Специальные машины (пожарная машина, подъемный кран и 

т. д) среднего и мелкого размера, автобус троллейбус, трамвай, 

самолет, вертолет, катер. 

По 1 -2 шт. 

18. 

Игрушки для театров: настольный (плоские и объемные), стен-

довый, на ширме, напольный, (простейшие марионетки); 3 раз-

ных театров по сказкам и рассказам 

По 2 набора 

19. Разнообразные маски По 2 набора 

 

Демонстрационный материал 

 

№ п.п. 
Наименование оборудования, 

учебно-методических и игровых материалов 
Количество 

1 Иллюстративные материалы и пособия 5 

2 Предметные картинки с изображением людей разных профессий 5 шт. 

3 
Набор картинок людей (сказочных персонажей, животных) с раз-

личными эмоциональными состояниями 
1 

4 
Набор картинок с изображением сюжетов из жизни разных семей 

(день рождения в семье, семья, путешествие, убирают квартиру) 
3 

5 Набор картинок «Мы в детском саду» 1 

6 
Детские книги (раскраски) с иллюстрациями о природе России, 

народных промыслах, героях России 
10 

Для организации освоения природы 

1 
Живые объекты: растения с различными листьями (по форме, 

фактуре поверхности, окраске) 
7 

2 

Инвентарь для ухода за растениями: 

Лейки; 

Пульверизатор; 

Мягкие кисточки для очистки пыли с листьев; 

Тряпочки. 

 

 4 

1 

5-6 

10 

3 

Набор  дидактических картинок для группировки до 8 – 10 шт. в 

каждой группе: животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, 

деревья, овощи, фрукты. 

  

По 1 набору 

к каждой 

тематике 

4 
Серии сюжетных картинок из 4-х штук: времена года (природа и 

сезонная деятельность) 

По 2 набо-

ра, включая 

4 времени 

года 

5 

Календарь погоды, в котором отражены яркие признаки погоды, 

одежды и деятельности людей,66основные, яркие изменения в 

растительном и животном мире. 

1 

6 Игра «Домино»: животные, растения, фрукты, овощи По 2-3 шт 

7 Разрезные картинки по различной тематике 5 наборов 
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8 Кубики с предметными картинками (6-8 частей) 2 набора 

9 
Дидактические игры:  «Времена года», «Во саду ли в огороде», 

«Парочка», Кто где живет», Что изменилось?» «Откуда это?» 
3 разных 

Формирование элементарных математических представлений 

1 Познавательные книги, рабочие тетради 
На каждого 

ребенка 

2 

Наглядные пособия печатные: 

Набор картинок с изображением предметов (для счета и сравне-

ния) 

Набор картинок с изображением различных частей суток (дея-

тельность ближайшего окружения детей)  

1 

  

  

2-3 

3 
Альбом для игр с логическими блоками и палочки Кюизинера: 

«Блоки Дьенеша для самых маленьких» 
1 

4 
Блоки «Дьенеша» (логические блоки)с карточками символами 

свойств блоков и 1-2 обручами для игр 
6 набора 

5 Палочки Кюизинера 6 наборов 

6 
Наборы материалов для группировки, сортировки, обследова-

ния, сравнения 
8 

7 Наборы для систематизации по величине 3 разных 

8 Геометрический конструктор (большой) 1 

9 Пособия и материалы для освоения количественных отношений 1 

10 Счетные палочки (для пересчитывания и игр с «Лучами» На каждого 

11 Пособия – игры на освоение соотношения цифра - количество  10-12 

12 
Наборы множества (предметов) для установления количествен-

ных отношений из имеющихся игрушек в группе 
 10-12 

13 
Пособия на освоение состава числа, развития вычислительной 

деятельности 
3 разных 

14 Набор цифр магнитных 1 

15 Набор кубиков с цифрами 1 

16 Кассы настольные 10 

17 Средства измерения. Весы разных видов 1 

18 
Средства измерений линейных величин (различные условные 

мерки – полоски, емкости, формы) 
1 

19 
Пособия для освоения пространственно-геометрических пред-

ставлений 
4 

20 Игровой квадрат 1 

21 Серии картинок для установления последовательности событий  10-12 

22 
Дидактические игры, для развития пространственных ориенти-

ровок, временных представлений 
5 шт разных 

23 
Развивающие игры на плоскостное моделирование: «Тан-

грам»,  «Треугольники», «Сложи квадрат – 2-3 (Б.П. Никитин 
 3 

24 
Головоломки разнообразные Варианты: пазлы, игры на пере-

движение. 
3 разных 

25 
Дидактические игры на развитие определенных умений (срав-

нение, обобщение, различие и математические действия 

По 1 разных 

видов 

26 
Игры на развитие операций (сравнение, классификация, систе-

матизация) 
По 3 разных 
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Методическая литература 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Игровая деятельность 

1. Вакуленко Ю.А., Власенко О.П. «Театрализованные инсценировки сказок в дет-

ском саду» - Волгоград: Учитель, 2008. 

2. Виноградова Н.А.,   Позднякова Н.В.  «Сюжетно-ролевые игры для старших до-

школьников» - Москва: АЙРИС-ПРЕСС, 2008. 

3. Деркунская В.А. «Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в игре» - Мо-

сква: Педагогическое сообщество России, 2005. 

4. Доронова Т.Н. «Играем в театр» - Москва: Просвещение, 2005. 

5. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой дея-

тельности: сборник/ под. ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой– СПб.: ООО «Изда-

тельство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007 – 192 с. 

6. Караманенко  Т.Н. «Кукольный театр – дошкольникам» - Москва: Просвещение, 

1969. 

7. Киреева Л.Г. «Играем в экономику» - Волгоград: Учитель, 2008. 

8. Лялина Л.А. «Народные игры в детском саду» - Москва: Творческий центр, 2008. 

9. Недоспасова В.А. «Растем играя» - Москва: Просвещение, 2004. 

10. Сотникова В.М. Действия с предметами и предметные игры. - М., 2006. Теплюк 

С.И. 

11. Эйтон Д. «Творческая игра» - Москва: Педагогика-Пресс, 1995. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

1. Формирование гуманных взаимоотношений между детьми  группы ( Т.Н. Икрян-

никова, Волгоград, ИТД Корифей, 2007) 

2. Почему ребёнок не слушается ( Л. Ф. Островская, М., Просвещение, 1982) 

3. Мальчики и девочки ( И.П. Шелухина, М., ТЦ Сфера, 2008) 

4. Беседы о поведении ребёнка за столом  (В.Г. Алямоская, М., ТЦ Сфера, 2008) 

5. Дошкольнику о хороших манерах и этикете (И.Н. Курочкина, М., Просвещение, 

2007) 

6. Уроки этикета ( С. А. Насонкина, Сп-б, Акцидент, 1997) 

7. Беседы о хорошем и плохом поведении ( Т. А. Шорыгина, М., ТЦ Сфера, 2007) 

8. Весёлый этикет (Н.Е. Богусловская, Н.А. Купина, Екатеринбург, Арго, 1997 

9. Караманенко  Т.Н. «Кукольный театр – дошкольникам» - Москва: Просвещение, 

1969 

10. Растём играя (В.А. Недоспасова, М., Просвещение, 2004) 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Дошкольник и труд. (Р.С. Буре, Сп-б, Детство-пресс, 2004) 
 

Безопасность 

1. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста (Е.А. Романова, 

А.Б. Малюшкин, М., ТЦ Сфера, 2007) 

2. Основы безопасности ( Т.А. Шорыгина, ТЦ Сфера, 2007) 

3. Безопасность (Н.Н. Авдеева, О.А. Князева, Детство-пресс, 2002) 

4. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет ( Т.А. Шорыгина, ТЦ Сфера, 

2007) 

5. Основы безопасности жизнедеятельности (А.А. Усачёв, А.И. Березин, Издательст-

во АСТ, 1996) 
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Познавательное развитие 

 

Формирование целостной картины мира 

1. Дыбина О.В. «Рукотворный мир» - Москва: Творческий центр, 2001 

2. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной дейст-

вительностью» – Москва: ЦЛГ, 2004  

3. Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников» - Москва: Перспекти-

ва, 2008 

4. Виноградова Н.Ф., Соколова Л.А. «Моя страна Россия» – Москва: Просвещение, 

2007 

5. Кондрыкинская Л.А. «С чего начинается Родина» - Москва: Сфера, 2005 

6. Рыжова Н.А. «Воздух неведиска» - Москава: Линка-Прес, 1998 

7. «Путиводитель по Липецкому краю»/ под ред. ООО «Бюро путешествий «Солнеч-

ный ветер» - Липецк, 2003 

8. Гризик Т.И. «Познаю мир» – Москва: Просвещение, 2007 

9. Гризик Т.И. «Интересен мир вокруг» – Москва: Просвещение, 2007 

10. Потапова Т.В. «Беседы с дошкольниками о профессиях» - Москва: Сфера, 2003 

11. Экспериментальная деятельность детей среднего  и старшего дошкольного возрас-

та                                                                    (Г.П.Тугушева, А.Е. Чистякова, Сп-б, 

Детство- пресс, 2009) 

12. Как устроено тело человека (М., Де Агостини, 2007) 

13. Прогулки в детском саду (И.В. Кравченко, Т.А. Долгова, М., ТЦ Сфера, 2009) 

14. Дошкольникам о родной стране (Н.Ф. Виноградова, М., Просвещение, 2009) 

15. Ознакомление дошкольников с неживой природой  (С. Н. Николаева, Педагогиче-

ское общество России, 2003) 

  

Природный мир 

1. Какие звери в лесу?! ( Т.А. Шорыгина, М., Издательство Гном и Д, 2000) 

2. Нифонтова С.Н., Гаштова О.А. «Цикл развивающих целевых и тематических экс-

курсий для детей 4-7 лет» - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

3. Организация прогулок с детьми. -М.,2005. 

4. Рыжова Н.А. «Воздух неведиска» - Москава: Линка-Прес, 1998. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Петерсон Л.Г. Кочемасова Е.Е. «Игралочка» - Москва: Баласс, 2006 

2. Рихтерман Т.Д. «Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста» - Москва: Просвещение, 1992 

3. Смоленцева «Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием» - 

Москва: Просвещение, 1987 

4. Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В. «Развивающие игры для дошкольников» - Яро-

славль: АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ, 1996 

5. «Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного 

возраста»/ сост. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко - Москва: Просвещение, 1989 

6. Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников» - Санкт-Петербург: АК-

ЦЕНТ, 1996 

7. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для дошкольников» - Санкт-

Петербугр: Детство-Пресс, 2002 

8. Михайлова З.А., ЧеплашкинаИ.Н. «Математика – это интересно- Санкт-Петербугр: 

Детство-Пресс, 2006 

9. Никитин Б.П. Развивающие игры - Москва: Знание, 1994 

10. Беседы о пространстве и времени (Т. А. Шорыгина, М. ТЦ Сфера, 2009) 

11. Угадай, как нас зовут (Л. А. Венгер, О.М. Дьяченко, М. Просвещение, 1994) 
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12. Цвет, форма, количество (Д. Альтхауз, Э. Дум, М. просвещение, 1984 

13. Играя, учимся математике (Л. Чилингирова, Б. Спиридонова, М., Просвещение, 

1993) 

14. Математика до школы (З.А. Михайлова, А.А. Смоленцева, Сп-б, Детство – пресс, 

2006) 

15. Математика от 3-х до 7-ми (З.А. Михайлова,  Сп-б, Детство – пресс, 2006) 

 

Конструирование 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М., Мозаика-

Синтез, 2010 

2. Поделки из природных материалов (И. Агапова, М. Давыдова, М., Лада, 2009) 

3. 100 лучших оригами для детей (И. Агапова, М. Давыдова, М., Лада, 2009) 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

1. Богомолова А.И. «Логопедическое пособие для занятий с детьми». – С.П.: Библио-

полис – 1996. 

2. Словесные игры в детском саду (А.К. Бондаренко, М., Просвещение, 1974) 

3. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям. (З.Е. Агранович, 

Сп-б, Детство-пресс, 2003) 

4. Развитие речи и творчества дошкольников (О.С. Ушакова, ТЦ Сфера, 2003) 

5. Лапухина И. «Логопедия» - М.: Аквариум – 1995. 

6. Правильно ли говорит ваш ребёнок (А.И. Максаков, М., Просвещение, 1988)  Озна-

комление дошкольников со звучащим словом (Г.А. Тумакова, М., Мозаика-Синтез, 

2006) 

7. Придумай  слово (О.С. Ушакова, М. ТЦ Сфера, 2009) 

8. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет  (О.С. Ушакова, М. ТЦ Сфера, 2009) 

9. Развитие речи и ознакомлении с окружающим миром в ДОУ (И.Н.Павленко, Н.Г. 

Родюшкина, М., ТЦ Сфера, 2007) 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

1. Жуковская «Чтение книги в детском саду» - Москва: Учебно-педагогическое изда-

тельство, 1959. 

2. «Читаем детям»/ под ред. З.Г. Сахиповой – Ленинград: Просвещение, 1987. 

3. «Тридцать три пирога» - Москва: Детская литература. 

4. «Хрестоматия по детской литературе»/ под ред. Е.Е. Зубаревой– Москва: Просве-

щение. 

5. «Про небо и землю»/ сост.В.И. Ашиков – Москва: Педагогическое сообщество Рос-

сии, 1999. 

6. Ушакова О.С. «Знакомим с литературой детей 3-5 лет» - Москва: Сфера, 2009 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Изобразительная деятельность 

1. Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, кон-

спекты занятий, методические рекомендации» - Москва.: «КАРАПУЗ - ДИДАК-

ТИКА», 2007 г. 

2. Швайко Г. С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая 

группа. Программа, конспекты.» - Москва: Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС», 

2003 г. 

3. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. «Художественная культура. Интегрированные за-

нятия с детьми 5-7 лет.» - Москва: «АРКТИ», 2001 г. 
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4. Казакова Т. Г. «Развивайте у дошкольников творчество» - Москва: «Просвещение», 

1985г. 

5. «Знакомим с пейзажной живописью»: Учебно - наглядное пособие / Авт.-сост. Н. 

А. Курочкина. -  Санкт-Петербург.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000 г. 

6. Грибовская  А. А. «Ознакомление дошкольников с графикой и живописью», Моск-

ва: «Педагогическое общество России», 2004 г. 

7. Комарова Т. С. «Обучение дошкольников технике рисования.» - М.: «Педагогиче-

ское общество России», 2005 г. 

8. Копцева  Т. А. «Природа и художник. Художественно - экологическая программа 

по изобразительному искусству.» - Москва.: ТЦ «Сфера», 2001 г. 

9. Лыкова И. А. «Великая книга о лепке, аппликации, лесных поделках…» - Москва: 

«КАРАПУЗ -  ДИДАКТИКА», 2007 г. 

10. Грибовская  А. А. «Ознакомление дошкольников со скульптурой», Москва: «Педа-

гогическое общество России», 2004 г. 

11. Дубровская Н. В. «Игры с цветом. Знакомство дошкольников 5-7 лет с основами 

цветоведения» - Санкт-Петербург: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 г. 

12. Шпотова Т. В., Кочеткова Е. П. «Цвет природы» - Москва: «Просвещение», 2005 г. 

13. Тюфанова И. В. «Мастерская юных художников. Развитие изобразительных спо-

собностей старших дошкольников.» - Санкт-Петербург.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2002 г. 

14. Доронова Т.Н. «Я учусь рисовать» - Москва: Просвещение, 2007 

15. Саккулина Н.П. «Изобразительная деятельность в детском саду» - Москва: Про-

свещение, 1982 

16. Халезова Н.Б. «Лепка в детском саду» - Москва: Просвещение, 1986 

17. Халезова Н. Б. «Народная пластика и декоративная лепка в детском саду» - М.: 

«Просвещение», 1984 г. 

18. Курочкина Н. А. «О портретной живописи – детям.» - Санкт-Петербург:  «ДЕТСТ-

ВО - ПРЕСС», 2008 г. 

19. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. «Художественная культура. Интегрированные за-

нятия с детьми 5-7 лет.» - Москва: «АРКТИ», 2001 г. 

20. Ермолаева Н. В. «Эстетическое воспитание дошкольников через декоративно-

прикладное искусство.» - Санкт-Петербург:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011г. 

21. Богатеева З. А. «Аппликации по мотивам народного орнамента в детском саду.» - 

Москва: «Просвещение», 1982 г.                                      

22. Шайдурова Н. В. «Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам.» - Санкт-Петербург: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 г. 

23. Соломенникова О. А. «Радость творчества. Развитие художественного творчества 

детей 5-7 лет.» / Под. Ред. Т. С. Комаровой. - Москва: ИПК и ПРНО МО, 2001 г. 

 

Музыкальная деятельность 

1. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» - Москва: Просвещение, 2000 

2. Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей: 2 ч» - Москва: Просвещение, 1997 

3. Радынова О.П. «Музыкальное воспитание дошкольников» - Москва: Просвещение, 

2000 

4. Радынова О.П. «Слушаем музыку» - Москва: Просвещение, 1990 

5. Ветлугина Н.А. «Музыкальное развитие ребенка» - Москва: Просвещение, 1968 

6. Ветлугина Н.А. «Музыкальное воспитание в детском саду» - Москва: Просвеще-

ние, 1981 

7. «Методика музыкального воспитания в детском саду/ под ред. Н.А. Ветлугиной- 

Москва: Просвещение, 1989 

8. Ветлугина Н.А. «Музыкальный букварь» - Москва: Просвещение, 1989 
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9. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. «Теория и методика музыкального воспитания в 

детском саду» - Москва: Просвещение, 1983 

10. Ветлугина Н.А. «Детский оркестр»» - Москва: Просвещение, 1976 

11. Новикова Г.П. «Музыкальное воспитание дошкольников: пособие для практиче-

ских работников ДОУ» - Москва: Просвещение, 2000 

12. Лернер И.Я. «Дидактические основы методов обучения» - Москва: Просвещение, 

1981 

13. «Учите детей петь»/сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина - Москва: Просвещение, 1986 

14. «Музыка и движение»/сост. С.И. Бекина - Москва: Просвещение, 1987 

15. Со-Фи-Дансе «Танцевально-игровая гимнастика детей» - Санкт-Петербугр: Детст-

во-Пресс, 2000 

16. Кононова Н.Г. «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструмен-

тах» - Москва: Просвещение, 1982 

17. Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для дошкольников» - Москва: 

Просвещение, 1982 

 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность 

1. Маханёва М.Д. - Воспитание здорового ребёнка - Москва.: ЛРКТИ, 2004  

2. Лескова Г.П. «Общеразвивающие упражнения в детском саду» - Москва: Просве-

щение, 1981 

3. Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста» - 

Москва: Просвещение, 1986 

4. Фомина А.И. «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду» - Моск-

ва: Просвещение, 1974 

5. Фролов В.Г., Юрко Г.П. «Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольно-

го возраста» - Москва: Просвещение, 1983 

6. Рунова М.А. «Двигательная активность ребенка в детском саду» - Москва: Мозаи-

ка-Синтез, 2000 

7. Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста – 

Москва: Владос, 2001 

8. «Утренняя гимнастика под музыку»/ сост. Е.П. Иова, А.Я. Иоффе - Москва: Про-

свещение, 1977 

9. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Лечебно-профилактический танец «ФИТНЕС-

ДАНС» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

10. Глазырина Л.Д. Физическая культура дошкольникам – Москва: Владос, 1999 

11. Адашкявиче Э.Й. «Спортивные игры и упражнения в детском саду» - Москва: Про-

свещение, 1992 

12. Шишкина В.А., Мащенко М.В. «Какая физкультура нужна дошкольнику» - Моск-

ва: Просвещение, 1998 

13. Сивачева Л.Н. «Физкультура – это радость!» - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2003 

 

Здоровье 

1. Азбука здоровья (С. Волков, М., Омега-пресс, 2006) 

2. Гигиенические основы воспитания детей от 3 до 7 лет (В.И. Теленчи,М., Просве-

щение, 1987) 

3. Беседы о здоровье (Т.А. Шорыгина, М., ТЦ Сфера, 2007) 

4. Уроки  Айболита (Г.Зайцев, Сп-б, Детство-Пресс, 2006) 

5. Уроки Мойдодыра  (Г.Зайцев, Сп-б, Детство-Пресс, 2006) 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Парциальная программа по краеведению 

1. Алешина Н.В. Знакомим дошкольников с родным городом и страной (патриотиче-

ское воспитание). Конспекты занятий. – М.: УЦ «Перспектива», 2011 

6. Алёшина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.: ЦГЛ, 2004. 

7. Князева О.Л.,Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной куль-

туры: Программа развития личностной культуры дошкольников. Издательство « 

Детство - пресс»,2004 

8. Прокопович И.М. И край родной откроет тайны…Системы школьного 

9. краеведения – Минск, 2006г. 

10. Алешина Н.В.Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действи-

тельностью, - М.2003.  

11. Баранникова О.Н.Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду,-М.2007. 

12. ВатаманВ.П.Воспитание детей на традициях народной культуры.- Волгоград,2007. 

13. Дошкольникам о защитниках Отечества под. Ред. Л.А. Кондрыкинской.-2007. 

14. Журнал Ивантеевка — отличная пятилетка 2004-2008 гг. 

15. Козлова С.А., Я - человек. Программа приобщения ребенка к социальному миру.-

М.1999. 

16. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 6-7 лет.-М.2007. 

17. Круглова Т.А., Ерохина Е.Л. Государственные символы России.- М, 2002. 

18. Лосева А.Ю. Как помочь ребенку полюбить свой родной город /Детский сад от А 

до Я ,2003,№ 3. 

19. 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 до-

школьном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными документа-

ми, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения.  

Режим пребывания детей в детском саду  составлен  с учетом возрастных особенно-

стей 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 по-

ловину 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 20 ми-

нут, перерыв между образовательной деятельностью 10 минут. 

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, художест-

венному творчеству. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную деятель-

ность 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

не превышает 40 минут  
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Дополнительную образовательную деятельность (кружки) проводят 1 раз в неделю 

продолжительностью не более 20 минут. 

В середины учебного года (январь) для воспитанников организуются каникулы, во 

время которых организуется деятельность  только по физическому и художественно – эс-

тетическому 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 благоприят-

ного психологического климата, снижение напряжения и предотвращение негативных 

проявлений. В этот период  воспитателем проводятся мониторинговые мероприятия, ин-

дивидуальная работа с детьми с привлечением педагога – психолога.  

 

Режим дня на холодный период года 
№ 

п/п 
Режимные моменты Время 

1 Прием, осмотр детей, игры, самостоятельная деятель-

ность, 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 ра-

бота. 

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 

 

Режим дня на теплый период года 
№ 

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 рабо-

та, воздушные, водные солнечные процедуры 
10.30-12.10 

7 Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, питье 

отвара для групп ЖКТ 
12.10-12.35 
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3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Тема 
Краткое содержание традиционных 

событий и праздников. 
Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

 «День знаний». 

Побуждать интерес к школе 

«Осенняя сказка» 

Развивать умения драматизировать сказ-

ки, артистичность. 

Развлечение на воздухе 

 

Драматизация. 

Сентябрь  

«Овощи.  

Фрукты». 

 «Незнайка пришёл в гости». 

Создать радостную атмосферу от встречи 

детей с Незнайкой; доставить эстетиче-

ское наслаждение; расширить представ-

ления детей об овощах и фруктах. 

 

Игра с методическим пособием 

«Кольца Луллия» - «Что, где 

растёт?» 

Д/игры «Узнай по вкусу», «Уз-

най по запаху». 

Загадки. 

Стихи. 

Октябрь  

«Сад – огород» «Дары осени» 

Создать обстановку эмоционального бла-

гополучия, обеспечить детям возмож-

ность отдохнуть и получить новые впе-

чатления, формировать желание прини-

мать активное участие в мероприятии, 

развивать монологическую речь детей. 

 

Развлечение  

«Осень»  «Осенняя спартакиада». 

Совершенствовать двигательные навыки 

и умения детей. 

 

Развлечение. 

Ритмическая гимнастика с лис-

точками. 

«Деревья осе-

нью». 

«Прогулка в осеннем лесу». 

Формировать представление об  измене-

ниях, происходящих с растениями и жи-

вотными. 

Развлечение 

Подвижные игры. 

Исполнение танца. 

Отгадывание загадок. 

 «Осень в гости к нам пришла». 

Прививать детям культуру восприятия 

театрализованных действий, побуждать 

Праздник. 

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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их высказываться об увиденном. 

«Грибы» «На лесной полянке»  

Создать обстановку эмоционального бла-

гополучия, обеспечить детям возмож-

ность отдохнуть и получить новые впе-

чатления, формировать желание прини-

мать активное участие в мероприятии, 

развивать монологическую речь детей. 

 

Выставка детских рисунков 

НОЯБРЬ 

«Наша Родина 

Россия» 

«Моя Родина» 

Развивать патриотизм, воспитывать ува-

жение к своей стране.  

Просмотр слайдов о родном го-

роде 

«Домашние 

животные».  

«Мои питомцы». 

Воспитывать бережное отношение к пи-

томцам. 

Обобщить и закрепить знания детей о до-

машних животных, внешний вид, повад-

ки, особенности поведения; учить клас-

сифицировать домашних и диких живот-

ных; закрепить знания детей об уходе за 

домашними животными; создать радост-

ную атмосферу; выразительно, самостоя-

тельно выполнять под музыку знакомые 

движения в танцах - импровизациях; соз-

дать положительные эмоции при воспро-

изведении художественных образов в 

песне и танцах.  

Беседы о животных и птицах, 

живущих у человека.  

Чтение стихотворений, пение 

песен. Игры детей. 

«Домашние 

птицы» 

«На бабушкином дворе» 

Обобщить и закрепить знания детей о 

птицах  

Викторина  

«Дикие  живот-

ные» 

«Как Таня в лес за калиной ходила». 

Побуждать детей активно участвовать в 

инсценировке». 

Кукольный театр 

ДЕКАБРЬ 

«Зимующие 

птицы». 

«Птицы зимой». 

Систематизировать знания детей о зи-

мующих птицах.  

Чтение стихотворений. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание иллюстраций. 

«Игрушки» «Новогоднее спортивно-оздоровительное 

шоу». 

Углубить представление о зимних видах 

спорта. 

 

Развлечение. 

Викторина. 

«Зима». «Зимушка – зима в гости к нам пришла». 

Совершенствовать умение метания снеж-

ков в цель, катание на санках. 

 

 

Подвижные игры. 

Игра в снежки.  

Катание с горок на санках. 

«Праздник ёл-

ки. Зимние за-

бавы». 

«Здравствуй, Новый год». 

Воспитывать умение вести себя на празд-

нике, радоваться самому и доставлять ра-

дость другим.  

 

Праздник. 
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«Зимние забавы». 

Создавать радостную атмосферу. Разви-

вать актёрские навыки. 

 

Развлечение. 

ЯНВАРЬ 

«Человек. Час-

ти тела». 

 «Моё тело». 

Закрепить элементарные знания детей о 

своём теле. 

Отгадывание загадок. 

Чтение стихотворений. 

Рисование: «Моё тело». 

«Одежда. Го-

ловные уборы» 

Совместный детско-родительский досуг 

«Веселимся вместе». 

Воспитывать умение согласовывать свои 

движения с характером и ритмом музыки. 

Развивать умение самостоятельно выпол-

нять движения по заданию взрослого. В 

ходе подвижной игры воспитывать лов-

кость и сноровку 

Досуг. 

Эстафеты. 

«Обувь» «Сапожник»  

Воспитывать умение вести себя на празд-

нике, радоваться самому и доставлять ра-

дость другим.  

 

Кукольный спектакль. 

ФЕВРАЛЬ 

«Транспорт». «Транспорт прошлого и настоящего». 

Расширить представления о транспорте, о 

его возникновении. Отметить характер-

ные признаки одного вида транспорта от 

другого.  

Иллюстрации о транспорте, на-

глядные пособия о транспорте,  

атрибуты к творческой игре. 

«Профессии». «Все работы хороши». 

Закрепить знания у детей о профессиях.  
Беседа с детьми о профессиях.  

Дидактические игры. 

Чтение и обыгрывание стихов 

про профессии.  

«Час загадок».  

Раскраски, выставка.   

Просмотр слайдов. 

«Наша армия». «День Защитника Отечества». 

Расширять представления детей о Рос-

сийской Армии. Воспитывать гордость за 

свою Родину. 

Развлечение с родителями. 

«Мебель» «Вечер загадок» 

Воспитывать дружелюбие и взаимовы-

ручку; развивать внимание и логику. 

викторина 

МАРТ 

«Мамин празд-

ник» 

«Папа, мама, я – спортивная семья». 

Привлечь детей и их родителей к заняти-

ям физической культуры. 

Развлечение. 

П/игры. 

«Зоопарк»   

«Посуда» «В гостях у Федоры». 

Закрепить знание детей о различных ви-

дах посуды, её названии, использовании в 

быту. Формировать представления о сер-

вировки стола. 

Отгадывание загадок. 

Игры: «Перенеси картошку в 

ложке», «Поможем маме на 

кухне» 

«Продукты пи-

тания» 

 « Сложи картинку из частей», 

«Кто узнает, пусть отвечает», 
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«Накроем стол». 

АПРЕЛЬ 

«Весна. Весен-

ние работы». 

 «Весна пришла». 

Познакомить детей с трудом людей вес-

ной.  

Досуг. 

П/игры. 

 

«Перелетные 

птицы». 

«Черный стриж». 

Систематизировать знания детей о пере-

лётных птицах. Соотносить изменения в 

природе с жизнью птиц весной. 

Чтение стихотворения 

Е.Благининой « Стрижи». 

Зрительная гимнастика « Стри-

жи». 

Игра « Птички в гнёздышках». 

Хоровод  «Ой, бежит ручьём 

вода». 

«Инструменты» «Азбука безопасности». 
В игровой форме закрепить знания о прави-

лах безопасности. 

Развлечение.  
П/игры 

«Насекомые». «Снова к нам пришла весна». 

Совершенствовать познавательный инте-

рес и художественные способности. 

Развлечение. 

МАЙ 

«Цветы». «Весенние цветы». 

Разные виды цветов, первоцветы, пред-

ставления о структурных частях, разно-

образие цветов и оттенков, формы лепе-

стков (эталоны, обследование), запах и 

характер поверхности (мягкие, шерохова-

тые, гладкие и т.п.). 

Коллективная композиция «Ве-

сенний букет» (на единой осно-

ве – расположение цветов, вы-

полненных в разных техниках. 

 «Олимпийцы  в д/саду». 

Повышение интереса к физической куль-

туре и здоровому образу жизни. 

Развлечения. 

П/игры. 

«Лето». КВН «Времена года». 

Обобщить и систематизировать представ-

ление о времени года по основным , су-

щественным признакам; продолжитель-

ность дня и ночи, температурные усло-

вия, явления природы. Поддерживать ин-

терес к явлениям живой природы. Воспи-

тывать умение внимательно слушать вос-

питателя и сверстников, чувства ответст-

венности перед своей командой. 

Конкурс «Назови художника». 

Пословицы и поговорки о вре-

менах года. 

Д/игра «Времена года». 

Конкурс «Что перепутал ху-

дожник?» 

Игра с мячом «Бывает – не бы-

вает». 

Конкурс чтецов. 

 

 «На зелёном лугу». 

Создавать радостную атмосферу, совер-

шенствовать эмоциональную отзывчи-

вость. 

Просмотр мультфильмов с ис-

пользованием знакомых песен. 
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3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, на-

чинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя стар-

шим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией 

среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, само-

стоятельность, ответственность, инициативу. Воспитатель чаще привлекать старших до-

школьников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу пред-

стоящих 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 знако-

мится 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 не-

сколько раз в год меняют пространственную организацию среды. Для этой цели исполь-

зуют 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 мно-

гообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театраль-

ных, 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, се-

мья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, путеше-

ствия), 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 кото-

рых есть картинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в ка-

кие 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, пласти-

ковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и др. мате-

риалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов, альбомы, книги-

самоделки с описанием последовательности изготовления различных игрушек для расши-

рения 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 игрушеч-

ных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и инстру-

менты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол.  

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактиче-

ские, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие логическо-

го действия сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по опи-

санию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 

контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на сле-

дование и чередование и др. Для развития логики это игры с логическими блоками Дье-

неша, «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.  

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, 

успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное многооб-

разие, это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора – 
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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 пред-

лагает 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 карти-

нок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок и разложит их 

в рамки в определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим кар-

тинкам.  

Изобразительная деятельность – одна из самых любимых для старших дошкольни-

ков. 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 ме-

сто для демонстрации созданных детьми работ.  

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует необ-

ходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, дере-

вом, 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 спосо-

бами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов не-

обходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, фотоальбо-

мы (с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), тетради для зари-

совки схем созданных детьми конструкций.  

Наряду с художественной литературой в книжном уголке представлена справочная, 

познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников. Кни-

ги 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 деформи-

рующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются статиче-

ские позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, 

баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для вытя-

гивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в пра-

вильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с 

помощью специальных атрибутов.  

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьно-

му обучению. Обстановка группы приближена к учебной среде класса:  столы стоят  ря-

дами, на стене весит доска. В будущем это в определенной степени поможет адаптиро-

ваться к учебной среде класса.  

Важная задача – развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необ-

ходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордо-

сти от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка фиксируются ри-

сунками или пиктограммами.  

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и си-

лах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пу-

ти. Например; метки «Я расту» – это повод для обсуждения, кто выше, кто ниже, на 
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сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто мед-

леннее. 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 нра-

вится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие.  

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего ви-

да. 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 ро-

дителями, какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомни-

лось 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 соци-

ально-нравственных ориентации и чувств детей. В группе отводится место, в котором по-

стоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки лю-

дей и варианты реагирования на это («+» – правильно, возможно, «-» так поступать неже-

лательно). 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 комму-

никативной 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 разви-

тие трудовых навыков у детей; 

-«Центр релаксации» (уголок отдыха и уединения).  
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        Приложение 1 

 

Комплексно-тематическое планирование 
Календарный 

месяц 
Темы 

Варианты 

итоговых  мероприятий 

Сентябрь – 

ноябрь 

СЕНТЯБРЬ 

1. 2.мониторинг  

3. «Фрукты» 

4. «Овощи» 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 
1.Сад – огород 

2.Осень  

3. Деревья 

4.Грибы 

 

 

НОЯБРЬ 
1.Наша Родина Россия 

2. Домашние животные 

3.Домашние птицы  

4.Дикие животные  

1-2. Заполнение персональных карт развития 

детей. 

3.Проект  «Фрукты ». 

4. Развлечение «В гостях у бабушки Загадуш-

ки». 

 

 

 

1.Проект «Сад-огород». 

2. Праздник осени  

3. Проект «Деревья». 

4. выставка детских рисунков «Осенние крас-

ки». 

 

 

1.Праздник  «День народного единства». 

2. Проект «Домашние животные». 

3.проект «Домашние птицы »  

4.Выставка рисунков «Дикие животные» 

Декабрь –    

февраль 

ДЕКАБРЬ 

1.Зимующие птицы 

2.Игрушки 

3.Зима 

4.Праздник елки. Зимние забавы 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 
2. Человек. Части тела 

3. Одежда. Головные уборы 

4.Обувь  

 

ФЕВРАЛЬ 
1.Транспорт. 

2.Профессии  

3. Наша армия 

4.Мебель 

 

1.Проект  «Зимующие птицы». 

2. Создание фотоальбома «Моя любимая иг-

рушка» 

3.Выставка детских рисунков «Русская зи-

мушка-зима». 

4.Праздник «Здравствуй, ёлочка лесная». 

 

 

 

2. Проект «Человек. Части тела» 

3. Викторина «Одежда. Головные уборы» 

4.  

 

 

1.Викторина «Виды транспорта». 

2.Проект «Кем я буду, когда вырасту» 

3.Изготовление подарков для папы. 

4.Строительная игра «Строим комнату» 

Март – 

май 

МАРТ 

1.Мамин праздник  

2. Зоопарк 

3 Посуда  

4.Продукты питания 

 

 

АПРЕЛЬ 
1.Весна. Весенние работы 

2.Перелетные птицы 

3.Интсрументы  

4.Насекомые  

 

 

МАЙ 

1.Цветы  

2.Лето 

3-4.Мониторинг. 

 

1.Праздник «Мамин день». 

2. Прогулка по экологической тропе, выставка 

детских рисунков «Поход в зоопарк». 

3. Проект «Посуда» 

4.Поэтическая гостиная «Волшебный голо-

сок». 

 

1. создание альбома «Труд людей весной». 

2. викторина «Перелетные птицы». 

3. Создание альбома «Инструменты – наш 

помощники» 

4.Выставка детского творчества.  

 

1.Создание альбома «Цветы 

2. Выставка детских рисунков «Лето» 

3-4.Заполнение персональных карт развития 

детей. 
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