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1.РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа логопедической группы №4 разработана в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

-Приказом  Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- «Федеральным государственным  образовательным стандартом  дошкольного 

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

октября 2013 г. № 1155; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Основной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с общим недоразвитием речи 5-8 лет Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 10 г. Липецка. 

 

Основные цели программы: 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

-сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования; 

-формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

- обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

- создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- повышение социального статуса дошкольного образования. 

 

Задачи программы: 
1 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

4 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
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творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

8 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Значимые характеристики 

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

Реализация Программы осуществляется в течении всего времени пребывания детей 

в ДОУ. 

Списочный состав группы:17 человек 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 

Возрастные и индивидуальные  особенности детей логопедической 

подготовительной группы 

Ребенок на пороге школы (6-8 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6-8 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 

к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны 

и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 
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предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения – ребёнок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других 

людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6-8 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6-8 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.  

В играх дети 6-8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события – 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. 

Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6-8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. В 6-8 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает 

больший объём и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой – более логичным и последовательным, оно уже непохоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-
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следственные связи, в самых фантастических рисунка –  передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-8 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

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

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия  и классификации во многом 

связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно 

включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями). В 6-8 лет увеличивается словарный запас. В процессе 

диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается 

и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам – 

важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 
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2.Планируемые результаты освоения программы 

Игровая деятельность 

Ребенок самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации, 

находит новую трактовку роли и исполняет ее, может моделировать предметно-игровую 

среду; в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем, проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером; владеет 

навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в 

театре, понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может 

высказать свою точку зрения, участвует в творческих группах по созданию спектаклей 

(«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т.д.). 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Овладевает основными культурно-гигиенические навыками (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит 

зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым 

платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, 

вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви);проявляет 

трудолюбие в работе на участке детского сада, может планировать свою трудовую 

деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире), задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать; 

овладевает представлениями о животном мире,  соотносит признаки времен года с 

каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений, устанавливает 

элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями; 

овладевает представлениями о себе, собственной принадлежности  и 

принадлежности  других людей   к определенному полу, о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях, 

об обществе, его культурных ценностях, о государстве и принадлежности к нему; о мире, 

о родном крае, его достопримечательностях,  о школе, библиотеке; объединяет различные 

группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из множества 

отдельные его части, устанавливает связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями, находит части целого множества и целое по известным частям, 

составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками, различает величины, измеряет длину предметов, 

делит предметы на несколько равных частей, ориентируется в окружающем пространстве 

и на плоскости, определяет временные отношения (день —неделя —месяц),  время по 

часам. 

Коммуникативная деятельность 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве), способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации; 

пересказывает небольшие литературные произведения, составляет по плану и 

образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 

развитием действия, потребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения 

разных видов; 
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 различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», называет 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, находит в предложении 

слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Различает жанры литературных произведений, называет любимые сказки и 

рассказы; 

знает наизусть стихотворения, считалки, загадки, выразительно читает 

стихотворение, пересказывает отрывок из сказки рассказа. 

Изобразительная деятельность 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство, называет основные выразительные 

средства произведений искусства; создает индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений, использует разные материалы и способы создания 

изображения. 

Конструирование 

Работает по правилу и по образцу, слушает взрослого и выполняет его инструкции; 

способен соотносить конструкцию предмета с его назначением, создавать различные 

конструкции одного и того же объекта, модели из пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

Музыкальная деятельность 

Определяет жанр прослушанного произведения и инструмент, на котором оно 

исполняется, узнает мелодию Государственного гимна РФ, определяет общее настроение, 

характер музыкального произведения, различает части музыкального произведения; поет 

песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию, 

выразительно и ритмично двигается  в соответствии с разнообразным характером музыки; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах, исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Двигательная деятельность 

Овладевает основными физическими качествами и потребностями в двигательной 

активности: выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье), физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; следит за правильной 

осанкой, участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется   целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность 

Индивидуальная образовательная траектория развития ребенка определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальная образовательная траектория развития ребенка 

разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

Процедура разработки индивидуальной образовательной траектории развития 

ребенка: 
Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается индивидуальная 

образовательная траектория развития ребенка(содержательный компонент), затем 
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фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной 

траектории). 

При разработке разработки индивидуальной образовательной траектории 

развития ребенка учитываются  следующие принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

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

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения 

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

решению будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

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

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает 

полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

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

инвалидов, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуальной образовательной траектории развития ребенка 

должны соответствовать условиям реализации основной образовательной программе 

дошкольного образования, установленным ФГОС. 

 

Краеведение 

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

отношению к городу и его достопримечательностям; 

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

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

поведения в городе; 

проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям; 

с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

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

проявляет инициативу в социально-значимых делах: участвует в социально 

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

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города. 
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2. РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. ОБЪЁМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

 

Вид деятельности Количество в 

неделю 
Количество в месяц Количество в 

год 

Познавательно– 

исследовательская 

(формирование 

целостной картины 

мира) 

1 4 36 

Познавательно– 

исследовательская 

(ФЭМП) 
1 4 36 

Рисование 1 раз в  неделю 4 36 

Лепка 1 раз в 2 недели 2 18 

Аппликация 1 раз в  2 недели 2 18 

 

Конструирование 
 

 

1 раз в  2 недели 
 

 

2 
 

 

18 
 

Ручной труд 
 

1 раз в  2 недели 
 

 

2 
 

 

18 
 

Музыкальная 

деятельность 
2 8 72 

Логоритмика 1 4 36 

Физическое развитие 3 12 108 
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2.2. Описание образовательных областей 

 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

 

Игровая деятельность 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие  

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое  творчество 

детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе  черты будущей 

учебной деятельности. В них ребенок должен понять стоящую  перед ним задачу 

(составить узор, найти правильный путь в лабиринте),  осознать игровые правила 

(соблюдать очередность, учитывать запрещающие  сигналы и знаки, продвигаться только 

по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы правила 

соблюдались всеми играющими  (если играют несколько партнеров), контролировать 

себя, добиваться  выигрыша и первенства.  

Задачи развития игровой деятельности:  

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества  детей в 

разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого  ребенка на основе участия 

в интегративной деятельности (познавательной,  речевой, продуктивной), включающей 

игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в  

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно  создавать новые 

правила.  

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать  

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп  детей на основе 

интереса к разным видам игр.  

 

Содержание игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх  разнообразных 

событий, связанных с их непосредственным опытом (посещение  гипермаркета, кафе, 

парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра  телевизионных передач, чтения 

художественной литературы, ожиданий,  связанных с перспективой поступления в школу. 

Участие в играх проектного  типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают 

определенный продукт,  который в дальнейшем может быть использован в других играх; 

стремление к  играм «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней.  

Самостоятельное использование совместного со сверстниками  сюжетосложения, переход 

от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, 

события) к сложению новых творческих  сюжетов. Участие в подготовительном этапе 

сюжетно-ролевой игры:  самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, 

комбинирование и  согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное  

использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места 
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действия («Здесь море. Это корабль, он плывет к замку волшебника»)  приемом условного 

проигрывания части сюжета – «как будто» Проявление инициативы и активности в 

использовании продуктивной  деятельности детей для создания необходимых атрибутов 

для игры (изготовление рекламных плакатов для игры в «Цирк», коллажей, талончиков  

для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участие в создании  коллекций 

предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений для  игры «Новогодний 

базар к гипермаркете», коллекция школьных  принадлежностей для игр «Школа», 

«Школьный базар»).  

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием  разнообразных 

способов (считалки, жребия, договора по желанию),  установление договоренности о 

развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.  

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять  роли, 

обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в  разнообразные ролевые 

диалоги со сверстниками, передавать при помощи  интонации, мимики, жестов характер и 

настроение ролевого персонажа,  изменять интонацию голоса в зависимости от роли, 

характера и настроения игрового персонажа.  

 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Месяц Программное 

содержание 

Игровые 

действия 

Оборудование Совместная 

деятельность 

сентя

брь 
Семья 

(Ознакомление с 

художественной 

литературой Чтение 

русской народной 

сказки «Гуси-

лебеди») 

Цель: 

- продолжать 

развивать 

творческие 

способности, 

умение 

придумывать сюжет 

игры 

- закрепить 

представление о 

семье, как ячейке 

общества, семейных 

традициях, 

семейных 

обязанностях; 
 

дома утром 

(пробуждение, 

приготовление 

завтрака, сбор 

детей в детский 

сад, родителей на 

работу); 

день (дети в 

детском саду, 

родители на 

работе); 

вечер (родители 

возвращаются с 

работы, забирают 

детей из детского 

сада, покупают 

продукты в 

магазине, 

возвращаются 

домой); 

дома вечером 

(приготовление 

ужина, стирка 

белья, игры детей 

с родителями, 

просмотр 

телепередач, 

чтение книг, 

укладывание 

детей спать). 

игровые зоны: 

спальня, кухня, 

гостиная, 

детский сад, 

работа 

родителей, 

магазин; 

предметы-

заместители. 

Беседа на тему 

«Моя семья». 

Общение: 

«Как зовут твоих 

родителей?»; 

«какие 

обязанности у 

родителей». 

Ситуации: 

«Мама заболела»; 

 «Один дома». 

Художественная 

литература: 

Корельская сказка 

«Братья»; 

Молдавская 

песенка 

«Колыбельная»; 

Чешская песенка 

«Семейка» 

Е. Благина «Не 

мешайте мне 

трудиться»; 

«Мама»; 

В. Викторова 

«Утор в дверь 

сточиться»; 

Д. Габе «Моя 

семья»; 

Р. Гамзатов «Мой 

дедушка» 
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«Колыбельная»; 

Ю. Григорьева 

«Люли-люли моя 

крошка»; 

М. Джакиль 

«Колыбельная 

дочери»; 

Б. Заходер 

«Никто; 

С. Капутикян 

«Вам не 

догадаться» 

«Мамины 

помощники»; 

Л. Квитко 

«Бабушкины 

руки, «Дочка»; 

Я. Купала 

«Матери»; 

Л. Кузьмина 

«Вставай, 

Митенька»; 

Д. Лукич «Какие 

обязанности у 

бабушки»; 

В.А. Осеева 

«Сыновья»; 

А. Прокофьева 

«Сон войди 

скорее в дверь»; 

С.Л. Прокофьева 

«Когда можно 

плакать»,  

Л.Н. Толстой 

«Отец и 

сыновья»; 

Л. Яхина 

«Засыпай, 

сыночек»; 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций к 

книгам. 

Дидактические 

игры: 

«Собери куклу в 

детский сад». 

Детский сад 
 

приход 

покупателей в 

магазин; 

выбор 

необходимых 

касса; 

весы; 

наборы 

игрушек; 

спецодежда 

Наблюдение за 

работой продавца 

игрушек. 

Общение: 
«В какие 
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товаров; 

объявления о 

распродажах; 

оплата покупок. 

для продавца; 

чеки, сумки, 

кошельки, 

деньги; 

предметы-

заместители. 
 

магазины вы 

ходили, что там 

покупали?» 

Ситуации: 

«В гостях у 

матрешки». 

Художественная 

литература: 

С. Михалков 

«Андрюшка»; 

Э.Э. Мошковская 

«Веселый 

магазин». 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций к 

книгам. 

Дидактические 

игры: 

«Магазин». 

Рисование на 

тему «Моя 

любимая 

игрушка». 

октяб

рь 

«Продуктовый 

рынок». 

- поощрять 

попытку 

самостоятельно 

дополнять игровую 

обстановку 

недостающими 

предметами. 

- развивать умение 

моделировать 

явления 

экономической 

деятельности;  

-расширить знание 

детей о профессии 

продавца о 

взаимосвязи 

трудовых 

процессов между 

селом и городом; 

- закрепить навыки 

счета. 
 

Приход на рынок 

Выбор продуктов 

покупка 

- муляжи 

овощей, 

фруктов, ягод, 

грибов 

- весы 

-корзинки 
 

Рассказ 

воспитателя о 

товарах, которые 

производят в селе 

и городе.  

Общение: 

«Чем рынок 

отличается от 

магазина?»; 

«Какие продукты 

можно 

приобрести на 

рынке?» 

Ситуации: 

«Я отправляюсь 

за покупками». 

Художественная 

литература: 
Шотланская 

песенка «Купите 

лук»; 

М. Джангазиев 

«Колхозный 

пчеловод»; 

Н. Забила 

«Путями, 

дорогами»;  

Д. Родарри «Чем 
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пахнут ремесла, 

«Какого цвета 

ремесла»;  

Г. Потер «Про 

Джонни 

горожанина».  

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций к 

книгам. 

Отгадывание 

загадок о 

предметах и 

продуктах 

производимых 

селом и городом. 

Дидактические 

игры: 

«Вершки-

корешки»;  

«Лото». 

Оригами 
«Кошелек». 

МЧС 

Цель: 

- познакомить детей 

с особенностями 

службы спасения, ее 

необходимости 

мобильноси в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

- формировать 

отношения, 

основанные на 

сотрудничестве, 

взаимопомощи; 

- воспитывать 

способность к 

сопереживанию, 

желанию помогать 

другим. 

вызов по тревоге; 

осмотр места 

происшествия, 

ориентировка на 

местности; 

распределение 

спасательных 

работ; 

использование 

техники 

специального 

назначения;  

спасение 

пострадавших; 

оказание первой 

медицинской 

помощи; 

доставка 

продуктов, 

одежды в район 

происшествия. 
 

спецодежда;  

символика 

МЧС; 

рули, мигалки; 

рация, телефон; 

планы,карты; 

инструменты; 

символика 

скорой 

помощи; 

халат, шапочка 

врача; 

набор 

«Доктор»; 

носики; 

одежда, 

продукты 

Рассказ 

воспитателя о 

спасателях: 

Общение: 

«Кто первым 

приходит на 

помощь» 

«Какие качества 

нужны 

спасателям» 

«Что должен 

делать кинолог о 

собаке» 

 

Ситуация: 

«Как вызвать 

службу 

спасения?» 

«найди и окажи 

помощь 

пострадавшему» 

Художественная 

литература: 

С. Маршак «Дядя 

Степа»; 

С. Маршак 

«Рассказ о 

неизвестном 

герое»; 
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Рассматривание 

картин и 

иллюстраций к 

книгам. 

Дидактические 

игры: 

«Чего не стало2 

«Из какого 

материала 

сделано» 

«Будь 

внимателен» 

 

Подвижные 

игры: 

«Кто быстрее» 

«Чья бригада 

быстрее 

соберется». 

ноябр

ь 
Путешествие по 

России. Цель: 

-расширить знания 

детей о профессии 

экскурсовода, гида;  

- уточнить 

представление о 

городах России, 

достопримечательно

стях, памятниках 

культуры; 

;- закрепить умение 

договариваться 

между собой, 

распределять роли;  - 

развивать у детей 

воображение, 

память, логическое 

мышление.   

Приход в 

туристическую 

фирму, 

рассматривание 

предложений 

фирмы(альбомов с 

фотографиями 

городов России); 

покупка путевок, 

заполнение 

договоров; 

поездка на 

самолете, 

экскурсии по 

городам(рассматр

ивание 

достопримечатель

ностей, 

фотографировани

е, покупка 

сувениров). 

наборы 

игрушек 

животных; 

доильный 

аппарат; 

игрушка 

трактор; 

«корм» для 

животных» 

ведра, 

кормушки; 

предметы-

заместители. 

Символика 

туристической 

фирмы ; 

компьютер, 

телефон; 

туристические 

путевки, деньги, 

сумки, фотокамера; 

альбомы с 

фотографиями 

разных стран, 

городов; бумага, 

карандаши, ручки; 

картинки и 

иллюстрации  с 

изображением 

природы, 

достопримечатель

ностей городов, 

сувениры. 

Дидактические 

игры: 

«Кто что делает»; 

«Кто где работает». 

Больница, 

поликлиника. 

Цель:  Продолжать 

формировать 

умение детей играть 

в сюжетно-ролевую 

игру «Больница» и 

совместить с 

Приход в 

поликлинику, 

обращение в 

регистратуру, 

посещение 

кабинета врача, 

прохождение 

анализов, 

Одежда: 

халаты, 

шапочки; 

игровая 

мебель: 

столы, 

стулья, 

строительны

 Чтение сказки 

«Айболит» К. И. 

Чуковского, 

Беседа по 

прочитанным 

произведениям. 

Прослушивание 

песни «Кукла 
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сюжетно-ролевой 

игрой «Аптека» 

Расширять 

представления детей 

о профессиях 

людей, работающих 

в поликлинике.; 

закрепить знания 

социальных 

отношений между 

детьми. Развивать 

игровой диалог, 

игровое 

взаимодействие, 

коммуникативные 

навыки детей. 

Активизировать и 

расширять 

словарный запас 

детей (пациент, 

полис, окулист 

регистратура, 

регистратор,аптека,

педиатр) 

Воспитывать у 

детей чувство 

благодарности к 

человеку за его 

труд. 

покупка лекарств 

в аптеке. 
й материал 

для игры, 

телефоны. 

Медицински

е 

инструмент

ы: 

фонендоско

п, шпатель, 

вата, 

градусник, 

бинт, 

таблица для 

проверки 

зрения. 

Документац

ия: 

Медицински

е карты на 

каждого 

«больного», 

бланки 

рецептов, 

полисы с 

геометричес

кими 

фигурами 

для 

пациентов. 

заболела» муз. А. 

Филиппенко, сл. 

Т. 

Волгиной. 

Познавательное 

занятие с 

использованием 

ИКТ: «Знакомство 

детей с 

внешним видом 

врачей, видами 

врачей, с 

инструментами, и 

их 

предназначениях. 

Экскурсия в 

кабинет 

медсестры и 

беседа по 

проведенной 

экскурсии. 

Рассматривание 

сюжетных 

иллюстраций, 

беседы с опорой 

на личный 

опыт детей о 

врачах, больницы. 

Беседа с детьми 

«Как я с мамой 

ходил на прием к 

врачу» 

декаб

рь 
«Новогоднее 

путешествие» 

-предоставить детям 

возможность 

реализовывать свои 

потребности в 

обыгрывании 

характеров, 

сюжетов, ролей в 

соответствии с их 

интересами и 

желаниями; 

- продолжать 

формировать умение 

договариваться, 

планировать и 

обсуждать действия 

всех играющих. 

Проведение 

праздничных 

мероприятий  

-костюмы 

карнавальны

е  

- подарки 

-предметы-

заместиетел

и 

Рассказ воспитателя 

о родине деда 

Мороза. 

Общение: 

«Что мне подарили на 

Новый год?»; 

«Чем я удивлю деда 

Мороза?»; 

«Мой любимый 

праздник». 

Ситуации: 

«Мы отправляемся в 

новогоднее 

путешествие». 

Художественная 

литература: 
Русская народная 

сказка «Два 

Мороза»; 

Я. Аким «Цветные 
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огоньки; 

З. Александрова 

«Елочка»; 

Н.М. Артюхова 

«Белый дед»; 

Братья Гримм 

«Госпожа 

метелица»; 

Л. Воронова «Таня 

выбирает елку»; 

О.И. Высоцкая 

«Елочка»; 

Е. Ильина «Наша 

елка»; 

Е. Карганова 

«Новогоднее 

путешествие»; 

Г.Р. Лагздынь 

«Мороз»; 

Н.А. Некрасов «Не 

ветер бушует над 

бором»; 

Е. Серова 

«Новогодняя»; 

Е. Трунова «С 

новым годом!»; 

Л. Чарская «Зима»; 

К. Чуковский 

«Елки». 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций к 

книгам. 

Дидактические 

игры: 
«Что нужно для 

путешествия»; 

«Путешествие». 

Подвижные игры: 

«Зимние катания». 

Изготовление 

подарков. 

Рисование на тему: 

«Новый год». 

Лепка на тему: «Дед 

Мороз и 

Снегурочка». 

Кафе. 

Цель: расширять 

знания детей о труде 

взрослых;  

Продолжать 

Приход 

посетителей в 

кафе; просмотр 

меню, заказ 

блюд, оплата. 

Скатерть, 

стол, стулья, 

форма, 

посуда, 

бейджик, 

Беседы: о труде 

работников кафе; о 

правилах поведения 

в общественных 

местах;  
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формировать 

умения выполнять 

игровые действия в 

соответствии с 

общим игровым 

замыслом и взятой 

на себя ролью;  

Активизировать 

словарь 

(администратор, 

блюдо, официант, 

счет, шеф-повар) 

папка меню, 

продукты, 

деньги, 

вазы.  

о правилах этикета;  

чтение худ. 

литературы: 

К. Чуковский 

«Федорино горе», 

«Муха цокотуха» 

С. Маршак «Что у 

вас?»  

В. Маяковский «Кем 

быть?»   

                                             

январ

ь 

Супермаркет 

Цель:    

учить детей 

реализовывать и 

развивать сюжет 

игры;  

- уточнить знания 

детей об основных 

профессиях 

работников 

супермаркета; 

директора, продавца 

кассира,  

- расширить 

представления детей 

о трудовых 

процессах по 

обслуживанию 

покупателей;    

 - воспитывать 

навыки культурного 

поведения в 

общественных 

местах. 

Приход 

покупателей, 

выбор 

товара,оплата. 

касса, 

деньги,  

строительны

й материал; 

наборы 

игрушек, 

овощей, 

фруктов, 

животных; 

весы, сумки, 

кошельки, 

предметы-

заместители. 
 

Беседа о работниках 

магазина.  

Экскурсия по 

магазину с 

родителями. 

Изготовление 

атрибутов.  

Чтение худ. 

литературы.  

Н. А. Крушевицкая 

«Продавец» 

Библиотека. 

Цель: создавать 

интерес к работе в 

библиотеке;  

Знакомить с 

правилам 

пользования книгой, 

пробуждать у детей 

интерес и любовь к 

книгам, воспитывать 

бережное отношение 

к книгам 

Приход 

посетителей в 

библиотеку, 

выбор книг, 

запись книг в 

формуляры. 

просмотр 

журналов, газет. 

Книги, 

газеты, 

журналы, 

формуляры, 

ручки и 

карандаш 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Экскурсия в 

библиотеку, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Открытие 

мастерской по 

ремонту книг. 

Выставка рисунков 

по мотивам 

прочитанных книг. 

Чтение худ. 

литературы: 

С. Жупанина 

«Я – библиотекарь»   

февра Дом моды выбор и швейные  
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ль Цель: 

Научить детей 

реализовывать и 

развивать сюжет 

игры; 

- расширить 

представления детей 

о профессиях людей  

ателье (швеи, 

закройщика), о том, 

что от 

добросовестной 

работы одного 

человека зависит 

качество другого; 

- воспитывать 

уважение к труду 

швеи, закройщика 

 

 

 
 

обсуждение 

модели; 

подбор 

материала; 

приемщица 

оформляет заказ; 

закройщик 

снимает мерки, 

делает выкройки; 

швея выполняет 

заказ, проводит 

примерку 

изделия; 

кассир получает 

деньги за 

выполненный 

заказ. 

 
 

машинки; 

швейные 

инструмент

ы 

(сантиметр, 

нитки); 

ткань; 

фурнитура; 

выкройки, 

трафареты; 

каталоги 

модной 

одежды; 

бланки 

заказов; 

касса, 

деньги; 

предметы-

заместители 

Наблюдение за 

работой швеи. 

Беседа о работниках 

ателье. 

Ситуации: 

 «У мишки порвались 

штанишки». 

Общение: 

«Какие бывают 

ткани?»; 

«Кто нам шьет 

одежду?» 

Художественная 

литература: 

Песенка «Иголка, 

иголка»; 

З. Александрова 

«Сарафанчик»; 

Е. Благина «Новая 

одежда»; 

А. Босев «Волшебная 

корзина»; ». 

Рассматривание 

образцов тканей, 

фурнитуры. 

Пословицы: 

Кто шьет, а кто 

порет; 

Семь раз отмерь, 

один раз отрежь. 

Дидактические игры: 

«Найди названный 

предмет» 

С.А. Васильева 

«Портной»; 

В. Викторовыа «Ты 

портной такой 

умелый»; 

Б. Заходер 

«Переплетчица»; 

М. Майка 

«Пуговица»; 

С. Сулеймонова 

«Тетушка 

золошвейка  

Защитники 

Родины 

Цель: 

- продолжать 

формировать 

умение у детей 

распределять роли в 

призыв в армию; 

выдача формы 

оружия, 

биноклей; 

охрана границы; 

переход границы 

нарушителем; 

оружие; 

бинокль, 

рация; 

документы; 

флаг 

России; 

карты 

Беседы: 

«Наша армия»; 

«Рота войск нашей 

армии»; 

«Боевая техника 

нашей армии». 

Общение: 
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длительной игре; 

- расширить 

представление детей 

о армии,  о военно-

морском флоте 

(смелые отважные, 

закаленные, их 

обучают военному 

делу офицеры); 

- воспитывать 

самостоятельность, 

выдержку, чувство 

товарищества 
 

проверка 

документов 
местности; 

рули, 

номера 

машин; 

элементы 

интерьера; 

предметы-

заместители 

«Мой папа военный»; 

«Когда я вырасту, 

стану военным». 

Ситуации: 

«Дежурство на 

блокпосту»; 

«Мы плывем на 

корабле»; 

«На границе». 

Художественная 

литература: 

Я. Аким «Земля»; 

3. Александрова 

«Много звезд», 

«Родина»; 

С.П. Алексеев 

«Медаль»; 

Г. Байко «Мы 

собираемся в полет»; 

Е. Благина 

«Шинель»; 

А.Л. Барто «На 

заставе»; 

С.А. Баруздин «Шел 

по улице солдат»; 

П. Воронько «Два 

брата солдата»; 

А.П. Гайдар 

«Поход», «Чук и 

Гек»; 

Л.А. Кассиль «Твои 

защитники», 

«Сестра»; 

С. Маршак «Мы 

военные»; 

А.В. Митяев «Мешок 

овсянки»; 

С. Михалков «Дядя 

Степа – ветеран», 

«Приезд героя»; 

С. Сахаров «Два 

радиста»; 

К.Д. Ушинский 

«Наше Отечество». 

Отгадывание загадок 

о армии, военной 

технике 

Рассматривание 

картинок из серии 

«Военная техника». 

Пословицы: 

Волков бояться – в 
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лес не ходить; 

Глаза страшатся, а 

руки делают; 

Больше дела – 

меньше слов. 

Изготовление 

подарков для папы. 

Рисование на тему: 

«Наши защитники». 

март  

Праздник мам и 

бабушек 

Цель: 

-продолжать  

формировать 

умение  отражать в 

игре характеры 

героев в 

соответствии с их 

поступками; 

 
 

 

Поздравление 

мама и бабушек, 

обыгрывание 

концерта для 

мам. 

Куклы, 

одежда, 

посуда, 

мебель для 

кукол, 

цветы и 

муляжи 

подарков, 

предметы 

заместители 

 

Беседа о  празднике 

8 марта. 

Общение: 

«Как порадовать 

маму и бабушку» 

«Что подарить?» 

Художественная 

литература: 

 

Отгадывание 

загадок  

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций к 

книгам. 

Дидактические 

игры: 

«Кто чем питается». 

Конструирование  

Лепка на тему: 

«Пряник для мамы»  

Рисование 

«Садоводы- 

огородники» 

Цель: 

- формировать 

умение выполнять 

различные роли в 

соответствии 

развитием сюжета, 

отображать в игре 

знания об 

окружающем мире; 

- воспитывать 

уважение к труду 

взрослых; 

- расширять 

представления детей 

о труде людей на 

огороде, дачном 

участке; 

- развивать 

Проводим опыты 

и эксперименты. 

Договариваемся 
 

. предметы-

заместители 

Сумки 

Лопаты 

Грабли 

Семена  

Эксперименты с 

воздухом. 

Наблюдение на 

прогулке за ветром. 

Загадывание загадок 

о ветре. 

Просмотр слайдов 

на тему «Воздух» 

при ознакомлении 

со свойствами 

воздуха. 

Дидактическая игра 

«Разноцветная 

капля». 

Подвижные игры на 

прогулке с 

султанчиками. 

Игра на прогулке с 

воздушным змеем. 
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мышление, ролевой 

диалог 

 

апрель Космическое 

путешествие 

Цель:  

- продолжать 

закреплять умение 

детей переносить в 

игру знакомые 

бытовые сценки, 

подбирать атрибуты 

к игре, дополнять 

игровую обстановку 

недостающими 

предметами. 

- закрепить 

представление детей 

о работе 

музыкального 

руководителя в 

детском саду; 

Строительство 

космического 

корабля, 

подготовка к 

полету, полет, 

возвращение 

 Беседа о космосе  

Рассматривание 

картин  

Чтение  

Изучение солнечной 

системы 

Театрализованные 

игры по знакомым 

сказкам. 

Экологи 

Познакомить детей 

с профессией 

эколога, о ее 

гуманной 

направленности, 

необходимости для 

сохранения 

природы, 

социальной 

значимости; 

Формировать 

совместную игру у 

детей, требующую 

координацию 

действий не только 

отдельных участков, 

но и всего 

коллектива. 

Выбор объекта; 

Работа с картами, 

планом 

местности,  

Изучение 

экологических 

паспортов; 

Изучение 

экологической 

обстановки 

(взятие проб 

воды, почвы, 

воздуха); 

Предъявление 

штрафных 

санкций; 

Работа по 

исправлению 

экологической 

ситуации; 

Фотографировани

е, видеосъемка 

нарушений. 

Карты, 

планы 

местности, 

путеводител

и;  

Халаты, 

лупа, колбы; 

Красная 

книга; 

паспорта 

животных, 

растений;  

Фотоаппара

т, 

видеокамера 

Общение: 

«Наши добрые дела» 

«Какие чувства 

испытывают дикие 

животные (голод, 

боль, радость и т.д.) 

Ситуации: 

«Хулиганы ломают 

деревья» 

«Мы пришли в лес 

отдыхать» 

Художественная 

литература: 

В. Бианки «Лесная 

газета» 

М. Пришвин 

«Рассказы о 

природе» 

Г.А. Скребицкий 

«Четыре 

художника» Н.М. 

Павлова «Загадки 

цветов»; 

Т.А. Шорыгина 

«Какие звери в лесу» 

Отгадывание 

загадок о животных 

и растениях леса. 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций к 



24 
 

книгам. 

Заучивание 

стихотворений о 

природе. 

май Школа 

Цель: 

- дать детям 

представление об 

учебе в школе: 

познакомить детей 

со школой, 

учителями, уроками; 

- учить детей  

понимать игровую 

ситуацию и 

действовать в 

соответствии с ней; 

- развивать 

коммуникационные 

навыки, 

грамматически 

правильную речь, 

культуру общения. 

Подготовка к 

школе, 

приобретение 

школьных 

принадлежностей

; 

Поступление в 

школу; 1 

сентября 

торжественная 

линейка; урок; 

перемена 

Школьная 

форма; 

портфель; 

ранец; 

школьные 

принадлежн

ости 

(учебники, 

тетради, 

доска, 

указка, 

парты) 

Экскурсия в школу 

Беседа с детьми о 

труде учителя 

Общение: 

«Первое сентября в 

школе»; «Первая 

учительница твоих 

родителей». 

Ситуации: 

«Школьный урок»;  

Художественная 

литература: 

В.Берестов « 

Читалочка»; З. 

Александрова « 

Наша Учительница»;  

Л. Воронкова  

«Подружки идут в 

школу»; 

С. Маршак « Первое 

сентября»; 

А. Алексин « 

Первый день» 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций к 

книгам. 

Пословицы: 

Учиться никогда не 

поздно; Грамоте 

учиться всегда 

пригодиться; Труд 

при ученье скучен, 

да плод от учения 

вкусен; Ученье и 

труд все перетрут; 

Пилу точат, чтобы 

стала острее – 

человека учат, что 

бы стал умнее. 

Дидактические 

игры: 

 «Расскажи о 

предмете» 

Умники и умницы. 

Доставить детям 

радость от игры; 

Продолжать учить 

Деление 

команды, выбор 

ведущего; 

Представление 

Эмблемы 

команд; 

Здания – 

вопросы; 
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детей развертывать 

сюжет игры; вносить 

новые элементы в 

игру; закрепить 

умение налаживать и 

регулировать 

контакты в 

совместной игре; 

договариваться – 

развивать внимание, 

сообразительность, 

самостоятельность 

команд; игра: 

(ведущий читает 

задание команд; 

Команды 

совещаются; 

первая команда 

поднявшая 

флажок отвечает 

на вопрос, за 

правильный ответ 

дается по 1 очку) 

Оценка команд, 

подведение 

итогов. 

Сцена, 

зрительные 

ряды; 

Два флажка; 

две 

пирамидки с 

колечками 

для 

подсчета 

очков; 

подарки, 

микро- 

фон; 

магнитофон, 

диски, 

аудиокассет

ы. 

 

 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 
Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании 

литературного опыты, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

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

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

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

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

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от 

создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, 

имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать 

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

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, 

координации движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени 

игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской 

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

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

полифункциональный игровой материал, участвовать в создании полифункционального 

игрового материала в совместной с воспитателем деятельности. 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема 

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

характера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков 

 

Месяц Режиссёрская игра  Игра-фантазирование 

Сентябрь  «Концерт для кукол». 

Программное содержание: 

Придумывать сценарий концерта, 

выполнять роль за нескольких 

персонажей Придумать сценарий 

концерта. Использовать игрушки для 

обыгрывания сюжета, сочетать 

движения игрушек с речью.  

Оборудование: куклы, билеты, букеты 

цветов, предметы-заместители 

«Весёлые человечки». 

Программное содержание: 

Формировать умения 

придумывать сюжет на основе 

комбинирования событий из 

разных источников, развивать 

творчество при оформлении 

игрового поля. 
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Октябрь «Осенние посиделки». 

Программное содержание: 

Придумывать сюжет, действовать и 

говорить от имени персонажей. 

Оборудование: 

предметы-заместители 

 «Лесная школа». 

Программное содержание: 

Придумать сюжет, действовать и 

говорить от имени разных персонажей. 

Оборудование:  фигурки животных, 

предметы-заместители 

«В мире сказок». 

Программное содержание: 

сотворчество воспитателя и детей 

в процессе речевого 

фантазирования, развитие умения 

мыслить нестандартно в обычных 

ситуациях, развитие мышления и 

мыслительных операций. 

Ноябрь «Лесная школа». 

Программное содержание: 

Придумать сюжет, действовать и 

говорить от имени разных персонажей. 

Оборудование:  фигурки животных, 

предметы-заместители 

 

«На бабушкином дворике» 

Программное содержание: развивать 

умение придумывать сюжет и 

самостоятельно его разыгрывать, 

опираясь на жизненный и литературный 

опыт. 

Оборудование: набор игрушек 

домашних животных, «корм для 

животных, ведра, предметы – 

заместители. 

«Мы – цирковые артисты» 

Программное содержание: 

развитие речевых творческих 

способностей у детей старшего 

дошкольного возраста,  развитие 

связной речи у детей,  

формирование у  детей высокого 

уровня речевой культуры, 

развитие  психических процессов, 

побуждение  ребенка к 

творчеству, к самостоятельной 

творческой деятельности. 

Декабрь «В гостях у лесных жителей». 

Программное содержание: 

Формировать умения придумывать 

сюжет на основе комбинирования 

событий из разных источников, 

развивать творчество при оформлении 

игрового поля. 

Оборудование: набор игрушек 

зимующих птиц и диких животных, 

предметы-заместители. 

«Русская ярмарка». 

Программное содержание: 

Опираясь на сюжет знакомого 

произведения, разыграть несложные 

представления. 

Оборудование:  куклы, касса, деньги,  

предметы-заместители. 

«Самый лучший друг». 

Программное содержание: 

сотворчество воспитателя и детей 

в процессе речевого 

фантазирования, развитие умения 

мыслить нестандартно в обычных 

ситуациях, развитие мышления и 

мыслительных операций. 

Январь  «В лес на прогулку». 

Программное содержание: 

Закрепить умение выполнять  роль 

сразу за несколько персонажей. 

Оборудование:  фигурки животных, 

«Удивительные превращения». 

Программное содержание: 

сотворчество воспитателя и детей 

в процессе речевого 

фантазирования, развитие умения 
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деревья,  предметы-заместители 

«Играем в зоопарк» 

Программное содержание: выполнять 

роль за несколько персонажей. 

Оборудование: набор игрушек диких и 

домашних животных, предметы-

заместители. 

мыслить нестандартно в обычных 

ситуациях, развитие мышления и 

мыслительных операций. 

Февраль «Служба спасения 01». 

Программное содержание: 

Развивать умение говорить в 

соответствии с образом, сочетать 

движение игрушек с ролью. 

Оборудование: набор машин, муляжи 

огнетушителей, фигурки спасателей, 

предметы-заместители. 

 

                      «Наша армия» 

Программное содержание: 

Выполнять роль сразу за нескольких 

персонажей.  

Оборудование: набор солдатиков, 

военная техника и оружие, предметы-

заместители. 

«Путешествие с 

приключениями».  

Программное содержание: 

развитие речевых творческих 

способностей у детей старшего 

дошкольного возраста,  развитие 

связной речи у детей,  

формирование у  детей высокого 

уровня речевой культуры, 

развитие  психических процессов, 

побуждение  ребенка к 

творчеству, к самостоятельной 

творческой деятельности. 

Март «Порадуй своих родных». 

Программное содержание: 

Развивать исполнительские 

способности, читать стихотворения 

и петь песни от имени персонажей. 

Оборудование: декорации и 

предметы- заместители. 

 

«Масленица». 

Программное содержание: 

Выполнять роль сразу за нескольких 

персонажей.  

Оборудование: декорации и 

предметы- заместители. 

«Выставка умных книг». 

Программное содержание: 

Формировать умения 

придумывать сюжет на основе 

комбинирования событий из 

разных источников, развивать 

творчество при оформлении 

игрового поля. 

Апрель «Концерт «Яблонька белая». 

Программное содержание: 

Развивать исполнительские 

способности, умение читать 

стихотворения и петь песни от имени 

персонажей. 

Оборудование: декорации и 

предметы- заместители. 

       «Мы летим в Космос» 

Программное содержание: придумать и 

обыграть сюжет, говорить от имени 

нескольких персонажей, использовать 

набор игрушек. 

Оборудование: декорации, 

космический корабль,  предметы- 

«Космическое путешествие». 

Программное содержание: 

развитие речевых творческих 

способностей у детей старшего 

дошкольного возраста,  развитие 

связной речи у детей,  

формирование у  детей высокого 

уровня речевой культуры, 

развитие  психических процессов, 

побуждение  ребенка к 

творчеству, к самостоятельной 

творческой деятельности. 
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заместители.  

Май «Светофор». 

Программное содержание: 

Усвоить правила, выполнять роль сразу 

за нескольких персонажей. 

Оборудование: декорации и 

предметы- заместители. 

Как вести себя на улице». 

Программное содержание: 

Продолжать формировать умения 

придумывать сюжет, действовать и 

говорить от имени персонажей.  

Оборудование: набор машин, рули, 

карты дорог, костюм сотрудника 

ГИБДД, предметы- заместители. 

«Аленький цветочек». 

Программное содержание: 

Формировать умения 

придумывать сюжет на основе 

комбинирования событий из 

разных источников, развивать 

творчество при оформлении 

игрового поля. 

 

Театрализованные игры 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь 
Развивать воображение и фантазию, учить 

создавать образы с помощью выразительных 

движений. 

Обыгрывание театрализованных сценок по 

замыслу. 

Воспитатель читает, дети  

Октябрь 
Кот в сапогах 

Помогать детям освоить прием 

самообыгрывания. Развивать произвольное 

внимание, память, наблюдательность. 

Воспитывать готовность детей к творчеству. 

Чтение сказки Ш. Перро « Кот в сапогах». 

Распределение ролей. 

Игра:  «Веселый Старичок-Лесовичок» 

Развивать навыки обыгрывания потешек, чётко 

проговаривая слова. Тренировать умение 

образовывать существительные 

множественного числа. Совершенствовать 

умение пользоваться разными интонациями. 

Беседа по сценарию. 

Игра: «Поиграем-угадаем» 

Развивать навык чёткого  проговаривания слов, 

выразительности речи. Тренировать умение 

подбирать слова – признаки, обыгрывать 

потешку, чётко проговаривать слова. Развивать 

пантомимические навыки. 

Беседа о животных. 

Игра-стихи 

Продолжать развивать навык чёткого 

проговаривания слов, выразительности речи.  

 Обыгрывать литературный текст, 

поддерживать стремление самостоятельно 

искать выразительные средства для создания 

образа, используя движение, мимику, позу, 

жест. 

Чтение стихотворений. 

Воспитатель читает стихотворение, дети 

имитируют движения по тексту. 

Ноябрь 
Игра с воображаемым объектом 

Формировать навыки работы с воображаемыми 

предметами; воспитывать гуманное отношение 

к животным. 

Наводящими вопросами воспитатель помогает 

детям найти нужные слова и движения. 

Обыгрывание русских народных песен Заучивание русских народных песен «Как у 
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Развивать навык действовать на сценической 

площадке естественно, свободно. Развивать 

умение правильно напрягать и расслаблять 

мышцы, взаимодействовать с партнером. 

Работа по тексту. 

наших Дуни», «Прялица», «Было у матушки 12 

дочерей». 

Распределение и обыгрывание ролей. 

Попробуем измениться 

Создавать эмоционально-благоприятную 

атмосферу для дружеских взаимоотношений, 

развивать способность понимать собеседника, 

упражнять детей в изображении героев с 

помощью мимики, жестов. 

Игры: « Назови ласково соседа», 

пантомимические загадки и упражнения. 

М. Д. Маханева с.77 

Раз, два, три, четыре, пять - вы хотите поиграть 

Развивать фантазию, творчество в процессе 

придумывания диалога к сказке, учить 

проявлять свою индивидуальность и 

неповторимость. 

Игра « Театральная разминка»,  конкурс на 

лучшую драматизацию сказки « Курочка Ряба». 

М. Д. Маханева с.78 

Декабрь 

Игровой урок 

Развивать у детей выразительность мимики, 

жестов, голоса. 

Активизировать словарь детей, закрепляя 

умения пользоваться понятиями « жест», « 

мимика». 

 

Сюрпризный момент. Игры на 

выразительность жестов, мимики, голоса. М. Д. 

Маханева с. 80 

Одну простую сказку хотим мы показать 

Способствовать объединению детей в 

совместную деятельность,  средствами мимики 

и жестов передавать наиболее характерные 

черты персонажа, сказки 

Пантомимическая игра. Творческая игра « Что 

это за сказка?». 

М. Д. Маханева с.83 

Игра пальчиками 

Развивать навык характерной передачи образов 

движениями рук, пальцев. Закреплять в речи 

детей понятие «пантомима». 

Игровые упражнения с помощью пальчиков, 

игра-инсценировка с помощью пальчиков. М. 

Д. Маханева с.84 

Постучимся в теремок 

Развивать фантазию, совершенствовать 

выразительность движений, активизировать 

внимательность детей при чтении сказки, 

вызвать положительный эмоциональный 

настрой. 

Игра-загадка «Узнай кто это?», чтение сказки 

В. Бианки «Теремок», этюд « Разговор с 

лесом». М. Д. Маханева с. 86 

Январь 
Многим домик послужил, кто только в домике 

не жил 

Развивать умение детей последовательно и 

выразительно пересказывать сказку, 

совершенствовать умение передавать 

эмоциональное состояние героев мимикой, 

жестами, телодвижениями. 

Пересказ сказки В Бианки  

« Теремок» детьми по частям, упражнения-

этюды, отображающие образ персонажей 

сказки и предметов. 

М. Д. Маханева с. 88 

Учимся говорить по-разному 

Обратить внимание детей на интонационную 

выразительность речи, упражнять детей в 

проговаривании фраз с различной интонацией, 

развивать коммуникативные способности. 

Объяснение понятия «интонация», упражнения 

на отработку интонационной выразительности. 

М. Д. Маханева с.90 

Стихотворение « Я Мороза не боюсь» 

Обыгрывать стихотворение. Продолжать учить 

детей чёткому проговариванию слов, 

выразительности. Упражнять в эмоциональном 

Этюд на развитие способности определять 

эмоции по схематическим изображениям 

«Снежинки» 

Инсценирование стихотворения с 
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подражании. Тренировать умение образовывать 

глаголы во множественном числе. 

использованием персонажей кукольного 

театра. 

И/у «Что делает, что делают?»                                                                              

Февраль 
Учимся говорить четко 

С помощью сказки развивать фантазию детей, 

отрабатывать дикцию проговариванием 

скороговорок, развивать ее. 

Погружение в сказочную ситуацию, введение 

понятия « скороговорка», игра-упражнение « 

Едем на паровозе». 

М. Д. Маханева с.91 

Раз, два, три, четыре, пять – стихи мы будем 

сочинять 

Развивать у детей дикцию, пополнить 

понятийный запас детей новым понятием 

«рифма», упражнять в придумывании рифмы к 

словам. 

Дидактическая игра «Придумай рифму», 

придумывание стихотворений с помощью 

педагога. 

М. Д. Маханева с.92 

Веселые стихи читаем и слово-рифму 

добавляем 

Упражнять детей в подборе рифм к словам, 

закрепит понятие «рифма», поощрять 

совместное стихосложение. 

Дидактическая игра « Придумай как можно 

больше слов», погружение в сказочную 

атмосферу. 

М. Д. Маханева 94. 

Театрализованное представление 

Продолжать формировать умение 

обыгрыванию действий. Развивать 

коммуникативность и умение общаться со 

взрослыми людьми в разных ситуациях. 

Совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Проговаривание пословиц «Блин не клин, 

живот не расколет», «Блины масленице, 

маслом мазаные», «Мы катаемся с горы от зари 

до зари». 

Ряженье в костюмы. 

 

Март 

Стихотворение «Заяц-портной» С. Михалкова 

Формировать умение изменять свою внешность 

для того, что бы сыграть роль. Развивать 

умение подмечать характерные особенности 

героев. Упражнять в обыгрывании. 

Тренировать умение подбирать глаголы с 

различными приставками от одной основы 

(шить – зашить) 

Этюд на выражение удовольствия, радости 

«Негаданная радость» 

Инсценирование стихотворения «Заяц –

портной» 

И/у «Скажи правильно».                                 

Ясна, ясна, приди весна! 

Продолжать развивать у детей творческую 

самостоятельность в создании 

художественного образа. Развивать умение 

импровизировать. Расширять знания детей об 

окружающей действительности. 

Посещение мини-музея «Русская изба». 

Рассматривание русского народного костюма. 

Подвижная игра «Зима прошла». 

Знакомство с пьесой Островского 

«Снегурочка». 

Заучивание песни «Ясна – красна». 

Хоровод «Как зима с весною». 

Что ни страница – то слон, то львица 

Формировать умение рассказывать сказку от 

имени разных героев. Формировать четкую 

грамотную речь. Развивать умение 

воображение, выразительность движений, 

коммуникативные навыки. Уточнить с детьми 

признаки животных жарких стран, чем 

отличаются от животных наших лесов. 

Чтение произведения, беседа с детьми по 

содержанию, рассматривание иллюстраций. 

Игра «Бабочки и слон». 

Составление описательных рассказов о 

животных жарких стран. 

Дидактическая игра «Подбери признак». 

Рассказываем про любимые игры и сказки 

Развивать навыки  связно и логично передавать 

мысли, совершенствовать средство 

выразительности в передаче образа. 

Рассказы детей по ассоциациям, знакомство со 

сказкой   

Я. Тенясова «Хвостатый хвастунишка». 

Составление описательных рассказов по 

сказкам. 

Апрель 
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Басня И. Крылова «Лебедь, рак и щука» 

Формировать умение исполнительскому 

мастерству. Совершенствовать 

выразительность в передаче образов героев 

сказки. Закреплять правильное произношение 

всех звуков, интонационную выразительность 

речи. 

Упражнение-тренировка с фиксацией внимания 

на дыхание «На берегу моря». 

Артикуляционная гимнастика. 

Чтение басни И. Крылова «Лебедь, рак и 

щука». 

Загадывание загадок. 

Драматизация басни. 

Продолжать развивать умение  драматизации 

литературного произведения. Развивать умение 

передавать образы живых существ с помощью 

выразительных движений. Упражнять в 

попеременном расслаблении мышц плечевого 

пояса и рук. 

Игра «Штанга». 

Игра «Кто на картинке» (персонажи данной 

басни). 

Распределение ролей. Ряженье в костюмы 

Драматизация басни. 

Смешные истории 

Продолжать формировать умение творческой 

самостоятельности в создании 

художественного образа, используя для этого 

игровые, песенные, танцевальные 

импровизации. Совершенствовать 

всестороннее развитие творческих 

способностей. 

Беседа с детьми о том, что такое смешные 

истории, какие они бывают. «Смех продляет 

жизнь человека». 

Творческая игра «Сочини сказку». 

Упражнение «Изобрази эмоцию». 

Распределение ролей. 

Кукольный театр «Смешные истории». 

Формировать умение передавать в образе 

особенности характера героя. Развивать у детей 

воображение, самостоятельность и 

согласованно действовать в коллективе. 

Пальчиковая гимнастика. 

Психогимнастика с фиксацией внимания на 

дыхание «Раздумье». 

Придумывание смешных историй детьми. 

Погружение в сказку. 

Работа над ролью, выразительностью речи. 

Показ кукольного театра. 

Май 
Русская народная сказка «Теремок» 

Формировать умение выражения внимания, 

интереса, сосредоточения в этюдах «Собака 

принюхивается», «Лисичка подслушивает». 

Инсценирование р.н.с. «Теремок»  

 

«Игровое занятие» 

Продолжать формировать умение творческой 

самостоятельности. Закрепить знание детей о 

театральной кукле. Развивать умение 

передавать характерные особенности героев. 

Пальчиковая гимнастика. 

Подвижная игра «Ручной мяч». 

Имитационные упражнения в костюмах героев 

знакомых сказок. 

Игра-викторина «Узнай сказку».                         

Пальчиковая гимнастика. 

Подвижная игра «Ручной мяч». 

Имитационные упражнения в костюмах героев 

знакомых сказок. 

Игра-викторина «Узнай сказку».                         

3-4 Педагогическая диагностика  

 

 

Строительные игры 

 

Месяц  Тема Цель 

Сентябрь  «Дом» 

 

 

 

 

Обогатить строительный опыт в сооружение 

зданий, познакомить с особенностями их 

оформления, развивать умение выполнить 

постройку в соответствие с фото. 

Закреплять полученные навыки, развивать 
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«Постройка по замыслу 

детей» 
творческую инициативу и самостоятельность. 

Октябрь  «Пожарная часть» 

 

«Зернохранилище». 
 

Формировать умение отображать замысел в 

постройке 

Дать детям представление о сооружении для 

складывания и хранения зерна.  
 

Ноябрь  «Музей». 

 

 

 

«Ферма». 
 

Поддерживать интерес к строительным 

играм, поощрять усложнение конструкций. 

 

Познакомить детей с помещением для 

содержания домашних животных 

Декабрь  «Поезд Деда Мороза». 

 

 

 
 

Познакомить детей с понятием 

«Рождественский поезд», с его 

необычностью. 

 
 

Январь  «Город для зимовки» 

 

 

 

 

«Пожарная часть» 

 
 

Формировать представления об Антарктиде, 

о жизни зимовщиков, пингвинов; развивать 

умение договариваться в ходе работы над 

постройкой. 

Формировать умение отображать замысел в 

постройке 
 

Февраль  «Гараж». 

 

 

 

«Пограничная застава» 

Поддерживать интерес к строительным 

играм, поощрять усложнение конструкций. 

Расширить представления детей об армии, ее 

войсках; воспитывать любовь к Родине; 

развивать умение строить по чертежам. 

Март  «Заповедник». 

 

 

 

 

«Зоопарк» 
 

Познакомить детей с помещением для 

содержания птиц. Поддерживать интерес к 

строительным играм. 

 

Познакомить детей с помещением для 

содержания птиц. Поддерживать интерес к 

строительным играм 

Апрель  «Космодром» 

 

 

 

 

 «Город». 
 

Закрепить умение детей договариваться 

между собой о предстоящей работе; 

воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми. 

Развивать умение заранее планировать 

постройки, подбирать детали, развивать 

интерес, желание строить, усложнять 

конструкции. 

Май  «Школа» 

 

 

 

«Улицы города» 

 

Развивать у  детей конструктивные умения, 

использовать в играх предметы заместители; 

формировать умения распределять роли. 

Закрепить знания о строительном материале, 

развивать творческий поиск. 
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Игра-экспериментирование с разными материалами  

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их 

организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог  поддерживает 

инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке  пространства группы по окончании 

игры.  

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 

веточках, 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 широким  горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, 

трубочек, мензурок,  шприцев). «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, коробочек, 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 

ребенка). «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 

фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных  человечков). «Попрыгунчики» 

(привязывать к длинной резинке разные  предметы – колечки, мячики, фигурки – и, дергая 

за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами или 

микроскопом:  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 рисовать «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».  

«Вертушки» (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, моркови, пробок и т. П.).  «Таинственные письмена» (рисовать или писать 
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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 

Сентябрь «Наоборот», «Назови растение с 

нужным звуком»,  «Назови три 

предмета»,  «Добавь слог», «Скажи 

по-другому», «Мое облако», 

«Найди листок, как на дерево», 

«Закончи предложение» 

Развивать у детей 

сообразительность, быстроту 

мышления, фонематический слух. 

Упражнять детей в классификации 

предметов. Развивать навыки детей 

по подбору синонимов.  

Развивать умение  

классифицировать растения по 

определенному признаку, понимать 

причинные связи между явлениями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Октябрь «Не ошибись», «Летает-не летает», 

«Кто больше знает?», «Кто больше 

знает», «Найди предмет той же 

формы», «Отгадайте, что за 

растения», «Похож-не похож», «Что 

это за птица?», «Угадай, что в 

мешочке» 

Развивать быстроту мышления; 

закрепить знания детей о том, что 

они делают в разное время суток. 

Развивать слуховое внимание.  

Развивать память, находчивость, 

сообразительность. Уточнить 

представление о форме предметов. 

Формировать навыки по  сравнению 

предметов; находить в них признаки 

различия; сходства, узнавать 

предметы по описанию.  Описать 

признаки, воспринимаемые на 

ощупь. 

Ноябрь «Придумай сам». «Отгадай-ка!». 

«Вершки и корешки». «Лесник». 

«Бывает – не бывает» с мячом. «Что 

это такое?». «Узнай, чей лист». 

«Расскажи без слов». «Найдите, что 

опишу». «Отгадываем загадки». 

Формировать навыки правильно 

составлять предложения с заданным 

количеством слов.  Развивать 

умение описывать предмет, не глядя 

на него, выделять в нем 

существенные признаки, по 

описанию узнавать предмет. 

Упражнять в классификации 

овощей.  Напомнить и закрепить 

представление о внешнем виде 

некоторых деревьев и кустарников, 

о составных частях.  Развивать 

память, мышление, быстроту 

реакции. 

Декабрь  «Когда это бывает?»,  «Что вокруг 

нас?», «Скажи, что ты слышишь», 

«Кто же я?»,  «Найди пару»,  

«Исправь ошибку»,  «Вспомни 

Уточнить и углубить знания о 

временах года.  Формировать 

навыки деления дву- и трехсложных 

слов на части, произносить каждую 
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разные слова», «Стоп! Палочка, 

остановись», «Кто где живет?». 
часть слова, употреблять в ответах 

полные предложения; развивать 

фразовую речь. Развивать быстроту 

мышления, слуховое внимание, 

сообразительность.  

Январь «Назови птицу с нужным звуком». 

«Третий лишний» (птицы). «Птицы 

(звери, рыбы)». «Кому что нужно?». 

«Какая? какой? какое?». «Где что 

можно делать?». «Какое время 

года?».  «Какое что бывает?». 

Развивать у детей 

сообразительность, быстроту 

мышления, фонематический слух. 

Упражнять детей в классификации 

предметов. Формировать умения у  

детей подбирать синоним,  

классифицировать растения по 

определенному признаку,  понимать 

причинные связи между явлениями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Февраль «Ищи». «Кто больше слов 

придумает».   

«Придумай другое слово». «Кто 

больше вспомнит». «О чем я 

сказала?». «Что это значит?». 

«Сколько предметов?». «Вчера, 

сегодня, завтра». 

Развивать умения правильно 

употреблять в речи прилагательные, 

согласовывая их с 

существительными.  

Активизировать словарь; расширять 

кругозор. Обогащать словарь 

глаголами, обозначающими 

действия процесса. Формировать 

навык различать в слове несколько 

значений, сравнивать эти значения, 

находить общее и различное в них. 

Март «Что предмет расскажет о себе», 

«Подскажи словечко»,  «Опиши, мы 

отгадаем» (р. речи). 

 «Узнай, где я нахожусь», «Что 

лишнее»,  «Танграм», «Кто ты?».  

«Не зевай», «Дополни 

предложение», «Где я был?». 

Формировать умение ясно выражать 

свою мысль, указывая основной вид 

использования 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 

детей. Развивать речевую 

активность, быстроту мышления. 

Апрель  «Конструктор», «Составь узор»,  

«Собери квадрат» (ф.э.м. п.). «Это 

правда или нет?». «Найди 

противоположное слово». «Надо 

сказать по-другому». «Говори, не 

задерживай»,  «Путешествие». «О 

чем еще так говорят?». «Да – нет». 

«Охотник». 

Классифицировать предметы по 

определённому признаку, 

использовать в речи слова 

обобщения. 

Формировать умение дополнять 

предложение словом 

противоположного значения; 

развивать память, речь, упражнять в 

умении классифицировать и 

называть животных, рыб, птиц и т. 

д., закреплять и уточнять значение 

многозначных слов. 

Май «Назови три предмета». «Угадай, 

что в мешочке» (2-й вариант). 

Упражнять детей в классификации 

птиц.  
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«Загадай, мы отгадаем». «Что это за 

насекомое?». «Что происходит в 

природе?». «Хорошо – плохо». «Кто 

знает, пусть продолжит». «Что 

лишнее?». «Магазин “Цветы”».  

«Назови трех птиц» 

Закрепить умение группировать 

растения по месту произрастания, 

описывать их внешний вид. 

Развивать слуховое внимание; 

закреплять знание признаков разных 

времен года. Развивать умение 

обобщать и классифицировать. 

Продолжать закреплять знания о 

правилах поведения на природе. 

 

 

Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление 

сериационных рядов по разным основаниям, на группировку объектов на  основе 

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

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

задумали»; «Вопрос – ответ»).  

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

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

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

«Контролер», «Найди отличия»).  

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

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

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

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

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

выполнять  игровые действия по правилам, добиваться правильного результата.  

Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать очередность 

действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и  действия других 

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

видеть правильность результата. Самостоятельное  объяснение сверстнику хода решения 

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

инициативы в придумывании  новые правил в играх, стремление разнообразить их 

содержание за счет новых игровых действий. 

Речевые игры. («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»).  Игры   

запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое»,  «Да и нет не 

говорите»). Различные виды лото.  

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий  по 

правилам, умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске 

решения и достижении результата. Проявление  стремления рассуждать, анализировать, 

обдумывать свои ходы и действия,  пояснять и комментировать свои действия в процессе 

игры.  Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и  правила 

игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать  в совместной игре 

согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять  выдержку; контролировать 

свои действия и действия других играющих на  основе правил, исправлять ошибки. 

Понимание того, что некрасиво смеяться  над проигравшим сверстником. Проявление 

инициативы в организации  нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, 

развивающих,  познавательных и др.).  

Самостоятельное придумывание новых правила в знакомых играх,  внесение 

разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых  действий. Совместное с 

воспитателем, а затем самостоятельное придумывание  по аналогии со знакомыми новых 

игр: оформление с помощью рисунков или  готовых картинок игрового поля, обозначение 
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при помощи стрелок маршрута, условных знаков – препятствий; согласование общих 

правил игры, условий  выигрыша, придумывание название игры («Путешествие по стране 

сказок», «Опасный маршрут», «Космические приключения»).  Проявление инициативы в 

процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, бережное отношение к играм и 

игровым материалам.  

 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Дети проявляют интерес к разным 

видам игр. Выражены индивидуальные  

предпочтения к тому или иному виду  

игровой деятельности.  

Способны согласовать в игровой  

деятельности свои интересы и интересы  

партнеров, умеют объяснить замыслы,  

адресовать обращение партнеру.  

Разнообразно проявляют свою  активность 

в сюжетных играх: детям-«сочинителям» 

наиболее интересны игры, которые 

осуществляются в вербальном плане.  

Придуманные ими сюжеты отличаются  

оригинальностью. Они становятся  

носителями игрового замысла. Дети- 

«исполнители, артисты» проявляют  

интерес к воплощению игровых образов  

и ролей. Используют при этом 

разнообразные средства – мимику, жест, 

речевую интонацию, комментирующую 

речь. Для детей-«режиссеров» характерна 

высокая активность, как в инициировании  

игровых замыслов, так и в создании  

образов игровых персонажей, выполнении 

игровых действий. Детям-«практикам» 

интересны многоплановые игровые 

сюжеты, предполагающие переходы от 

игры к продуктивной и конструктивной  

деятельности и обратно.  

 Ребенок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и  

материалами, а так же к развивающим и  

познавательным играм. Настойчиво  

добивается решения игровой задачи.  

В играх с правилами точно выполняет  

нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в 

совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками.  

Ребенок тяготеет к шаблонным 

игровым сюжетам и действиям. В  

игровой роли маловыразителен.  

Речевая активность снижена.  

Сосредоточен на однообразных,  

стереотипных действиях с игрушками;  

ролевой репертуар беден; в совместных 

играх наблюдается  неумение 

согласовывать игровое взаимодействие с 

общим игровым замыслом. Предложения 

других  играющих по изменению сюжета  

принимает, но затрудняется 

соответственно изменить рисунок своей 

роли. Часто оставляет общую  игру до ее 

завершения, знает мало игр, затрудняется 

в  объяснении игровых правил другим.  

При попытках объяснить не заботится о  

том, чтобы быть понятным партнеру, 

раздражается, выражает недовольство,  

если сверстник задает вопросы в играх с 

готовым содержанием упускает 

отдельные правила. Возможности 

саморегуляции с позиции  игровых 

правил снижены, не проявляет 

настойчивости в решении  игровой 

задачи, если это требует 

интеллектуальных усилий  

(развивающие игры, головоломки и  

пр.), отказывается от игры, сразу  

обращается за подсказкой и помощью  

или переводит игру в простое  

манипулирование с игровым 

материалом.  
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Нравственное воспитание 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности:  

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах.  

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми.  

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать 

в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр.  

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником.  

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.  

 

 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

пантомимика, интонации голоса, движения, позы).  

Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, 

поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и 

сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, 

чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь 

человека как ценность.  

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у 

детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше 

узнать личностные особенности друг друга.  

Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять общий 

замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в 

небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со 

сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения «Играли дружно, и получился 

красивый дворец». Умение использовать разные способы и приемы справедливого 

распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, 

предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться 

своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость.  

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 

проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, 

проявлять настойчивость.  

 Представление о том, что шестилетки – самые старшие среди детей в детском саду, 

они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, 

готовятся к школе.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  
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Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники 

и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные 

нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного 

движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, 

заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями.  

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила 

общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей 

семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес 

детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание 

стихов, песен о школе, школьниках.  

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей роли 

школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир 

знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и 

пр.) учились в школе.  

 

Программные задачи Блок совместной деятельности 

Сентябрь  

Развивать самосознание, расширять сведения о 

семье. Помочь осознать свой статус в семье, 

оценить значимость семьи в своей жизни, 

развивать чувство собственного достоинства, 

стремление совершать хорошие поступки. 

• « Кто я такой» И.Ф. Мулько 

с.47 

• « Красота лица и души» с.49 

• « Братья и сестры» с.50 

• « О бабушках и дедушках». 

с..51 

 Октябрь  

Развивать понимание о связи и зависимости 

людей в труде и жизни,  видеть связь между 

своими поступками и чувствами взрослых. 

Сформировать представление о разных 

способах поведения по отношению к старшим 

(помочь, попросить прощения). 

• « Самый дорогой человек». 

с.53 

• « Мой родной язык» с.54 

• « Какой я без взрослых» с. 58 

• « Учусь себя оценивать» с.60 

Ноябрь  

Подвести детей к пониманию того, что добрые 

мечты делают человека красивее, что они 

сбываются, если приложить усилия. 

Познакомить с  вариантами приветствия, 

сформировать навыки вежливости, учтивости. 

Раскрыть значение слова «привычка», 

развивать способность к самооценке. 

Подвести детей к понятию коллективный труд, 

к выводу о его ценности, значимости. 

• «Учусь мечтать» с.61 

• « Здравствуйте!» с.62 

• « Привычки хорошие и 

плохие» с.64 

• « Почему люди трудятся 

вместе» с.65 

Декабрь  

Расширить и углубить понятия о статусе 

старшего поколения в обществе, помочь 

видеть связь между своими поступками и 

поступками взрослых. 

Формировать умения детей устанавливать 

созвучность настроения человека и музыки, 

чтения. Развивать способность к 

сопереживанию. 

• « Мы и взрослые» с. 66 

• «Зачем взрослым музыка и 

книги» с.68 

• « Легко ли человеку, если он 

один» с.70 

• « Мы готовимся к школе» с.71 
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Развивать способность замечать 

эмоциональное состояние окружающих. 

Сформировать понятие готовности к 

поступлению и обучению в школе. 

Январь  

Развивать умение сдерживать негативные 

побуждения, избегать конфликтов. 

Развивать ответственность, самоконтроль. 

Сформировать положительное отношение к 

противоположному полу, понятие о любви, 

умение высказывать свое отношение к 

происходящему. 

• « Давай помиримся» с. 72 

• « Я тебя прощаю» с.73 

• « Почему ты обиделся» с.74 

Февраль  

Формировать умение высказывать свое мнение 

о выполнении правил поведения, находить 

определения для оценки поведения реальных 

людей. 

Воспитывать и развивать осознанные взаимно 

доброжелательные отношения с ровесниками, 

понятия о дружбе, друзьях. 

Подготовить детей к переходу в новый 

коллектив, поупражнять в различных формах 

знакомств. 

Развить самоконтроль, самооценку. 

• « Легко ли быть  

справедливым» с.76 

• « Зачем нужен друг» с.77 

• « Новенький ( скоро в школу)» 

с.78 

• « Достаточно ли мы 

воспитаны» с.79 

Март  

Развить у детей понятие о пользе и опасности 

огня, о мерах предосторожности при общении 

с гнем. 

Подвести детей к пониманию связи понятий: 

прилично-воспитанный, неприлично-

невоспитанный, научить видеть разницу между 

умением и навыком. Развивать фантазию 

детей. 

Сформировать понятие « необходимые вещи»,  

Умения и навыки обращения с учебными 

принадлежностями 

• « Почему огонь полезен и 

опасен» с.80 

• « Предметы, которые всегда со 

мной» с. 81 

• « Волшебные подарки» с.82 

• « Чьи это вещи» с.83 

Апрель  

Развивать у детей понимание взаимосвязи 

человека и природы, пользы и вреда, которые 

человек может принести природе, вызвать 

желание защищать и беречь природу. 

Развивать у детей умение различать вымысел и 

реальность, понимание могущества природы 

• « Человек среди природы» с.84 

• « Путешествие в природу» с.86 

• « Дети-Маугли» с.87 

• « Человек-часть природы» с. 88 

Май  

Развивать у детей понятие о значении воды в 

жизни людей, вызвать интерес и желание 

участвовать в защите природы. 

Познакомить с « Живыми картинками» 

• « Живая и мертвая вода» с.41 

• « Море в опасности» с.42 

• « Мы идем помогать 

растениям» с.39 

• « Мы принимаем гостей» с. 43 
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Результаты развития образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Поведение ребенка положительно 

направлено. Ребенок хорошо ориентирован 

в правилах культуры поведения, охотно 

выполняет их.  

Доброжелательно настроен по отношению 

к взрослым и сверстникам, вступает в 

общение, в совместную деятельность, 

стремится к взаимопониманию, случае 

затруднений апеллирует к правилам.  

Имеет представления о нравственных 

качествах людей, оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм.  

Внимателен к эмоциональному и 

физическому состоянию людей, хорошо  

различает разные эмоции, проявляет  

участие и заботу о близких и сверстниках. 

Имеет близких друзей (друга), с 

удовольствием общается, участвует в 

общих делах, обсуждает события, делится 

своими мыслями, переживаниями.  

Имеет представления о школе, стремится к 

своему будущему положению школьника, 

проявляет уверенность в себе, 

положительную самооценку, чувство 

собственного достоинства.  

Поведение ребенка неустойчиво,  

ситуативно. Хотя он имеет представления 

об отдельных правилах культуры 

поведения привычка, самостоятельно 

следовать им не  

сложилась, часто поведение определяется 

непосредственными побуждениями.  

Ребенок испытывает трудности в общении 

и взаимодействии со сверстниками, 

связанные с неумением или нежеланием 

учитывать интересы и позицию партнеров, 

найти взаимопонимание.  

Выражено некоторое отставание в развитии 

связной речи, в умении вести диалог.  

Слабо ориентируется в эмоциональных  

состояниях окружающих. Наряду с 

положительными поступками, 

наблюдаются проявления негативного,  

равнодушного отношения к другим  

(сверстникам, малышам, близким 

взрослым). 

Отношение к будущему (к поступлению  

в школу) неопределенное, затрудняется  

говорить о своих достижениях и успехах.  

 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности:  

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

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

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни.  

2 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

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

возрастных возможностей старших дошкольников. 

3 Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений.  

  

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между 

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

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

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

осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты 
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и менеджеры осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и 

материалов в трудовой деятельности взрослых,  

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

бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-

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

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

возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви 

(почистить, высушить после прогулки).  

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты 

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

помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

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

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

от одного участника труда к другому для выполнения действий.  

 

 

Месяц  Самообслуживание Труд  в природе Хозяйственно - 

бытовой труд 

Сентябрь 

 
 

Развивать у детей 

чувства уверенности в 

собственных силах при 

выполнении процессов 

самообслуживания: 

формировать умения 

выполнять процессы 

целостно. 

Совершенствование 

навыков одевания, 

раздевания, личной 

гигиены, культуры еды. 

Совершенствование 

навыков дежурств. 

Развивать 

любознательность к 

образу жизни растений 

и животных, интерес к 

труду человека по 

уходу за растениями и 

животными. 

На участке: уборка 

участка от листьев, 

сбор опавших листьев, 

семян цветов и других 

растений, перекопка 

грядок на огороде, 

окапывание деревьев и 

кустарников, сбор 

шишек. 

В уголке    природы: 

украшение уголка 

красивыми растениями 

и цветами, осенними 

листьями, уход за 

комнатными 

растениями: полив, 

рыхление почвы, 

уборка пыли с листьев. 

Формировать умение 

переносить 

представление  о 

хозяйственно – 

бытовом труде 

взрослых на 

собственную 

деятельность, 

выполнять посильные 

трудовые процессы, 

воспитывать уважение 

к труду взрослых. 

1 н. – наведём порядок 

в игровом уголке 

2 н. – стирка 

кукольного белья 

3 н. – мытьё 

пластмассовых 

игрушек 

4 н. – наведём порядок 

в своих шкафах 

Октябрь Формировать умения у 

ребёнка выполнять 

трудовые процессы 

целостно, осваивать 

рациональные способы 

трудовых действий. 

Проявлять 

Формировать умение 

проявлять некоторую 

самостоятельность, 

радоваться 

достигнутым успехам, 

видеть положительные 

результаты труда, 

Формировать умение 

переносить 

представление  о 

хозяйственно – 

бытовом труде 

взрослых на 

собственную 
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самостоятельность в 

самообслуживании: 

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. 

проявлять 

сообразительность, 

желание самому 

оказать посильную 

помощь взрослым. 

На участке:  уборка 

участка от листьев, 

сбор опавших листьев, 

семян цветов и других 

растений. 

Посадка чеснока под 

зиму, подкормка птиц. 

В уголке природы: 

украшение уголка 

красивыми растениями 

и цветами, осенними 

листьями, уход за 

комнатными 

растениями: полив, 

рыхление почвы, 

уборка сухих листьев. 

деятельность, 

выполнять посильные 

трудовые процессы. 

Отражать процессы 

хозяйственно- 

бытового труда в играх 

на бытовую тематику. 

1 н.- Каждой вещи своё 

место. Наведём 

порядок в шкафчике 

для одежды. 

2н. – Наведём порядок 

в игровой комнате. 

3н. – Моем игрушки. 

4н.- Подклеивание 

коробок для игр.  

Ноябрь Совершенствование 

самостоятельно 

одеваться и раздеваться 

в определённой 

последовательности, 

аккуратно складывая 

вещи в  шкаф или вешая 

на стульчик. Закреплять 

умение мыть руки 

перед едой и по мере 

загрязнения; правильно 

вытирать их  

полотенцем; 

своевременно 

пользоваться носовым 

платком; устранять 

неполадки в своей 

одежде; следить за 

своим внешним видом; 

закреплять навыки 

аккуратной еды.   

Закреплять у детей 

умения 

самостоятельно 

выполнять трудовые 

поручения в уголке 

природы и на участке 

детского сада; 

формировать знания 

детей о том, что для 

жизни и роста 

растений и животных 

нужно создавать 

благоприятные 

условия: 

В уголке природы: 
поливать растения; 

вытирать пыль с 

листьев, поддонов и 

подставок; 

На участке:   

Подкармливать птиц; 

Чистить снег на 

участке. 

Формировать умения у 

детей выполнять 

трудовые поручения, 

устанавливать 

последовательность в 

процессах 

хозяйственно – 

бытового труда, 

контролировать 

качество результата 

труда. 

1 н.- мытьё игрушек 

2 н.- стирка кукольного 

белья 

3 н.- купание кукол 

4н.-навести порядок в 

шкафчике для одежды 

Декабрь Формировать умение у 

детей выполнять 

трудовые процессы 

целостно, осваивать 

рациональные способы 

трудовых действий: 

Умение пользоваться 

туалетом; 

Воспитывать у детей 

заботливое отношение 

к объектам природы, 

желание помочь 

растениям и 

животным: 

В уголке природы: 

Уход за комнатными 

Выполнять посильные 

трудовые действия 

(сервировка стола, 

мытьё посуды, баночек 

из – под краски, стирка 

салфеток). 

Поддерживать порядок 

в группе, убирать 
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Тщательно умываться и 

мыть руки; 

пользоваться 

столовыми приборами; 

последовательно 

одеваться и 

раздеваться; умение 

следить за своим 

внешним видом, 

устраняя неполадки с 

небольшой помощью 

взрослых. 

растениями (полив, 

рыхление, 

опрыскивание) 

На участке:   

Уборка снега после 

снегопада; 

Подкормка птиц; 

Сооружение построек 

из снега. Уборка 

опавших  веток. 

игрушки на место. 

1 н.- мытьё кубиков. 

2 н.- стирка кукольного 

белья. 

3 н.- купание кукол, 

мытьё кукольной 

посуды. 

4 н.- мытьё кукольной 

мебели. 

Январь Развивать у детей 

чувство уверенности в 

собственных силах при 

выполнении процессов 

самообслуживания: 

одевании, умывании, 

приём пищи, умение 

пользоваться туалетом, 

следить за своим 

внешним видом.  

Развивать 

любознательность к 

образу жизни растений 

и животных, интерес к 

труду человека по 

уходу за растениями и 

животными, желание 

самому оказать 

посильную помощь 

взрослым. 

В уголке природы: 

Уход за комнатными 

растениями: полив, 

рыхление почвы. 

опрыскивание. 

Посев семян для 

выращивания корма 

животным. 

На участке:  

 Уборка снега после 

снегопада; 

Подкормка птиц; 

Сооружение построек 

из снега; 

Окапывание снегом 

деревья. 
 

Формировать умение 

переносить 

представление  о 

хозяйственно – 

бытовом труде 

взрослых на 

собственную 

деятельность; 

проявлять 

добросовестность, 

ответственность, 

активность, 

инициативу  в труде; 

самостоятельно 

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 

Февраль Продолжать закреплять 

умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться, 

застёгивать и 

расстегивать пуговицы, 

кнопки, молнии на 

своей одежде и 

помогать товарищам; 

мыть руки перед едой и 

по мере загрязнения; 

убирать игрушки на 

своё место. 

Развивать желание 

научиться выполнять 

трудовые процессы, 

испытывать радость от 

участия в труде. 

В уголке природы: 

Полив комнатных 

растений; 

Сбор опавших и сухих 

листьев. 

На участке:   

Отряхивание 

налипшего снега с 

Развивать интерес к 

повседневному труду; 

воспитывать 

стремление тщательно 

выполнять поручения; 

формировать 

понимание значимости 

своего труда; 

воспитывать желание 

помогать товарищам в 

работе, трудиться для 

других. 

1 н.- стирка кукольного 
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веток деревьев и 

кустарников; 

окапывание деревьев 

снегом; 

подкормка птиц; 

замораживание 

цветных льдинок для 

украшения участка. 

 
 

белья. 

2 н.- вымыть крупный 

строитель. 

3 н.- вымыть 

игрушечную посуду. 

4 н.- навести порядок в 

игровом уголке. 

Март Закрепить навыки 

самообслуживающего 

труда, правильно 

организовывать свой 

труд. Продолжать 

работу по воспитанию 

своих качеств и 

привычек 

(бережливость, 

аккуратность, 

самостоятельность, 

трудолюбие) 

Игровые и бытовые 

ситуации: 

Помоги товарищу 

застегнуть пуговицу; 

У нас в шкафу порядок; 

Доктор Пилюлькин 

проводит соревнование: 

кто быстро и правильно 

вымоет руки. 

Воспитывать у детей 

заботливое отношение 

к объектам природы. 

Закреплять у детей 

умения 

самостоятельно 

выполнять трудовые 

поручения в уголке 

природы и на участке 

детского сада. 

В уголке природы: 

Уход за комнатными 

растениями (полив, 

рыхление, 

опрыскивание); 

Совместно  с 

воспитателем 

проращивание и 

посадка семян гороха, 

посадка лука. 

На участке:  

 Прокапывание 

канавок для схода 

талой воды; 

Уборка мусора. 

Формировать умения у 

детей поддерживать 

порядок в группе, 

принимать участие в 

наведение порядка в 

уголке природы; 

воспитывать привычку 

ежедневно трудиться, 

положительное 

отношение к работе. 

1 н.- Вытирание пыли 

и наведение порядка в 

игровом уголке. 

2 н.- купание кукол, 

стирка кукольного 

белья. 

3 н.- уборка в детских 

шкафчиках. 

4 н.- стирка салфеток 

для аппликации. 

Апрель Воспитывать у детей 

стремление быть всегда 

опрятным, аккуратным. 

Приводить в порядок 

свою одежду после 

прогулки, 

переодевание. 

Закреплять навыки 

самообслуживания, 

умение правильно 

организовывать свой 

труд. 

Совершенствование 

навыков дежурств. 

Закреплять умение 

выполнять трудовые 

поручения в уголке 

природы. Приучать к 

работе в огороде, 

цветнике. Привлекать 

детей к пересадке 

растений. 

В уголке природы: 

Уход за комнатными 

растениями (полив, 

рыхление, 

опрыскивание); 

Огородом на окне. 

На участке:  

Перекапывание почвы 

на грядке, посев семян 

Формировать умение 

выполнять 

обязанности 

дежурного по 

подготовке материалов 

к занятиям. Закреплять 

умение дежурить по 

столовой. Приучать 

детей поддерживать 

чистоту в группе, на 

участке.  

1 н.- купание кукол. 

2 н.- мытьё детской 

мебели. 

3 н.- мытьё кубиков. 

4 н.- стирка кукольной 

одежды. 
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огородных культур, 

уход за посевами 

(полив, рыхление, 

прополка) 

Май Совершенствовать  

умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться, 

в определённой 

последовательности, 

аккуратно складывая 

вещи в  шкаф или вешая 

на стульчик. Закреплять 

умение мыть руки 

перед едой и по мере 

загрязнения; правильно 

вытирать их  

полотенцем; 

своевременно 

пользоваться носовым 

платком; устранять 

неполадки в своей 

одежде; следить за 

своим внешним видом; 

закреплять навыки 

аккуратной еды.   

Закреплять у детей 

умения 

самостоятельно 

выполнять трудовые 

поручения в уголке 

природы и на участке 

детского сада. 

Воспитывать у детей 

заботливое отношение 

к объектам природы 

В уголке природы: 

Уход за комнатными 

растениями (полив, 

рыхление, 

опрыскивание). 

На участке:  

Уборка мусора на 

участке, вскапывание 

грядок, посадка 

овощей, уход за 

посевами. 
 

Формировать умения у 

детей выполнять 

трудовые поручения, 

устанавливать 

последовательность в 

процессах 

хозяйственно – 

бытового труда, 

контролировать 

качество результата 

труда 

1 н.- навести порядок в 

уголке природы. 

2 н.- навести порядок в 

детских шкафах. 

3 н.- купание кукол, 

стирка кукольной 

одежды. 

4 н.- вытирание пыли и 

уборка в игровом 

уголке. 

 

Ознакомление с трудом взрослых 

 

Месяц Программные задачи Блок совместной деятельности 

Сентябрь Труд работников детского 

сада. Воспитатель. 

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 

интересного, трудиться с 

ними. 

Подвести детей к мысли, что 

стать воспитателем непросто, 

нужно много учиться. 

Воспитывать уважение к 

профессии воспитателя, 

необходимой всем людям. 

Н.В. Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с социальной 

действительностью» стр.78, 25. 

Заучивание пословиц и поговорок о труде, 

рассматривание картинок из серии 

«Детский сад» 

С/Р игра: «Детский сад» 

Октябрь МЧС 

Дать детям представление об 

истории возникновения 

 пожарной службы: как люди 

Т.А. Шорыгина «Профессии». 

Е. А. Алябьева «Поиграем в профессии» 

стр.19-21. 

Рассматривание картинок и иллюстраций к 
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тушили пожар в прошлом, на 

чём передвигались, во что 

пожарные были одеты; 

развивать связную речь; 

воспитывать уважение к 

труду пожарного. 

книгам. 

Художественная литература: 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 

С. Михалков «Дядя Стёпа» 

С/Р игра: «МЧС» 

Ноябрь Врач, медсестра 

Расширить знания детей о 

том, что медсестра и врач 

лечат детей, делают им 

прививки, выписывают 

лекарства, оказывают 

экстренную медицинскую 

помощь. 

Н.В. Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью» стр.12. 

Т.А. Шорыгина «профессии» стр.36. 

С/Р игра: «Больница» 

Декабрь Повар 
Расширять знания детей о 

труде повара (работает не 

только в детском саду, но и в 

столовых и в ресторанах). 

Конкретизировать знание 

оборудования современной 

кухни: техника облегчает 

труд повара, помогает 

сделать блюда вкусными, 

полезными.  

Т.А. Шорыгина «Профессии». 

Е.А. Алябьева «Поиграем в профессии» 

стр.79-83. 

С/Р игра: «Кафе» 

Январь Библиотекарь   

 Расширить знания детей о 

профессии библиотекаря; 

развивать коммуникативные 

навыки; грамматически 

правильную речь, культуру 

общения; формировать 

навыки  поведения в 

библиотеке.  

Н.В.Краснощекова, стр.138. 

 Т.А.Шарыгина «Профессии».  

С/ Р Библиотека. 

Экскурсия в библиотеку  

Февраль Работники ателье 

Уточнять представление о 

труде работников ателье. 

Учить понимать взаимосвязь 

труда людей, занятых 

бытовым обслуживанием 

населения (приемщица 

принимает в ателье заказ, 

модельер моделирует модель, 

закройщик кроит модель 

передает портному, который 

шьет эту модель). 

Развивать ку детей 

стремление отражать свои 

знания и впечатления о труде 

работников ателье в 

изобразительной 

деятельности. 

Экскурсия в ателье. 

Наблюдение за работой кастелянши. 

Беседа о работниках ателье. 

Н.В. Алешина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью». 

Т.А. Шарыгина «Профессии»  

С/Р игра: «Дом моды» 
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Март Труд людей весной. 

Закрепить знания детей 

 о профессиях связанных с 

сельскохозяйственным 

трудом. 

Воспитывать у детей 

уважение к труду 

хлеборобов, бережное 

отношение к хлебу. 

Н.В. Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью», стр.22 

Т.А. Шарыгина «Профессии». 

Р.И. Жуковская «Родной край» стр.97. 

Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлова «Наша 

Родина» стр.179. 

С/Р игра: «Садоводы огородники» 

Апрель Экологи 

Познакомить детей с 

профессией эколога, о ее 

гуманной направленности, 

необходимости для 

сохранения природы, 

социальной значимости. 

Н.В. Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью» 

Художественная литература: 

В. Бианки «Лесная газета»; 

М. Пришвин «Рассказы о природе»; 

Т.А. Шорыгина «Какие звери в лесу» 

Отгадывание загадок о животных 

растениях леса. 

С\Р игра: «Экологи» 

Май Учитель 

Познакомить детей с 

профессией учитель. 

Развивать коммуникативные 

навыки, грамматически 

правильную речь, культуру 

общения. Воспитывать 

уважение к труду учителей. 
 

Н.В. Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью». 

Художественная литература: 

В. Берестов «Читалочка»; 

З. Александрова «Наша Учительница»; 

Л. Воронкова «Подружки идут в школу»; 

С. Маршак «Первое сентября»; 

А. Алексин «Первый день» 

Рассматривание картин и иллюстраций. 

Пословицы: 

Учиться никогда не поздно; 

Грамоте учиться всегда пригодиться; Труд 

при учении скучен, да плод от учения 

вкусен; 

Ученье и труд все перетрут; Пилу точат, 

что бы стала острее, а человека учат, что бы 

стал мудрее. 

С/Р игра: «Школа» 

 

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 

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 
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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.  

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:  

• Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.  

• Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.  

• Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

• Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

• Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, 

природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми.  

Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о 

приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. 

Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова 

экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожар, полиция).  

Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной 

деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений.  

 

Образовательная деятельность Блок совместной деятельности 

Сентябрь  

Тема: « Безопасность на дороге» 

Программное содержание: 

Закрепить знания об опасностях, которые 

ждут их на улице, повторить правила 

поведения на улице, ПДД, закрепить 

знание сигналов светофора, их значения, а 

также обозначение дорожных знаков. 

(Волчкова, Степанова”Познавательное 

развитие”, с.182). 

Отгадывание загадок. 

Беседы по теме. 

Рассматривание иллюстраций. 

Ситуации. 

Игра-инсценировка. 
 

Октябрь  
 Беседа: «Знаешь ли ты свой адрес и можешь 

ли объяснить где живёшь?» Авдеева Н.Н. 

Князева О.Л. «Безопасность» тема 44. 

Рассматривание иллюстраций ядовитых 

грибов.  

Загадки и стихи о грибах. 
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Ноябрь 

 Беседа: «Контакты с животными»   

Рассматривание иллюстраций домашних и 

диких животных 

Отгадывание загадок. 

Чтение стихотворений. 

Декабрь 
  Беседа: «Пусть новогодняя нам радость 

принесет». 

Цель: формировать представление детей о 

пожароопасных предметах, которыми 

нельзя самостоятельно пользоваться как в 

доме так и на улице. Сформировать чувство 

опасности огня 

 

 Чтение рассказа «Бумажный самолётик» 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа о новогоднем празднике 

Беседа: «Использование и хранение 

опасных предметов» 

Январь 

 

 
 

Беседа о зиме, ее признаках. 

Чтение: В.Архангельский, 

К.Ушинский “Проказы старухи-зимы”. 

Рассматривание иллюстраций. 

Февраль 

 Беседа: «Безопасность на транспорте». 

Рассматривание иллюстраций. 

Отгадывание загадок. 

Чтение стихотворений о транспорте. 

Игры: “На чем мы ездим”, “Мы перевозим 

грузы”. 

Чтение пословиц и поговорок. 

Рассматривание иллюстраций. 

Отгадывание загадок 

Март 

Тема:  « А у нас в квартире газ» 

Цель: Закрепить с детьми правила 

безопасного поведения дома. 

Шарыгина Т.А. «Беседы о опасности», стр. 

16 

Чтение стихотворений. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рисование по замыслу: «Безопасность в 

доме» 

Апрель 

 Беседа: «Опасные инструменты: ножницы, 

катушки – это не игрушки» 

Чтение стихотворений о космосе. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание иллюстраций. 
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Май 

 

 

Беседа: «Балкон, открытое окно и другие 

бытовые опасности» 

 Авдеева Н.Н., тема 12 

Чтение художественных произведений. 

Беседы: «Игры во дворе» 

Авдеева Н.Н. «Безопасность», тема 39  

 

 

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.  

 

                                              Патриотическое воспитание. 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь 
 Беседа «Наша дружная семья» 

Игра «Составь семью», «Делай как я» 

Этюд «Утреннее фото» 

Анализ ситуаций по сюжетным картинкам. 

Рисование «Подарки бабушкам и 

дедушкам» 

Октябрь 
 Беседа: «Город, что сердцу дорог» 
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Рассматривание города на карте России. 

Беседа о реке Воронеж, малых реках 

Липецкой области. 

Просмотр фотоиллюстраций 

достопримечательностей Липецка. 

Рассматривание герба  Липецкой области. 

Ноябрь 

Тема «Наша Родина  - Россия» 

Дать детям представление о Родине – 

России, ее столице. Воспитывать любовь к 

своей родине, чувство гордости за свою 

страну. 

(О.Ф. Горбатенко. Комплексные занятия с 

детьми 4 – 7 лет, с. 73, №7) 

Чтение Н.Ф. Виноградовой «Что такое 

Родина?» 

Беседа о родине. 

Работа по карте и глобусу. 

Заучивание стихотворения О.Фокиной 

«Родина». 

Декабрь 
 Беседа: «Народные промыслы Липецкой 

области» 

Рассматривание иллюстраций и игрушек с. 

Доброе, с. Романово. 

Экскурсия в мини - музей народного 

искусства Липецкой области. 

Январь 
 Беседа: «День рождения Липецкой 

области» 

Знакомство с городами Липецкой области. 

Работа с картой Липецкой области. 

Февраль 

Тема: «Есть такая профессия – 

защищать Родину». 

Программное содержание: 

Формирование у детей патриотических 

чувств, основанных на ознакомлении с 

боевыми традициями нашего народа и 

памятниками боевой славы. 

Воспитывать у дошкольников гордость за 

Родину. Вызывать у детей эмоционально-

положительное действенное отношение к 

воинам, которое выражалось бы в желании 

подражать им в ловкости, быстроте, 

смелости, стремлении быть похожими на 

них. 

Т. А. Шорыгина. Профессии. – М. 

2007, с. 26. 

2010. Н.В. Алешина. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая 

группа. – М., 2004 .,с. 235. 
 

Беседа по картинкам, с изображением 

родов войск. 

Рассматривание иллюстраций 

Рисование на тему: « Портрет папы» 

Заучивание стихов  

Чтение художественной литературы 

Беседа: «Наша Армия», «Рода войск нашей 

Армии», «Боевая техника нашей Армии». 

Общение «Мой папа – военный», «Когда я 

вырасту, буду солдатом» Расширить 

количество атрибутов к с/p играм 

«Пограничники», «Летчики», «Моряки», 

«Танкисты» (бинокли, штурвал, рупор, 

флажки, пилотки, шапки, бескозырки, 

воротники). Ситуации: 
 

Март 
 Чтение и обсуждение рассказа Н.Носова 

«Живая шляпа». 
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Рассказы детей о случаях в жизни 

Упражнение «Зеркало» 

Апрель 
 Беседа. «День Космонавтики »  

 (Вострухина, Кондрыкинская, 

с.116)Рассматривание фото 

космонавтов(Вид с космоса).Проблемная 

ситуация "Кто может быть 

космонавтом".Чтение стихов о 

космических ракетах.Игры лабиринты 

"Помоги космонавту долететь до Марса". 
Май 

 Беседа по иллюстрациям по теме 

Игра «Кому что для работы надо?» 

           «Почта» 

Игра – рассуждение «Как помочь?» 

Беседа «Чем опасен незнакомый человек?» 

 

 

Результаты развития образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок имеет представление о безопасном 

поведении, как вести себя в потенциально 

опасных ситуациях в быту, на улице, в 

природе.  

Знает, как позвать на помощь, обратиться 

за помощью к взрослому. 

Знает свой адрес, имена родителей, их 

контактную информацию.  

Избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице.  

Проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными, ядовитыми  

растениями, грибами.  

Внимателен к соблюдению правил  

поведения на улице, умеет ориентироваться 

на сигналы светофора. 

Ребенок не соблюдает правила безопасного 

поведения.  

Часто ведет себя неосторожно по 

отношению к сверстникам (толкается,  

замахивается палкой, бросается песком,  

камнями).  

Вступает в контакт с незнакомыми 

людьми, откликается на предложение 

пойти посмотреть вместе что-то интересное 

и пр.  

проявляет неосторожность при общении с 

животными.  

Не знает свой адрес, контактную 

информацию, не знает, что делать в 

опасных ситуациях, как позвать на помощь, 

к кому обратиться, куда позвонить и пр.  

Часто ведет себя неосторожно при 

переходе улицы, в общественных местах.  

 

 

2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
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покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира.  

 

 

 

Задачи образовательной деятельности: 

1.Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

2.Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему 

сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, 

применять результаты познания в разных видах детской деятельности.  

3.Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания.  

4.Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

5.Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых 

и детей  

6.Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства,  

7.Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.  

8.Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства.  

9.Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей.  

10.Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности.  

11.Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Сенсорное развитие 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов, 5-7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка.  

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, 

куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение 

классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и 

т.п.) понимание взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами.  

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и 

отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, 

тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной 

деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  
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Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и профессиональных 

ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях.  

Понимание ожиданий взрослых относительно детей: их поведения, знаний, 

действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения – везде дети уважают старших, любят 

своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе – своем имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о 

своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятных 

событиях, традициях семьи. Овладение представлениями об особенностях своего 

организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни.  

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о родном городе – его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о 

местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране – ее государственных символах, 

президенте, столице и крупные городах, особенностях природы. Проявление интереса к 

ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям 

России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных 

промыслов. Проявления желания участвовать в праздновании государственных 

праздников и социальных акциях страны и города.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира - элементарных представлений о многообразии стран и народов 

мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 

национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости 

проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

 

Предметный мир 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь 
 Беседа: «Надо ли беречь 

игрушки?»Формировать представление о 

развивающих игрушках в детском саду,их 

назначении,воспитывать бережное 

отношение к 

игрушкам.(З.Е.Агранович.с21,Л.К.Санкина 

с61. 

Рассматривание каталога дидактических 

развивающих игрушек в группе. Беседа об 

уважительном отношении к вещам 

Д/игра «Поставь машину в гараж» 

Цель: упражнять детей в различении 

предметов по величине, учить соотносить 

по величине гаражи и машины. 

Октябрь 
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 Беседа:»Деревья осенью». 

 Рассматривание иллюстраций времен 

года,деревьев.Д\И» узнай по описанию.» 

Д\и «Времена года». 

Рассматривание 

фотоиллюстраций с изображением 

корпусной и мягкой мебели. 

Конструирование мебели для кукол. 

Д\И «Что зменилось?» 

Игра «Волшебный мешочек». 

Ноябрь 
 Беседа.Тема: «Откуда стол пришел» 

Цель: Закрепить обобщающее понятие 

«мебель». Обобщить, уточнить и 

активизировать словарь детей: мебель, 

шкаф, кровать, буфет, сервант, диван, 

кресло, тахта, стул, стол, комод, полка, 

тумба, табурет, ножка, подлокотник, 

спинка, сиденье. Развивать познавательный 

интерес детей. 

(Л.К. Санкина, с.18) 
 

Декабрь 

Тема: «Посуда. Учимся встречать 

гостей. Идем в гости» 

Цель: формировать обобщающее понятие 

«посуда»; уточнить с детьми название 

посуды; уметь называть и различать 

кухонную, столовую и чайную посуду; 

закрепить понимание назначения посуды. 

Образовывать существительные 

родительного падежа, с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, 

прилагательные от существительных; 

учить суффиксальному способу 

образования существительных; учить 

использовать существительные 

множественного числа в родительном 

падеже; активизировать словарь по данной 

теме. (О.Ф. Горбатенко. Комплексные 

занятия с детьми 4-7 лет, с.83) 
 

Рассматривание картинок с изображением 

разной посуды. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин», 

дежурство по столовой. 
 

Январь 

Тема: «Я и моя семья» 

Цель: углубить представление о семье и ее 

членах, воспитывать у детей заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

(З Е .Агранович,с.48) 

Творческая работа «Портрет моей семьи» 

Д/и «Подбери признак», «Скажи 

наоборот», «Подбери признак». 
 

Февраль 
 Беседа: «Виды транспорта». 

Речевая игра «Угадай, на чём поедем?» 

Рассматривание игрушечных машин» 
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Цель: Формировать у детей первичные 

представления о транспортных средствах 

ближайшего окружения (грузовая, легковая 

машины), об улице, дороге. 

Март 
 Беседа. Тема: «Самый дорогой человек» 

Цель: Воспитание доброго, заботливого 

отношения к маме, развивать умение 

описывать маму. (О.Ф. Горбатенко. 

Комплексные занятия с детьми 4-7 лет, 

с.97) 

Апрель 
 Тема: «Космос» 

Беседа «Путешествие начинается». «Что 

такое Солнечная система». «Наши 

космонавты». «Кто был первым 

космонавтом Земли» 

Д/и «Найди лишнее», «Укрась слово», 

«Звук потерялся» 

Строительная игра «Космодром» 

Художественная литература: 

К.Булычев «Тайны третьей планеты» 

Рисование «Планета Земля» 

Май 

Тема: «Школа». 

Цель: Формирование мотивации учения и 

интереса к самому процессу обучения. 

 Способствовать развитию творческих 

способностей, познавательной мотивации, 

интеллектуальных качеств детей; 

Развитие коммуникативных умений во 

взаимодействии со сверстниками и 

педагогом, произвольности поведения. 

(О.Ф. Горбатенко. Комплексные занятия с 

детьми 4-7 лет, с.143, З.Е.Агранович,с.113 

Рассматривание картинок о  

школе, школьных принадлежностях. 

Д/и «Четвертый лишний», «Кто быстрее 

соберет в школу портфель?» 

С/р игра «Школа» 

 

 

Природный мир 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле 

(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), 

выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное 

своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах.  

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой 

природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных 

способов проверки предположений, формулирование результатов.  

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и 

отличия, их классификация.  

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, 

пожелтел и т. п.) подбор соответствующих способов помощи.  
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Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 

условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата).  

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как 

последовательная смена времен года).  

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак 

живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных 

примерах.  

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на 

основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют).  

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, 

о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для 

всех растений, животных, людей.  

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и 

выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и 

собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от 

пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).  

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения 

его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).  

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о 

красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление 

творческих рассказов, сказок на экологические темы.  

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности. 

 

 

Природный мир 

 

Образовательная 

деятельность 

Цели Совместная деятельность 

Сентябрь 

1-2 Педагогическая 

диагностика 

 

3.  Тема «Унылая пора! 

Очей очарованье!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: закрепить 

представление детей о 

золотом периоде осени, 

устанавливать связи между 

изменениями в неживой и 

живой природе. 

(О. А.Воронкевич, с. 329, 

О.Ф. Горбатенко, с.131) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение на прогулке 

Рассматривание картин 

«Золотая осень» 

Приметы и поговорки о 

осени 

Эколог. игры: 

«Придумай загадку» 

«Узнай по описанию» 

 Чтение стихов о осени 

Разгадывание загадок 

Экологическая тропа: 

1. Огород с подбором  
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растений. 

2. Липа с прикорневыми 

отростками. 

3. Вытоптанная полянка на 

участке. 

4. Травяной покров на 

участке. 

 

 

 
 

Октябрь  

1. Тема: «Дары осени» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тема «Воздух  его 

свойства. Ветер.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.Цель: закреплять знания 

детей о характерных 

свойствах овощей (форма, 

цвет, вкус и т. д.). Уточнить, 

кто и где выращивает 

овощи. Развивать умение 

сравнивать объекты, 

используя модели. 

(О. А.Воронкевич, с. 192, 

З.Е.Агранович,с.9) 

 

 

 

 

 

Цель: систематизировать и 

уточнить представления 

детей о свойствах воздуха; 

Расширить представления 

детей о значимости воздуха 

в жизни человека, 

животных, растений; 

познакомить детей с 

причиной возникновения 

ветра; расширить 

представления детей о 

свойствах воздуха (горячий 

поднимается вверх – легкий, 

холодный опускается вниз – 

тяжелый); развивать 

мыслительную активность, 

умение наблюдать, 

анализировать, делать 

выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание коллекции 

семян и плодов: с 

крылатками, пушинками, 

липучками. 

Рассматривание альбома 

«Овощи.» 

Чтение: В.Бианки «Месяц 

полных кладовых». 

Дид. игра «Съедобное – 

несъедобное». 

Обводка и раскрашивание 

трафаретов овощей. 

 

 

 

Проведение опытов:  

«Воздух занимает место» 

«Превращен воздушных 

шаров»  

Беседы:  

«Из чего состоит воздух» 

«Покорение воздуха» 

«Зачем нужен воздух на 

земле» 

Д/И  

«Назови первый звук» 

«Воздух - какой?» 

 

Рисование «Дует сильный 

ветер»  

Художественная 

литература  

«Мороз, солнце и ветер» 

А.С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане» 

Стихи, и загадки.  

 

Экологическая тропа: 

1.Береза повислая. 

2.Колонии мха на старом 
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Ноябрь 

 

1.Тема: «Домашние и 

дикие животные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Тема «Путешествие в 

пустыню» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь. 

1. Тема: «Зимушка-зима» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: способствовать 

развитию и обобщению 

представлений о диких и 

домашних животных; 

утонить признаки домашних 

животных, показать чем они 

отличаются от диких. 

Горбатенко, стр. 89 №12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: познакомить детей  

с природой пустыни; 

рассказать о дюнах; 

закрепить представление о 

свойствах песка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Обогащать 

представления детей о  

типичных зимних явлениях 

в неживой природе; 

закрепить знания об 

особенностях 

существования растений 

зимой,  об образе жизни 

асфальте. 

3.Оголившиеся корни 

старого тополя. 

4. Куст ирги крупнолистой. 

                   

Рассматривание картины 

«Скотный двор», 

рассматривание 

иллюстраций, альбомов, с 

изображениями домашних и 

диких животных, 

рассматривание рисунков 

по теме.  

Д/и «Кто где живет и чем 

питается?», «Семья 

животных», «Найди свою 

маму», «Кто как кричит?».  

 

 

 

 

Беседа:  

«Практическое применение 

песка» 

Д/И  

«Песок – хорошо – плохо»  

«Песок – какой?»          

Игры с песком. 

Экологическая тропа: 

1. Липа с прикорневыми 

отростками. 

2. Ландшафтный сад с 

фонтаном. 

3. Куст жимолости 

татарской. 

4. Ива.  

 

 

 

 

Чтение стихов и рассказов о 

зиме 

Рассматривание картинок. 

Наблюдение признаков 

зимы на прогулке. 

Рассказывание из личного 

опыта. 

Д/и «Кто, где живет?» 



61 
 

 

 

 

 

2.Тема «Вода в природе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь. 

 

1. Тема: «Зимующие и  

домашние птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тема «Снег и его 

свойство» 

 

 

 

 

 

животных зимой. 

(Бондаренко, с.375) 

 

 

Цель: продолжать 

знакомить детей с неживой 

природой; расширить 

представления детей о воде 

и ее свойствах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: формировать  

обобщенные представления 

детей о зимующих и 

домашних птицах, о 

приспоблении птиц к жизни 

зимой. Способствовать 

проявлению желания 

помогать птицам зимой. (О. 

А. Воронкевич « Добро 

пожаловать в экологию». 

с.354) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: формировать 

представления детей о 

физических свойствах снега 

и льда; активизировать 

словарь: снег, гололед, 

снегопад, оттепель; 

закрепить навык решать 

 

 

 

 

Беседа: «Кто живет в воде» 

«Три состояния воды» 

«Кому нужна вода»  

Д/и «Дождик – хорошо – 

плохо» ; «Дождик – какой?»  

Опыты с водой. 

Заучивание стихотворений, 

загадывание загадок, чтение 

худ. литературы. 

 

Экологическая тропа: 

1. Уголок леса. 

2. Куст сирени. 

3. Молодые лиственницы. 

4. Птичий столб с 

кормушками. 

 

 

 

Художественное 

творчество. Рисование. 

«Уточка плавает в пруду» 

Игровая:  С/р игра «Птичий 

двор»  Д/и «Что 

изменилось?», «Что 

пропало?», «Продолжи 

ряд», «Четвертый лишний», 

«Где мы были - мы не 

скажем, а что делали - 

покажем».  Пальчиковая 

игра «Петушок»  

Игра «Голоса птиц», «Я 

загадаю, вы отгадайте». 

Рассматривание альбома 

«Птицы» 

Дид. игра «Найди и 

покорми зимующих птиц» 

Изготовление кормушек. 

 

 

Беседы: «Откуда берется 

снег»; 

«Лед в природе»; «Узоры на 

окне»;  

Д/и «Подбери слова» 

«Снег – какой?» «Лед – 

какой»  
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Февраль. 

1.Тема «Животные севера. 

Царство снега и льда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

1. Тема: «Лес весной. 

Весенние первоцветы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

познавательные задачи и 

делать вывод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировать 

представление о 

климатических условиях 

природы Крайнего севера; 

Устанавливать связи между 

изменениями в живой и 

неживой природе. 

Формировать представление 

о жизни зверей зимой, об 

особенностях 

приспособления к 

климатическим условиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Закрепить знания 

детей о весенних 

изменениях в живой и 

неживой природе; развивать 

умение сравнивать 

различные периоды весны; 

развивать связную речь; 

воспитывать заботливое 

отношение к природе.(Т.М. 

Бондаренко, с 405) 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование зимнего пейзажа, 

чтение худ. литературы, 

загадывание загадок, 

пословиц и поговорок. 

 

Экологическая тропа: 

1. Уголок леса. 

2. Спиленный ствол дуба (в 

виде рыбы). 

3. Куст сирени. 

4. Ива. 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций северной 

природы 

Чтение худ. литературы  

Беседа «Кто живет на 

севере» Рассматривание 

иллюстраций животных. 

 

 

Экологическая тропа: 

1. Уголок леса. 

2. Куст сирени. 

3. Молодые лиственницы. 

4. Птичий столб с 

кормушками. 

 

 

 

 

Беседы о лесе, птицах и 

насекомых весной 

Рассматривание сюжетных 

картинок о труде людей 

весной 

Игры «Какое время года», 

«А что потом» 

«Посели животных» 

Беседа «Весенние заботы 

птиц» 

Экологическая тропа: 

1. Оголившиеся корни 

старого тополя. 

2. Разветвление старого 

дуба (дупло). 

3. Сросшиеся сосны. 
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Апрель 

 

1. Тема: «Перелетные 

птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тема «Большая звезда и 

ее планеты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Цель: Расширить активный 

словарь детей по теме 

«Перелётные птицы»; 

Развивать 

артикуляционную, общую и 

мелкую моторику, 

фонематическое 

восприятие, диалогическую 

речь, слуховое и зрительное 

внимание, мышление 

(умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи). 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

Познакомить детей с 

перелетными птицами( 

утки, ласточки, лебеди, 

журавли и т.д.) 

(О.А. Воронкевич, с. 419) 

 

 

 

Цель: Уточнить и 

систематизировать знания 

детей о Солнечной системы; 

развивать связанную речь; 

активизировать словарь 

(планеты, солнце, орбиты);  

Воспитывать интерес к 

неживой природе 

Е. И. Паникова, В.В. 

Инкина. «Беседы о 

космосе».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: способствовать 

4. Молодые лиственницы. 

 

Наблюдение за птицами во 

время прогулки; 

Чтение стихов и рассказов; 

Отгадывание загадок о 

птицах. 

Изготовление кормушек. 

Рассматривание 

энциклопедии «Птицы» и 

беседы с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа: «Где ночует 

солнце»  

Чтение худ. литературы: 

«Малышам о звездах и 

планетах», 

энциклопедия 

«Почемучка» 

Стихи и загадки про солнце 

и планеты.  

Д/и «Солнечная система»  

Подвижная игра «День – 

ночь»  

 

Экологическая тропа: 

1. Куст ирги 

крупнолистной. 

2.  Куст жимолсти 

татарской. 

3. Липа с прикорневыми 

отростками. 

4. Солнечная лужайка с 

лекарственными 

растениями. 

 



64 
 

1. Тема: «Первые цветы 

на участке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 Педагогическая 

диагностика 

 

формированию 

представлений об 

особенностях строения 

цветов, закрепить названия, 

прививать бережное 

отношение к первоцветам. 

(О.Ф. Горбатенко, с.110) 
 

Рассматривание различных 

книг. Беседа о цветах 

«Какие бывают цветы». 

Чтение по выбору детей. 

 

Экологическая тропа: 

1. Альпийская горка №1 

восьмиугольная. 

2. Береза повислая. 

3. Ландшафтный сад с 

фонтаном. 

4. Огород с подбором 

растений. 
 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 

производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 

деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к 

учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и 

свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в 

помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада 

и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам 

народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить 

находить Россию на глобусе и карте. 
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Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение 

к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 

всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 

 

 

Месяц Название 

 опыта 
Цель Литера 

тура 

сентябрь Куда тянутся 

корни? 

Установить связь видоизменений 

частей растения с выполняемыми 

ими функциями и факторами  

внешней среды. 

Картотека №1 

О.В.Дыбина 

Неизведанное 

рядом.стр 127 

Много – мало Выяснить зависимость количества 

испаряемой жидкости от размера 

листьев. 

Картотека №2 

О.В. Дыбина 

Неизведанное 

рядом.стр. 127 

Где самое жаркое 

лето? 

Определить, где самое жаркое лето 

на планете 
Картотека № 4 

О,В.Дыбина 

Неизведанное 

рядом  стр.130 

Почему в 

пустыне мало 

воды? 

Объяснить некоторые особенности 

природно-климатических зон 

Земли. 

Картотека № 10 

О.В.Дыбина 

Неизведанное 

рядом стр.134 

Октябрь Влажное дыхание Понимать и объяснять зависимость 

внешнего вида животных от 

факторов неживой природы . 
 

Картотека №11 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.стр.134 

Почему в 

пустыне у 

животных окрас 

светлее, чем в 

лесу 

Понимать и объяснять зависимость 

внешнего вида животного от  

факторов неживой природы 

Картотека № 12 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.стр.135 

Как появились 

острова, 

материки? 

 
 

Объяснить происхождение на 

планете изменения с 

использованием полученных 

знаний. 
 

Карт.324 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.стр.140. 

Почему первые 

птицы не 

летали? 

 
 

Выяснить особенности строения 

птиц, помогающие им держаться в 

воздухе. 

Карт.№25 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр 140 

Ноябрь                                                                Вертушки Выяснить, что воздух обладает 

упругостью. Понять, как может 

использоваться сила воздуха 

Карт. 32 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 
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(движение) рядом.    стр 142 

Реактивный 

шарик 
 

Выяснить, что  воздух обладает 

упругостью. Понять, как может 

использоваться сила воздуха 

(движение) 

Карт №33 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр 143 
 

Соломенный 

буравчик 

Выяснить, что воздух обладает 

упругостью. Понять, как может 

использоваться сила воздуха 

(движение) 

Карт №34 

 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядомстр 144 

Парашют Выяснить, что воздух обладает 

упругостью. Показать, как может 

использоваться сила воздуха 

(движение) 

Карт №35 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр 144 

Мир ткани Называть ткани (ситец, сатин, 

шерсть, капрон, драп, трикотаж); 

сравнить ткани по их свойствам; 

понимать, что эти характеристики 

обуславливают способ 

использования ткани для пошива 

вещей. 

Карт.№76 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр 167 

Декабрь Замерзание 

жидкостей 

Познакомить с различными 

жидкостями. Выявить различия в 

процессах замерзания различных 

жидкостей. 

Карт. №27 

 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр 141 

Изменение 

объёма жидкости 

Выявить  изменение объёма 

жидкости при  замерзании. 
Карт. №28 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр 142 

Вода двигает 

камни 

Узнать, как замёрзшая вода 

двигает камни. 
Карт. №29 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр 142 

Круговорот 

воды. 

Познакомиться с круговоротом 

воды в природе. 

Карт.№30 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр 142 

Фильтрование 

воды 

Познакомить с процессами 

очистки воды разными способами. 
Карт. №31 

 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр 143 

Январь Как быстрее? Выявить особенности передачи 

звука на расстояние (звук быстрее 

распространяется через твёрдые и 

жидкие тела) 

Карт.№ 60 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.стр157 

Звуки в воде. Выявить особенности передачи 

звука на расстояние (звук быстрее 

распространяется через твёрдые и 

Карт.№62 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 
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жидкие тела). рядом.    стр 158 

Спичечный 

телефон 

Познакомить с простейшим 

устройством для передачи звука на 

расстояние. 

Карт. «63Дыбина 

О.В. 

Неизведанное 

рядом.стр158 

Большие – 

маленькие 

Выявить, что воздух при 

охлаждении сужается, а при 

нагревании расширяется (занимает 

больше места) 

Карт. №39 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр 146 

Февраль Как появились 

моря и океаны? 

Объяснить происхождение в 

природе изменения. 
Карт. №17 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.стр137 

Живые комочки Определить, как преобразовались 

первые живые клетки. 

Карт.№18 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр -137 

Растущие 

малютки 

Выяснить, что в продуктах есть 

мельчайшие живые организмы. 
Карт. №19 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр -138 

Заплесневелый 

хлеб 

Установить, что для роста 

мельчайших организмов (грибков) 

нужны определённые условия. 

Карт.№20 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр -138 

март Передача 

солнечного 

зайчика. 

Понимать, как можно многократно 

отразить свет и изображение 

предмета, т.е. увидеть его там, где 

его не должно быть видно. 

Карт. №42 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр -149 

Разноцветные 

огоньки. 

Узнать, из каких цветов состоит 

солнечный луч. 

Карт. № 44 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр -150 

Радуга на стене. Познакомить с механизмом 

образования цветов как 

расположением и отражением 

лучей цвета. 

Карт. № 45 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр - 

150 

Волшебный круг 

(1) 

Показать, что для восприятия 

цветов человеку требуются 

различные отрезки времени. 

Карт. 46 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр -151 

Волшебный круг 

(2) 

Продемонстрировать образование 

белого цвета на слиянии семи 

цветов спектра. 

Карт. №47 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр -151 

апрель Земля – магнит Выявить действия магнитных сил 

Земли 
Карт. №49 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр -152 
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Как увидеть 

«молнию» 

Выяснить, что гроза – проявление 

электричества в природе. 
Карт. № 52 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр -154 

Как увидеть 

притяжение?  

Понимать взаимосвязь земного 

притяжения и веса предмета. 
Карт. № 54 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр -154 

Выбери Понимать взаимосвязь земного 

притяжения и веса предмета 
Карт. №55 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр -155 

май Почему комар 

пищит, а шмель 

жужжит? 

Выяснить причины 

происхождения низких и высоких 

звуков (частота звука) 

Карт.3 64 

- Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр 159 

Поющая струна Выявить причины происхождения 

низких и высоких звуков (частота 

звука) 

Карт. №65 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр -160 

Как не обжечься? Выяснить, что предметы из разных 

материалов нагреваются по 

разному (теплопроводимость 

материалов) 

Карт. №73 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр -165 

Мы пишем книгу Создать книгу, в которой 

рассказать о жизни в группе 

выпускников . Совершенствовать 

графические умения, участвовать в 

коллективном создании книги, 

понимать, что от отношения к 

работе зависит её результат. 

Карт. №94 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр -178 

 

 

3.Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Задачи образовательной деятельности: 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Помогать в практическом овладении существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов. Формировать умение использовать слова в переносном значении, многозначные 

слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 



69 
 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 

сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи. 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Формировать навык соблюдать голосовой режим, не 

допускать форсирования голоса, крика. 

Развивать умение  детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона 

в играх. 

 Закреплять умение говорить в спокойном темпе. 

 Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
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Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ведет деловой диалог со взрослыми и  

сверстниками, легко знакомится, имеет  

друзей, может организовать детей на 

совместную деятельность. Задает вопросы, 

интересуется мнением  

других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни. 

Участвует в разгадывании кроссвордов,  

ребусов, предлагает словесные игры,  

читает слова, может написать свое имя  

печатными буквами, проявляет интерес  

к речевому творчеству.  

В коллективных обсуждениях выдвигает 

гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами 

выражения несогласия с мнением 

собеседника. 

Умеет принять позицию собеседника.  

успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки,  

сказки, рассказы, планирует сюжеты  

творческих игр речь чистая, грамматически  

правильная, выразительная.  

Владеет звуковым анализом слов. 

Не стремится к сотрудничеству со 

сверстниками при выполнении заданий,  

поручений. 

Неохотно участвует в словесных играх,  

коллективных обсуждениях, затрудняется в 

выполнении творческих  

заданий: придумать загадку, поучаствовать 

в сочинении сказки, не использует формы 

речи-рассуждения. не проявляет интереса к 

письменной речи. 

В обсуждениях и спорах принимает  

позицию других, не пытаясь настоять  

на собственном мнении, не проявляет  

творчества в процессе общения и речи. 

Используемые формулы речевого 

этикета однообразны, правила этикета  

соблюдает только по напоминанию  

взрослого. 

Допускает грамматические ошибки в 

разговорной речи, в выполнении звукового 

анализа слов.  
 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов.  

2 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме.  
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3 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать 

литературную речь.  

4 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

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

специфических признаках.  

5 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений.  

 

 

 

                                                                 Содержание  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания. 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. 

Активное участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и 

другими детьми.  

Восприятие литературного текста 
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский 

замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний 

вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам 

героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию 

произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, 

образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.).  

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и 

событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь 

прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление 

творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении 

сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстом. Понимание 

необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных 

текстов в процессе рассказывания и придумывания.  

 

Месяц Тема 
 

Цель 
Совместная деятельность 

Сентябрь 

1-2. 

Педагогическая 

диагностика. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

К. Ушинский «Четыре 

желания».                              Н. 3 Чтение русской Помогать 
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народной сказки 

«Царевна лягушка» 

 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» с. 52 
 

воспринимать 

образное содержание 

произведения, 

закреплять знания о 

жанровых, 

композиционных, 

языковых 

особенностях 

русской сказки, 

развивать 

поэтический слух. 

Сладкова « Сорока и заяц» 

М. Пришвин «Лисичкин 

хлеб», «Лиса и мышь», «Кто 

как спит» 

Г. Скребицкий «Пушок».                                         

«Одуванчик и дождь» 

В. Чаплина «Медвежонок».                                      

« Крот и филин» 

Н. Сладков «Без слов».                                               

В. Голявкин  « Не везет» 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка 

про храброго зайца»,            

 «Премия»,  

В. Бианки «Хвосты».                                                 

В. Даль « Старый годовик» 

В. Катаев «Дудочка и 

кувшинчик».                                                       

4. Чтение русской 

народной сказки 

«Сивка-бурка»  

О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» с. 56 

 

 

 

 
 

Формировать у детей 

умение понимать и 

оценивать характер 

главного героя; 

закреплять знания о 

жанровых 

особенностях 

литературных 

произведений; 

формировать умение 

понимать переносное 

значение пословиц, 

поговорок. 

Октябрь 

1.«О чем 

печалишься, 

осень?». Чтение 

стихотворений об 

осени. 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» с.54 
 

Закрепить знания об 

изменениях в 

осенней природе, 

развивать 

поэтический слух, 

подбирать сравнения, 

эпитеты.  

 
А. К. Толстой «Осень, 

обсыпается весь наш бедный 

сад» 
А. Майков Осенние листья по 

ветру кружат 
А. Плещеев «Осенью»         
А. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало» 
В Бианки «Прячутся» 
Г. Скребицкий «Осень» 
Е. Трутнева «Осень» 
З. Федоровская «Осень» 
И. Бунин «Листопад» 
И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек» 
М. Волошин «Осенью» 
М. Пришвин «Лисичкин хлеб» 
М. Рапов «Ёжинька и белочка» 
М. Садовский «Осень» 
Н. Сладков «Почему ноябрь 

пегий» 
Ф. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…» 
Украинская народная сказка 

«Колосок» 
В. Даль «Война грибов с 

ягодами» 
В. Катаев «Грибы» 
В. Сутеев «Под грибом»         

2.Туркменская 

народная сказка 

«Падчерица». 

Сопоставление с 

русской народной 

сказкой 

«Хаврошечка». 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» с.60 

 

 

 
 

Формировать умение 

замечать сходство и 

различие в 

построении сюжета, 

идее, характерах 

героев двух сказок. 

3.Стихотворение К. 

Чолиева «Деревья 

спят».  

Развивать навыки 

составления рассказа 

с использованием 
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О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» с. 73 
 

изобразительно-

выразительных 

средств языка, 

развивать умение 

подбирать эпитеты, 

сравнения к 

заданному слову. 

С. Аксаков «Грибы» 
Я. Тайц «По грибы» 
В. Сухомлинский «Внучка 

старой вишни» 
Г. Скребицкий «Мать и 

кормилица»                 
З. Александрова «Белая 

черёмуха» 
И. Токмакова «Дуб» 
Л. Толстой «Дуб и орешник» 
М. Исаковский «Вишня» 

 

4.Чтение басни Л. 

Толстого «Собака и 

ее тень». Анализ 

пословиц. 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» с. 97 
 

Формировать навыки 

осмысления 

аллегории басни, ее 

сути, соотнесение 

идеи басни со 

значением 

пословицы. 

Ноябрь 

1.Чтение 

украинской 

народной сказки 

«Хроменькая 

уточка» 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» с.68 
 

Познакомить с 

украинской народной 

сказкой, подвести к 

осознанию 

художественных 

образов сказки. 

Братья Гримм «Горшок каши» 
К. Чуковский «Федорино горе» 
Н. Носов «Мишкина каша» 
Русские народные сказки 

«Жихарка», «Лиса и журавль», 

«Лисичка со скалочкой», «Лиса 

и кувшин» 
А. Блок «Ворона» 
В. Бианки «Синичкин 

календарь», «Терентий – 

тетерев» 
В. Бианки «Сова» 
Г. Скребицкий «На лесной 

полянке» 
Г. Скребицкий, В. Чаплина 

«Появились синички» 
Е. Чарушин «Воробей» 
И. Соколов – Микитов 

«Глухари» 
М. Горький «Воробьишко» 
М. Пришвин «Птицы под 

снегом», «Синички» 
С. Алексеев «Снегирь» 
Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 
М. Пришвин «Ребята и утята» 
Н. Емельянова «Окся – 

труженица» 
О. Донченко «Петрусь и золотое 

яичко» 
Э. Блайтон «Знаменитый утёнок 

Тим» (главы) в пер. с англ. Э. 

Паперной 
Русская народная сказка 

«Петушок» 
Украинская народная сказка 

«Колосок»         

 

2. Чтение «Сказки 

про храброго Зайца 

– длинные уши, 

косые глаза, 

короткий хвост». Д. 

Мамина-Сибиряка. 

 

 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» с.64 

 

 

 

 

 

 
 

Продолжать 

формировать у детей 

умение 

эмоционально 

воспринимать 

образное содержание 

сказки, осмысливать 

характеры и 

поступки 

персонажей; 

уточнить 

представления детей 

о жанровых 

особенностях сказки, 

рассказа, 

стихотворения, 

загадки; упражнять в 

подборе 

определений, 

сравнений к 

заданному слову. 
 

3. Чтение сказки 

Х.-К. Андерсена 

«Гадкий утенок». 

 

Формировать навыки 

осмысления и 

оценивания 

характеров 
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О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» с.108 

 

 

 
 

персонажей сказки, 

развивать внимание к 

поэтическим 

образам. 

4. Тема: чтение Н. 

Носов «Мишкина 

каша». 

   

 

 
 

Формировать у детей 

умение чувствовать и 

понимать характер 

образов 

произведений, 

взаимосвязь 

описанного с 

реальностью. 

                                                                      

Декабрь 

1.Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами. 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» с.62 
 

Закрепить 

представление о 

жанровых 

особенностях, 

назначении загадок, 

скороговорок, 

пословиц, понимать 

обобщенное значение 

пословиц и 

поговорок. 

Е. Трутнева «Ёлка», «С новым 

годом!» 
З. Александрова «Дед Мороз», 

«Ёлочка» 
Л. Воронкова «Таня выбирает 

ёлку» 
Н. Некрасов «Мороз-воевода» 
С. Георгиев «Я спас Деда 

Мороза» 
С. Дрожжин «Дедушка Мороз» 
С. Маршак «12 месяцев», «Песня 

о ёлке» 
Русские народные сказки «В 

гостях у дедушки Мороза», 

«Снегурочка», «Морозко»         
А. С. Пушкин «Зима! 

Крестьянин торжествуя…», 

«Зимний вечер» 
А. Фет «Мама! Глянь–ка из 

окошка…» 
В. Одоевский «Мороз 

Иванович» 
И. Суриков «Детство» 
Н. Носов «На горке», «Наш 

каток»                 
А. Фет «Мама! Глянь – ка из 

окошка…» 
В. Одоевский «Мороз 

Иванович» 
Г. Скребицкий «4 художника. 

Зима» 
Г.-Х. Андерсен «Снежная 

королева» 
Е. Трутнева «Первый снег» 
И. Никитин «Встреча зимы» 
И. Суриков «Зима» 
К. Д. Ушинский «Проказы 

старухи-зимы» 
Л. Квитко «Медведь в лесу» 

2.Чтение 

стихотворения Е. 

Трутневой 

«Первый снег». 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» с.79 
 

Формировать навыки 

интонационно 

выразительно читать 

наизусть 

стихотворения, 

замечать 

изобразительно-

выразительные 

средства. 

3. Чтение сказки В. 

Одоевского «Мороз 

Иванович». 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» с. 81 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Развивать умение 

эмоционально 

воспринимать 

образное содержание 

сказки, понимать 

идею сказки, 

показать связи идеи 

сказки со значением 

пословиц. 

4.Чтение русской Формировать умение 
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народной сказки 

«Снегурочка». 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» с. 77 

 
 

целостно 

воспринимать сказку 

в единстве ее 

содержания и 

художественной 

формы, закреплять 

знания об 

особенностях жанра 

сказки. 

Л. Чарская «Зима» 
Н. Некрасов «Не ветер бушует 

над бором» 
Н. Сладков «Суд над декабрём» 
Р. Кудашева «Зимняя песенка» 
С. Дрожжин «Улицей гуляет…» 
С. Есенин «Поёт зима, аукает», 

«Берёза» 
С. Иванов «Каким бывает снег» 
Ф. Тютчев «Чародейкою 

зимой…» 
Я. Аким «Первый снег» 
Русские народные сказки 

«Морозко», «Рукавичка», 

«Зимовье зверей». 

 

Январь 

2.Чтение рассказа 

В. Драгунского 

«Друг детства». 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» с.100 

 
 

Формировать умение 

осмысливать идею 

произведения, 

закрепить 

представление о 

жанровых 

особенностях 

литературных 

произведений. 

А. Барто «Вовка – добрая душа» 
А. Гайдар «Чук и Гек» (главы) 
А. Раскин «Как папа бросил мяч 

под автомобиль», «Как папа 

укрощал собачку» 
В. Бианки «Аришка – трусишка» 
В. Вересаев «Братишка» 
В. Драгунский «Друг детства», 

«Сверху вниз, наискосок» 
В. Маяковский «Что такое 

хорошо» 
В. Осеева «Просто старушка», 

«Волшебное слово» 
Д. Габе «Моя семья» 
Е. Благинина «Посидим в 

тишине» 
З. Воскресенская «Секрет» 
Л. Квитко «Бабушкины руки» 
Л. Толстой «Косточка», 

«Прыжок», басни 
М. Зощенко «Показательный 

ребёнок» 
Н. Носов «Ступеньки», «Шурик 

у дедушки» 
П. Воронько «Мальчик 

Помогай» 
Я. Аким «Неумейка» 
Русские народные сказки «Гуси 

– лебеди», «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка» (обр. А. Н. 

Толстого) 
«Как братья отцовский клад 

нашли» (молд. обр. М. Булатова) 
«Красная Шапочка», «Фея» (из 

сказок Ш. Перро 

А. Барто «Игрушки» 
В. Катаев «Цветик - семицветик» 
Е. Серова «Нехорошая история» 
Л. Воронкова «Новая 

кукла»                 

3.Чтение рассказа 

В. Драгунского 

«Все тайное 

становится явным». 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» с.84 
 

Формировать умение 

понимать мораль и 

идею произведения, 

оценивать поступки 

героев, видеть связь 

названия текста с его 

содержанием. 

4.Чтение сказки У. 

Диснея «Три 

поросенка 

отдыхают». 

 О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» с.87 
 

Формировать умение 

понимать 

юмористический 

характер сказки, 

обращать внимание 

на образный язык 

произведения, 

развивать 

творческую 

активность в 

процессе 

придумывания 

продолжения сказки. 
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С. Маршак «Мяч», «Ванька - 

встанька» 
С. Михалков «Андрюша» 

 
 

Февраль 

1.Ознакомление с 

жанром басни. 

Басня И. Крылова 

«Лебедь, Щука и 

Рак» 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» с.109 
 

Закрепить 

представление о 

басне, о ее жанровых 

особенностях, 

подвести к 

пониманию 

аллегории басни, ее 

идеи, воспитывать 

чуткость к образному 

строю языка.  
 

С. Маршак «Откуда стол 

пришёл». 

В. Драгунский «Сверху вниз, 

наискосок» 
Г.-Х. Андерсен «Старый дом» 
М. Пожарова «Маляры» 
С. Баруздин «Кто построил этот 

дом» 
Русские народные сказки «Три 

поросёнка», «Теремок», 

«Зимовье зверей»    
 Дорохов 

«Зелёный…Жёлтый…Красный!» 
А. Дугилов «Моя улица» 
А. Иванов «Как неразлучные 

друзья дорогу переходили» 
А. Ляпидевский «На Север», 

«Все на лёд», «Первая 

радиограмма», «Лагерь 

Шмидта», «Спасение», 

«Возвращение» 
Б. Житков «Железная дорога» 

(из книги «Что я видел») 
Е. Лопатин «Отважная 

путешественница» 
И. Туричин «Человек заболел» 
М. Ильин, Е. Сегал «Машины на 

нашей улице» 
М. Коршунов «Едет, спешит 

мальчик» 
М. Кривич «Школа пешехода» 
М. Пляцковский «Удивительные 

приключения кузнечика Кузи» 
Н. Калинина «Как ребята 

переходили улицу» 
Н. Носов «Метро», 

«Автомобиль», «Незнайка и его 

друзья» («Как Знайка придумал 

воздушный шар», «Подготовка к 

путешествию», «В путь», «Над 

облаками»), «Незнайка на луне» 
Н. Саконская «Песенка о метро» 
О. Тарутин «Для чего нам 

светофор» 
С. Михалков «Дядя Стёпа – 

милиционер», «Моя улица», 

«Велосипедист» 
С. Сахарнов «Два радиста», «Как 

достали якорь», «Магеллан», 

«Самый лучший пароход» 
Древнегреческий миф «Дедал и 

2.Малые 

фольклорные 

формы. 

Придумывание 

потешек. 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» с.75 
 

Закрепить и уточнить 

представления о 

жанровых и 

языковых 

особенностях 

потешек, песен, 

загадок, формировать 

умение понимать 

переносное значение 

слов и 

словосочетаний. 

3. Тема: чтение 

стихотворения С. 

Михалкова «Дядя 

Стёпа». 

О.С. Ушакова з.22, 

стр.108. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Формировать у детей 

умение чувствовать и 

понимать характер 

образов 

произведений, 

взаимосвязь 

описанного с 

реальностью; 

развивать 

способность замечать 

особенности 

поэтического строя, 

языка стихотворения; 

формировать умение 

понимать переносное 

значение метафор, 

фразеологизмов 
 

4.Тема: чтение 

р.н.с. «Три 

медведя» в 

обработке л. 

Толстого. 

 

 

Продолжать 

формировать у детей 

умение 

эмоционально 

воспринимать и 

понимать содержание 

сказки; помочь 
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 овладеть приёмом 

сравнения... 

Икар»                 

 

Март 

1.Тема: заучивание 

стихотворения Г. 

Виеру «Мамин 

день». 

В.В. Гербова 

«Мамин день» 

стр.126. 

 

 
 

Формировать умение 

запоминать и 

выразительно читать 

стихотворение. 

Воспитывать доброе, 

внимательное, 

уважительное 

отношение к 

старшим, стремление 

помогать им. 
 

А. Милн «Непослушная мама» 
Г. Виеру «Мамин день» 
Г. Фаллада «История про день, 

когда всё шиворот – навыворот» 

(из книги «Истории из 

Бедокурии) 
Д. Габе «Моя семья» 
Е. Благинина «Посидим в 

тишине» 
Одежда         
В. Зайцев «Я одеться сам могу» 
Г. Снегирёв «Верблюжья 

варежка» 
Г.-Х. Андерсен «Новый наряд 

короля» 
Л. Воронкова «Маша-

растеряша» 
Л. Пеньская «Как Миша варежку 

потерял» 
Н. Носов «Заплатка» 
Н. Саконская «Где мой 

пальчик?»         
Ш. Перро ««Кот в сапогах» (пер. 

с франц. Т. Габбе) 
Нанайская сказка «Айога» 
Ненецкая сказка 

«Кукушка»                 
А. Плещеев «Уж тает снег» 
В. Бианки «Голубые лягушки» 
Г. Скребицкий «На лесной 

полянке», «Весна», «Счастливый 

жучок» 
Е. Баратынский «Весна, весна» 
Е. Серова «Подснежник» 
И. Токмакова «Весна» 
К. Паустовский «Стальное 

колечко» 
Н. Некрасов «Дед Мазай и 

зайцы», «Зелёный шум» 
Н. Павлова «Под кустом»         
Н. Сладков «Весенние радости», 

«Ручей» 
Ф. Тютчев «Весенняя гроза», 

«Зима недаром злится» 
Э. Шим «Камень, ручей, 

сосулька и солнце» 
Я. Колас «Песня о весне» 

 

2.Чтение рассказа 

Н. Носова «Живая 

шляпа». 

Формировать умение 

понимать 

юмористический 

характер рассказа, 

обращать внимание 

на образный язык 

произведения.. 

3.Малые 

фольклорные 

формы. 

Составление 

рассказов, сказок 

по пословицам. 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» с.88 
 

Развивать умение 

воспроизводить 

образные выражения, 

понимать переносное 

значение слов и 

словосочетаний, 

формировать умение 

составлять рассказы, 

сказки по 

пословицам. 

4.Комплексное 

занятие «Весна 

идет». 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» с.94 
 

Вызывать чувство 

восхищения красотой 

родной природы, 

желание выразить в 

слове свои 

впечатления, 

эмоционально 

воспринимать 

образное содержание 

художественных 

текстов. 

Апрель 

1.  Тема: чтение 

русской народной 

сказки «Гуси-

лебеди». 

 

 

Формировать у детей 

умение 

эмоционально 

воспринимать 

содержание сказки, 

осмысливать 

А. Майков «Ласточка» 
А. Плещеев «Сельская песенка» 
В. Бианки «Лесные домишки», 

«Грачи» 
В. Гаршин «Лягушка – 

путешественница» 
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характеры и 

поступки 

персонажей; 

уточнить 

представления детей 

о жанровых 

особенностях сказки, 

рассказа, 

стихотворения, 

загадки, упражнять в 

подборе 

определений, 

сравнений к 

заданному слову. 
 
 

В. Снегирёв «Ласточка», 

«Скворец» 
В. Сухомлинский «Стыдно 

перед соловушкой», «Пусть 

будут и соловей и жук» 
Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 
Д. Мамин – Сибиряк «Серая 

шейка» 
Е. Чарушин «Журавль» 
К. Ушинский «Ласточка» 
Л. Толстой «Воробей и 

ласточки», «Лебеди» 
Н. Сладков «Новый голосок» 
С. Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями» 
 

Б. Житков «Про слона», 

«Обезьянка», «Как слон спас 

хозяина от тигра» 
Г. Ганейзер «Про жаркую 

пустыню» 
Д. Самойлов «У слонёнка день 

рождения» 
К. Чуковский «Айболит» 
Р. Киплинг «Слонёнок» (пер. с 

англ. К. Чуковского), «Рикки – 

Тикки – Тави», рассказы из 

«Книги джунглей» 
С. Баруздин «Рави и Шаши» 
В. Бианки «Приключения 

муравьишки», «Как муравьишка 

домой спешил» 
В. Драгунский «Он живой и 

светится»         
В. Сухомлинский «Пусть будут 

и соловей и жук» 
Д. Мамин – Сибиряк «Сказка 

про Комара Комаровича – 

Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу – Короткий хвост» 
И. Крылов «Стрекоза и муравей» 
К. Чуковский «Муха – 

цокотуха», «Тараканище» 
Л. Квитко «Жучок» 
М. Михайлов «Лесные хоромы» 
Н. Романова «Что узнал 

дождевой червяк» 
Э. Шим «Сказки, найденные в 

траве» 
Г. Снегирёв «Про пингвинов», 

«Пингвиний пляж», «К морю», 

«Отважный пингвинёнок», 

«Гага» 
Н. Сладков «Во льдах», «Птичий 

базар», «Полярной ночью», 

«Разговоры во льдах», «Кто что 

2.Малые 

фольклорные 

формы. 

Инсценировка 

песенок. 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» с.101 
 

Поддерживать 

интерес к образным 

выражениям, 

углублять знания о 

пословицах и 

поговорках, 

формировать 

интонационную 

выразительность 

речи. 

3.Чтение басни С. 

Михалкова 

«Ошибка». 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» с.91 
 

Формировать умение 

эмоционально 

воспринимать 

содержание басни, 

понимать ее 

нравственный смысл, 

осмысливать 

переносное значение 

слов и 

словосочетаний. 

4.Ознакомление с 

жанром басни. 

Басня И. Крылова 

«Стрекоза и 

муравей» 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» с.69 
 

Закрепить 

представление о 

басне, о ее жанровых 

особенностях, 

подвести к 

пониманию 

аллегории басни, ее 

идеи, воспитывать 

чуткость к образному 

строю языка 
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умеет», «В тундре», «Молодой 

волк», «Под снегом», 

«Разговоры в тундре», 

«Загадочные истории», 

«Разноцветная земля» 

 

Май 

1.Чтение сказки А. 

Катаева «Цветик-

семицветик» 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» с.92 
 

Подвести к 

пониманию 

нравственного 

смысла сказки, к 

мотивированной 

оценке поступков и 

характера главной 

героини, закрепить 

знания о жанровых 

особенностях сказки. 

А. Платонов «Неизвестный 

цветок»         
В. Катаев «Цветик – 

семицветик» 
Е. Благинина «Черёмуха», 

«Одуванчик» 
Е. Серова «Ландыш», 

«Гвоздика», «Незабудка», 

«Подснежник» 
Л. Воронкова «Золотые 

ключики» 
М. Пришвин «Золотой луг» 
Н. Павлова «Жёлтый, белый, 

лиловый», «Под кустом» 
Н. Сладков «Весенние радости» 
С. Аксаков «Аленький 

цветочек» 
Э. Шим «Солнечная капля» 
А. Толстой «Иван да Марья» 
В. Александров «Август, август» 
В. Бахревский «Сокровенный 

цветок» 
В. Бианки «Купание медвежат», 

«Лесные домишки» 
М. Пришвин «Роса» 
Словацкая народная сказка «В 

гостях у солнышка»                 
А. Алексин «Первый день» 
А. Барто «В школу» 
Л. Воронкова «Подружки идут в 

школу» 

 

2.Чтение сказки М. 

Михайлова 

«Лесные хоромы». 

Сопоставление с 

русской народной 

сказкой «Теремок». 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» с.99 
 

Формировать умение 

находить сходство и 

отличие в сюжетах 

похожих сказок, 

осмысливать идею 

сказки, оценивать 

характеры 

персонажей. 

3-4. 

Педагогическая 

диагностика. 
 

 

 

Результаты 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Проявляет устойчивый интерес к 

литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; 

понимает идею произведения, авторское 

отношение к 

героям. 

Ребенок проявляет эстетический вкус,  

стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать. 

Обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики 

При восприятии литературного 

произведения понимает его содержание, но 

затрудняется интерпретировать подтекст, 

не может понять авторской позиции, не  

чувствителен к языку. 

Интерес к литературе выражен не ярко,  

литературный опыт ограничен. 

Ребенок с трудом называет знакомые 

книги, не может объяснить, чем они ему 

нравятся. 

При восприятии литературного 
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или жанра, к разным видам творческой 

деятельности на основе произведения. 

Называет любимые литературные тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся. 

Знает фамилии 4-5 писателей, отдельные 

факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого 

рассуждает об особенностях их творчества. 

Воспринимает произведение в единстве  

его содержания и формы, высказывает  

свое отношение к героям и идее. 

Творчески активен и самостоятелен в  

речевой, изобразительной и театрально- 

игровой деятельности на основе  

художественных текстов. 

произведения понимает его содержание, не 

может понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку. 

Не выразительно читает короткие стихи,  

рассказывает сказки и рассказы, не  

может придумать сказку по аналогии,  

отказывается от придумывания загадок,  

участия в литературных играх. 

Пассивен при обсуждении книг, не  

проявляет инициативы в изобразительной 

и проектной деятельности на основе 

литературного текста, в театрализованных 

играх является либо зрителем, либо не  

выразительно передает образ 

второстепенного героя.  

 

4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.).  

 

Изобразительная деятельность 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей 

к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.  

2Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных 

ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по 

городу.  

3Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве.  

4 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, 

проектной деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание 

подмечать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные 
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предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и 

природные объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 

искусства, разных видов архитектурных объектов: представления о специфике видов 

искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых 

изобразительных и строительных материалах и инструментах:  

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере 

промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, 

связь декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них 

природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного 

искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие 

декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных 

открыток, составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное 

искусство.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда 

художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-

анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. 

Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика 

труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, 

России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального 

образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные 

элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.  

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, 

предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений 

художественного восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять 

сходство и различие при сравнении разных по тематике, используемым средствам 

выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения 

автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. 

Подведение к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает средства 

выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой 

манеры некоторых художников и скульпторов.  

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к 

промыслам родного края; развитие и поддержку детского интереса к «истории» народных 

промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. 

Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной 

деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирование, 

увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности.  

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в 

музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 

художественному наследию России. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности:  
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1.Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности.  

Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление 

индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение.  

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их 

сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения 

планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 

вносить изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры.  

Изобразительно-выразительные умения  

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство 

передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства 

цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью 

получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: передавать сходство с реальными объектами; при 

изображении с натуры – типичные и характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов – признаки 

сказочности; в сюжетном изображении: изображать линию горизонта согласно 

создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах, передавать; в 

декоративном изображении: создавать нарядные стилизированные образы; украшать 

предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, 

предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображениям разными 

способами построения композиции; использовать некоторых способов стилизации 

образов реальных предметов.  

Ознакомление с искусством. 

Сентябрь.  

Тема. «Натюрморт». 

1 неделя К.С. Петров-Водкин «Яблоки и листья» 

2 неделя И.И. Машков «Синие сливы» 

3. неделя И.Т. Хруцкий «Цветы и плоды» 

4 неделя К.С. Петров-Водкин «Бокал и лимон» 

Октябрь. 

Тема. «Живопись. Рассматривание картины». 

1 неделя И. Шишкин «Сосновый бор». 

2 неделя И. Шишкин «Рожь» 

3 неделя Айвазовский «Волна» 

4 неделя Айвазовский «Черное море» 
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Ноябрь.  

Тема «Скульптура.» 

1 неделя Рассказ воспитателя о скульптуре. 

2 неделя Скульптура малых форм. Животные: «Собачка», «Медведь» 

3 неделя Скульптура малых форм - образ человека «Аленушка» 

4 неделя Скульптура малых форм из стекла «Лебеди» 

Декабрь 

Тема «Книжная графика» 

1 неделя Рассматривание иллюстраций Ю.А. Васнецова. А.А. Грибовская с. 21. 

2 неделя Рассматривание иллюстраций Ю.А. Васнецова. А.А. Грибовская с. 23. 

3 неделя Знакомство с творчеством иллюстратора Ю.А. Васнецова. Рисование по 

мотивам русских народных сказок. «Сказочный домик». А.А. Грибовская с. 124. 

4 неделя Писатель и художник Е.И. Чарушин, Н.Е. Чарушин. А.А. Грибовская с. 28. 

Январь 

Тема «Живопись». 

1 неделя Что такое живопись? А.А. Грибовская с. 114-116. 

2 неделя Пейзаж в живописи. А.А. Грибовская с. 147-148. 

3 неделя Лес в картинах И.И. Шишкина. А.А. Грибовская с. 155-158. 

4 неделя Рисование детьми зимнего пейзажа. 

Февраль 

Тема «Декоративно-прикладное искусство» 

1 неделя Рассказ воспитателя о дымковской и филлимоновской игрушке. 

2 неделя Хохломская роспись. 

3 неделя Рассказ воспитателя о городецкой росписи. 

4 неделя рассказ о воспитателя о вышивке и кружеве (Елецкие кружева, 

владимирский шов).  

Март 

Тема «Живопись» 

1 неделя Что такое живопись. 

2 неделя Разучивание стихотворения о весне. 

3 неделя Рассматривание иллюстраций весенних пейзажей. 

4 неделя Рисование на тему «Весна». 

Апрель 

Тема «Портрет» 

1 неделя Ознакомление с портретной живописью. А.А. Грибовская с. 132-133. 

2 неделя Рисование портрета друга. 

3 неделя Портреты детей в живописи. А.А. Грибовская с. 136-138. 

4 неделя Портреты детей в живописи. В. Серов «Мика Морозов» 

Май 

Тема «Повторение» 

1 неделя Ознакомление с книжной графикой А.А. Грибовская с. 28-30. 

2 неделя Народно-прикладное искусство. Матрешка. Л. В. Шевчук «Дети и народное 

творчество» с. 86-92. 

3 неделя Что такое живопись. А.А. Грибовская с. 114-116. 

4 неделя Ознакомление со скульптурой малых форм. А.А. Грибовская с. 39-43. 

 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических 

техник.  

Рисование 

 



84 
 

Тема Цель БСД Литература 

Сентябрь 

Педагогическая 

диагностика 
 

   

Педагогическая 

диагностика 
 

   

3. «Загадки с 

грядки» 

Вызвать у детей 

интерес, 

эмоциональный 

отклик на 

предложенную 

тему, желание 

изображать овощи. 

Развивать 

творческую 

активность, 

воображение, 

образное 

мышление. 

Заучивание стихов и 

отгадывание загадок об 

овощах 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.44 

4. «Чудесные 

ягоды и листья» 

Вызвать у детей 

интерес, 

эмоциональный 

отклик на 

предложенную 

тему, желание 

изображать фрукты 

и ягоды. 

Познакомить с 

понятием 

тональность. 

Заучивание стихов и 

загадок о фруктах и 

ягодах. Дид. Игра «Узнай 

по вкусу», «чудесный 

мешочек». 

Н. В. Бородкина 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.118 

Октябрь 

1. «Осенние 

листья» (краски 

осени) 

Рисование осенних 

листьев с натуры, 

передавая их форму 

и колорит  

Наблюдение листопада 

на прогулке. Д/и «С 

какого дерева лист?» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду ст . 

возр.» с.52 

2. «В грибном 

царстве» 

Развивать 

эстетическое и 

художественное 

восприятие, 

образное и 

творческое 

мышление, желание 

разгадывать 

загадки и 

изображать грибы. 

Заучивание стихов и 

загадок о грибах. Чтение 

Даля «Война грибов с 

ягодами». 

Т.М,Бондаренко 

,стр 417 

3. « Лес, точно 

терем 

расписной…» 

Уточнить 

представления 

детей об основных 

частях дерева. 

 Заучивание 

стихотворения о березе. 

Дид. Игра «С какой ветки 

детки». 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.52 
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Формировать 

умение 

использовать в 

рисовании 2,3 

цвета, приемы 

тычка 

4. «Мой щенок» Закреплять умение 

рисовать животных 

по представлению. 

Развивать 

фантазию. 

Чтение стихов,  

придумывание рассказа-

фантазии 

Т.М. Бондаренко 

стр. 461 

Ноябрь 

1. «Птичий 

двор» 

Совершенствовать 

умения детей 

передавать силуэт 

птиц.  Закреплять 

навыки рисования 

цветными 

карандашами. 

Развивать 

фантазию у детей. 

Беседы. Показ 

иллюстраций. 
Т.М. Бондаренко 

стр. 435 

2. «Кто живет в 

лесу» 

Передавать фактуру 

шерсти животных. 

Развивать 

изобразительные 

умения и навыки. 

Рассматривание рисунков 

животных художника 

Е.Чарушина. 

Т.М. Бондаренко 

стр. 462 

3. «Синички» 
 

. Рисовать 

декоративным 

способом птичку-

синичку, изображая 

ее из отдельных 

частей разной 

формы и величины. 

Развивать 

изобразительные 

умения и навыки. 
 

Просмотр альбомов с 

изображением птиц. 

Тренировка на книжках-

раскрасках по 

декоративной росписи. 
 

Т.М. Бондаренко 

стр. 440 
 

4. «Золотая 

хохлома» 

Расписывание 

заготовок посуды 

элементами 

хохломской 

росписи 

Просмотр альбомов по 

декоративно-

прикладному искусству. 

Тренировка на книжках-

раскрасках по 

декоративной росписи 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду ст. 

возр.» с.68 

Декабрь 

1. «Пир на весь 

мир» 

Рисовать посуду с 

изображением 

сказочных 

яств.Закрепить 

навыки рисования. 

Развивать 

творчество. 

Обсуждение убранства 

сказочных столов. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

«Царевна-лягушка», 

«Аленький цветочек» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.130 
 

2. «Дремлет лес Вызвать у детей Заучивание стихов и И. А. Лыкова 
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под сказку сна» интерес к 

изображению 

зимнего пейзажа.    

Совершенствовать 

навыки отражения 

впечатлений, 

полученные при 

наблюдении зимней 

природы. 

песен  о зиме. 

Наблюдение за зимними 

явлениями в природе. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.100 
 

3. «Весело 

качусь я под 

гору в сугроб» 

Развивать 

композиционные 

умения, создавать  

выразительный 

образ. 

 Наблюдение за 

гуляющими и 

играющими детьми. 

Беседы о зимних забавах. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду ст. 

возр.» с.118 

4. «Еловые 

веточки» 

Формировать 

умение составлять 

сюжет композиции, 

развивать у детей 

эстетическое 

восприятие, 

эмоциональное 

отношение к 

изображению.  

Беседа о празднике. 

Рассматривание картин с 

изображением 

новогодних елок 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.100 
 

Январь 

2. Моя семья» Воспитывать 

самостоятельность 

в выборе сюжета и 

техники 

исполнения, 

выделять главное, 

выбирать цветовое 

решение. 

Рассматривание 

семейных альбомов. 
Т.М. Бондаренко 

стр. 4763.  

3. «Друг 

детства» 

Формировать у 

детей умения 

изображать 

предметы. 

Закреплять навыки 

перспективы и 

композиции. 

Развивать умение 

отражать в 

рисунках свои 

впечатления о 

любимых 

игрушках. 

Зарисовать отдельные 

предметы быта. 

Экскурсия по группе. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.202 

4. «Легковые 

автомобили» 

 Совершенствовать 

умения передавать 

в рисунке 

пропорции между 

предметами. 

Развивать замысел 

творчества. 

Чтение рассказов и 

стихов. Наблюдения за 

транспортом. 

Т.М.Бондаренко 

Стр446 
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Февраль 

1. «Строим дом 

многоэтажный» 

• Развивать 

композиционные 

умения (рисовать 

по всему листу 

бумаги, передавать 

пропорциональные 

и 

пространственные 

отношения между 

объектами). 

Рассматривание 

картинок, беседы о 

строительстве и 

строителях. 

Конспект 
 

2. «Ярмарка» 
 

Развивать чувство 

формы и 

композиции, 

развивать 

творчество и 

воображение 

Развивать 

фантазию. 

Беседа по значению слова 

«ярмарка», 

рассматривание 

иллюстраций 

инструментов. 
 

Н. В. Бородкина 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.84 
 

3. «Я с папой»  Совершенствовать 

рисование портрета 

папы по памяти, 

передавать 

особенности 

внешнего вида. 

 

 
 

Рассматривание 

репродукций картин. 

Рассматривание 

семейных альбомов. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.148 
 

4. «Наша 

группа» 
 

 Развивать эстетическое и 

художественное 

восприятие, образное и 

творческое мышление. 

Рассматривание 

мебели, беседа 

«Мебель» 
 

Т.М.Бондаренко 

Стр499 
 

 

Март 

1. «Мы с мамой 

улыбаемся» 

Продолжать 

рисовать парный 

портрет, стараясь 

передать 

особенности 

внешнего вида,  

характер и 

настроение 

конкретных людей. 

Рассматривание 

семейных 

фотографий. Чтение 

стихов о маме. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.154 
 

2. «Нарядная 

барышня» 

Совершенствовать 

умение рисовать 

одежду, обувь, 

головные уборы. 

Закрепить навыки 

рисования. 

Развивать 

творчество. 

Дид. Игра «Оденем 

куклу на прогулку». 

Рассматривание 

схемы 

последовательности 

одевания 

Н. В. Бородкина 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.88 



88 
 

3. «Башмак в луже» Совершенствовать 

умение рисовать 

обувь.  Закрепить 

навыки рисования. 

Развивать 

творчество. 

 Дид. Игра «Найди 

пару». 

Рассматривание 

схемы 

последовательности 

одевания 

Конспект 

4. «Весенняя 

гроза» 

Продолжать формировать 

умение детей в своих 

работах отражать 

представления о 

стихийных явлениях 

природы, развивать 

чувство цвета, формы, 

композиции. 

 

 
 

Рассматривание 

картин с весенним 

пейзажем. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.198 
 

Апрель 

1. «Летят перелетные 

птицы» 

Совершенствовать 

рисование 

перелетных птиц в 

полете, передавать 

трехмерность 

пространства в 

картине. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Наблюдение на 

прогулке за 

птицами. 

Раскрашивание 

раскрасок. 

Т. М, Бондаренко 

Стр. 433 

2. «Летающие тарелки 

и пришельцы из 

космоса» 

Совершенствовать 

умение 

самостоятельно 

выбирать 

содержание, 

выполнять свой 

замысел, 

передавать в 

рисунке различные 

виды космического 

пейзажа. 

Рассматривание 

космических  

пейзажей, 

космических 

кораблей, 

луноходов. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.186 
 

3. « Белый медведь и 

северное сияние» 

Формировать 

умение изображать 

животных в 

движение, точно 

передавая 

особенности 

движения и 

пропорции 

Рассматриванию 

картинок «дикие 

животные», беседы. 
 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.144 
 

4. «Бабочки-

красавицы» 

Вызвать у детей 

интерес, 

эмоциональный 

отклик на 

Рассматривание 

альбома «Бабочки», 

беседа 

«Насекомые». 

Н. В. Бородкина 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 
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предложенную 

тему, желание 

изображать 

насекомых. 

Развивать 

творческую 

активность, 

воображение, 

образное 

мышление. 

с.62 

Май 

1. «Букет цветов»  Развивать 

эстетическое и 

художественное 

восприятие, 

образное и 

творческое 

мышление. 

Заучивание стихов 

и разгадывание 

загадок о цветах 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.160 
 

2. «Собери портфель» 

 

 

 

 

 

 

 

3.Педагогическая 

диагностика 

 

4.Педагогическая 

диагностика 

Закреплять и 

расширять знания 

детей о школе, 

формировать 

творческое 

мышление, 

самостоятельность 

Беседы «Скоро в 

школу» 

рассматривание 

иллюстраций  к 

празднику 1 

сентября  

конспект 

 

 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических 

материалов и дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы.  

 

Сентябрь 

Педагогическая 

диагностика 

   

Педагогическая 

диагностика 
 
 

 
 

 
 

«Овощи» Совершенствовать технику 

рельефной лепки при 

создании композиции. 

Помогать детям грамотно 

отбирать содержание лепки. 

Развивать композиционные 

умения. 

Рассматривание 

картин 

«Собираем 

урожай» 

Конспект. 
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Октябрь 

Коллективная 

лепка «Золотая 

осень» 

Развивать навык составления 

несложной композиции из 

однородных объектов. 

Развивать композиционные 

умения. 

Рассматривание 

репродукций 

осенних 

пейзажей. 

Конспект. 

«У лукоморья 

дуб зеленый» 

Совершенствовать технику 

лепки. Свободно сочетать 

разные способы и приемы в 

зависимости от характера 

образа. Формировать 

коммуникативные навыки 

Чтение 

А.С.Пушкин 

«Руслан и 

Людмила. 

Загадывание 

загадок. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с 

128 
 

Ноябрь 

«Дымковская 

утка» 

Продолжать знакомить детей 

с изделиями народных 

промыслов, закреплять и 

углублять знания о 

дымковской игрушке 

Беседа об 

истории 

возникновения 

дымковской 

игрушки. 

Наблюдения на 

улице за птицами. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 

60 
 

«Голуби и 

воробьи» 

Совершенствовать технику 

лепки. Передавать 

характерные особенности 

строения птиц.  Воспитывать 

любовь к птицам. 

Беседа о 

зимующих 

птицах. 

Конспект. 

Декабрь 

«Праздничный 

торт» 

Формировать навык лепить 

предметы из знакомых форм, 

развивать мелкую моторику 

Беседа о 

продуктах 

питания, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Конспект. 

«Зимние 

забавы» 

Формировать умение 

создавать коллективную 

композицию из вылепленных 

фигурок, передавая 

взаимоотношения между 

ними. 

Беседа о зимних 

забавах, 

рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.116. 
 

Январь 

«Наши 

любимые 

игрушки» 

Продолжить формировать 

умения детей лепить 

конструктивным способом, 

делать предметы 

устойчивыми, развивать 

творчество. 

Рассматривание 

групповых 

игрушек 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.22 
 

Февраль 
    

«Доктор» Формировать навык лепить 

предметы из знакомых форм, 

развивать мелкую моторику 

Беседа о 

профессиях. 

Рассматривание 

альбома 

«Профессии». 

Конспект. 
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«Танк» Развивать умение лепить 

танк из отдельных частей, 

правильно передавая их 

форму и пропорции. 

Вызывать интерес к 

экспериментированию, 

уточнять представления о 

форме предметов, 

анализировать особенности 

их строения.   

Чтение стихов об 

армии, 

рассматривание 

картинок, беседы 

Д. Н. Колдина 

«Лепка с детьми» 

с.51 

Март 

«Конфетница 

для мамочки» 

Совершенствовать умения 

детей сравнивать разные 

способы изображения, 

показать возможность 

моделирования формы 

изделия. 

Беседа «Что я 

знаю о маме» 

Чтение стихов о 

маме. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.152 
 

«Веселый 

башмачок» 

Совершенствовать умения 

детей лепить обувь, 

используя   приемы 

раскатывания между 

ладонями, сплющивание, 

оттягивание и уравнивание 

краев 

Рассматривания 

картин на тему 

 «Сезонная 

обувь» 

Конспект. 

Апрель 

«Лебедушка» Совершенствовать технику 

лепки. Передавать 

характерные особенности 

строения. Воспитывать 

любовь к птицам. 

Беседы о птицах 

Заучивание 

наизусть 

Рассматривание 

альбома 

«Перелетные 

птицы» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.56 
 

«Топают по 

острову слоны 

и носороги» 

Расширять знания о диких 

животных, формировать 

умение работать в команде. 

Совершенствовать умение 

свободно варьировать разные 

приемы лепки для создания 

выразительности. 

Рассматривание 

альбома 

«Животные 

жарких стран» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.186 
 

Май 

«Мы на луг 

ходили, мы 

лужок лепили» 

Формировать умение лепки 

по выбору луговых растений, 

передавать особенности их 

строения, формировать 

коммуникативные навыки. 

Рассматривание 

фотографий 

луговых цветов. 

Беседа по теме. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.200 
 

 

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. 

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; 

разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; 

освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать 

разнообразные формы, преобразовывать их.  
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Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к 

создаваемому образу. Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное 

творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в 

достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов 

деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному результату, 

желания прислушиваться к оценке и  

мнению взрослого.  

Аппликация 

 

Тема Цель БСД Литература 

Сентябрь 

2.Педагогическая 

диагностика 
 

   

4. «Банка 

варенья для 

Карлсона» 

Составление 

оригинальных 

композиций из 

однородных 

элементов на 

силуэтах банок 

разной формы. 

Заучивание стихов и 

загадок о фруктах и 

ягодах. Дид. Игра 

«Узнай по вкусу», 

«чудесный мешочек». 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду ст. 

возр.» с.136 

Октябрь 

2. « Цветные 

зонтики. Грибы» 

Развивать умение  

создавать 

аппликативные 

композиции на 

основе пейзажных 

рисунков. 

Совершенствовать 

изобразительную 

технику 

Беседа о грибах. 

Рассматривание 

изображений грибов. 

Уточнение 

представления о 

строении грибов (ножка 

и шляпка), 

поиск  аналогий 

(зонтик, детская 

песочница, настольная 

лампа). 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду ст. 

возр.» с.56 

4. «Кошечки, 

собачки» 

Закреплять умение 

выполнять 

сюжетную 

аппликацию, 

состоящую из двух 

персонажей. 

Развивать фантазию, 

чувство цвета, ритма, 

композиции. 

Чтение стихов,  

придумывание 

рассказа-фантазии 

Т.М. Бондаренко 

стр. 569 

Ноябрь 

2. «Кто живет в 

лесу» 

Создавать сюжетную 

композицию из 

силуэтов животных, 

вырезанных по 

самостоятельно 

нарисованному 

контуру или из 

Рассматривание 

рисунков животных 

художника Е.Чарушина. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.62  
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бумаги, сложенной 

пополам.. 

4. «Чайный 

сервиз» 

Закрепить 

выполнение 

аппликации 

способом обрывания, 

подбирать холодные 

или теплые цвета для 

композиции. 

Просмотр альбомов по 

декоративно-

прикладному искусству.  

Т.М. Бондаренко 

стр. 552 

Декабрь 

2. «Заснеженный 

дом» 

Создавать 

выразительный образ 

заснеженного дома, 

творчески применять 

разные техники 

аппликации. 

Совершенствовать 

навыки отражения 

впечатлений, 

полученные при 

наблюдении зимней 

природы. 

Заучивание стихов и 

песен  о зиме. 

Наблюдение за 

зимними явлениями в 

природе. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду ст. 

возр.» с.114 

4. «Елочки - 

красавицы» 

Формировать умение 

составлять сюжет 

композиции, 

развивать у детей 

эстетическое 

восприятие, 

эмоциональное 

отношение к 

изображению, 

изготавливать 

открытки-самоделки 

симметричным 

способом.  

Беседа о празднике. 

Рассматривание 

открыток с 

изображением 

новогодних елок 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду ст. 

возр.» с.104 

Январь 

2. «Веселые 

портреты» 
 

Вырезать овал из 

бумаги, сложенной 

вдвое, оформлять 

прически обрывной 

аппликацией. 

Воспитывать 

самостоятельность в 

выборе сюжета и 

техники исполнения, 

выделять главное, 

выбирать цветовое 

решение. 

Рассматривание 

семейных альбомов. 
 И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду ст. 

возр.» с.20 

4. «Машины на 

улицах города» 

Совершенствовать 

умения 

симметричной 

аппликации, 

Чтение рассказов и 

стихов. Наблюдения за 

транспортом. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду ст. 
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вырезать машины из 

прямоугольников и 

квадратов, 

сложенных пополам. 

Развивать замысел 

творчества. 

возр.» с.38 

Февраль 

2. «Инструменты 

для 

Самоделкина» 
 

Развивать чувство 

формы и 

композиции, 

развивать творчество 

и воображение 

Развивать фантазию 

Рассматривание 

иллюстраций 

инструментов. 
 

Конспект. 
 

4. «Мебель для 

зайчат» 

Освоение способа 

модульной аппликации 

(мозаики), планирование 

работы и технологическое 

осуществление творческого 

замысла. 

Рассматривание 

картинок, 

беседы о мягкой 

и корпусной 

мебели. 

Конспект. 
 

 

Март 

2. «Волшебные 

плащи» 

Создание интереса к 

изготовлению элементов 

сказочного костюма – 

плащей, накидок, жабо, 

манжет, аксессуаров. 

Развивать творчество. 

Дид. Игра 

«Оденем куклу на 

прогулку». 

Рассматривание 

альбомов с 

изображением 

красивых 

костюмов. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.92 
 

4. «Первые 

цветы» 

Вырезать и наклеивать 

многолепестковые цветы. 

Продолжать формировать 

умение детей в своих 

работах отражать 

представления о явлениях 

природы, развивать чувство 

цвета, формы, композиции. 

Рассматривание 

картин с весенним 

пейзажем, 

альбома «Цветы» 

Т. М, Бондаренко 

Стр. 584 

Апрель 

2. «Звезды и кометы» Формировать 

умения детей 

вырезать 

пятилучевые 

звезды, вызвать 

интерес к 

созданию образа  

 кометы. 

Рассматривание 

космических  

пейзажей, 

космических 

кораблей, 

луноходов. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.182 
 

4. «Стрекоза» Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

желание 

изображать 

Рассматривание 

альбома 

«Насекомые», 

беседа о 

стрекозах. 

Т. М, Бондаренко 

Стр. 595 
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насекомых. 

Развивать 

творческую 

активность, 

воображение, 

образное 

мышление. 

Май 

2. «Ажурная закладка 

для букваря» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Педагогическая 

диагностика 

Познакомить с 

новым приемом 

оформления 

бытовых изделий - 

прорезным 

декором, учить 

вырезать 

геометрические и 

растительные 

элементы на 

полоске бумаги, 

сложенной вдвое, 

развивать чувство 

композиции.  

Беседы «Скоро в 

школу» 

рассматривание 

иллюстраций  к 

празднику 1 

сентября  

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.38 
 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок проявляет самостоятельность,  

инициативу, индивидуальность в процессе  

деятельности; имеет творческие увлечения;  

проявляет эстетические чувства, 

окликается на прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве. 

Узнает, описывает некоторые известные  

произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы 

народных промыслов, задает вопросы 

произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов 

искусства. 

Экспериментирует в создании образа, 

проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и 

способов создания изображения. 

Демонстрирует высокую техническую  

грамотность. 

Планирует деятельность, умело организует 

рабочие место, проявляет аккуратность и 

организованность. 

Адекватно оценивает собственные работы; 

в процессе выполнения коллективных 

Не замечает красоту в повседневной 

жизни; не интересуется искусством. 

Рисует, лепит, конструирует более охотно 

при поддержке взрослого; демонстрирует  

невысокий уровень творческой активности. 

Показывает относительный уровень 

технической грамотности, создает 

изображения примитивными 

однообразными способами. 

Затрудняется в планировании работы. 

Конфликтно участвует в коллективном 

творчестве.  
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работ  

охотно и плодотворно сотрудничает с 

другими детьми.  

 

Конструирование 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых 

правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям.  

Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное 

применение разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, 

различных инструментов; создание интересных образов в технике оригами.  

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного 

оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. 

Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки 

по шаблону 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь 

1. Грузовой автомобиль. 

Формировать представления детей о 

различных машинах, их функциональном 

назначении, строении. ( Т. М. Бондаренко 

с. 243) 

2. Самолет. 

Упражнять в плоскостном моделировании, 

в умении самостоятельно строить 

элементарные схемы построек и 

использовать их в конструировании, 

формировать представления об осях, 

колёсах, о способах их крепления. 

(З.В. Лиштван « Конструирование» с. 106) 

Наблюдение за различными видами 

транспорта. 

Д/и «Из чего сделано» 

«Замени деталь» 

Анализ готовых построек. 

Октябрь 

1. Судно 

Развивать у детей умение отражать в 

постройке свои представления о знакомых 

предметах, передавая в постройке их 

основные требования.( (З.В. Лиштван 

 « Конструирование» с. 106). 

2.Гараж с двумя въездами. 

Формировать умение строить гараж для 

двух разных машин, подготавливать основу 

для перекрытия, намечать очертания 

будущего сооружения. 

(Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала», с. 10) 

Наблюдение за проезжающим 

транспортом.  

Игры с транспортными игрушками. 

Рассматривание альбома «Транспорт» 

 

 

 

 

 

Экскурсия к гаражам. 

Рассматривание альбома «Транспорт» 

Дид. игра «Сложи конструктор по плану». 

Ноябрь 

1. Домик для куклы  

Вызвать у детей желание строить теремок. 

Рассматривание изображений теремков в 

иллюстрациях к сказкам. 
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Выделить этапы создания конструкции. 

Анализировать образец. (З.В. Лиштван  

« Конструирование» с. 106). 

 

2.Конструирование из деталей 

конструктора 

Формировать умение детей моделировать 

из геометрических фигур, развивать 

пространственное мышление. 

(Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала», с. 44) 

Чтение: сказка «Теремок» 

Игровое упр. «Замени деталь». 

 

 

 

Рассматривание чертежей готовых 

построек. 

Игры с конструктором разного вида. 

Декабрь 

1.Разнообразные мосты 

Закреплять умение строить разнообразные 

мосты, планировать свою деятельность, 

объединять конструкции единым сюжетом. 

(З.В. Лиштван « Конструирование» с. 106). 

  

2. Железнодорожные мосты 

Развивать умение самостоятельно выбирать 

тему для постройки, отбирать 

необходимый материал, ориентироваться 

на плоскости, намечать последовательность 

возведения конструкции. 

 (З.В. Лиштван « Конструирование» с. 116). 

  
 

Рассматривание фотоиллюстраций 

различных мостов. 

Дид. игра «Из чего состоит?» 

«Построй такой же». 

 

 

 

Сооружение построек из снега. 

Конструирование по чертежам. 

Дид. игра «Построй по условию» 

Январь 

Железная дорога 

Упражнять в создании схем и чертежей, 

моделировании и конструировании из 

строительного материала. 

(Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала», с.41) 

Рассматривание картин поездов и железной 

дороги. 

Февраль 

1.Театр.  

Формировать обобщенное представление о 

данных видах техники, развивать 

конструкторские навыки. 

(З.В. Лиштван « Конструирование» с. 112). 

2.Роботы. 

Упражнять в создании схем и чертежей, 

моделировании и конструировании из 

строительного материала. 

 (Куцакова, с.23). 

Дид. игры: 

«Геометрические фигуры» 

«Летательные аппараты» 

«Космические корабли» 

«Роботы» 

«Строительные детали». 

Игры «Отбери детали 

«Что изменилось» 

«Что получилось» 

«Дострой конструкцию» 

Март 

1. Фургон и грузовик. 

Формировать умение определять способ 

действия, строить машины, заменяя детали. 

(Куцакова Л.В. «Занятия по 

Решение конструкторских задач. 

Рассматривание и анализ готовых 

построек. 

Дид. игры: 
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конструированию из строительного 

материала», с. 15). 

2. Детский сад.  

Показать использование проекта для 

создания построек. Развивать умение 

планировать свою деятельность, 

объединять конструкцию единым сюжетом. 

(Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала», с. 67, №8) 

«Отбери детали» 

 

 

 

Д/И.«Дострой конструкцию» 

«Устойчива ли конструкция?» 

Апрель 

1. Автозавод. 

Строить конструкцию по рисунку, 

определять, из каких деталей могут быть 

построены функциональные части 

постройки. Развивать логическое 

мышление, воображение, творческий 

подход. 

(Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала», с. 68, №9). 

2. Аэродром. 

Строить аэродромы: для гражданского 

флота, для военного, для спортивных 

самолетов. Создавать сопутствующие 

постройки. 

(Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала», с. 68, №12) 

Наблюдение за автотранспортом.  

Рассматривание альбома «Транспорт». 

Беседа о профессии водителя. 

Дид. игра «Дополни конструкцию». 

 

 

 

 

 

 

Беседа о воздушном транспорте, его 

назначении. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий 

аэродромов. 

Дид. игра «Назови детали конструктора». 
 

Май 

1. Домик для куклы. 

Закреплять умение строить здания разных 

видов, самостоятельно отбирать материал. 

(Бондаренко, с. 342) 

2.Педагогическая диагностика 

Рассматривание схем. 

Беседа о строительстве дома, его этапах. 

 

 

Ручной труд 

 

Образовательная  деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь 

«Дорожные знаки» 

Цель: вызвать интерес к созданию 

композиций из бумаги, закрепить умение 

складывать коробочку, вырезать круги.  

(Гудилова Т.В.№7, «Работа с тканью») 

 

Модель «Груша» 

Цель: вызвать интерес к созданию 

композиций из ткани, закрепить умение 

нашивать один элемент на другой. 

(Гудилова Т.В.№3,«Работа с тканью») 

Наблюдение за пешеходным переходом, 

рассматривание дорожных знаков. 

Подвижная игра «Бегущий светофор» 

 

 

 

 

Изготовление композиций из ткани в зоне 

творчества. Дидактическая игра «Что нам 

осень принесла». Чтение загадок . 
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Октябрь 

Модель «Бусы» 

Цель: вызвать интерес к созданию 

композиций из рябины, закрепить умение 

нанизывать ягоды на ниточку. 

(Гудилова Т.В.№4,  «Природа и бросовый 

материал») 

 

Модель «Деревья» 

Цель: вызвать интерес к созданию 

композиций из бумаги,, закрепить умение 

складывать пополам и вырезать. 

(Гудилова Т.В.№6,  «Работа бумага и 

дополнительные материалы») 

Сбор природного материала. 

Рассматривание человека. Рассматривание 

украшений и куда их можно надеть. 

 

 

 

 

Рассматривание альбома деревья, 

наблюдение на прогулке за деревьями. 

Дидактическая игра «с какого дерева 

листок». 

Ноябрь 

Модель «Петушок» 

Цель: вызвать интерес к созданию 

композиций из  природного материала, 

Развивать мелкую моторику рук, приучать 

работать двумя руками. 

(Гудилова Т.В. №11, « Природный и 

бросовый  материалы») 

 

«Цветы  для мамы» 

Цель: вызвать интерес к созданию 

композиций из  ткани. Закрепить умение 

пришивать пуговицы, вырезать цветы из 

ткани. 

(Гудилова Т.В. №7, «Ручной труд. Ткань») 
 

Рассматривание по картине, составление 

рассказа о петушке. Сбор природного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихов о маме. Рассматривание 

одежды, узоров и лоскутных изделий. 

Декабрь 

Модель «Снеговик» 

Цель: вызвать интерес к созданию 

композиций из ткани,закрепить умение 

работать с тканью и ватой,иголкой.. 

(Гудилова Т.В. №16, «Природный и 

бросовый материал») 

 

«Как мы сплели рождественский венок» 

Цель: Продолжать знакомить с 

культурными традициями . Познакомить с 

новой техникой плетение из 2-3 лент. 

Поддерживать желание создавать своими 

руками красивые изделия. 

(Лыкова И.А. с.102) 

Экспериментирование с тканью. 

Изготовление композиций из ткани. Игры 

со снегом на улице. 

 

 

 

 

 

Экспериментирование с бумагой и 

лентами. Изготовление игрушек из бумаги 

в центре ИЗО. Изготовление снежинок, 

гирлянд для украшения группы. 

Январь 

«Снежинка» 

Цель: вызвать интерес к вырезанию из 

бумаги декоративных элементов. 

Продолжать закреплять умение работать с 

ножницами. 

( Куцакова Л.В. с.87) 

Беседа. Чтение стихов о зиме. 

Рассматривание иллюстраций. 

Отгадывание загадок. 
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 «Мебель» 

Цель: вызвать интерес к созданию мебели 

из кубических коробочек. Продолжать 

упражняться в складывании квадратного 

листа на шестнадцать маленьких 

квадратиков. 

( Куцакова Л.В.№14с.99) 
 

 

 

Рассматривание мебели. Альбом мебель. 

Чтение загадок о мебели. Дидактическая 

игра «Из чего это сделано». 

Февраль 

«Галстук со звездой» 

Цель: Знакомить с техникой оригами. 

Показать способ конструирования 

галстука из бумажного квадрата. 

(Лыкова И.А. с.124) 

 

«По замыслу» 

Цель: вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции на заданную 

тему «Животные жарких стран». 

( Куцакова Л.В.№36с.108) 
 

Рассматривание галстука. Игры с бумагой. 

Чтение стихов о папе. 

 

 

 

 

 

Экспериментирование с бумагой. 

Рассматривание картинки с изображением 

животных. 

Март 

Модель «Вертолет» 

Цель: развивать у детей творческую 

инициативу, выполнять поделки из 

скорлупы грецкого ореха. Развивать 

моторику рук. 

(Гудилова Т.В. №5, «Природный и 

бросовый материал») 

 

Модель «Закладка» 

Цель: вызвать интерес к созданию 

композиций из бумаги, закрепить 

вырезание из бумаги овала. Закрепить 

умение разбираться в выкройках. 

(Гудилова Т.В. №8, «Бумага и 

дополнительные материалы») 

Рассматривание иллюстраций профессии. 

Обсуждение, составление рассказа. 

 

 

 

 

 

Чтение и рассматривание книг. Игры с 

бумагами.  

Апрель 

«Под куполом таинственной вселенной» 

Цель: Расширять кругозор о космосе. 

Поддерживать смелость в художественном 

экспериментировании. Воспитывать 

любознательность,инициативность. 

(Лыкова И.А. с.142) 

 

Модель «Сова» 

Цель: Закрепить умение работать с 

бумагой. Вырезать круги и шить иголкой. 

(Гудилова Т.В. №10, Бумага и 

дополнительные матриалы») 

Чтение стихотворения Коваль «Ракета». 

Рассматривание иллюстраций о космосе. 

Просмотр видео о космосе.  

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картин с изображением 

леса и птиц в лесу. Чтение стихов и 

загадок. 

Май 
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«Сюжетная композиция» 

Цель: вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции по мотивам 

потешек о труде. 

(Куцакова Л.В. №35, с.108) 

Наблюдение за трудом взрослых. 

Рассматривание картин по теме. Чтение 

загадок и потешек. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Отличается широтой кругозора,  

интересно и с увлечением делится  

впечатлениями.  

Организует и осуществляет  

познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с 

собственными замыслами.  

Проявляет интерес к предметам 

окружающего мира символам, знакам,  

моделям пытается устанавливать  

различные взаимосвязи; владеет системой 

эталонов осуществляет сенсорный анализ, 

выделяя в сходных предметах отличие, в 

разных – сходство.  

Может длительно целенаправленно  

наблюдать за объектами, выделять их  

проявления, изменения во времени, 

характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее.  

Проявляет интерес к социальным 

явлениям, к жизни людей в разных странах 

и многообразию народов мира.  

Знает название своего города и страны,  

ее государственные символы, имя 

действующего президента некоторые  

достопримечательности города и страны.  

 Имеет некоторые представления о  

жизни людей в прошлом и настоящем,  

об истории города, страны.  

Проявляет познавательный интерес к 

своей семье, социальным явлениям, к 

жизни людей в родной стране. Задает  

вопросы о прошлом и настоящем жизни  

страны.  

 Рассказывает о себе, некоторых черта 

характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее.  

Проявляет интерес к социальным 

явлениям, к жизни людей в разных странах 

и многообразию народов мира.  Знает 

название своего города и страны, ее 

Снижена познавательная активность,  

познавательный интерес не проявляется.  

Кругозор ограничен, представления  

бедны и примитивны.  

Свойственна речевая пассивность в 

процессе обследования  и 

экспериментирования.  

Имеет скудный объем представлений о  

себе, своих близких, с неохотой отвечает на 

вопросы о них.  

Социальные представления о социальном 

мире, жизни людей и о себе ограничены, 

поверхностны.  

Не проявляет интереса к настоящему и  

прошлому жизни родной страны, не  

стремится рассуждать на эти темы.  

Имеет крайне ограниченные социальные 

представления о мире, других странах, 

жизни разных народов. 
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государственные символы, имя 

действующего президента некоторые  

достопримечательности города и страны.  

Имеет некоторые представления о жизни 

людей в прошлом и настоящем, об истории 

города, страны.  

 

 

Музыкальная деятельность 
 

Задачи образовательной деятельности:  

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями 

и направлениями в музыке.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов.  

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности.  

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, о элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров 

и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности.  

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, 

опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

 

Сентябрь.  Темы «Игрушки», «Семья». 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 
Репертуар Интеграция 

видов 

деятельности 

I. Музыкальная 

деятельность. 

1) Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развивать образное 

восприятие музыки. 

Учить: рассказывать о 

характере музыки; 

определять звучание 

флейты, скрипки, 

фортепиано. 

Знакомить с 

характерными 

«Мелодия» К. В. 

Глюка; 

«Мелодия», 

«Юмореска» П. И. 

Чайковского; 

«Цыганская 

мелодия» А. 

Дворжака; 

Двигательная 

деятельность: 

развивать 

самостоятельность, 

творчество; 

формировать 

выразительность и 

грациозность 

движений; привлекать 
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музыкальными 

интонациями разных 

стран. Воспитывать 

интерес к 

классической музыке 

«Порыв» Р. 

Шумана; «Шутка» 

И. С. Баха 

 

к активному участию в 

коллективных играх. 

Социализация: 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, 

уважение к 

окружающим. 

Познание: расширять и 

уточнять 

представление об 

окружающем мире; 

закреплять умения 

наблюдать. Знакомство 

с характерными 

музыкальными 

интонациями разных 

стран. 

Коммуникация: 

развивать умение  

строить высказывания 

о прослушанной 

музыке,  

Безопасность:  
закреплять умения 

соблюдать правила 

пребывания в детском 

саду. 

Изобразительная 

деятельность: 
развивать эстетическое 

восприятие: умение 

созерцать красоту 

окружающего мира. 
 

б) Развитие 

голоса и слуха 

Совершенствовать 

музыкально-сенсорный 

слух. Учить различать 

ритм 

Осенью», муз. Г. Зингера, сл. 

А. Шибицкой; «Определи 

по ритму» Н. Г. 

Кононовой 

2) Пение. 

а) Усвоение 

песенных навыков 

Формировать умения:  

петь разнохарактерные 

песни протяжно; 

выражать свое 

отношение к 

содержанию песни 

«Листопад» 

Попатенко,  

«Чудо из чудес»  

Сокольская,  

«Динь-динь-динь 

– тебе письмо» 

нем.н.п. 

«Лиса по лесу 

ходила» р.н.п. 

«Осень» 

Арутюнов, 

«Падают листья» 

Красев + песни по 

выбору муз.рук. 

б) Песенное 

творчество 

Формировать умение 

импровизировать 

простейшие мелодии 

«С добрым 

утром», «Гуси», 

муз. и сл. Т. 

Бырченко 

3) Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Формировать 

умения: ритмично 

двигаться в характере 

музыки, ритме; менять 

движения со сменой 

частей музыки; 

выполнять упражнения 

с предметами в 

характере музыки 

Элементы танцев 

под муз. Т. 

Ломовой; ходьба 

разного характера 

под муз. И. 

Дунаевского, М. 

Красева, Ю. 

Чичкова; 

«Расчесочка», 

белорусская 

народная мелодия; 

«Упражнения с 

зонтами» 

(ветками, 

листьями) Е. 

Тиличеевой 

б) Пляски Формировать умения 

: исполнять танцы 

эмоционально, 

ритмично, в характере 

музыки; свободно 

«Танец с 

листьями», муз. А. 

Филиппенко, сл. 

А. Макшанцевой; 

«Казачий танец» 
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танцевать с 

предметами 

А. Дудника; 

«Танец с 

зонтиками» В. 

Костенко 

в) Игры Формировать умения:  

проводить игру с 

пением; 

быстро реагировать на 

музыку. 

В о с п и т ы в а т ь  

коммуникативные 

качества 

«Осень - гостья 

дорогая», «Игра с 

листьями» С. 

Стемпневского 

 

г) Музыкально-

игровое 

творчество 

Имитировать 

движения машин 

«Улица» Т. 

Ломовой 
 

д) Игра на 

металлофоне 

Побуждать 

самостоятельно, 

подбирать попевки 

« Веселые гуси» 

 

Октябрь.  «Овощи», «Фрукты, ягоды», «Осень, деревья», «Грибы». 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 
Репертуар Интеграция 

видов 

деятельности 

I. Музыкальная 

деятельность. 

1) Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Продолжить 

развивать у детей 

музыкальное 

восприятие, 

отзывчивость на 

музыку разного 

характера. Учить 

воспринимать и 

определять веселые 

и грустные 

произведения. 

Знакомить с 

произведениями П. 

И. Чайковского, Д. Б. 

Кабалевского. 

Формировать умение  

различать динамику 

(тихое и громкое 

звучание) 

«Шутка»И.-С.Баха; 

«Юмореска» 

П.И.Чайковского; 

«Юмореска»Р.Щедрин; 

«Сонаты» ВА Моцарта; 

«Музыкальный момент» 

Ф.Шуберта, С.С. 

Рахманинова 

Двигательная 

деятельность: 

Учатся двигаться 

под музыку 

ритмично с 

разнообразным 

характером музыки.  

Социальные 

отношения: 

развивать 

способность 

эмоционально 

откликаться на 

музыку, на муз.игру, 

проявлять 

музыкальную 

отзывчивость. 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: 
знакомство с 

особенностями 

музыки разных эпох, 

жанров.  

Коммуникативная 

деятельность: 

развивать умение 

поддерживать 

б) Развитие голоса 

и слуха 

Формировать умение 

работать с цветными 

карточками, 

соотносить цвет и 

оттенки музыки 

«Наше путешествие»НГ 

Кононовой; «Три 

настроения» 

Г.Левкодимова 

2) Пение. 

а) Усвоение 

песенных навыков 

Ф о р м и р о в а т ь  

навыки пения без 

напряжения, крика. 

У ч и т ь  правильно 

«Край родной» 

Гомонова, 

«Чудная пора» 

Верижников, 
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передавать мелодию, 

сохранять 

интонацию 

«Скворушка 

прощается» 

Попатенко,«Осень» 

Арутюнова, 

«Хорошо у нас в 

саду» Герчик+ 

песни по выбору 

муз.рук. 

беседу, поощрять 

стремление 

высказывать свою 

точку зрения и 

делиться с 

педагогом и 

другими детьми 

разнообразными 

впечатлениями, 

уточнять источник 

полученной 

информации 

(телепередача, 

рассказ взрослого, 

посещение 

выставки, детского 

спектакля и т. д.); 

учить строить 

высказывания, 

решать спорные 

вопросы и 

улаживать 

конфликты с 

помощью речи 

(убеждать, 

доказывать, 

объяснять). 

Безопасность: 

закреплять умения 

соблюдать правила 

пребывания в 

детском саду. 

Восприятие  

художественной 

литературы: 
формировать 

целостную картину 

мира и первичных 

ценностных 

представлений. 

Изобразительная 

деятельность: 
развивать 

эстетическое 

восприятие, умение 

созерцать красоту 

окружающего мира 

б) Песенное 

творчество 

Формировать умение 

самостоятельно 

импровизировать 

простейшие мелодии 

«Спой имена 

друзей» 

(импровизация); 

«Зайка» муз.Т. 

Бырченко, сл.А. 

Барто 

3) Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Закреплять умения:  

различного шага; 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения с 

предметами; держать 

осанку, руки, в 

положении паре. 

«Казачий шаг» 

А.Дудника; 

«Упражнения с 

листьями 

(зонтиками)» 

Е.Тиличеевой; 

элементы танцев под  

муз.Т.Ломовой 

б) Пляски Подводить к 

выразительному 

исполнению танцев. 

Передавать в 

движениях характер 

танца; 

эмоциональные 

движения в 

характере музыки 

«Вальс с листьями» 

А.Петорова; 

«Казачий танец» 

А.Дудника; 

«Журавлиный 

клин», «Танец с 

зонтиками» В. 

Костенко 

в) Игры Формировать умение 

проводить игру с 

текстом, ведущим. 

Развить активность, 

коммуникативные 

качества 

«Урожай» 

муз.Ю.Слонова 

сл.В.Малкова и Л. 

Некрасовой 

г) Музыкально-

игровое 

творчество 

Импровизировать в 

пляске движения 

медвежат 

«Пляска медвежат» 

М.Красева 

д) Игра на 

металлофоне 

Побуждать 

самостоятельно, 

подбирать попевки 

« Веселые гуси» 

II. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Формировать умение 

инсценировать 

любимые песни 

«Заинька – 

серенький» р.н.п. 

обр.Римского -

Корсакова 

 

 

Ноябрь. «Посуда», «Продукты питания», «Одежда», «Головные уборы». 

Форма организации 

музыкальной 

Программные 

задачи 
Репертуар Интеграция видов 

деятельности 



106 
 

деятельности 

I. Музыкальная 

деятельность. 

1) Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Формировать 

умения: определять 

музыкальный жанр 

произведения; 

сравнивать 

произведения с 

одинаковыми 

названиями; 

высказываться о 

сходстве и отличии 

музыкальных пьес; 

различать 

тончайшие оттенки 

настроения. 

Закреплять 

представления о 

чертах песенности, 

танцевальности, 

маршевости 

«Гавот» И. С. Баха; 

«Свадебный марш» Ф. 

Мендельсона; 

«Марш» Д. Верди; 

«Менуэт» Г. Генделя; 

«Танцы кукол» Д. Д. 

Шостаковича; 

«Менуэт» И. Гайдна 

Двигательная 

деятельность: 

развивать 

самостоятельность, 

творчество; 

формировать 

выразительность и 

грациозность 

движений; 

привлекать к 

активному участию 

в коллективных 

играх. 

Социальные 

отношения: 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми; 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения, 

уважение к 

окружающим. 
Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: учить 

переносить 

накопленный опыт 

слушания, исполнения, 

творчества в 

самостоятельную 

музыкально-

художественную 

деятельность. 

созерцать красоту 

окружающего мира. 

 Коммуникативная 

деятельность: 

развивать умение 

поддерживать 

беседу, поощрять 

стремление 

высказывать свою 

точку зрения и 

делиться с 

педагогом и 

другими детьми 

б) Развитие голоса 

и слуха 

Развивать 

музыкально-

сенсорный слух 

«Три танца» Г. 

Левкодимова; 

«Сложи песенку» Л. 

Н. Комисаровой и Э. 

П. Костиной 

2) Пение. 

а) Усвоение 

песенных навыков 

Формировать 

умение  вокально-

хоровым навыкам; 

правильно делать в 

пении акценты, 

начинать и 

заканчивать пение 

тише. Закреплять 

умение петь легким, 

подвижным звуком 

«Скворушка 

прощается» 

Попатенко,«Осенняя 

песенка», 

 

«Хорошо у нас в 

саду» Герчик, 

, 

«Пёстрый колпачок» 

Струве 

«Дождик обиделся» 

Львова-Компанейца 

+ по выбору муз.рук. 

б) Песенное 

творчество 

Импровизировать 

простейшие мелодии 

«С добрым утром», 

«Гуси», муз. и сл. Т. 

Бырченко 

3) Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Формировать 

умения:  передавать 

в движении 

особенности музыки, 

двигаться ритмично, 

соблюдая темп 

музыки; отличать 

сильную долю, 

менять движения в 

соответствии с 

формой 

«Передача платочка» Т. 

Ломовой; «Дробный 

шаг», русская народная 

мелодия «Под яблоней 

зеленою», обр. Р. 

Рустамова; «Хоровод», 

русская народная 

мелодия, обр. Т. 

Ломовой; элементы 

менуэта, шаг менуэта 

под муз. П. И. 

Чайковского 
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произведения («Менуэт») разнообразными 

впечатлениями, 

уточнять источник 

полученной 

информации 

(телепередача, 

рассказ взрослого, 

посещение 

выставки, детского 

спектакля и т. д.); 

учить строить 

высказывания, 

решать спорные 

вопросы и 

улаживать 

конфликты с 

помощью речи 

(убеждать, 

доказывать, 

объяснять). 

Безопасность: 

закреплять умения 

соблюдать правила 

пребывания в 

детском саду. 

Восприятие  

художественной 

литературы: 
формировать 

целостную картину 

мира и первичных 

ценностных 

представлений. 

Изобразительная 

деятельность: 
развивать 

эстетическое 

восприятие, умение 

созерцать красоту 

окружающего мира 

б) Пляски Формировать 

умения:  работать 

над 

выразительностью 

движений в танцах; 

свободно 

ориентироваться в 

пространстве; 

самостоятельно 

строить круг из пар; 

передавать в 

движениях характер 

танца 

«Менуэт», фрагмент из 

балета «Щелкунчик» П. 

И. Чайковского; 

хоровод «Елка», муз. Н. 

В. Куликовой, сл. М. 

Новиковой; «Вальс» П. 

И. Чайковского 

в) Игры Развивать: 

коммуникативные 

качества, выполнять 

правила игры; 

умение 

самостоятельно 

искать решение в 

спорной ситуации 

«Охотники и зайцы», 

муз. Е. Тиличеевой, 

сл. А. Гангова; 

«Передай снежок» С. 

Сос-нина; «Найди 

себе пару», 

латвийская народная 

мелодия, обр. Т. 

Попатенко 

г) Музыкально-

игровое 

творчество 

Побуждать к 

игровому творчеству 
«Полька лисы» В. 

Косенко 

д) Игра на 

металлофоне 

Формировать умение 

находить высокий и 

низкий регистр, 

изображать дождик и 

грозу 

« Кап – кап – кап» 

румынс.н.п. 

II. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Р а з в и в а т ь  умение 

использовать 

знакомые песни вне 

занятий 

«На привале», муз. Т. 

Попатенко, сл. Г. 

Ладонщикова 

 

Декабрь. Темы: «Обувь», «Зима», «Зимующие птицы», «Зимние забавы. Праздник 

елки». 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар    Интеграция видов 

деятельности 

I. Музыкальная 

деятельность. 

1) Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

Формировать умения:  

сравнивать произведения с 

одинаковыми названиями; 

высказываться о сходстве и 

отличии музыкальных пьес; 

определять музыкальный жанр 

«Колыбельные» 

русских и 

зарубежных 

композиторов: П. 

И. Чайковского 

из балета 

Двигательная 

деятельность: 

развивать 

самостоятельност

ь, творчество; 

формировать 
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произведений произведения. З н а к о м и т ь  с 

различными вариантами 

бытования народных песен 
  

«Щелкунчик», Н. 

А. Римского-

Корсакова из 

оперы «Садко» 

(«Колыбельная 

Волхвы»), Дж. 

Гершвина из 

оперы «Порги и 

Бесс», «Вечерняя 

сказка» А. И. 

Хачатуряна; 

«Лихорадушка», 

муз. А. 

Даргомыжского, 

«Вдоль по 

Питерской», 

русская народная 

песня 

выразительность 

и грациозность 

движений; 

привлекать к 

активному 

участию в 

коллективных 

играх. 

Социальные 

отношения: 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимодействия 

со сверстниками и 

взрослыми; 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения, 

уважение к 

окружающим. 

Познавательно – 

исследовательск

ая 

деятельность: 
расширять и 

уточнять 

представление об 

окружающем 

мире; закреплять 

умения 

наблюдать. 

Коммуникативна

я деятельность: 

развивать умение 

поддерживать 

беседу, поощрять 

стремление 

высказывать свою 

точку зрения и 

делиться с 

педагогом и 

другими детьми 

разнообразными 

впечатлениями, 

уточнять 

источник 

полученной 

информации 

б) Развитие 

голоса и слуха 

Развивать представления о 

регистрах. Совершенствовать 

восприятие основного звука. 

«Песенка про 

Деда Мороза», 

муз. Л. 

Бирнова, сл. Р. 

Грановской; 

«Елка-елочка», 

муз. Т. 

Попатенко, сл. 

И. Черницкой; 

«Новогодняя 

песня», муз. и 

сл. Н. Г. 

Коношенко 

2) Пение. 

а) Усвоение 

песенных 

навыков 

Закреплять умение петь 

легким, подвижным звуком. 

Учить: вокально-хоровым 

навыкам; делать в пении 

акценты; начинать и 

заканчивать пение тише 

«Русская зима» 

Олифирова,  

«В просторном 

светлом зале» 

Штерн, 

«Пёстрый 

колпачок» 

Струве 

«Новогодняя» 

Филиппенко, 

«Горячая пора» 

Журбин 

«Моя Россия» 

Струве + песни 

по выбору 

муз.рук. 

б) Песенное 

творчество 

Формировать умение 

придумывать собственные 

мелодии к стихам 

«Зайка», муз. Т. 

Бырченко, сл. А. 

Барто 

3) Музыкально-

ритмические 

движения. 

Формировать умения: ходить 

энергичным шагом, выполнять 

различные перестроения. 

Марш из к/ф 

«Веселые 

ребята  
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а) Упражнения делать поскоки, высоко 

поднимая колени.  ритмично 

выполнять движение 

«ковырялочка». 

«Цирковые 

лошадки» муз. 

М. Красева 

«Поскоки» (по 

методике Орфа) 

любая веселая 

музыка, 

аудиозапись 
«Ковырялочка» 

любая плясовая 

мелодия 

«Элементы 

танцев» 

(телепередача, 

рассказ взрослого, 

посещение 

выставки, 

детского 

спектакля и т. д.); 

учить строить 

высказывания, 

решать спорные 

вопросы и 

улаживать 

конфликты с 

помощью речи 

(убеждать, 

доказывать, 

объяснять). 

Безопасность: 

закреплять 

умения соблюдать 

правила 

пребывания в 

детском саду. 

Восприятие  

художественной 

литературы: 
формировать 

целостную 

картину мира и 

первичных 

ценностных 

представлений. 
Изобразительная 

деятельность: 

развивать 

эстетическое 

восприятие, умение 

созерцать красоту 

окружающего мира 

б) Пляски  Легко, выразительно и 

ритмично двигаться под 

музыку, менять движения в 

соответствии с частями 

музыки. Определять форму 

музыкального произведения 

(двух – трех- частную, 

вариативную), выполнять 

движения в их соответствии. 

Определять жанр танца, 

двигаться легко, свободно 

держа корпус, двигаться 

парами. Двигаться в танце по 

кругу, менять движения в 

соответствии с частями 

музыки, выполнять движения 

по показу солиста. 

«Смени пару» 

музыка  

«Берлинская 

полька» 

«Снежинки»  

«Вальс»  

Муз.Чайковског

о 

«Полька»  Муз. 

Сметаны 

«Танец ткачей» 

С Ткаревов 
 

в) Игры Самостоятельно выбирать 

способы действия (движения, 

мимики, походки, жестов) для 

передачи характера разных 

персонажей. 

Игра «Котик и 

козлик» р.н.м 

Игра «Гномы» 

муз. Э. Грига 

«В пещере 

горного 

короля» 

г) Музыкально-

игровое 

творчество 

Формировать умение 

придумывать мелодию на 

заданный текст, передавая ее 

характер, способностью 

украсить свой напев 

необычными музыкальными 

оборотами. 

«Придумай 

песенку» 

д) Игра на 

металлофоне 

Формировать умение подбирать 

знакомые попевки. 

Попевки. 

II. 

Самостоятельна

я музыкальная 

деятельность 

Использовать знакомые песни 

вне занятий. 

Бабка Ежка», 

русская 

народная 

игровая песенка 
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Январь. Тема «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ», «Домашние животные», «Домашние и зимующие 

птицы». 
Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 
Репертуар     Интеграция видов 

деятельности 

I. Музыкальная 

деятельность. 

1) Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Формировать 

умения: определять и 

характеризовать 

музыкальные жанры; 

различать в песне 

черты других 

жанров; сравнивать и 

анализировать 

музыкальные 

произведения. 

Знакомить с 

различными 

вариантами 

бытования народных 

песен. 

Совершенствовать 

восприятие основных 

свойств звуков. 

Развивать 

представления о 

регистрах. 

«Пение птиц» Ж. 

Рамо; 

«Печальные птицы» 

М. Равеля; 

«Птичник», «Осел» К. 

Сен-Санса; 

«Синичка» М. 

Красева; 

«Соловей» А. А. 

Алябьева; 

«Поет, поет соловей», 

русская народная 

песня  

Двигательная 

деятельность: 

развивать 

самостоятельность, 

творчество; 

формировать 

выразительность и 

грациозность 

движений; 

привлекать к 

активному участию 

в коллективных 

играх. 

Социальные 

отношения: 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми; 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения, 

уважение к 

окружающим. 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: 
расширять и 

уточнять 

представление об 

окружающем мире; 

закреплять умения 

наблюдать. 

Коммуникативная 

деятельность: 

развивать умение 

поддерживать 

беседу, поощрять 

стремление 

высказывать свою 

точку зрения и 

делиться с 

педагогом и другими 

детьми 

б) Развитие голоса 

и слуха 

Закреплять: умение 

точно интонировать 

мелодию в пределах 

октавы; выделять 

голосом 

кульминацию; точно 

воспроизводить 

ритмический 

рисунок; петь 

эмоционально 

«Труба и барабан» Е. 

Тиличеевой, «Кого 

встретил колобок» Г. 

Левкодимовой, 

«Чудеса» Л. 

Комиссаровой 

2) Пение. 

а) Усвоение 

песенных навыков 

Формировать умение 

менять движения со 

сменой музыкальных 

предложений. 

Совершенствовать 

элементы бальных 

танцев. Определять 

жанр музыки и 

самостоятельно 

подбирать движения 

«Зимняя 

песенка»Красева 

«Сапожник» фр.н.п. 

«Буденовец»  

Дубравин,  

«Зимняя песенка» 

Красев 

Повтор: 

«Пёстрый 

колпачок» Струве, 

«Хорошо у нас в 

саду» Гурчик 

«Частушки» + 

песни по выбору 

муз.рук. 

б) Песенное Формировать умение «Мишка» Т. 
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творчество придумывать 

собственные мелодии к 

стихам 

Бирченко,сл.А.Барто разнообразными 

впечатлениями, 

уточнять источник 

полученной 

информации 

(телепередача, 

рассказ взрослого, 

посещение 

выставки, детского 

спектакля и т. д.); 

учить строить 

высказывания, 

решать спорные 

вопросы и 

улаживать 

конфликты с 

помощью речи 

(убеждать, 

доказывать, 

объяснять). 

Безопасность: 

закреплять умения 

соблюдать правила 

пребывания в 

детском саду. 

Восприятие  

художественной 

литературы: 
формировать 

целостную картину 

мира и первичных 

ценностных 

представлений. 
Изобразительная 

деятельность: 

развивать 

эстетическое 

восприятие, умение 

созерцать красоту 

окружающего мира 

3) Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Совершенствовать 

исполнение танцев, 

хороводов; четко и 

ритмично выполнять 

движения танцев, 

вовремя менять 

движения, не ломать 

рисунок танца; 

водить хоровод в 

двух кругах в разные 

стороны 

Шаг вальса, шаг менуэта 

под муз. П.И 

Чайковского, 

«Хоровод» Попатенко, 

элементы танцев под 

муз. Т. Ломовой 

 

б) Пляски Формировать умение 

выразительному 

движению в 

соответствии с 

музыкальным 

образом. 

Формировать 

устойчивый интерес 

к русской народной 

игре 

«Менуэт», «Вальс» П. 

Чайковского; хоровод 

«Елка-елочка» Т. 

Попатенко, «Танец 

гномов», фрагмент из 

музыки Ф. Черчилля, 

«Танец эльфов» Э. Григ, 

«Танец гусаров и 

куколок», «Танец фей» 

П. И. Чайковского из 

балета «Спящая 

в) Игры Развивать 

коммуникативные 

навыки, выполнять 

правила игры. 

«Долгая Арина», 

«Тетера», «С Новым 

годом», русские 

народные мелодии, 

прибаутки. 

г) Музыкально-

игровое 

творчество 

Побуждать к 

импровизации 

игровых и 

танцевальных 

движений 

«Придумай перепляс» 

(импровизация под 

любую русскую 

народную музыку) 

д) Игра на 

металлофоне 

Исполнять знакомые 

попевки на 

металлофоне 

« Лесенка» муз. Е 

Тиличеевой  сл. 

М.Лолинова 

II. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать знакомые песни 

вне занятий. 
«Бабка- Ежка» 

русская народная игра 

 

 

Февраль. «Мебель», «Транспорт», «Наша армия», «Профессии». 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 
Репертуар  Интеграция видов 

деятельности 

I. Музыкальная 

деятельность. 

1) Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

Формировать умения: 

сравнивать 

одинаковые народные 

песни, обработанные 

разными 

«Веселый поезд» 
Л.Н. «Пение птиц» 

Ж. Рамо; «Будем 
моряками» 
Слонов, рнп «Едет 
барин на телеге». 

Двигательная 

деятельность: 

развивать 

самостоятельность, 

творчество; 
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музыкальных 

произведений 

композиторами; 

различать варианты 

интерпретации 

музыкальных 

произведений; 

различать в песне 

черты других жанров. 

Побуждать сравнивать 

произведения, 

изображающие 

животных и птиц, 

находя в музыке 

характерные черты 

образа 

,рнп «Солдатушки 
, бравы 
ребятушки!», «Все 
умеют наши 
мамы». 

формировать 

выразительность и 

грациозность 

движений; 

привлекать к 

активному участию в 

коллективных играх. 
Социальные 

отношения: общаются 

и взаимодействуют со 

сверстниками в 

совместной муз. 

деятельности. Соблюдают 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила в коллективной 

муз. деятельности. 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: 
сравнивают 

одинаковые темы в 

различных 

произведениях; 

обладают навыками 

несложных обобщений. 

 Коммуникативная 

деятельность: 

Владеют диалогической 

речью, умеют задавать 

вопросы, отвечать на них, 

используя 

грамматическую форму, 

соответствующую типу 

вопроса. 
 

Безопасность: 

закреплять умения 

соблюдать правила 

пребывания в 

детском саду. 

Восприятие  

художественной 

литературы: 
формировать 

целостную картину 

мира и первичных 

ценностных 

представлений. 
Изобразительная 

деятельность: 

развивать эстетическое 

восприятие, умение 

созерцать красоту 

б) Развитие голоса 

и слуха 

Совершенствовать 

восприятие основных 

свойств звука. 

Развивать чувство 

ритма, определять 

движение мелодии. 

Закреплять 

представление о 

регистрах 

«Лесенка-

чудесенка», 

«Ритмические 

брусочки» Л. Н. 

Комисаровой, Э. 

П. Костиной 

2) Пение. 

а) Усвоение 

песенных навыков 

Закреплять умение:  

точно интонировать 

мелодию в пределах 

октавы; выделять 

голосом кульминацию; 

воспроизводить в 

пении ритмический 

рисунок; удерживать 

тонику, не 

выкрикивать 

окончание. 

«Сапожник» 

фр.н.п. 

«Буденовец»  

Дубравин 

«Будем 

моряками» 

Слонов, 

«Пёстрый 

колпачок» 

Струве, 

«Зимняя 

песенка» Красев,  

«Край родной»,  

+ песни по 

выбору муз.рук. 

б) Песенное 

творчество 

Придумывать свои 

мелодии к стихам 

«Самолет», муз. и 

сл. Т. Бырченко 

 

3) Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Закреплять элементы 

вальса. Формировать 

умения: менять 

движения со сменой 

музыки; ритмично 

выполнять бег, 

прыжки, разные виды 

ходьбы; определять 

жанр музыки и 

самостоятельно 

подбирать движения; 

Элементы вальса 

под муз. Е. 

Тиличеевой; 

элементы танца 

«Чик и Брик», 

элементы 

подгрупповых 

танцев, ходьба с 

перестроениями 

под муз. С. 

Бодренкова; 

легкий бег под 
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свободно владеть 

предметами (цветы, 

шары,) 

муз. С. 

Майкапара, пьеса 

«Росинки» 

окружающего мира 

б) Пляски Работать над 

совершенствованием 

исполнения танцев, 

плясок, хороводов. 

Формировать умения: 

выполнять танцы 

ритмично, в характере 

музыки; эмоционально 

доносить танец до 

зрителя; уверенно 

выполнять танцы с 

предметами, образные 

танцы 

Танец «Чик и 

Брик», «Вальс с 

цветами и 

шарами» Е. 

Тиличеевой; 

«Танец ковбоев», 

«Стирка» Ф. 

Лещинской; 

«Танец оживших 

игрушек», «Танец 

со шляпками», 

«Танец с 

березовыми 

ветками», муз. Т. 

Попатенко, сл. 

Т.Агаджановой 

в) Игры Выразительно 

двигаться в 

соответствии с 

музыкальным образом; 

согласовывать свои 

действия с действиями 

других детей. 

Воспитывать интерес к 

русским народным 

играм. 

«Плетень», 

русская народная 

песня «Сеяли 

девушки яровой 

хмель», обр. А. 

Лядова; «Гори, 

гори ясно», 

русская народная 

мелодия, обр. Р. 

Рустамова; «Грачи 

летят» 

г) Музыкально-

игровое творчество 

Побуждать к 

импровизации 

игровых и 

танцевальных 

движений. 

«Чья лошадка 

лучше скачет?» 

(импровизация) 

д) Игра на 

металлофоне 

Исполнять знакомые 

попевки на металлофоне. 
«Василек» рнп 

II. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать русские 

народные игры вне 

занятий. 

«Капуста», 

русская народная 

игра 

 

 

Март. Темы: «Мамин праздник», «Бытовая техника», «Животные жарких стран и 

севера», «Весенние работы». 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 
Репертуар  Интеграция видов 

деятельности 

I. Музыкальная 

деятельность. 

1) Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

Формировать 

умения: сравнивать 

одинаковые 

народные песни, 

обработанные 

разными 

«Ночью» Р.Шумана; 

«Вечер» С.С. 

Прокофьев; «Осень» 

П.И. Чайковский, 

А.Вивальди; «Зима» 

Ц.Кюи; «Тройка», 

Двигательная 

деятельность:. 

определяют общее 

настроение, характер 

музыкального 

произведения  
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произведений композиторами; 

различать варианты 

интерпретации 

музыкальных 

произведений; 

различать в песне 

черты других 

жанров. Побуждать 

передавать образы 

природы в рисунке 

созвучно 

музыкальному 

произведению. 

«Зима» Г.В. 

Свиридов; «Зима» 

А.Вивальди; «Гроза» 

Л.В. Бетховен 

различают его части и 

варианты 

интерпритации, 

различают характер  

мелодии и передают 

его в движении. 

Социальные 

отношения: 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми; 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения, 

уважение к 

окружающим. 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: 
передают образы 

природы в рисунке 

созвучно 

музыкальному 

произведению; 

интересуются 

историей создания 

народных песен. 

Коммуникативная 

деятельность: 

развивать умение 

поддерживать 

беседу, поощрять 

стремление 

высказывать свою 

точку зрения и 

делиться с 

педагогом и 

другими детьми 

разнообразными 

впечатлениями, 

уточнять источник 

полученной 

информации 

(телепередача, 

рассказ взрослого, 

посещение 

выставки, детского 

спектакля и т. д.); 

б) Развитие голоса 

и слуха 

Совершенствовать 

восприятие 

основных свойств 

звука. Закреплять 

представления о 

регистрах. Развивать 

чувство ритма, 

определять 

движение мелодии. 

«Веселый поезд» 

Л.Н. Комисаровой, 

Э.П. Костиной; 

«Музыкальное 

лото», «Угадай 

колокольчик» Н.Г. 

Кононовой 

2) Пение. 

а) Усвоение 

песенных навыков 

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 пиано 

с сопровождением и 

без 

 

«Пасхальная песня» 

Крупа-Шушарина, 

 «Ивушка» Алексеев,  

«Идёт весна» 

Герчик, 

«Солнечная капель» 

Соснин, 

Долговязый 

журавль» р.н.п. 

«Мамина песенка» 

Парцхаладзе + песни 

по выбору муз.рук. 
 

б) Песенное 

творчество 

Формировать умение 

импровизировать, 

сочинять 

простейшие мелодии 

в характере марша и 

танца. 

«Придумай песенку» 

(импровизация) 

3) Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Формировать умение 

самостоятельно 

менять движения со 

сменой музыки; 

совершенствовать 

элементы вальса; 

ритмично выполнять 

бег, прыжки, разные 

виды ходьбы; 

«Улыбка» -

ритмический тренаж; 

шаг и элементы 

полонеза под 

муз.Ю.Михайленко; 

шаг с притопом под 

рн мелодии «Из под 

дуба», «Полянка»; 

расхождеие и 
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определять жанр 

музыки и 

самостоятельно 

подбирать движения; 

различать  характер 

мелодии и 

передавать его в 

движении. 

сближение в парах 

под муз.Т.Ломовой 
учить строить 

высказывания, 

решать спорные 

вопросы и 

улаживать 

конфликты с 

помощью речи 

(убеждать, 

доказывать, 

объяснять). 

Безопасность: 

закреплять умения 

соблюдать правила 

пребывания в 

детском саду. 

Восприятие  

художественной 

литературы: 
формировать 

целостную картину 

мира и первичных 

ценностных 

представлений. 
Изобразительная 

деятельность: 

развивать 

эстетическое 

восприятие, умение 

созерцать красоту 

окружающего мира 

б) Пляски Совершенствовать 

исполнение танцев, 

плясок, хороводов; 

выполнять танцы 

ритмично, в 

характере музыки; 

эмоционально 

доносить танец до 

зрителя. Развивать 

умение: владеть 

элементами русского 

народного танца; 

уверенно и 

торжественно 

исполнять бальные 

танцы. 

«Полонез» 

муз.Ю.Михайленко; 

хоровод «Прощай , 

Масленица!»рнп 

в) Игры Ввыразительно 

двигаться в 

соответствии с 

музыкальным 

образом; 

согласовывать свои 

действия с 

действиями других 

детей. Воспитывать 

интерес к русской 

народной игре. 

«Ищи» Т.Ломовой; 

«Узнай по голосу» 

В.Ребикова 

г) Музыкально-

игровое 

творчество 

Развивать 

творческую 

фантазию в 

исполнении игровых 

и танцевальных 

движений 

«Котик и козлик» 

муз. Е.Тиличеевой 

сл. В.Жуковского 

д) Игра на 

металлофоне 

Исполнять знакомые 

попевки на 

металлофоне 

« Лесенка» 

муз.Е.Тиличеевой сл. 

М.Долинова 

II. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Формировать умение 

создавать песенные, 

игровые, 

танцевальные 

импровизации. 

«Придумай свой 

вальс» 

(импровизация) 

 

 

Апрель. «Перелетные птицы», «Космос», «Насекомые», «Цветы». 
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Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 
Репертуар  Интеграция видов 

деятельности 

I. Музыкальная 

деятельность. 

1) Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Различать средства 

музыкальной 

выразительности; 

определять образное 

содержание 

музыкальных 

произведений; 

накапливать 

музыкальные 

впечатления. 

Побуждать 

передавать образы 

природы в рисунках 

созвучно 

музыкальному 

образу. Углублять 

представления об 

изобразительных 

возможностях 

музыки. Развивать 

представления о 

связи музыкальных и 

речевых интонаций. 

Расширять 

представления о 

музыкальных 

инструментах и их 

выразительных 

возможностях. 

 «Мимолетное 

видение» 

С.Майкапара; 

«Старый замок», 

«Гном» М.П. 

Мусоргского; 

«Танец лебедей», 

«Одетта и 

Зигффрид» из 

балета «Лебединое 

озеро», «Мыши» из 

балета 

«Щелкунчик», «Фея 

Карабос», Танец с 

веретеном» из 

балета «Спящая 

красавица» 

П.И.Чайковского 

Двигательная 

деятельность: 

умеют выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с  

разнообразным 

характером музыки, 

музыкальными 

образами; передавать 

несложные 

музыкальные 

ритмические рисунки 

Социальные 

отношения: 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми; 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения, 

уважение к 

окружающим. 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: 
расширять и 

уточнять 

представление об 

окружающем мире; 

закреплять умения 

наблюдать. 

Коммуникативная 

деятельность: 

развивать умение 

поддерживать 

беседу, поощрять 

стремление 

высказывать свою 

точку зрения и 

делиться с 

педагогом и другими 

детьми 

разнообразными 

впечатлениями, 

уточнять источник 

б) Развитие голоса 

и слуха 

Развивать 

звуковысотный слух, 

чувство ритма. 

«Ритмичное лото», 

«Угадай по ритму» 

Л.Н. Комисаровой, 

Э.П. Костиной 

2) Пение. 

а) Усвоение 

песенных навыков 

Продолжать 

воспитывать интерес 

к рнп; любовь к 

Родине. Развивать 

дикцию, 

артикуляцию. 

Формировать умение 

петь песни разного 

характера 

выразительно и 

эмоционально; 

передавать голосом 

кульминацию;  петь 

пиано и меццо пиано 

с сопровождением и 

без 

 «Идёт весна» 

Герчик 

«Солнечный 

зайчик» Голиков, 

«Песенка о 

Светофоре» Петрова 

«Хорошо у нас в 

саду» Герчик, 

«Мы теперь 

ученики» Струве,  

«Собираю 

портфель» Протасов 

+ песни по выбору 

муз.рук. 
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б) Песенное 

творчество 

Придумывать 

собственную 

мелодию в ритме 

марша 

«Марш» муз. В. 

Агафонникова, сл. 

А. Шибицкой  

полученной 

информации 

(телепередача, 

рассказ взрослого, 

посещение 

выставки, детского 

спектакля и т. д.); 

учить строить 

высказывания, 

решать спорные 

вопросы и 

улаживать 

конфликты с 

помощью речи 

(убеждать, 

доказывать, 

объяснять). 

Безопасность: 

закреплять умения 

соблюдать правила 

пребывания в 

детском саду. 

Восприятие  

художественной 

литературы: 
формировать 

целостную картину 

мира и первичных 

ценностных 

представлений. 
Изобразительная 

деятельность: 

развивать 

эстетическое 

восприятие, умение 

созерцать красоту 

окружающего мира.. 

3) Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Знакомить: с шагом 

и элементами 

полонеза; отмечать в 

движениях 

чередование фраз и 

смену сильной и 

слабой долей. 

«Стирка» - тренаж; 

«Осторожный шаг» 

Ж.Люли; шаг 

полонеза, элементы 

полонеза под 

муз.Ю.Михайленко 

б) Пляски Формировать 

умения: передавать в 

танцевальных 

движениях характер 

танца; двигаться  в 

танце ритмично, 

эмоционально; 

свободно танцевать с 

предметами 

«Полонез» 

Ю.Михайленко; 

«Танец с шарфами», 

«Танец кукол» 

И.Ковнера 

в) Игры Развивать умение 

двигаться 

выразительно в 

соответствии с 

музыкальным 

образом. 

Воспитывать 

коммуникативные 

качества. 

« Кто быстрей 

ударит в бубен?» 

Л.Шварца; «Игра с 

цветными 

флажками» 

Ю.Чичкова 

г) Музыкально-

игровое 

творчество 

Развивать умение 

выразительной 

передачи игрового 

действия 

«Посадили мы 

горох» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

М. Долинова 

д) Игра на 

металлофоне 

Совершенствовать 

навыки игры 
« Лесенка» 

муз.Е.Тиличеевой 

сл. М.Долинова 

II. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать  к 

игровым 

импровизациям 

«Пчелка и цветы» 

(Импровизация) 

 

Май. Темы: «Наш город.День Победы», «Школа. Школьные принадлежности». 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 
Репертуар  Интеграция видов 

деятельности 

I. Музыкальная 

деятельность. 

1) Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Формировать умения: 

различать средства 

музыкальной 

выразительности; 

определять образное 

содержание 

музыкальных 

«Петрушка» 

И.Стравинского; 

«Токката» И-

С.Бах; «Концерт» 

А.Вивальди; 

«Концерт для 

гобоя с 

Двигательная 

деятельность: 

развивать 

самостоятельность, 

творчество; 

формировать 

выразительность и 
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произведений; 

накапливать 

музыкальные 

впечатления. 

Побуждать 

передавать образы 

природы в рисунках, 

созвучных 

музыкальному 

образу. Углублять 

представления об 

изобразительных 

возможностях 

музыки. Развивать 

представление о 

связи музыкальных и 

речевых интонаций. 

Расширять 

представления о 

музыкальных 

инструментах и их 

выразительных 

возможностях. 

оркестром»; 

«Концерт для 

флейты с 

оркестром», 

«Концерт для 

арфы с 

оркестром» В.А. 

Моцарт 

грациозность 

движений; 

привлекать к 

активному участию в 

коллективных играх. 

Социальные 

отношения: 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми; 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения, 

уважение к 

окружающим. 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность: 

имеют представления о 

некоторых 

композиторах, о том, 

что музыка – способ 

самовыражения, 

познания и понимания 

окружающего мира. 

Коммуникативная 

деятельность: 

проявляют интерес к 

музыкальным 

произведениям: 

соблюдают 

элементарные 

общепринятые нормы 

и правила 

коллективной 

музыкальной 

деятельности ; владеют 

слушательской 

культурой. 

Безопасность: 

закреплять умения 

соблюдать правила 

пребывания в 

детском саду. 

Восприятие  

художественной 

литературы: 
формировать 

б) Развитие голоса 

и слуха 

Различать высоту 

звука, тембра. 

«Музыкальное 

лото», «На чем 

играю» Н.Г. 

Кононовой 

2) Пение. 

а) Усвоение 

песенных навыков 

Развивать дикцию, 

артикуляцию.  

исполнять песни 

разного характера 

выразительно, 

эмоционально, в 

диапазоне октавы; 

передавать голосом 

кульминации; петь 

пиано и меццо пиано 

с сопровождением и 

без; петь по ролям с 

сопровождением и 

без. Воспитывать 

интерес к рнп, 

любовь к Родине.  

«Зелёные 

ботинки» 

Гаврилов, 

«Сонечный 

зайчик» Голиков, 

«Долговязый 

журавль» р.н.п. 

«До свидания, 

детский сад!» 

Левкодимов, 

«Звенит звонок», 

«Песенка о 

светофоре» 

Петрова 

Пение знакомых 

песен по желанию 

детей 
 

б) Песенное 

творчество 

Придумывать 

собственную 

мелодию в ритме 

вальса. 

«Весной» муз. 

Г.Зингера сл. 

А.Шибицкой 

3) Музыкально-

ритмические 

движения. 

Знакомить с шагом и 

элементами полонеза. 

Учить отмечать в 

«Спортивный 

марш» 

В.Соловьева – 
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а) Упражнения движениях 

чередование фраз и 

смену сильной и 

слабой доли. 

Седого; «Баба 

Яга» муз. 

М.Славкина, сл. 

Е.Каргановой; 

«Боковой галоп» 

муз. Ф.Шуберта; 

«Контраданс» ИС 

Баха; элементы 

разученных 

танцев. 

целостную картину 

мира и первичных 

ценностных 

представлений. 
Изобразительная 

деятельность: 

развивать эстетическое 

восприятие, умение 

созерцать красоту 

окружающего мира 
б) Пляски Передавать в 

танцевальных 

движениях характер 

танца; двигаться в 

танце ритмично, 

эмоционально; 

свободно танцевать с 

предметами. 

«Дважды два – 

четыре» муз. 

В.Шаинского сл. 

М. Пляцковского; 

«Танец 

разбойников» 

Г.Гладкова; 

«Танец с 

шарфами» 

Т.Суворова 

в) Игры Двигаться 

выразительно в 

соответствии с 

музыкальным 

образом. 

Воспитывать 

коммуникативные 

качества, развивать 

художественное 

воображение 

« Кто быстрее? 

Т.Ломовой; «Игра 

с цветами» 

В.Жубинской; 

«Игра в 

дирижера» муз. 

А.Фаталла, сл. 

В.Сермернина. 

г) Музыкально-

игровое 

творчество 

Развивать умение 

выразительно 

предавать игровые 

действия с 

воображаемыми 

предметами. 

«Пошла млада за 

водой» рнп,  

д) Игра на 

металлофоне 

Побуждать к игровым 

импровизациям 

Знакомые 

произведения. 

II. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать 

художественные 

способности. 

Воспитывать чувство 

патриотизма, любовь 

к Родине 

«Допой песенку» 

(импровизация) 

   

 

Логоритмика 
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№ Сроки Тема Задачи Ход занятия Оснащение 

1. 3 неделя 

сентября 

«Любимые 

игрушки» 

- Развитие общей 

моторики 

- Развитие логического 

мышления 

- Дифференциация вдоха 

и выдоха через нос и рот 

- Развитие мелкой 

моторики 

- Развитие 

артикуляционной 

моторики 

- Обогащение словаря, 

обучение слоговому 

анализу слов 

- Выработка умения 

сочетать речь и движение 

1. Маршировка 

2.Загадки 

3. Дыхательная 

гимнастика 

4. Упражнение 

«Солдатики» 

5. Пальчиковая 

гимнастика 

6. Артикуляционная 

гимнастика 

7. Игра с мячом 

8. Речедвигательное 

упражнение «Мячики» 

9. Игра «Купить – не 

купить?» 

10. Дидактическая игра 

«Какой?Какая?Какие?» 

 

-Мяч 

- Игрушки 

2. 4 неделя  

сентября 
«Семья» -Закрепить знания и 

активизировать словарь 

детей по теме «Семья», 

знание 

последовательности 

частей суток. 

-Совершенствовать 

моторную сферу 

дошкольников как основу 

развития речи и 

устранения речевых 

нарушений (общую, 

мелкую, 

артикуляционную 

моторику). 

- Формировать умение 

детей согласовывать речь 

и движения с темпом и 

ритмом музыки. 

-Упражнять в умении 

воспринимать и 

воспроизводить заданный 

ритм  

- Развивать чувство темпа 

и ритма. 

- Развивать слуховое 

восприятие, слуховое 

внимание, память. 

- Способствовать 

нормализации 

мышечного тонуса. 

 

1.Вход: хороводный шаг 

под музыку. 

2. Слушание песни 

«Моя семья» муз. 

Михайлова 

3. Игра «Домики» 

4.Упражнение «Дорожк

а – тропинка»  

5. Игра «Назови  

ласково»  

6. Фонопедическое 

упражнение 

7. Ритмическая игра с 

погремушками 

8. . Речь с 

движением «Солнышко» 

9. Двигательное 

упражнение «Прогулка 

в лес» 

10. Ритмическая 

игра «Считалка» 

11.Речь с 

движением «Вежливое 

солнышко» 

12. Релаксация 

- картинки по 

теме «Семья» 

- обручи 

- символы звуков 

А, У 

- погремушки 

-ритмические 

схемы с    

погремушками 

- игрушка-

солнышко. 

 

3. 1 неделя  

октября 
«Овощи» - Развитие общей 

моторики 

- Развитие 

физиологического 

дыхания 

1. Маршировка 

2. Дыхательная 

гимнастика 

3. Психогимнастика 

4. Упражнение «Забор» 

- Мяч 

- Шапочки  

овощей 

- Карточки с 

изображением 
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- Развитие мелкой 

моторики 

- Развитие 

артикуляционной 

моторики 

- Развитие речевого 

дыхания 

- Развитие координации 

движений 

- Развитие умения 

проводить 

фонематический анализ 

- Развитие координации 

движений 

 

5. Пальчиковая 

гимнастика 

6. Артикуляционная 

гимнастика 

7. Игра «Ах, как  

пахнет» 

8. Игра с мячом 

9. Песня «огородная – 

хороводная» 

овощей 

4. 2 неделя  

октября 
«Фрукты, 

ягоды» 

- Развитие общей 

моторики 

- Развитие 

физиологического 

дыхания 

- Регуляция мышечного 

тонуса мышц рук и 

плечевого пояса 

  - Развитие мелкой 

моторики 

- Развитие 

артикуляционной 

моторики 

- Развитие речевого 

дыхания 

- Развитие темпо-

ритмической стороны 

речи, формирование 

умения сочетать речь с 

движением 

- Развитие лексико-

грамматической стороны 

речи 

- Развитие ориентировки 

в пространстве. 

 

1. Маршировка 

2. Дыхательная 

гимнастика 

3. Упражнение 

«Деревца» 

4. Пальчиковая 

гимнастика 

5. Артикуляционная 

гимнастика 

6. Игра «Чего нет?» 

7. Игра «Ах, как 

красиво!» 

8. Упражнение «Ёжик» 

9. Игра с мячом 

«Сосчитай до десяти» 

10. Игра «Бег – 

остановка» 

11. Скороговорка 

 

- Шапочка ёжика 

- Мяч 

- Карточки с 

изображением 

фруктов 

 

 

5. 3 неделя 

октября  
«Осень» - Развивать темпо – 

ритмическую сторону 

речи 

- Развивать речевое 

дыхание 

- Развивать 

фонематическое 

восприятие 

- Развивать 

артикуляционный 

аппарат 

-  Формировать 

двигательные умения и 

навыки 

- развивать 

1. Маршировка 

2. Дыхательное 

упражнение «Ветер» 

3. Упражнение 

«Деревцо» 

4. Упражнение для 

общей и мимической 

моторики «Осень». 

5. Пальчиковая 

гимнастика. 

6. Подвижная игра 

«Слушай внимательно» 

7. 

Упражнение «Дождик»  

8. Артикуляционная 

- листочки 
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пространственные 

представления 

- Воспитывать и 

развивать чувство ритма 

- Формировать 

способность восприятия 

музыкальных образов и 

умение двигаться в 

соответствии с данным 

образом. 

гимнастика. 

9. Хороводная игра «По 

малину в лес пойдём» 

10. Релаксация 

 

6. 4 неделя  

октября 
«Грибы» -Закрепить знания по 

теме «Грибы» 

-Уточнить артикуляцию 

звука [А] 

-Формировать 

правильное речевое и 

физиологическое 

дыхание. 

- Развитие мелкой 

моторики 

-Развивать слуховое 

внимание 

-Развивать силу голоса в 

упражнениях и играх. 

- Развивать 

артикуляционный 

аппарат 

-Воспитывать бережное 

отношение к природе 

 

1. Двигательные 

упражнения «Прогулка 

в лес» 

2. Дыхательная 

гимнастика 

3. Упражнения для 

развития речевого 

дыхания 

4. Упражнения для 

развития силы голоса 

5.Двигательные 

упражнения-загадки «Я 

в лесок пошла» 

6.Упражнение для 

деления на слоги 

7. Артикуляционная 

гимнастика 

8. Двигательные 

упражнения «За 

грибами» 

9.Упражнение на 

развитии слухового 

внимания «Гриб, 

дерево, кочка». 

10.Подвижная игра 

«Соберем грибы в 

корзинки» 

 

- карточки по теме 

"Грибы" 

- муляжи грибов,  

- корзинки,  

- карточка с 

буквой А 

 

7. 1 неделя  

ноября 
«Домашние 

животные» 

- Развитие общей 

моторики 

- Развитие 

физиологического и 

речевого дыхания 

 -  Развитие мелкой 

моторики 

- Развитие 

артикуляционной 

моторики 

- Развитие лексико-

грамматической стороны 

речи 

- Развитие певческих 

навыков 

- Развитие чувства 

музыкального ритма 

- Развитие темпо-

1. Маршировка 

2.Загадки 

3. Дыхательная 

гимнастика 

4. Пальчиковая 

гимнастика «Котенок» 

5. Артикуляционная 

гимнастика 

6. Упражнение 

«Лошадка» 

7. Игра с мячом 

«Сосчитай до десяти» 

8. Песня «Два щенка» 

9. Скороговорка 

10. Игра «Ехали- ехали» 

11. Игра «У кого кто?» 

 

- Карточки с 

изображением 

домашних 

животных 

- Мяч 

-Лошадки 
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ритмической стороны 

речи 

- Закрепление названий 

детенышей животных, их 

пап и мам 

 

8. 2 неделя  

ноября 
«Дикие 

животные» 

- Развитие общей 

моторики 

- Дифференциация вдоха 

и выдоха через нос и рот 

- Развитие 

физиологического 

дыхания 

 - Развитие мелкой 

моторики 

- Развитие 

артикуляционной 

моторики 

- Выработка умения 

сочетать речь и движение 

- Развитие речевого 

дыхания 

- Развитие лексико-

грамматической стороны 

речи 

- Развитие 

фонематического 

восприятия 

- Развитие логического 

мышления 

-Выработка умения 

сочетать речь с 

движением. 

 

1. Маршировка 

2. Дыхательная 

гимнастика 

3. Игра «Зайка прыг, 

зайка скок» 

4. Пальчиковая 

гимнастика 

5. Артикуляционная 

гимнастика 

6. Речевая игра «Ёжик» 

7. Речевая игра «Ёжик» 

8. Упражнение  

«Повтори  за мной» 

9. Игра «Хлопни, если 

услышишь звук (р)» 

10. Игра «Четвертый – 

лишний» 

11. Песня «У оленя дом 

большой» 

 

-Шапочка зайца 

- Мяч 

9. 3 неделя  

ноября 
«Мебель» - Закрепить конкретные и 

обобщающие понятия по 

теме 

- Развитие общей 

моторики 

- Развитие 

физиологического и 

речевого дыхания 

 -  Развитие мелкой 

моторики 

- Развитие 

артикуляционной 

моторики 

- Развитие лексико-

грамматической стороны 

речи 

- Развитие певческих 

навыков 

- Развитие чувства 

музыкального ритма 

- Развитие темпо-

ритмической стороны 

1.Ритмическая разминка 

2.Дыхательная 

гимнастика 

3.Упражнения для 

развития основных 

сторон внимания 

4.Дыхательная 

гимнастика 

5. Упражнения для 

развития чувства темпа 

и ритма 

6. Упражнения на 

координацию речи с 

движением 

7. Пальчиковая 

гимнастика 

8. Упражнения для 

развития речевых и 

мимических движений 

10. Упражнение на 

расслабление 

- Бубен 

- карточки с 

изображением 

предметов мебели 
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речи 

10. 4 неделя  

ноября 
«Животные 

жарких 

стран» 

- формировать знания 

детей о животном мире 

Африки 

 - закреплять умение 

определять правую и 

левую сторону, верхнюю 

и нижнюю сторону; 

- формировать 

грамматически 

правильную речь детей 

- совершенствовать 

умение использовать в 

речи простые и сложные 

предлоги; 

- формировать слуховое и 

зрительное внимание, 

память, умение 

действовать по 

инструкции; 

- развивать дыхание и 

голос, вокальные 

способности. 

 

1. Игра «Животные 

Африки» 

2. Речь с движением «У 

Жирафа пятна – 

пятнышки…». 

3. Игра с мячом «Цвета 

Африки» 

4.Игра «Посчитай от 1 

до 5» 

5.Игра «Скажи 

наоборот» (с мячом). 

6. Пальчиковая 

гимнастика «Жаркая 

страна» 

7. Игра «Отхлопай кол-

во слогов, указав 

ударный гласный». 

8. Игра «Подбери 

рифму» 

9. Танец «Если долго, 

долго» 

-предметные 

картинки по 

теме «Животные 

Африки», 

-волшебный 

клубок (мяч, 

палитра) 

- муз.композиция 

 «Если долго по 

дороге» (из 

фильма «Красная 

Шапочка»). 

11. 1 неделя 

декабря 
«Посуда»» - Формирование 

фонематического слуха, 

способности различать 

близкие по звучанию 

звукоподражания, 

воспроизводить действия; 

-Развитие координации 

движений; 

- Совершенствование 

метрического слуха; 

- Расширение 

номинативного словаря; 

- Развитие 

физиологического 

дыхания. 

- Развивать психические 

процессы: логическое 

мышление, память, 

слуховое и зрительное 

восприятие, произвольное 

внимание; 

-развивать мелкую и 

общую моторику 

(координация речи с 

движением, 

пальчиковая 

гимнастика), 

ориентировку в 

пространстве. 

1. Маршировка 

2. Дыхательная 

гимнастика 

3.Просмотр отрывка 

мультфильма 

«Федорино горе» 

4.Упражнение на 

ориентировку в 

пространстве «Скачет 

сито по полям» 

5.Артикуляционная 

гимнастика 

«Ровным кругом» 

6.Упражнение «Разложи 

продукты на место»  

7. Упражнение на 

развитие дыхания «Вода 

кипит» 

8. Игра «Разложи 

правильно». 

9. Упражнение на 

расслабление 

 

- 2 шнура, 

«Чайник с 

глазками», 

- чашки и ложки 

из набора 

кукольной 

посуды; 

- угощение. 

 

12. 2 неделя 

декабря 
«Зима» - Развитие общей 

моторики 

– развивать речевое 

1. Маршировка 

2.Упражнение 

«Снежинка» 

- Письмо 

- Видеозапись 

«Зима» Вивальди 
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дыхание 

 -  Развитие мелкой 

моторики 

- Развитие 

артикуляционной 

моторики 

- Развивать умение детей 

различать спокойную и 

бодрую мелодию. 

- Координация речи с 

движением, развитие 

общих речевых навыков 

- Развитие темпо-

ритмической стороны 

речи 

 

 

 

 

3. Загадка  о зиме 

4. Артикуляционно-

дыхательные и 

мимические 

упражнения. 

5. Музыкально-

дидактическая игра 

«Снеговики и 

снежинки». 

6. Слушание 

произведения «Зима» А. 

Вивальди. 

7. Пальчиковая 

гимнастика «Пирог» 

8. Пение «Снегопад» 

муз. В. Юдиной, сл. В. 

Егорова. 

9. Подвижная игра 

«Снеговик» 

10. Релаксация. 

- Снежки 

13. 3 неделя 

декабря 
«Продукты 

питания 

- Систематизировать 

знания детей о посуде. 

- Развитие темпо-

ритмической стороны 

речи 

- Закрепить умение детей 

выделять звук [О] из ряда 

гласных звуков. 

- Разучить с детьми 

комплекс самомассажа 

лица и шеи. 

- Развивать 

динамическую 

координацию, четкость и 

точность выполнения 

движений в заданном 

темпе и ритме 

музыкального 

сопровождения. 

- Развивать певческие 

навыки детей 

посредством разучивания 

фонематических и 

оздоровительных 

упражнений. 

 

1. Маршировка 

2. Дыхательная 

гимнастика 

3. Логопедическая 

распевка «Каша»  

4. Артикуляционная 

гимнастика «Пирожки»  

4. Пальчиковая 

гимнастика «Чебурек»  

5.Упражнение на 

дыхание «Каша кипит»  

6.Упражнение на 

развитие мимики 

«Конфета», «Горячий 

чай»  

7. Коммуникативная 

игра «Пирожки»  

8. Релаксация 

- Набор детской 

посуды 

- Мяч 

14. 4 неделя 

декабря 
«Зимние 

забавы» 

- Развитие общей 

моторики 

- Дифференциация вдоха 

и выдоха  

через нос и рот, речевого 

дыхания 

-Развитие логического 

мышления, 

связной речи 

- Развитие умения 

1. Маршировка 

2. Дыхательная 

гимнастика 

3. Игра «Что лишнее и 

почему?» 

4. «Упражнение 

«Пингвин» 

5. Пальчиковая 

гимнастика 

6. Артикуляционная 

- Мяч 

- Снежки 

- 2 шапочки деда 

Мороза 
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сочетать речь с 

движениями 

  - Развитие мелкой 

моторики 

- Развитие 

артикуляционной 

моторики 

-Закрепление умения 

подчиняться правилам 

коллективной игры 

- Активизация словаря 

- Развитие темпо - 

ритмической стороны 

речи, дикции 

 

гимнастика 

7. Упражнение «Когда 

зимы пора придет» 

8. Игра с мячом 

«Подбери признак» 

9. Игра «Снежинка» 

10. Подвижная игра 

«Два мороза» 

11.Упражнение 

«Снежки» 

15. 2 неделя  

января 
«Зимующие 

птицы» 

- Развитие общей 

моторики 

- Развитие 

физиологического и 

речевого дыхания 

- Развитие логического 

мышления 

- Развитие мелкой 

моторики 

- Развитие 

артикуляционной 

моторики 

- Развитие координации 

движений 

- Развитие слухового 

внимания 

- Воспитание чувства 

ритма 

- Развитие быстроты 

реакции, ловкости, 

активизация слухового 

внимания 

 

1.Маршировка 

2. Дыхательная 

гимнастика 

3. Загадки 

4. Упражнение 

«птицы» 

5. Пальчиковая 

гимнастика 

6. Артикуляционная 

гимнастика 

7. Игра «Кто летает?» 

8. Упражнение 

«Кукушки на опушке» 

9. Песня-игра 

«Ворон» 

10. Подвижная игра 

«Птицелов» 

- Карточки с 

изображением 

птиц 

- Мяч 

16. 3 неделя  

января 
«Домашние 

птицы» 

- Развитие общей 

моторики 

- Развитие 

физиологического и 

речевого дыхания 

- Развитие координации 

движений, ориентация в 

пространстве; 

- Развитие слухового 

внимания, памяти; 

- Развитие фантазии, 

творческой инициативы; 

- Регуляция мышечного 

тонуса. 

- Развитие координации 

речи с движением; 

- Развитие просодической 

стороны речи; 

1. Маршировка 

2. Дыхательная 

гимнастика 

3. Загадки 

4.Упражнение на 

развитие координации 

движений. 

5.Упражнение на 

развитие речевого 

дыхания 

6. Упражнение на 

развитие силы голоса. 

7. Упражнение на 

развитие чувства ритма. 

8. Упражнение на 

развитие 

фонематического 

восприятия. 

- фланелеграф,   - 

картинки: 

"Веселый 

утенок","Сердиты

й утенок", 

"Грустный 

утенок".  

- Шапочки - маски 

с изображением 

петуха, утки; 

- книга,  

- деревянные 

ложки, 

барабанчики. 
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- Развитие мимической и 

артикуляционной 

моторики; 

- Закрепление знаний по 

теме "Домашние 

животные". 

9.Релаксация 

17. 4 неделя  

января 
«Цирк» -Развитие общей 

моторики 

-Дифференциация вдоха 

и выдоха 

-Развитие логического 

мышления 

-Умение передать 

простой ритмический 

рисунок 

-Развитие 

фонематического слуха 

-Выработка правильной 

осанки 

-Развитие мелкой 

моторики, 

межполушарного 

взаимодействия 

-Развитие 

артикуляционной 

гимнастики 

-Формирование умения 

переключать внимание 

-Развитие координации 

движений 

-Развитие темпо-

ритмической стороны 

речи 

-Развитие умения ставить 

ударение на 

определенном слове во 

фразе 

 

1.Маршировка 

2.Дыхательная 

гимнастика 

3.Загадка 

4.Упражнение 

«Хлопки» 

5.Игра «Умный мяч» 

6.Упражнение 

«Приветствие» 

7.Пальчиковая 

гимнастика «Змейка» 

8.Упражнение «Зебры» 

9.Артикуляционная 

гимнастика 

10.Упражнение 

«Лошадка» 

11.Упражнение 

«Клоуны» 

12.Упражнение 

«Канатоходцы» 

13.Игра с мячом 

14.Скороговорки 

15.Упражнение 

«Выдели слово» 

-Мяч 

-Цветные обручи 

-Цветные палочки 

18. 1 неделя 

февраля 
«Одежда» - Формировать знания 

детей о предлогах; 

- Укреплять 

артикуляционный 

аппарат; 

- Совершенствовать 

умения двигаться в 

соответствии с 

характером музыки; 

- Активизировать у детей 

память и внимание, в том 

числе и слуховое. 

- Развивать речевой слух. 

- Совершенствовать 

общую и мелкую 

моторику; 

- Развивать 

диалогическую речь 

1. Маршировка 

2.Пальчиковая 

гимнастка. 

3.Логоритмическое 

упражнение под 

музыку «Спасибо» 

4.Упражнение «Волк 

танцует» (на развитие 

слухового внимания) 

5.Упражнение 

«Стирка» (на 

координацию речи с 

движениями под 

музыку) 

6.Артикуляционные 

упражнения. 

7. Развитие речевого 

-Одежда и обувь 

-Предметные 

картинки с 

одеждой и обувью  

-Маска волка 

-Мяч 
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детей; 

- Закрепить умение 

выполнять 

логоритмические 

упражнения, 

согласовывать 

координацию речи с 

движением, быстроту 

реакции. 

- Учить передавать своё 

настроение с помощью 

мимики.  

- Воспитывать навыки 

самостоятельности, 

инициативности и 

сотрудничества;  

- Воспитывать навыки 

коммуникации внутри 

группы. 

 

слуха 

8.Упражнение на 

образование формы 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательным 

суффиксом. 

9.Коммуникативное 

упражнение «Рассказ 

по кругу» 
 

19. 2 неделя 

февраля 
«Транспорт

» 

- Развитие общей 

моторики 

- Дифференциация вдоха 

и выдоха через нос и рот, 

речевого дыхания 

- Развитие ориентировки 

в пространстве, развитие 

слухового внимания, 

зрительной памяти 

- Развитие мелкой 

моторики 

- Развитие 

артикуляционной 

моторики 

- развитие слуховой 

памяти 

- Развитие чувства 

музыкального темпа 

- Регуляция мышечного 

тонуса рук 

- Активизация 

глагольного словаря 

1. Маршировка 

2. Дыхательная 

гимнастика 

3. Упражнение «Поезд» 

4. Пальчиковая 

гимнастика 

5. Артикуляционная 

гимнастика 
6. Игра «Светофор» 

7. Упражнение «Назови 

первый звук в словах» 

8. Упражнение 

«Полетаем на самолете» 

9. Игра «Регулировщик» 

10. Дидактическая игра 

«Что делает?» 

- Светофор 

- Карточки с 

изображением 

вида транспорта 

- Флажки 

20. 3 неделя 

февраля 
«Наша  

Армия» 

- активизировать словарь 

по теме «Защитники 

Отечества»;  

- развивать слуховое 

внимание и 

фонематический слух;  

-  развивать 

физиологическое и 

фонационное 

дыхание;  способствовать 

развитию 

артикуляционной 

моторики;  

- продолжать работать 

1. Маршировка 

2. Дыхательная 

гимнастика 

3. «Назови военные 

профессии». 

4. Координация речи с 

движением, развитие 

общих речевых навыков 

«Самый лучший»  

5. Артикуляционно-

дыхательные и 

мимические 

упражнения. 

6. Музыкальная игра 

- карточки с 

изображением 

рода войск 

- разноцветные 

флажки 
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над развитием мелодико – 

интонационных и 

просодических 

компонентов речи;  

- развивать творческую 

активность 

воспитанников, 

стремление 

самостоятельно 

исполнять песни;  

- формировать навыки 

пространственной 

ориентации;  

- способствовать 

развитию двигательной 

сферы, когнитивных 

процессов, 

эмоциональных реакций, 

речевой активности;  

- продолжать развивать 

произвольности 

поведения путем 

формирования таких 

личностных качеств, как 

выдержка и 

сосредоточенность. 

 

«Если нравится тебе, то 

делай так»  

7. Упражнение на 

регуляцию мышечного 

тонуса «Вольно-

смирно». 

8. Пальчиковая 

гимнастика «23 

февраля». 

9. Пение 

«Пограничник»  

10. Игра на внимание 

«Сигнальщики». 

 

21. 4 неделя 

февраля 
«Професси

и» 

- Развитие общей 

моторики 

- Формирование умения 

дифференцировать вдох и 

выдох через нос 

- Развитие зрительного 

внимания и моторной 

памяти 

- Развитие мелкой 

моторики 

- Развитие 

артикуляционной 

моторики 

- Формирование 

певческих навыков, 

развитие силы, тембра 

голоса 

- Сочетать речь с 

движениями рук и ног 

- Развитие 

фонематического 

восприятия 

- Развитие темпо - 

ритмической стороны 

речи, дикции 

- Развитие 

пространственной 

организации движений 

 

1. Маршировка 

2. Дыхательная 

гимнастика 

3. Дидактическая игра 

«Кем работает 

человек?» 

4. Упражнение «Веселая 

зарядка» 

5. Пальчиковая 

гимнастика 

«Молоточки» 

6. Артикуляционная 

гимнастика 

7. Песня «Веселый 

музыкант» 

8. Упражнение «Аты- 

баты» 

9. Игра «Твердый и 

мягкий» 

10. Упражнение 

«Выдели слово» 

11. Подвижная игра 

«Найди себе пару» 

 

- Карточки с 

изображением 

профессий 

- Мяч 

- Карточки с 

цифрами 
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22. 1 неделя  

марта 
«Мамин 

праздник» 

- Активизация и 

актуализация словаря по 

теме «Мамин праздник». 

-  Совершенствование 

грамматического строя 

речи (образование 

прилагательных с 

уменьшительными 

суффиксами). 

- Совершенствование 

навыков звукового 

анализа слов.  

- Закрепление знаний 

детей о празднике - 8 

марта.  

- Развитие речевого слуха 

фонематических 

представлений, 

зрительного восприятия, 

внимания, памяти, 

координации речи с 

движением, 

артикуляционной 

моторики. 

 

1. Знакомство с темой. 

«Назови признаки 

весны», «Когда это 

бывает?». 

2. «Подскажи словечко» 

3. «Весна, весна 

красная» — 

координация речи с 

движением, развитие 

общих речевых навыков 

4. Артикуляционно-

дыхательные и 

мимические 

упражнения . 

5. Пальчиковая 

гимнастика «Дрозд-

дроздок» 

6. Пение «Мамочка»  

7. Упражнение на 

координацию музыки, 

речи и движений « 

Цветы для мамы» 

8. Подвижная игра «Как 

из-под горы»  

9. Релаксация «Фея сна» 

 

- бубен 

- портреты мам 

- искусственные 

цветы 

 

23. 2 неделя  

марта 
«Дикие и 

домашние 

животные» 

- Обогащение и 

активизация словарного 

запаса по темам «Дикие 

животные и домашние 

животные»; 

- Развитие памяти, 

мышления, фантазии, 

творческих способностей;  

- Способствовать 

выработке четких и 

координированных 

движений во взаимосвязи 

с речью; 

- Развитие речевого 

дыхания, мимической и 

артикуляционной 

моторики, чувства ритма; 

мышечного тонуса; 

- Воспитание 

выразительности 

движений, 

переключаемости с 

одного поля деятельности 

на другое, умение 

перевоплощаться, умение 

согласовывать музыку с 

движением; 

- Создание для детей 

положительной, 

эмоциональной 

обстановки на занятии; 

1. Валеологическая 

песня - распевка 

«Добрый день» 
2.Ритмическая разминка 

3.Комплекс игрового 

массажа «Дружок». 

4.Артикуляционная и 

дыхательная гимнастика 

5.Пальчиковая 

гимнастика «Есть у 

каждого свой дом» 

6.«Игра в снежки» 

7. Дидактическая игра 

«Кто кем был?» 

8. Подвижные игра 

«МЕДВЕДЬ» 

9.Упражнение 

"Волшебный сон" 

 

 

-Дидактическое 

пособие для 

развития речевого 

дыхания:   

снежинки 

-Маска медведя. 
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24. 3 неделя  

марта 
«Весенние 

Работы» 

-Обобщение 

представлений о весне и 

весенних работах;  

-Расширение, уточнение, 

актуализация словаря по 

теме "Весенние работы".  

-Развитие связной речи, 

фонематических 

процессов, речевого 

слуха, мышления, 

творческого 

воображения, общей и 

мелкой моторики. 

-Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости, 

инициативности, 

самостоятельности. 

-Развитие слухового 

внимания, музыкального 

слуха, чувства ритма, 

певческого диапазона 

голоса, развитие и 

коррекция слухо-

зрительно- двигательной 

координации. 

1.Речевая игра «Бегут, 

бегут со двора» 

2.Подвижная игра 

«Наперсток» 

3.Упражнение на 

координацию речи и 

движения «Веник» 

4.Упражнение «Чайник» 

5.Ритмическая игра 

«Сосульки» 

6.Упражнение «Цветок» 

7.Игра «Медведь» 

8.Подвижная игра «Как 

петух в печи» 

9.Весенний хоровод 

10.Игра на внимание 

«Облака» 

-Мяч 

-Цветные обручи 

-Цветные палочки 

25. 4 неделя  

марта 
«Весна» - Обобщение 

представлений о весне и 

типичных весенних 

явлениях в природе;  

- Расширение, уточнение, 

актуализация словаря по 

теме "Весна".  

- Развитие связной речи, 

фонематических 

процессов, речевого 

слуха, мышления, 

творческого 

воображения, общей и 

мелкой моторики. 

- Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости, 

инициативности, 

самостоятельности. 

- Развитие слухового 

внимания, музыкального 

слуха, чувства ритма, 

певческого диапазона 

голоса, развитие и 

коррекция слухо-

зрительно- двигательной 

координации. 

 

1. Загадка 

2. Артикуляционная 

гимнастика 

3.Упражнение на 

координацию слов и 

движения, на развитие 

мышечного тонуса : 

« Медведь привереда» 

4. Речевое упражнение 

на развитие общей и 

мелкой моторики (без 

музыкального 

сопровождения) 

«Заботливое солнышко» 

5. Песня-хоровод с 

танцевальными 

элементами «Веснянка» 

6. Музыкально-

ритмические игры на 

развитие чувства ритма 

и темпа, координации 

речи с движением, 

эмоциональной сферы 

«Жаворонок» 

7.Автоматизация 

произношения звука 

«Ш» в словах и 

предложениях; развитие 

координации речи с 

- Плоскостные 

фигурки птиц 

(журавлей и 

соловушек по 

количеству детей) 

- Плоскостное 

изображение  солн

ышка 

-Колокольчик 

-Музыкальный 

центр 
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движением 

 

26. 1 неделя 

апреля 
«Перелетн

ые птицы» 

- Обогащение и 

активизация словарного 

запаса по теме 

«Перелетные птицы»; 

- Развитие памяти, 

мышления, фантазии, 

творческих способностей;  

- Способствовать 

выработке четких и 

координированных 

движений во взаимосвязи 

с речью; 

-Развитие речевого 

дыхания, мимической и 

артикуляционной 

моторики, чувства ритма; 

мышечного тонуса; 

-Воспитание 

выразительности 

движений, 

переключаемости с 

одного поля деятельности 

на другое, умение 

перевоплощаться, умение 

согласовывать музыку с 

движением; 

-Создание для детей 

положительной, 

эмоциональной 

обстановки на занятии. 

- Коммуникативная игра 

«Здравствуй, дружок!» 

- Ритмическая разминка 

«Птицы летят» 

- Дыхательная 

гимнастка «Ласточка»  

-Упражнение «Дружно 

птицы полетели» 

- Развитие мелкой 

моторики 

- Упражнение 

«Кукушка» 

- Шутки-попевки 

- Подвижная игра 

«Птица без гнезда» 

- Релаксация 

 

-Дидактическое 

пособие для 

развития речевого 

дыхания: ласточки 

- маски 

перелетных птиц 

 

27. 2 неделя 

апреля 
«Космос» - Развитие общей 

моторики 

- Формирование умения 

дифференцировать вдох и 

выдох через нос и рот 

- Развитие логического 

мышления 

- Развитие 

межполушарного 

взаимодействия 

- Развитие мелкой 

моторики 

- Развитие 

артикуляционной 

моторики 

-Развитие чувства 

музыкального темпа 

- Развитие слухового 

внимания на речевом 

материале 

- Развитие лексико - 

грамматической стороны 

речи 

-Развитие координации 

1. Маршировка 

2. Дыхательная 

гимнастика 

3. Загадки 

4. Перекрестная ходьба 

5. Пальчиковая 

гимнастика 

6. Артикуляционная 

гимнастика 

7. Упражнение 

«Полетим на ракете» 

8. Игра «Перемешанные 

сигналы» 

9. Игра с мячом 

10. Игра  «Космический 

полет» 

11. Динамическое 

упражнение 

«Невесомость» 

- Макет ракеты 

- Мяч 

- Конусы 

- Разноцветные 

флажки 
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движений 

 

28. 3 неделя 

апреля 
«Насекомы

е» 

- Закрепить в речи детей 

названия насекомых 

- Развивать внимание, 

координацию, чувство 

ритма 

- Закреплять умение 

произносить свистящие 

звуки на одном длинном 

выдохе. 

- Воспитывать любовь и 

интерес к природе 

- Способствовать 

проявлению 

положительного 

эмоционального отклика 

у детей на занятиях 

логоритмикой. 

 

1. Загадки про 

насекомых 

2. Упражнение на 

дыхание  

 «Ах, как пахнет!» 

3. Упражнение 

«Паровоз» 

4. Маршировка и ходьба 

под музыку в разных 

направлениях 

5. Упражнение для 

развитие 

физиологического 

дыхания, автоматизация 

изолированных звуков 

З-С 

6. Игра «Стрекоза и 

рыба» 

 

-Мяч 

-Бубен 

-Разноцветные 

обручи 

29. 4 неделя 

апреля 
«Цветы» -  Формировать у детей 

представления об 

окружающем. 

-  Развивать 

артикуляционную и 

мимическую моторику. 

-  Развивать 

двигательные, слуховые, 

зрительные координации. 

-  Развивать 

выразительность пения 

-  Развивать внимание, 

память, мышление. 

- Воспитывать интерес к 

окружающей 

действительности. 

- Укреплять сердечно-

сосудистую и 

двигательную системы. 

- Развивать 

эмоциональные, 

эстетические чувства. 

 

1. Марш «Вместе весело 

шагать», муз. В. 

Шаинского 

2. Психогимнастика. 

Этюд «Цветок» 

3. Речь с движениями 

«Цветки» И. Бодраченко  

4. Ритмическое 

упражнение «Венок». 

5. Игра – танец 

«Полевые цветы 

6. Игра «Семицветик» 

7. Заключительная 

спокойная ходьба. 

Песня «Волшебный 

цветок» 

 

- Искусственные 

цветы  

- Мультимедиа 

- Презентация 

занятия 

30. 1 неделя 

мая 
«День 

Победы» 

-Развитие общей 

моторики 

- Формирование умения 

дифференцировать вдох и 

выдох через нос и рот 

-Развитие 

познавательных навыков, 

обогащение словаря 

-Развитие 

межполушарного 

взаимодействия 

-Развитие 

1. Маршировка 

2.  Дыхательная 

гимнастика 

3. Упражнение 

«Мельница» 

4. Пальчиковая 

гимнастика 

«Человечки» 

5. Артикуляционная 

гимнастика 

6. Игра «Карусель» 

7. Упражнение 

- Карточки с 

изображением 

города 

- Мяч 
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                                            Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Развита культура слушательского 

восприятия. 

Любит посещать концерты, музыкальный 

театр, делится полученными 

впечатлениями. 

Музыкально эрудирован, имеет  

представления о жанрах и направлениях  

классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов. 

Проявляет себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, на 

праздниках. 

Активен в театрализации, где включается  

в ритмо-интонационные игры, помогающие  

почувствовать выразительность и  

ритмичность интонаций, а также  

стихотворных ритмов, певучие диалоги или  

рассказывания. 

Проговаривает ритмизированно стихи и  

импровизирует мелодии на заданную тему,  

участвует в инструментальных  

импровизациях.  

Не активен в некоторых видах 

музыкальной деятельности. 

Не узнает музыку известных композиторов. 

Имеет слабые навыки вокального пения. 

Плохо ориентируется в пространстве при 

исполнении танцев и перестроении с 

музыкой. 

Не принимает активного участия в 

театрализации. 

Слабо развиты музыкальные способности. 

                      

                     5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

артикуляционной 

моторики 

-Формирование умения 

переключать внимание, 

регуляция мышечного 

тонуса 

-Развитие зрительного 

внимания и моторной 

памяти 

-Развитие темпо - 

ритмической стороны 

речи, дикции 

«Качели» 

8. Игра с мячом 

9. Упражнение «Куклы-

марионетки» 

10.Упражнение 

«Пружинки» 

11. Дидактическая игра 

«Буфет» 

12. Игра с мячом 

«Продолжи 

предложение». 
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Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх 

и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений.  

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и  перестроение во время движения. Перестроение 

четверками.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии 

с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 

предметами, тренажерами.  

Основные движения 

 Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, 

прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге – энергичная работа рук; в прыжках – 

группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании – энергичный 

толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании – ритмичность при 

подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, с крестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 

глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия 

в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед 

сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами 

кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 

продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на 

одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном 

мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия – высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 

бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на 
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животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 

наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2-3 минут. Пробегать 2-4 

отрезка по 100-150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в 

быстром темпе 10 м 3-4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость – 30 м.  

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие 

после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая 

ноги вправо – влево; сериями по 30-40 прыжков 3-4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 

5-6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с 

набитым мячом; через 6-8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. 

Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на месте и с разбега с целью 

достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на 

ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки 

через большой обруч, как через скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) 

разными способами. Точное поражение цели.  

Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе 

и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное 

лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 

приема». 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. 

Игры-эстафеты.  

Спортивные игры 

Правила спортивных игр: 

Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит.  

Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг 

другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. 

Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы.  

Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр.  

Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать 

его после отскока от стола.  

Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе 

группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие 

преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа 

движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, 

запаздывательного торможения.  

Спортивные упражнения. 
Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с 

палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке.  

Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время 

движения, скольжение и повороты.  

Катание на самокате. Отталкивание одной ногой.  

Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить.  
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Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.  

 

 Основные виды движений Подвижные 

игры 
 Сентябрь  

1 неделя Педагогическая диагностика «Совушка» 

2неделя Педагогическая диагностика «Ловишка, бери 

ленту» 

 

3неделя 

 
 

 

Ходьба по шнуру приставным шагом, руки за 

голову. 

Прыжки на 2-хногах с продвижением вперѐд 

до  обозначенного места. 

Пролезание в  обруч правым и левым боком. 
 

«Городки» 

4 неделя Перебрасывание мяча через сетку двумя руками из-за 

головы; 

Ходьба по гимнаст. скамейке, с перешагиванием через 

набивные мячи (3 шт), 2колоннами на 2скамейках. 

Прыжки на 2–х ногах с продвижением с мячом, зажатым 

между коленей. 

«Перемени 

предмет» 

 Октябрь  

1 неделя    Прыжки вверх из глубокого приседа 

.Перебрасывание мяча в парах из 

И.П.стоя и сидя на коленях, лицом друг к другу. 

Ползание на низких четвереньках по наклонной доске, 

спуск. 

«Быстро возьми, 

быстро положи» 

2 неделя Аэробика . И.П. ,вис, разведение ног в стороны, сведение 

ног вместе, поднять вверх, держать угол. 

«Пустое место» 

3 неделя    Ходьба по скамейке на носках, приседая на одной 

ноге, другую прямую махом пронести сбоку вперѐд. 

Прыжки вверх из глубоко приседа на мягкое покрытие 

выс.-20см3. Ползание на четвереньках, перешагивая 

предметы на скамейке 

Попади и сбей 

кеглю 

4 неделя Бег на носках по гимнаст. скамейке. 

Прыжки на двух ногах через гимнас. скам. 

Проползти и не задеть шнур высота 40-50 см 

Элементы 

футбола–вести 

мяч между 

кеглей, змейкой 
 Ноябрь  

1 неделя Отбиваниемячаправойилевойпоочерѐдно,стоянаместе. 

Ходьба по скамейке, приседая на одной ноге, пронося 

другую сбоку, фиксируя движение руками 

Прыжки вверх из глубокого приседа, продвигаясь вперѐд. 

«Ведение мяча 

между кеглей с 

забрасыванием в 

кольцо» 

2 неделя 

 
 

Отбивание мяча правой и левой поочерѐдно,стоя на 

месте. 

Ходьба по скамейке, приседая на одной ноге, пронося 

другую сбоку, фиксируя движение руками 

«Удочка» 
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Прыжки вверх из глубокого приседа, продвигаясь вперѐд. 

.неделя 
 

Отбивание мяча правой и левой поочерѐдно, стоя на 

месте. 

.Ходьба по скамейке, приседая на одной ноге, пронося 

другую сбоку, фиксируя движение руками 

.Прыжкивверхизглубокогоприседа,продвигаясьвперѐд. 

«Попрыгунчики-

воробушки» 

 4 неделя  эстафеты 

«Помоги маме перенести покупки» 

Собери цветок для мамы» 

Полоса препятствий. 

 

«Чей круг 

скорее 

соберется» 
 

 Декабрь  

1 неделя Прыжки из глубокого приседа 

Ходьба по гимнастической скамейке с приседанием 

Метание набивного мяча вдаль 

«Хитрая лиса» 

2 неделя 

 
 

Перебрасывание мячей друг другу двумя руками вверх 

и ловля после хлопка. 

Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками. 

Лазание по гимнастической стенке с переходом на другой 

пролет 

«Охотник и 

изайцы» 

 3 неделя 

 
 

Лазание по гимнастической стенке разноименным 

способом (вверх, вниз). 

Метание мешочков вдаль правой и левой рукой. 

Ходьба по гимнастической скамейке, на середине 

присесть, хлопок руками, встать и пройти дальше. 

«Пожарные 

на ученьях» 
 

 4 неделя Ходьба по гимнс. камейке с отбиванием мяча о пол 

Прыжки с разбега на мат 

Метаниев цель 

«Два мороза» 

 Январь  

1 неделя 
 

  

2 неделя Прыжки: стоя на месте с продвижением вперед через 

обручи. 

Лазание по веревочной лестнице чередующимся 

шагом 

Ходьба по гимнастическому буму  с мячом в руках, 

на носках, 
 

 

«Догони свою 

пару 

3 неделя Прыжки в длину с места 

Метание правой и левой рукой  в горизонтальную 

цель с расстояния 

Лазание по наклонной доске боком с переходом на 

соседний пролет 
 

 

«Охотники и 

утки» 

  4 неделя .Х. по гимнастической скамейке, на середине сделать 

поворот кругом и пройти дальше, спрыгнуть, с 

перешагиванием через рейки 

Прыжки в длину с места. 

«Перелет птиц» 
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Метание мяча в вертикальную цель 

Пролезание в обруч правым и левым боком 

 Февраль  

1 неделя Ходьба по скамейке боком приставным шагом 

Прыжки в длину с разбега 

Отбивание мяча правой и левой рукой 

«Ключи» 

2 неделя 

. 
 

Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая 

через набивные мячи. 

Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, хват с боков. 

Лазание по гимнастической стенке с использованием 

перекрестного движения рук и ног 

«Лодочники и 

пассажиры» 

3 неделя Прыжки через бруски правым боком 

Забрасывание мяча в баскетбольное кольцо 

Перебрасывание набивных мячей 

«Не оставайся на 

полу» 

4 неделя • Прыжки через бруски правым боком 

Забрасывание мяча в баскетбольное кольцо 

Перебрасывание набивных мячей 

«Кто быстрее» 

эстафета с мячом 

 Март  

1 неделя  Ходьба по гимнастической скамейке с подниманием 

прямой ноги и хлопка под ней 

Метание в цель из разных исходных положений 

Прыжки из обруча в обруч 

«Горелки» 

2 неделя Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая 

через кубики с хлопками над головой 

Перебрасывание мяча друг другу из-за головы. 

Ползание на спине по гимнастической скамейке 
 

«Пожарные на 

учении» 

3 неделя Ходьба по узкой поверхности боком, с хлопками над 

головой  

Перебрасывание мяча из левой в правую руку с 

отскоком от пола 

Прыжки через шнур две ноги в середине одна. 

«Бездомный 

заяц» 

4  неделя Ходьба по гимнастической скамейке приставным 

шагом с хлопками за спиной 

 Прыжки со скамейки на мат 

Лазание по гимнастической стенке разноименным 

способом 

«Караси и щука» 

 Апрель  

1 неделя  Ходьба по гимнастической скамейке с передачей мяча 

перед собой на каждый шаг за спиной 

Прыжки на двух ногах вдоль шнура 

Перебрасывание мячей в шеренгах 

Вис на гимнастической стенке 

«Буря-Ветер» 

2 неделя Ходьба по гимнастической скамейке боком с 

мешочком на голове 

Пролезание в обруч боком 

Отбивание мяча одной рукой между кеглями 

Прыжки через короткую скакалку 

«Удочка» 
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3 неделя Ходьба по скамейке спиной вперед 

Прыжки в длину с разбега 

Метание вдаль набивного мяча 

«Мышеловка» 

4 неделя 

 
 

 Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе через предметы 

Перебрасывание мяча за спиной и ловля его двумя 

руками. 

Лазанье по гимнастической стенке с переходом на 

другой пролет 
 
 

«Ловишка с 

ленточками 

 Май  

1 неделя Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове. 

Прыжки  в длину с разбега. 

Метание набивного мяча. 

Ходьба по гимнастической стенке спиной 

«Быстрые и 

меткие» 

2 неделя   Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные мячи. 

Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, хват с боков. 

Перебрасывание мяча друг другу во время ходьбы. 

Прыжки на одной ноге через скакалку 

«Парашют» (с 

бегом) 

3 неделя Педагогическая диагностика  

«Вышибалы» 

4 неделя Педагогическая диагностика «Эстафета 

парами» 

 

Игры малой подвижности, хороводные 

 

Сентябрь « Как живешь?», « Скажи наоборот», « Статуи», « Эхо» 

Октябрь « Кто ушел?», « Летает- не летает», « Хоровод», « Ручеек» 

Ноябрь « Холодно-горячо», « Водяной», « Находка», « Шмель» 

Декабрь « Узнай по голосу», « Топор», « Царь горох», « Найдите различия» 

Январь «Угадай, чей голосок», « Фигуры», « Челночок», « У оленя дом большой» 

Февраль « Снеговик», « Сокол», « Колобок», « Щука» 

Март « Мартышки», « Бревно», « Кораблик», « Любопытная Варвара» 

Апрель « Маланья», « Вьюшки-вьюшки», « У оленя дом большой», « Море 

волнуется 

Май «Ровным кругом», « Купим мы с бабушкой», « Угадай звук» 

 

 

Месяц Бодрящая гимнастика 
 

Дыхательная гимнастика 

 

 

Сентябрь 

Комплекс №1. 

Босохождение, ходьба по 

профилактическим дорожкам, 

умывание, омывание рук до плеч. 

Комплекс «Полет на луну» 

Воздушные ванны. 

 

 

Октябрь 

Комплекс №2. 

Босохождение, ходьба по 

профилактическим дорожкам, 

Комплекс «У кого шарик больше?». 

Воздушные ванны. 
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умывание, омывание рук до плеч. 

 

 

Ноябрь 

Комплекс №3. 

Босохождение, ходьба по 

профилактическим дорожкам, 

умывание, омывание рук до плеч. 

Комплекс  «Лошадка». 

Воздушные ванны. 

 

 

Декабрь 

Комплекс №4 

Босохождение, ходьба по 

профилактическим дорожкам, 

умывание, омывание рук до плеч. 

Комплекс  «Новый год». 

Воздушные ванны. 

 

 

Январь 

 

Комплекс №5. 

Босохождение, ходьба по 

профилактическим дорожкам, 

умывание, омывание рук до плеч. 

Комплекс  «Ворона». 

Воздушные ванны. 

 

 

Февраль 

Комплекс №6. 

Босохождение, ходьба по 

профилактическим дорожкам, 

умывание, омывание рук до плеч. 

Комплекс «Змеиный язычок». 

Воздушные ванны. 

 

 

Март 

Комплекс №7. 

Босохождение, ходьба по 

профилактическим дорожкам, 

умывание, омывание рук до плеч. 

Комплекс «Зевота». 

Воздушные ванны. 

 

 

Апрель 

Комплекс №8. 

Босохождение, ходьба по 

профилактическим дорожкам, 

умывание, омывание рук до плеч. 

Комплекс «Веселый плакальщик». 

Воздушные ванны. 

 

 

Май 

Комплекс №9. 

Босохождение, ходьба по 

профилактическим дорожкам, 

умывание, мытье рук до плеч. 

Комплекс «Смешинка». 

Воздушные ванны. 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Двигательный опыт ребенка богат, 

результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и 

точно выполняет физические упражнения  

(общеразвивающие, основные движения. 

спортивные).  

В двигательной деятельности успешно  

проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. Осознает 

зависимость между качеством выполнения 

упражнения и его результатом  

Проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к 

В двигательной деятельности затрудняется 

в проявлении быстроты, координации 

(ловкости), выносливости,  

силы и гибкости. 

 Допускает ошибки в основных элементах 

сложных физических упражнений.  

Слабо контролирует выполнение своих 

движений и движений товарищей,  

затрудняется в их оценке. 

Допускает нарушение правил в 

подвижных и спортивных играх, чаще  

всего в силу недостаточной физической  

подготовленности; не проявляет стойкого 

интереса к новым и знакомым физическим  

упражнениям, избирательности и  

инициативы при их выполнении.  
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неповторимости  

(индивидуальности) в своих движениях.  

проявляет постоянно самоконтроль и  

самооценку. 

 Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению 

потребности в двигательной активности за 

счет имеющегося двигательного опыта.  

имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта.  

 

                                                            Здоровье 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Задачи образовательной деятельности: 

1 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

2 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре.  

 

 

Содержание образовательной деятельности 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь 

между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости 

по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов и инструментов и пр.).  

 

                                                                Здоровье 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь 
 Беседа»Друзья нашего 

здоровья».Рассматривание плаката «Откуда 

берутся болезни.»Общение «Надо ли бояться 

прививок».Ситуация «Дружи с водой». 

Октябрь 

Человек и его здоровье 

Цель: формировать стремление к 

здоровому образу жизни и осознанное 

отношение к собственному здоровью. 

(Блинова, с.40) 

Рассматривание иллюстраций, плакатов. 

Беседы о факторах, полезных и опасных 

для здоровья человека. 

Дид. игра «Хорошо – плохо» 

Ноябрь 
 Беседа»Чтобы глаза видели».Разучивание 

гимнастики для глаз.Д\У»Поставь»!»для 
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ситуаций,опасных для глаз».Общение «Как 

вести себя во время болезни». 

Декабрь 

 Общение «Зимние забавы и 

игры».Цель:рассказать  детям о 

факторах,укрепляющих здоровье 

зимой,способствующих закалке-прохладный 

ветер ,легкий мороз,движение на 

воздухе.Шорыгина.»Беседы о 

здоровье»стр.37.Наблюдение за играми на 

прогулке.Чтение стихов о зимних видах 

спорта.Д\И»Что нужно для игры?»Назови 

оборудование к зимним видам спорта. 

Январь 
 Беседа.Тема: «Как сохранить здоровье». 

Опыт с пульверизатором, моделирующий 

разбрызгивание капелек слюны больного 

человека при чихании и кашле. 

Рассматривание иллюстраций в 

энциклопедии. 

Формулирование правил поведения во 

время болезни. 

Февраль 
 Общение «Какие правила надо 

выполнять,чтобы не болели 

уши».Рассматривание 

иллюстраций,плакатов.Беседа о 

закаливании,пользе зарядки для здоровья. 

Март 

 Беседа о купании,умывании,чистке 

зубов.Эстафета «Предметы 

гигиены».Рассматривание иллюстраций и 

энцикклопедий.Д\И»Отгадай,какие привычки 

полезные,какие вредные. 

Апрель 

Пришла весна – ребятишкам не до сна! 

Цель: познакомить детей со здоровье 

сберегающими правилами в период 

неустойчивой погоды весной. (Шорыгина. 

Беседы о здоровье. С.42, №8) 

Дид. игра «Оденемся на прогулку». 

Наблюдение за одеждой прохожих на 

улице. 

Решение проблемных ситуаций. 

Май 
 Общение «Настроение и 

здоровье».Прослушивание музыки для 

релаксации.Д\И «Нарисуй свое настроение». 

 

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  

Не проявляет интереса к проблемам 

здоровья и соблюдению своем поведении 

основ здорового образа жизни.  

Представления о правилах личной гигиены, 
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задачи здорового образа жизни и  

безопасного поведения, готов оказать 

элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью). 

необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни поверхностные.  

Испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении  

культурно-гигиенических навыков, в уходе 

за своим внешним видом, вещами и 

игрушками. 

 

 

 

 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы  
При реализации образовательной программы педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

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

готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

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

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

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

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

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

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

самостоятельную деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

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

малышей.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

Формы  и методы работы с детьми: 

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

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

драматизации, режиссёрские,  подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и 

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

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

изменениями в природе; 
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- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

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

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

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

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

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

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

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

средств выразительности; 

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

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

прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

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

игры, связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

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

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

драматизация песен; 

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

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

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

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

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

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

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

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений;  

 

Методы образовательной деятельности при реализации образовательных областей: 

наглядные, словесные, практические. 

Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с 

помощью  наглядных пособий 

и технических средств. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 
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Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

мульфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение 

средств наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 

реализации ПООП 

дошкольного образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после  

знакомства детей  с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности , 

но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное Воспитатель ставит перед Дети  следят за логикой 
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изложение детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания познавательных 

действий. 
 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 
 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так 

формируется их опыт 

поисково-исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам  

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности  

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы 

должны применяться по мере 

их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и приспособленные 

для целей обучения.  

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов 
Образовательный процесс  в ДОУ осуществляется через: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, самообслуживания и элементарного бытового труда, 

конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, изобразительной, 

музыкальной, двигательной. 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
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- самостоятельную деятельность детей. 

Содержание воспитательно-образовательной работы в ДОУ построено по 

комплексно-тематическому принципу и интеграции образовательных областей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень 

актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых 

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

Комплексно–тематическое планирование по всем возрастным группам представлено 

в приложении  

Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, играми, 

проблемами, идеями, включает каждого ребёнка в содержательную деятельность, 

способствует реализации детских интересов и жизненной активности. Организуя 

деятельность детей, воспитатель развивает у каждого ребёнка стремление к проявлению 

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

жизненных ситуаций. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребёнка и постоянный рост его самостоятельности 

и творчества. В большинстве своём развивающие, образовательные ситуации проводятся 

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

мире, привлекать для решения своих проблем сведения из разных образовательных 

областей. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

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

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

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

деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

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

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

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

половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

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

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

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

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

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 
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людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.  

Проектная деятельность 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок 

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

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников 

навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с 

использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по 

формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения со сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью  

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

направленных на формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками 

и взрослыми средствами семейного воспитания. 

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

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

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

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

завтраку);  

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

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
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- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

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

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

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

здоровья.  

 

 

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

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

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

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

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

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры.  

Восприятие художественной литературы и фольклора. Художественная 

литература является универсальным развивающим образовательным средством, благодаря 

которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой реальности. 

Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями 

человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину 

мира, овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной 

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

эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации 

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

данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов 

упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между 

событиями; освоение моделей  человеческого поведения в различных ситуациях; 

формирование ценностных установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному 

искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным 
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языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, 

данные в литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач  в программе предлагается минимально 

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

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

чтобы они являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации 

продуктивной, познавательно-исследовательской  и игровой деятельности. 

Коммуникативная деятельность. Ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

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

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

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

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

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

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

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

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

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

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

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

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

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

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

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

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

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

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Театрализованная деятельность – форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

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

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

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

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

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

Продуктивная деятельность. Под продуктивной деятельностью в дошкольной 

педагогике подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, 

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

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

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

виды деятельности имеют существенное отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от 
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используемых материалов продуктивные виды деятельности  представляют собой 

созидательную работу, направленную на получение предметно оформленного результата, 

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

развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. 

В дошкольном детстве в  продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее 

развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными 

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

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

который поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок 

начинает объективно оценивать  результат своей работы, сравнивать его с мысленным, 

идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В 

результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими 

достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, овладевать 

новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком 

целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать 

действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так называемые 

круговые движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа 

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

работа по словесному описанию цели 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

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

с неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные 

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

изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы 

различных типов. 

Работа по словесному описанию цели. В данном случае совместная деятельность 

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

предметов, которые должен изготовить ребенок.  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления  детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет 

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

дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить 

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

дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, 

продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, 

опробования возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об 

окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций  ребенка  познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, 

речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его 

вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-

исследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные действия с 

предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего дошкольного 

возраста  в познавательно-исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет 

свои представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры 
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способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь 

достаточно  целостные представления об окружающем мире. 

Поисково-исследовательская лаборатория 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую  и 

самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи:  

- развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста, 

- стимулировать развитие аналитических  навыков, (установление причинно-

следственных связей), 

- расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении 

проблемных ситуаций, 

- развивать эвристические способы познания окружающего, 

- обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками 

При реализации программы  основные усилия обучение математики должны быть 

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

процессу познания математики, не бояться ошибаться, стремиться преодолевать 

трудности, находить самостоятельный путь решения познавательных задач и желать 

достижения поставленной цели. 

Неоценимую помощь в усвоении культурных и научных ценностей и способов 

познания оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий 

становится затем предметом специального изучения ученых – математиков, астрономов, 

географов и других. 

В курсе дошкольной математики происходит первое прикосновение к бесценным 

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

придумал цифры, кто изобрел часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как составили 

календарь, появились приборы для измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих 

веществ, какие задачи решали в старину. 

Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, наблюдений. 

Например, «Почему текут минуты и куда они текут?» - такой вопрос может начать 

своеобразную коллекцию. Поиски ответов на него позволят пронаблюдать развитие идеи 

– отсчета времени по биологическим (биение сердца, частота дыхания), астрономическим 

показателям (смена дня и ночи, времен года) и природным объектам (цветы, растения, 

животные). На понятном для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают 

изготовить действующие модели разных видов часов и по ним проследить историю 

создания и совершенствования приборов для измерения времени: солнечных и лунных, 

песочных, водяных, механических, электронных.  

Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с детьми 

анализируем, почему необходимо было ее совершенствование. И, конечно, важен не 

конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в результате общения – 

возникновение познавательного интереса, развитие эвристического мышления, речи, 

сообразительности, расширение понятийного опыта и самостоятельности. Важно 

помнить, как гласит Народная мудрость: ум гибнет не от износа, он «ржавеет» от 

неупотребления!   

Мероприятия групповые, межгрупповые. 

- прогулки, экскурсии; 

- физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц); 

- музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю); 

- спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

- соревнования; 

- дни здоровья; 

- тематические досуги; 
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- праздники; 

- театрализованные представления; 

- смотры и конкурсы. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1.Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2.Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

3.Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности.  

4.Помочь родителям создать условия для развитию организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности.  

5.Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки.  

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, 

тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в педагогических, 

психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, семейном театре, конкурсах, 

субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности, в разработке 

маршрутов выходного дня). 

 

Сентябрь 

1 Информация на тему «В какие игры можно играть дома»  

2 Консультация «Влияние внутрисемейных отношений на детей» 

3 Родительское собрание «Сюжетно-ролевая игра в жизни ребенка» 

4 Рекомендации родителям по профилактике простудных заболеваний 

Октябрь  

1 Консультация для родителей «Специфика обучения и воспитания детей в 

логопедической группе. Роль семьи в преодолении дефектов речи» 

2 Консультация «Сделай вместе с детьми» 

3 В уголок для родителей «Развитие речи у детей с ОНР» 

4 Беседа с родителями «Режим дня в детском саду и школе» 

Ноябрь  

1 Консультация: «Как развивать речь дома» 

2 В уголок здоровья: «Влияние коммуникативных игр на подрастающих организм» 

http://doshkolnik.ru/logopedia/8562-rol-semi.html
http://doshkolnik.ru/logopedia/8562-rol-semi.html
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3 Беседа «Как развивать речь во время прогулки» 

4 Рекомендации «Как лучше подготовить ребенка к школе» 

Декабрь  

1 Консультации узких специалистов 

2 Родительское собрание «Развитие грамматического строя речи у детей с онр» 

3  Профилактика ОРЗ и гриппа – педиатр 

4 Помощь родителей в украшение группы  

Январь  

1 Консультация: «Учим детей наблюдать зимнюю природу» 

2 Изготовление кормушек 

3 Индивидуальные беседы по результатам мониторинга 

Февраль  

1 Консультация: «Познавательные интересы ребенка» 

2 Беседа «Зачем логопед задаёт домашние задания?» 

3 Беседа «профилактика гриппа и орз» 

4 Папка – передвижка «Один дома» 
 

Март  

1 Привлечь родителей к подготовке праздника 8 марта 

2 Беседа об одежде в весенний период  

3 Беседа «Роль бабушки и дедушки в воспитание» 

4 Консультация: «Природа и нравственное воспитание» 

Апрель  

1 Индивидуальные беседы о готовности к школе 

2 Беседа «Роль закаливания в повышение сопротивляемости организма к 

простудным заболеваниям» 

3 Консультация: «Будущий первоклассник» 

4 Уборка участка 

Май  

1 В папку передвижку «Скоро в школу» 

2 Родительское собрание «Семья на пороге школы» 

3 Подготовка выпускного бала 

4 Подготовка выпускного бала 

 

2.6 Особенности организации педагогической диагностики  
Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; 

на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать 

условия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности.  

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая 

деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя 

определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный 

процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на 

выявление результативности образовательного процесса.  
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Основная цель педагогической диагностики – познание и понимание педагогом 

ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания  и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Педагогическая диагностика проводится два раза в год: сентябрь – начальная, май – 

итоговая. 

В каждой образовательной области выделены разделы, по которым педагоги 

заполняют диагностическую карту. Результаты педагогической диагностики нацелены на 

выявление освоения (или не освоения) ребенком разделов Программы  с точки зрения 

таких показателей, как освоение и представлений, овладение умениями и навыками, а 

также направлены на определение личностного развития и эмоционального благополучия. 

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует исключительно 

метод наблюдения, не проводит тестирования, исключает применение высоко- и 

низкоформализованных тестов. Наблюдения могут быть дополнены свободным общением 

педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. Воспитатель может 

провести диагностическую педагогическую деятельность, в которую включаются 

специально подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок овладел 

программными задачами образовательных областей Стандарта.  

В педагогической диагностики предполагается выделение не малоинформативных 

количественных параметров (уровней, баллов, процентов), а качественных характеристик 

изучаемого явления. Это позволяет определить индивидуальное своеобразие зоны 

актуального развития и спланировать педагогу образовательные задачи, основанные на 

своих педагогических действиях в отношении каждого ребенка в форме составления 

ИОТР, что крайне необходимо для осуществления последующей индивидуализации 

образовательной деятельности и учета зоны ближайшего развития. 

При проведении педагогической диагностики ее основным показателем является 

содержание образовательных областей Стандарта.  

Критерии оценки: 2 - владеет в полной мере – для высокого уровня , 1 - владеет не 

в полной мере – для среднего уровня, 0 - владеет – для низкого уровня.  

Оценивается результативность педагогических действий педагога через призму 

мониторинга развития ребенка. Это позволяет определить конкретные и эффективные 

«задачи дальнейшего планирования своих педагогических действий», определяющих 

перспективы и конкретные задачи ИОТР ребенка с помощью целенаправленных 

педагогических действий и «построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми», педагогов и родителей.  

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

- соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых;  

- фиксация всех проявлений личности ребенка;  

- сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

- перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики;  

- постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; 

развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  
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Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно 

помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление 

развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы 

развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы  

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;  

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка;  

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому.  

Этот принцип раскрывается  

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

- в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления.  

Как осуществлять процесс диагностирования?  

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.  

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, 

оценить проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить 

проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании 

диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее 

осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между 

тем, это – основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и анализ 

результатов, и принятие управленческих решений.  

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 

результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или 

с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием 

поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые 

называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или 

объективной соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки 

проявлений активности и любознательности у детей. Так, критерием любознательности 

является чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут 

быть выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о 

новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т.п.  

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными 

методами выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. 

Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» 

деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  
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Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также 

способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на 

магнитофон, видеокамеру и т.д.).  

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного 

ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других 

детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая 

проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления 

диагностируемого качества.  

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс 

развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих 

эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать 

описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного 

как идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для 

педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке 

хорошие качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать.  

Четвертый этап – интерпретация данных.  

Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания 

ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели 

обладают возможностью их различного толкования, порой диаметрально 

противоположного. Например, как оценить такие данные: проявляют высокую степень 

любознательности половина детей группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда и 

не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это 

хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с 

теми, которые фиксировались ранее  

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты 

диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и 

определения перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация 

и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия 

ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески 

поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.  

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым 

ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, 

достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония 

личности становилась полноценной, богатой, неповторимой.  

На основе результатов педагогической диагностики педагоги заполняют карту 

индивидуальной образовательной траектории развития ребенка, имеющего по результатам 

диагностики вполне конкретно сформулированные проблемы в усвоении образовательной 

программы, задач образовательных областей, представляющих определенные 

направления развития и образования детей. 

 

 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

2.7 Парциальная программа дошкольного образования 
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. 
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2 Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе  

формирование основ здорового образа жизни, психологического здоровья, 

эмоционального благополучия. 

3 Формирование интересов и действий ребенка в различных видах деятельности. 

4 Формирования предпосылок деятельности. 

5 Формирование инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка на 

основе развития способностей детей. 

 Формирование элементарных математических представлений 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и 

предложенные детьми.  

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в 

пределах первого десятка.  

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 

и вычитание.  

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и 

столбцах); решение логических задач.  

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма.  

 

Данное содержание отражается в парциальной  программепо социально-

личностному развитию «Мой край родной» приложение № 2 

ФЭМП  представлено в парциальной образовательной программе по ФЭМП 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка». Моска «Ювента» 2014 г. 

 

Месяц Тема Программное содержание Источник 
 1-2 

Педагогическая 

диагностика 

Заполнение карт развития   

Сентябрь  3. «Повторение» Повторить формы геометрических 

фигур, устный счет до 10, 

свойства предметов, 

символического обозначения, 

тренировать умение понимать и 

использовать символы; 

актуализировать представления о 

таблице, строке, столбце, умение 

определять и выражать в речи 

место фигуры в таблице 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-

ступенька к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников № 1.с 

14 

4. «Повторение» Повторить смысл сложения и 

вычитания, связь между 

действиями с мешками и 

действиями с числами, 

взаимосвязь между частью и 

целым; 

Актуализировать умение 

составлять и решать простейшие 

задачи на сложение и вычитание, 

обосновывать решение, 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-

ступенька к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.19 
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использую связь между целым и 

частью; 

Повторить основные способы 

преодоления затруднений, 

закрепить умение их применять; 

Формировать опыт самопроверки 

по образцу. 
 

Октябрь 1.«Число3» Сформировать представление о 

составе числа 3 из двух меньших 

чисел; 

Закрепить представление о 

смысле сложения и вычитания, их 

записи, взаимосвязи части и 

целого, переместительном 

свойстве сложения, числовом 

ряде; 

Тренировать умение сравнивать 

группы предметов по количеству, 

соотносить цифры с количеством, 

составлять числовые равенства 

сложения и вычитания; 

Сформировать опыт действия по 

правилу, работы в группах, 

исполнение алгоритма. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-

ступенька к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.53 

2.«Число и 

цифра 3» 

Уточнить представление о составе 

числа 3 из двух меньших чисел, 

познакомить со способом 

обозначения числа 3 с помощью 

точек и с помощью печатания 

цифры в клетках; 

Тренировать умения составлять 

задачи по картинкам и решать их, 

выделять и называть свойства 

предметов, сравнивать предметы 

по свойствам, пользоваться 

часами; 

Уточнить пространственные 

представления (прямо, налево, 

направо), тренировать умение 

ориентироваться по 

элементарному плану; 

Сформировать опыт выполнения 

действия по образцу, 

самопроверки, осмысления 

собственной деятельности, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-

ступенька к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.60 

3. «Точка. 

Линия. Прямая и 

кривая линии.» 

Сформировать представление о 

точке, прямой и кривой линиях, о 

том, что через одну точку можно 

провести сколько угодно прямых 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-

ступенька к школе» 
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линий, а через две точки – только 

одну прямую и сколько угодно 

кривых линий; 

Тренировать умение чертить 

прямые и кривые линии, 

пользоваться линейкой; 

Сформировать опыт работы в 

группе (команде), выполнения 

действий по алгоритму. 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.79 

4.«Луч. 

Отрезок» 
Сформировать представление о 

луче, отрезке и способе их 

черчения с помощью линейки; 

Уточнить представления о точке, 

прямой, тренировать умение 

чертить прямую линию с 

помощью линейки; 

Закрепить пространственные 

представления, тренировать 

умение ориентироваться по 

элементарному плану; 

Сформировать опыт действия по 

алгоритму и выражать в речи 

выполненные шаги. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-

ступенька к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.87 

Ноябрь 1.«Число 4» Сформировать представление о 

составе числа 4 из двух меньших; 

Закрепить представления о 

сложении и вычитании чисел и 

групп предметов, взаимосвязи 

части и целого; 

Тренировать умение составлять 

числовые равенства, сравнивать 

числа на основе представлений о 

числовом ряде, записывать 

(печатать) цифры 1-3 в клетках; 

Сформировать опыт 

использования  знаково-

символических средств, 

аргументации своего мнения, 

самопроверки по образцу. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-

ступенька к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников. с.106 

2. «Число и 

цифра 4» 
Актуализировать представление о 

способе обозначения количества с 

помощью точек, познакомить со 

способом печатания цифры 4 в 

клетках; 

Закрепить представление о 

составе числа 4 из двух меньших, 

смысле сложения и вычитания, 

взаимосвязи между частью и 

целым, актуализировать 

порядковый счет, тренировать 

умение находить место числа в 

числовом ряду, печатать цифры 1-

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-

ступенька к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.112 
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3, пользоваться часами; 

Закрепить способ сравнения 

групп предметов по количеству с 

помощью составления пар, 

использования знаков « > » и « <, 

= », умение определять на 

предметной основе, на сколько в 

одной группе предметов больше 

или меньше, чем в другой; 

Уточнить представление о 

многоугольнике, его признаках; 

Сформировать опыт 

самопроверки по образцу, 

действия по алгоритму, 

проговаривая его шаги, 

использования критериев для 

обоснования своего суждения, 

нахождения и исправления 

ошибок. 
 

3.«Числовой 

отрезок» 
Сформировать представление о 

числовом отрезке, познакомить со 

способом сложения и вычитания 

путем присчитывания и 

отсчитывания единицы на 

числовом отрезке; 

Уточнить представление об 

отрезке, закрепить 

пространственные представления 

(вправо, влево); 

Тренировать умение печатать 

цифры 1-4 в клетках; 

Сформировать опыт действия по 

алгоритму, самопроверки по 

образцу, использования критериев 

для обоснования своего мнения. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-

ступенька к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.119 

4.«Слева, 

справа» 
Сформировать опыт 

ориентировки в пространстве 

относительно другого человека, 

определение места того или иного 

предмета относительно другого 

человека, закрепить умение 

ориентироваться в пространстве 

относительно себя; 

Тренировать умение сравнивать 

предметы по свойствам, разбивать 

группу предметов на части по 

свойствам; 

Повторить смысл сложения и 

вычитания, связь между 

действиями с мешками и 

действиями с числами, 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-

ступенька к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.130 
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взаимосвязь между частью и 

целым; актуализировать умение 

составлять и решать простейшие 

равенства на сложение; 

Уточнить представление о 

числовом отрезке; сформировать 

опыт соотнесения чисел на 

числовом отрезке с символами и 

обоснования своего суждения, 

опираясь на представление о 

порядке чисел на числовом 

отрезке; тренировать умение 

соотносить числовые равенства со 

схематичным рисунком (числовой 

отрезок и стрелка). 

Сформировать положительное 

отношение к школе, опыт работы 

в паре, конструктивного 

отношения к трудностям и 

ошибкам, тренировать умение 

работать по образцу. 

1.«Число 5» Сформировать представление о 

составе числа 5 из двух меньших, 

опыт нахождения числа 5 на 

числовом отрезке; 

Закрепить представления о 

смысле сложения и вычитания, 

переместительном свойстве 

сложения, тренировать умение 

составлять и решать простейшие 

числовые равенства на сложение 

и вычитание, выполнять операции 

сложения и вычитания с помощью 

числовой линейки; 

Уточнить представление о 

числовом отрезке, порядке чисел 

в числовом ряду, сравнении чисел 

с помощью определения порядка 

их следования в числовом ряду; 

Тренировать умение выделять и 

называть свойства предметов, 

разбивать группы предметов на 

части по свойствам, понимать и 

использовать символы для 

обозначения  свойств предметов; 

Сформировать опыт работы в 

парах, самопроверки по образцу, 

тренировать умение 

договариваться, действовать по 

алгоритму и выражать в речи 

выполненные шаги. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-

ступенька к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.136 

2.«Число и Сформировать представление о Л.Г.Петерсон, 
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цифра 5» способах обозначения числа 5 с 

помощью цифры и с помощью 

точек; 

Закрепить представление о 

составе числа 5 из двух меньших, 

порядковый счет, 

пространственные представления 

(слева, справа); 

Тренировать умение выделять и 

называть свойства предметов, 

сравнивать группы предметов по 

количеству, выполнять операции 

сложения и вычитания с помощью 

числовой линейки, печатать 

цифры 1-5 в клетках, 

пользоваться часами; 

Сформировать опыт выполнения 

самопроверки и действия по 

образцу исполнения алгоритма. 
 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-

ступенька к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с. 142 

Январь 3.«Число и 

цифры 1-5» 
Уточнить представление о 

числовом ряде, порядке 

следования чисел в числовом 

ряду, тренировать умения 

сравнивать числа с помощью 

определения порядка их 

следования в числовом ряду; 

Закрепить представление о 

составе чисел 2-5, тренировать 

умение печатать цифры 1-5 в 

клетках; 

Тренировать умение соотносить 

числа на числовом отрезке с 

символами, выполнять операции 

сложения и вычитания на 

числовом отрезке способом 

присчитывания и отсчитывания 

единицы, пользоваться часами; 

Сформировать опыт 

самопроверки по образцу. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-

ступенька к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.«Больше, 

меньше» 
Закрепить умение сравнивать 

группы предметов по количеству 

с помощью составления пар, 

определять на предметной основе, 

на сколько в одной группе 

предметов больше или меньше, 

чем в другой, использовать знаки 

«>» и «<»; 

Уточнить представление о 

числовом ряде, закрепить умение 

соотносить числа с символами, 

сравнить числа с помощью 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-

ступенька к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.157 
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определения порядка их 

следования в числовом ряду, 

определять на предметной основе, 

на сколько одно число больше 

(меньше) другого; 

Тренировать умение 

ориентироваться по 

элементарному плану, решать 

простейшие примеры на сложение 

и вычитание; 

Сформировать опыт 

преобразования способа решения 

задачи (проблемы) в зависимости 

от ситуации, опыт самопроверки 

по образцу, обоснования своего 

суждения, выполнения действий с 

комментированием. 

2.«Внутри, 

снаружи» 
Уточнить пространственные 

представления (внутри, снаружи), 

представления о замкнутых и 

незамкнутых линиях; 

Тренировать умения сравнивать 

группы предметов на предметной 

основе, определять, на сколько в 

одной группе предметов больше 

или меньше, чем в другой, 

тренировать умение сравнивать 

числа на основе определения 

порядка их следования в 

числовом ряду; 

Тренировать умение выделять и 

называть свойства предметов, 

разбивать группы предметов на 

части по свойствам; 

Актуализировать представление о 

действии сложения и 

переместительном свойстве 

сложения, тренировать умение 

записывать сложение с помощью 

мешков и устанавливать 

соответствие между сложением 

мешков и сложением чисел; 

Сформировать опыт действия по 

алгоритму, работы в группе 

(команде), самопроверки по 

образцу, выполнения действий с 

комментированием. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-

ступенька к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.163 

3.«Число 6» Сформировать представление о 

составе числа 6 из двух меньших, 

тренировать умение сравнивать 

числа в пределах 6 с помощью 

определения порядка их 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-

ступенька к школе» 

Практический курс 
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следования в числовом ряду; 

Уточнить представление о 

числовом отрезке, сформировать 

опыт обозначения числа 6 на 

числовом отрезке, тренировать 

умение присчитывать и 

отсчитывать единицу с помощью 

числового отрезка; 

Закрепить представление о 

смысле действий сложения и 

вычитания, их записи, 

взаимосвязи части и целого, 

тренировать умение печатать 

цифры 1-5 в клетках; 

Сформировать опыт работы в 

команде, самопроверки по 

образцу. 

математики для 

дошкольников с. 169 

4.«Число и 

цифра 6» 
Сформировать представления о 

способах обозначения числа 6 с 

помощью точек и печатания 

цифры в клетках; 

Тренировать умение использовать 

числовой отрезок для сложения и 

вычитания чисел в пределах 6, 

сравнивать числа с помощью 

определения порядка их 

следования в числовом ряду, 

использовать знаки «>», «<» и 

«=»; 

Повторить способ сравнения 

групп предметов по количеству с 

помощью составления пар, 

тренировать умение определять 

на предметной основе, на сколько 

в одной группе предметов больше 

(меньше), чем в другой; 

Актуализировать умение 

выделять и называть свойства 

предметов, сравнить предметы по 

свойствам, пользоваться 

символами для обозначения 

свойств предметов, соотносить 

числа с символами на основе 

представления о взаимосвязи 

части и целого, пользоваться 

часами; 

Сформировать опыт действия по 

алгоритму, самопроверки по 

образцу, использования критериев 

для обоснования своего суждения. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-

ступенька к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.174 

1.«Число 7» Сформировать представление о 

составе числа 7 из двух меньших 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 
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чисел; 

Закрепить представление о 

сложении и вычитании чисел, 

взаимосвязи части и целого; 

Тренировать умение использовать 

сантиметровую линейку для 

измерения длины, определять 

порядок чисел и изображать их на 

числовом отрезке, получать 

последующее число путем 

присчитывания одного отрезка; 

Сформировать опыт работы в 

паре, самопроверки по образцу, 

нахождения и исправления 

ошибок. 

«Игралочка-

ступенька к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с. 188 

Февраль  2.«Число и 

цифра 7» 
Закрепить представление о числе 

и цифре 7, составление числа 7 из 

двух меньших чисел; 

Сформировать представление о 

способах обозначения числа 7 с 

помощью печатания цифры в 

клетках и с помощью точек; 

Тренировать умение соотносить 

числа и символы, решать 

простейшие равенства с 

символами на основе 

представлений о взаимосвязи 

части и целого; 

Тренировать умение составлять 

задачи по картинкам, фиксировать 

условия задачи с помощью схемы 

и решать их, тренировать умение 

пользоваться часами; 

Сформировать опыт 

самопроверки по образцу, 

использования критериев для 

обоснования своего суждения. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-

ступенька к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с. 193 

3.«Числа и 

цифры 6-7» 
Уточнить представление о составе 

чисел 6 и 7 из двух меньших 

чисел; 

Закрепить умение соотносить 

числа и символы, решать 

простейшие равенства с 

символами на основе 

представлений о взаимосвязи 

части и целого, печатать цифры 1-

7 в клетках, ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; 

Тренировать умение решать 

простейшие задачи, пользуясь 

числовыми линейками; 

Сформировать опыт работы в 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-

ступенька к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.203 
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паре, самопроверки по образцу. 

4. «Раньше, 

позже» 

Уточнить временные 

представления (раньше-позже), 

закрепить умение устанавливать 

последовательность событий; 

Закрепить представление о 

сравнении чисел с помощью 

определения порядка их 

следования в числовом ряду; 

тренировать умение определять 

на предметной основе, на сколько 

одно число больше (меньше) 

другого; 

Сформировать опыт работы в 

команде, взаимопроверки, 

достижения договоренностей и 

согласования общего решения; 

Сформировать опыт 

самопроверки по образцу, 

аргументации своего мнения, 

действия по алгоритму с 

предварительным 

проговариванием его основных 

шагов, первичный опыт 

регулирования и планирования 

деятельности во времени. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-

ступенька к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.207 

1. «Измерение 

объема» 

Уточнить представление об 

объеме (вместимости) тела, 

зависимости результата 

измерения объема от величины 

мерки; 

Познакомить с общепринятой 

меркой для измерения объема – 

литром, сформировать 

представление о способе 

обозначения объема 

именованным число (например, 

3л); 

Сформировать опыт составления 

по картинкам, анализа и решения 

простейших задач на вычисление 

объемов сосудов, выраженных в 

литрах; 

Сформировать первичный опыт 

регулирования и планирования 

деятельности во времени, опыт 

работы в команде, выражение в 

речи алгоритма действий, 

выполнение действий с 

комментированием, нахождения и 

исправления ошибок. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-

ступенька к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.212 

2.«Число и Сформировать представление о Л.Г.Петерсон, 
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цифра 8» способах обозначения числа 8 с 

помощью точек и печатания 

цифры в клетке; 

Сформировать представление о 

составе числа 8 из двух меньших 

чисел, смысле сложения и 

вычитания, их записи, 

взаимосвязи между частью и 

целым; 

Закрепиь представление о 

числовом отрезке, тренировать 

умение определять порядок чисел 

и изображать их на числовом 

отрезке, получать последующее 

число путем присчитывания 

одного отрезка, пользоваться 

часами; 

Сформировать опыт работы в 

команде, самопроверки по 

образцу, выполнения действия с 

комментированием, построение 

простейших умозаключений. 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-

ступенька к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.222 

3.«Число и 

цифра 9» 
Сформировать представление о 

числе 9, его составе из двух 

меньших чисел, способах 

обозначения с помощью точек и 

печатания цифры в клетках, 

изображении на числовом 

отрезке; 

Тренировать умение составлять и 

решать простейшие примеры на 

сложение и вычитание в пределах 

9; 

Тренировать умения выделять 

свойства предметов, сравнивать 

предметы по свойствам, 

пользоваться часами; 

Сформировать опыт действия по 

алгоритму, самопроверки по 

образцу, использования критериев 

для обоснования своего суждения. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-

ступенька к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с. 237 

4.«Измерение 

площади» 
Познакомить с новым понятием- 

площадь, сформировать 

представление о способе 

измерения площади предметов с 

помощью мерки, сравнения 

предметов по площади; 

Актуализировать способ 

сравнения предметов по размеру 

путем наложения, закрепить 

представление о смысле действий 

сложения и вычитания; 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-

ступенька к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с. 249 
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Тренировать умение сравнивать 

числа на основе их расположения 

в числовом ряду, с помощью 

предметных действий отвечать на 

вопрос, на сколько одно число 

больше или меньше другого; 

Сформировать опыт работы в 

паре, выполнения действий с 

комментированием, самопроверки 

оп образцу. 

1.«Число и 

цифра 0» 
Сформировать представление о 

числе 0, способе его записи 

(печатания) в клетках, месте в 

числовом ряду и на числовом 

отрезке, сравнении, сложении и 

вычитании с 0; 

Актуализировать умение 

соотносить цифру 0 с ситуацией 

отсутствия предметов; 

Тренировать умение соотносить 

числа с символами на основе 

представлений о взаимосвязи 

между частью и целым и порядке 

следования чисел в числовом 

ряду; 

Сформировать опыт 

формулирования простейших 

умозаключений, аргументации 

своего мнения, самопроверки по 

образцу 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-

ступенька к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с. 255 

2.«Измерение 

длины» 

Сформировать представление об 

общепринятой единице измерения 

длины (ширины, высоты)-

сантиметре, познакомить со 

способом измерения длины с 

помощью сантиметровой 

линейки; 

Уточнить способы сравнения 

предметов по длине, 

представления о способе 

измерения длины с помощью 

мерки, зависимости результата 

измерения от величины мерки; 

Тренировать умение сравнивать 

числа с помощью определения 

порядка их следования в 

числовом ряду и определять, на 

сколько одно число больше или 

меньше другого, печатать цифры 

в клетках; 

Повторить свойства 

геометрических фигур; 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-

ступенька к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с. 267 
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Сформировать опыт действия по 

алгоритму и выражения в речи его 

основных шагов, нахождения и 

исправления ошибок, развивать 

коммуникативные навыки. 

3.«Число 10» Сформировать представление о 

числе 10, его составе из двух 

меньших чисел, его записи в 

клетках, месте в числовом ряду и 

на числовом отрезке; 

Тренировать умение составлять и 

решать простейшие примеры на 

сложение и вычитание в пределах 

10, пользоваться часами; 

Уточнить представление о 

сравнении предметов по площади 

с помощью мерки; 

Сформировать опыт работы в 

паре, самопроверки по образцу. 
 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-

ступенька к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.285 

4.«Число 10» Закрепить представление о 

составе чисел в пределах 10, 

тренировать умение сравнивать 

числа в пределах 10, определять 

на предметной основе, на сколько 

одно число больше (меньше) 

другого; 

Закрепить порядковый счет, 

тренировать умение пользоваться 

часами, соотносить числа с 

символами; 

Тренировать умение составлять 

задачи по картинкам, соотносить 

условия задчи со схемами, 

анализировать и решать их; 

Сформировать опыт выполнения 

действий с комментированием, 

использования алгоритма, 

самопроверки по образцу. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-

ступенька к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с. 291 

1.«Сравнение по 

массе» 
Уточнить представление о массе 

как о свойстве предмета, 

характеризующем его тяжесть; 

Познакомить с новым способом 

сравнения предметов по массе – с 

помощью чашечных весов; 

Закрепить умение составлять по 

картинкам, анализировать и 

решать простейшие задачи на 

сравнение масс предметов, 

фиксировать условия задач с 

помощью схемы; 

Сформировать опыт работы в 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-

ступенька к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.296 
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паре, формулирования 

простейших умозаключений, 

выполнения действий с 

комментированием, самопроверки 

по образцу. 

2.«Измерение 

массы» 
Уточнить представление о массе 

предметов, способе сравнения 

предметов по массе с помощью 

весов; 

Познакомить с общепринятой 

единицей измерения массы-

килограмм; 

Закрепить умение сравнивать 

числа на основе порядка их 

следования в числовом ряду, 

составлять и решать простейшие 

задачи, при вычислениях 

пользоваться счетными 

палочками; 

Сформировать опыт 

формулирования простейших 

умозаключений, самопроверки по 

образцу. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-

ступенька к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.301 

3-4 

Педагогическая 

диагностика 

  

 

 

2.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Народные традиции существуют с незапамятных времен. С течением времени, с 

развитием общества традиции ширятся, видоизменяются, некоторые забываются, а 

некоторые наоборот прочно входят в нашу жизнь. Существуют традиции семейные, 

корпоративные, есть традиции, принадлежащие какой-то одной группе, но какие бы 

традиции не были, все они направлены на сплочение людей, стремление людей 

объединиться и как-то разнообразить свою жизнь, эмоционально ее украсить, внести 

какие-то позитивные моменты, связанные со значимым событием, с памятью о добрых 

делах. Существуют традиции и в воспитании детей. В основном это традиции, присущие 

конкретно какой-то           одной семье. И в первую очередь в сознании маленького 

ребенка откладываются традиции отношений, которые существуют в семье между 

родителями, у ребенка формируются вкусы, привычки, подобные взрослым задолго до 

того, как начинается процесс осознания происходящего. Ведь поведение детей идет по 

принципу копирования. 

Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится более 

осознанным. Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели поведения, осваивает 

новые для него формы человеческих отношений. У ребенка начинают формироваться 

нравственные качества, стремления, идеалы. И этому формированию немало 

способствуют те, порой уникальные традиции, которые существуют не только в детском 

саду, а конкретно в каждой группе детского сада. Каждая такая традиция направлена 

прежде всего на сплочение коллектива. И если воспитатели в группе придерживаются 

гуманного подхода к детям, где каждый ребенок – личность, а все вместе – дружный 

коллектив, то именно традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 
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способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Поэтому создание групповых традиций в детском 

саду и их передача следующему поколению воспитанников – необходимая и нужная 

работа. Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают 

большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской 

памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о 

родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. В нашей группе есть уже 

прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного поколения 

воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и 

родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на 

достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция проверена временем. 

Традиции нашей группы: 

 

Тема 
Краткое содержание традиционных 

событий и праздников. 
Мероприятие 

Сентябрь 
 «День знаний». 

Побуждать интерес к школе 

«Осенняя сказка» 

Развивать умения драматизировать 

сказки, артистичность. 

Развлечение на воздухе 

 

Драматизация. 

Сентябрь  

«Овощи».  «Незнайка пришёл в гости». 

Создать радостную атмосферу от 

встречи детей с Незнайкой; доставить 

эстетическое наслаждение; 

расширить представления детей об 

овощах и фруктах. 
 

Игра с методическим 

пособием «Кольца Луллия» - 

«Что, где растёт?» 

Д/игры «Узнай по вкусу», 

«Узнай по запаху». 

Загадки. 

Стихи. 

«Ягоды» «Мои любимые фрукты и ягоды». 

Обогащать знания детей об 

о фруктах и ягодах. 

Викторина « Съедобное-

несъедобное» 

Октябрь  

«Золотая осень» «Дары осени» 

Создать обстановку эмоционального 

благополучия, обеспечить детям 

возможность отдохнуть и получить 

новые впечатления, формировать 

желание принимать активное участие 

в мероприятии, развивать 

монологическую речь детей. 
 

Развлечение  

Ритмическая гимнастика с 

листочками 

«Грибы» «Спор грибов и ягод». 

Побуждать детей высказываться об 

увиденном. 

Вечер загадок 

Выставка детских рисунков 

«Деревья». «Прогулка в осеннем лесу». 

Формировать представление об  

изменениях, происходящих с 

растениями и животными. 

Развлечение 

Подвижные игры. 

Исполнение танца. 

Отгадывание загадок. 

«Домашние «На лугу у нас пасутся» Викторина « Домашние 
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животные» Прививать любовь к домашним 

животным. 
животные». Чтение 

стихотворений, пение песен. 

Игры детей.  

НОЯБРЬ 

«Домашние 

птицы» 
 «На бабушкином дворе» 

Обобщить и закрепить знания детей о 

домашних птицах 

Викторина 

«Дикие  

животные» 
«Как Таня в лес за калиной ходила». 

Побуждать детей активно участвовать 

в инсценировке». 

 Кукольный театр 

«Зимующие 

птицы». 
 «Птицы зимой». 

Систематизировать знания детей о 

зимующих птицах. 

Чтение стихотворений. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

«Посуда» «В гостях у Федоры». 

Закрепить знание детей о различных 

видах посуды, её названии, 

использовании в быту. Формировать 

представления о сервировки стола. 

Отгадывание загадок. 

Игры: «Перенеси картошку в 

ложке», «Поможем маме на 

кухне» 

« Сложи картинку из 

частей», «Кто узнает, пусть 

отвечает», «Накроем стол». 

ДЕКАБРЬ 

«Продукты 

питания» 
 «День здоровья». 

Формировать здоровый образ жизни в 

игровой форме. 

Викторина «Полезные и 

вредные продукты». 

«Зима». «Кабы не было зимы…» 

Систематизировать знания детей о 

зиме, её характерных признаках. 

Чтение художественной 

литературы. Беседы с 

детьми. Разучивание сценки, 

стихов, пословиц. 

«Зимние забавы» 
 

«Зимние забавы» 

Совершенствовать умение ходьбе на 

лыжах; элементов хоккея. 

Развивать ловкость, быстроту, умение 

ориентироваться в пространстве, 

подражать различным действиям, в 

том числе животным, героям сказок. 

 

Подвижные игры. 

Игра в снежки.  

Катание с горок на санках. 

«Праздник ёлки». «Здравствуй, Новый год». 

Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и 

доставлять радость другим.  

 

Праздник. 

 
 

ЯНВАРЬ 

«Человек и 

семья». 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Привлечь детей и их родителей к 

занятиям физической культурой и 

спортом.  

Доставить детям и родителям 

удовольствие от совместных занятий 

физкультурой, способствовать 

развитию положительных эмоций, 

чувства взаимопомощи. 

Развлечение 

Подвижные игры 

Соревнования 

 

Игрушки «Фестиваль игрушек». Составление детьми 
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 Создать обстановку эмоционального 

благополучия, обеспечить детям 

возможность отдохнуть и получить 

новые впечатления, формировать 

желание принимать активное участие 

в мероприятии, развивать 

монологическую речь детей. 

Воспитывать чувство коллективизма, 

доброжелательного отношения друг 

другу и взрослым, бережное 

отношение к игрушкам 

рассказов о любимой 

игрушке, оформление 

выставки «Моя любимая 

игрушка», беседы с детьми о 

бережном отношении к 

игрушкам, конкурс чтецов 

«Стихи об игрушках», 

изготовление детьми из 

бумаги зайчиков (оригами). 

«Транспорт». «Транспорт прошлого и настоящего». 

Расширить представления о 

транспорте, о его возникновении. 

Отметить характерные признаки 

одного вида транспорта от другого.  

Иллюстрации о транспорте, 

наглядные пособия о 

транспорте,  атрибуты к 

творческой игре. 

ФЕВРАЛЬ 

«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. 

«Инструменты» «Азбука безопасности». 

В игровой форме закрепить знания о 

правилах безопасности. 

Развлечение.  

П/игры 

«День защитника 

Отечества». 

«День Защитника Отечества». 

Расширять представления детей о 

Российской Армии. Воспитывать 

гордость за свою Родину. 

Развлечение с родителями. 

«Мебель» «Вечер загадок» 

Закрепить знания детей о назначении 

предметов, о названии материалов, из 

которых сделаны предметы. 

Воспитывать дружелюбие и 

взаимовыручку; развивать внимание 

и логику. 

Загадывание загадок 

Изготовление поделок из 

бумаги, украшение мебели. 

МАРТ 

«Женский день – 

8 марта» 
«Международный женский день – 8 

марта». 

Совершенствовать отзывчивость, 

создавать атмосферу праздника. 

Воспитывать любовь к мамам, 

бабушкам. 

Музыкальное развлечение 

«Одежда. 

Головные уборы» 
«Волшебный сундучок». 

Формировать понятие, что человек 

создал одежду, обувь, головные 

уборы для себя и для других. Вызвать 

интерес к теме. 

Игра-развлечение « Наряди 

куклу» 
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«Обувь» «Сапожник»  

Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и 

доставлять радость другим.  
 

 

  Викторина « Сезонная 

обувь» 

«Весна» «Весна - красна, что ты нам 

принесла?» 

Формирование у старших 

дошкольников представления о 

встрече весны с использованием 

русских народных песен, игр, 

пословиц, поговорок, примет. 

Разучивание пословиц, 

поговорок, стихотворений, 

инсценировка хороводных 

песен, беседа с детьми о 

весне. 

Выставка детских рисунков 

«Весна – красна» 

АПРЕЛЬ 

«Прилет птиц». «Птиц встречаем» 

У детей создаётся представление о 

русских народных праздниках, 

продолжается знакомство с 

народными приметами. Показывается 

многоцветие и разнообразие мира 

птиц, воспитывается бережное и 

заботливое отношение к птицам, 

формируется умение делать выводы о 

взаимосвязях и взаимозависимости в 

природе, обобщаются знания детей о 

весенних изменениях в жизни птиц. 

Чтение стихотворения 

 Е. Благининой «Стрижи». 

Зрительная гимнастика 

«Стрижи». 

Игра  Птички в гнёздышках». 

Хоровод «Ой, бежит ручьём 

вода». 

Выставка рисунков птиц. 

Викторина «В мире птиц». 

Чтение художественной, 

научно-познавательной 

литературы о птицах. 
 

«Космос» «Полёт в космос» 

В занимательной форме обобщаются 

знания детей о космосе, профессии 

космонавта, первом человеке, 

побывавшем в космосе. 

Наблюдение за вечерним 

небом. 

Моделирование движения 

планет вокруг Солнца. 

Выставка детских работ 

«Рисуем космос». 

Чтение художественной, 

научно-познавательной 

литературы о космосе. 

«Животные 

жарких стран и 

севера» 

«Идём в зоопарк» 

В занимательной форме дети 

закрепляют знания о животном мире 

жарких стран и севера. 

Викторина «Что я знаю о 

животных» 

Рассматривание альбома 

«Дикие животные». 

«Насекомые». «Снова к нам пришла весна». 

Совершенствовать познавательный 

интерес и художественные 

способности. 

Развлечение. 

МАЙ 

«Цветы». «Весенние цветы». 

Прививать любовь к природе, 

ухаживать за ней 

 
 

Коллективная композиция 

«Весенний букет» (на единой 

основе – расположение 

цветов, выполненных в 

разных техниках. 

«Школа. 

Школьные 

принадлежности» 

«Выпускной бал». 

Совершенствование хороших 

поступков в школьный путь. 

Музыкальное мероприятие 
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 «Олимпийцы в детском саду». 

Повышение интереса к физической 

культуре и здоровому образу жизни. 

Развлечения. 

П/игры. 

 КВН «Времена года». 

Обобщить и систематизировать 

представление о времени года по 

основным существенным признакам; 

продолжительность дня и ночи, 

температурные условия, явления 

природы. Поддерживать интерес к 

явлениям живой природы. 

Воспитывать умение внимательно 

слушать воспитателя и сверстников, 

чувства ответственности перед своей 

командой. 

Конкурс «Назови 

художника». 

Пословицы и поговорки о 

временах года. 

Д/игра «Времена года». 

Конкурс «Что перепутал 

художник?» 

Игра с мячом «Бывает – не 

бывает». 

Конкурс чтецов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 показателей 
На каждого 

ребенка 

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 1 
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воспитателя) и  

шкаф для хранения дидактических пособий 

1 

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», 

«спальня», «кухня», 
По 1 комплекту 

5. Набор чайной посуды 4 

6. 

Наборы игрушек и предметов, помогающих отобразить 

доступные операции труда: 

«Парикмахерская» 

«Магазин» 

«Поликлиника» 

«Аптека» 

«Ферма» 

По 1 набору 

7. 
Игровые атрибуты. Приборы и инструменты- профессиональные 

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 

изображающих 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, 

стиральная машина, гладильная доска, фен, миксер. 
По 1 разных 

15. 

Игрушки, имитирующие транспорт, из разных материалов 

мелкого и среднего размера, заводные и без механизмов: 

автомобили легковые и грузовые; строительная техника. 

По 2 - 3 штуки 

каждого вида 

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), 

стендовый, на ширме, напольный, (простейшие марионетки); 3 

разных театров по сказкам и рассказам 

По 2 набора 

19. Разнообразные маски По 2 набора 
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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 

различными 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 

теметике 

4 
Серии сюжетных картинок из 4-х штук: времена года (природа 

и сезонная деятельность) 

По 2 набора, 

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 

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 

сравнения) 

Набор картинок с изображением различных частей суток 

(деятельность 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 6 набора 
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свойств блоков и 1-2 обручами для игр 

5 Палочки Кюизинера 6 наборов 

6 
Наборы материалов для группировки, сортировки, 

обследования, 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 

количественных 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 

представлений 
4 

20 Игровой квадрат 1 

21 
Серии картинок для установления последовательности 

событий 
 10-12 

22 
Дидактические игры, для развития пространственных 

ориентировок, временных представлений 
5 шт разных 

23 

Развивающие игры на плоскостное моделирование: 

«Танграм»,  «Треугольники», «Сложи квадрат – 2-3 (Б.П. 

Никитин 
 3 

24 
Головоломки разнообразные Варианты: пазлы, игры на 

передвижение. 
3 разных 

25 
Дидактические игры на развитие определенных умений 

(сравнение, обобщение, различие и математические действия 
По 1 разных 

видов 

26 
Игры на развитие операций (сравнение, классификация, 

систематизация) 
По 3 разных 

 

 

Методическая литература 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

• Вакуленко Ю.А., Власенко О.П. «Театрализованные инсценировки сказок в 

детском саду» - Волгоград: Учитель, 2008. 

• Виноградова Н.А.,   Позднякова Н.В.  «Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников» - Москва: АЙРИС-ПРЕСС, 2008. 

• Деркунская В.А. «Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в игре» - 

Москва: Педагогическое сообщество России, 2005. 

• Доронова Т.Н. «Играем в театр» - Москва: Просвещение, 2005. 
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• Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности: сборник/ под. ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой– СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007 – 192 с. 

• Караманенко  Т.Н. «Кукольный театр – дошкольникам» - Москва: Просвещение, 

1969. 

• Киреева Л.Г. «Играем в экономику» - Волгоград: Учитель, 2008. 

• Лялина Л.А. «Народные игры в детском саду» - Москва: Творческий центр, 2008. 

• Недоспасова В.А. «Растем играя» - Москва: Просвещение, 2004. 

• Сотникова В.М. Действия с предметами и предметные игры. - М., 2006. Теплюк 

С.И. 

• Эйтон Д. «Творческая игра» - Москва: Педагогика-Пресс, 1995. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

• Формирование гуманных взаимоотношений между детьми  группы ( Т.Н. 

Икрянникова, Волгоград, ИТД Корифей, 2007) 

• Почему ребёнок не слушается ( Л. Ф. Островская, М., Просвещение, 1982) 

• Мальчики и девочки ( И.П. Шелухина, М., ТЦ Сфера, 2008) 

• Беседы о поведении ребёнка за столом  (В.Г. Алямоская, М., ТЦ Сфера, 2008) 

• Дошкольнику о хороших манерах и этикете (И.Н. Курочкина, М., Просвещение, 

2007) 

• Уроки этикета ( С. А. Насонкина, Сп-б, Акцидент, 1997) 

• Беседы о хорошем и плохом поведении ( Т. А. Шорыгина, М., ТЦ Сфера, 2007) 

• Весёлый этикет (Н.Е. Богусловская, Н.А. Купина, Екатеринбург, Арго, 1997 

• Караманенко  Т.Н. «Кукольный театр – дошкольникам» - Москва: Просвещение, 

1969 

• 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 

• Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста (Е.А. Романова, 

А.Б. Малюшкин, М., ТЦ Сфера, 2007) 

• Основы безопасности ( Т.А. Шорыгина, ТЦ Сфера, 2007) 

• Безопасность (Н.Н. Авдеева, О.А. Князева, Детство-пресс, 2002) 

• Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет ( Т.А. Шорыгина, ТЦ Сфера, 

2007) 

• Основы безопасности жизнедеятельности (А.А. Усачёв, А.И. Березин, 

Издательство АСТ, 1996) 

 

Познавательное развитие 

Формирование целостной картины мира 

• Дыбина О.В. «Рукотворный мир» - Москва: Творческий центр, 2001 

• Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью» – Москва: ЦЛГ, 2004  

• Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников» - Москва: 

Перспектива, 2008 

• Виноградова Н.Ф., Соколова Л.А. «Моя страна Россия» – Москва: Просвещение, 

2007 

• Кондрыкинская Л.А. «С чего начинается Родина» - Москва: Сфера, 2005 

• Рыжова Н.А. «Воздух неведиска» - Москава: Линка-Прес, 1998 
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• «Путиводитель по Липецкому краю»/ под ред. ООО «Бюро путешествий 

«Солнечный ветер» - Липецк, 2003 

• Гризик Т.И. «Познаю мир» – Москва: Просвещение, 2007 

• Гризик Т.И. «Интересен мир вокруг» – Москва: Просвещение, 2007 

• Потапова Т.В. «Беседы с дошкольниками о профессиях» - Москва: Сфера, 2003 

• Экспериментальная деятельность детей среднего  и старшего дошкольного 

возраста                                                                    (Г.П.Тугушева, А.Е. Чистякова, Сп-

б, Детство- пресс, 2009) 

• Как устроено тело человека (М., Де Агостини, 2007) 

• Прогулки в детском саду (И.В. Кравченко, Т.А. Долгова, М., ТЦ Сфера, 2009) 

• Дошкольникам о родной стране (Н.Ф. Виноградова, М., Просвещение, 2009) 

• Ознакомление дошкольников с неживой природой  (С. Н. Николаева, 

Педагогическое общество России, 2003) 

  

Природный мир 

• Какие звери в лесу?! ( Т.А. Шорыгина, М., Издательство Гном и Д, 2000) 

• Нифонтова С.Н., Гаштова О.А. «Цикл развивающих целевых и тематических 

экскурсий для детей 4-7 лет» - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

• Организация прогулок с детьми. -М.,2005. 

• Рыжова Н.А. «Воздух неведиска» - Москава: Линка-Прес, 1998. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

• Петерсон Л.Г. Кочемасова Е.Е. «Игралочка» - Москва: Баласс, 2006 

• Рихтерман Т.Д. «Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста» - Москва: Просвещение, 1992 

• Смоленцева «Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием» - 

Москва: Просвещение, 1987 

• Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В. «Развивающие игры для дошкольников» - 

Ярославль: АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ, 1996 

• «Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного 

возраста»/ сост. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко - Москва: Просвещение, 1989 

• Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников» - Санкт-Петербург: 

АКЦЕНТ, 1996 

• Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для дошкольников» - Санкт-

Петербугр: Детство-Пресс, 2002 

• Михайлова З.А., ЧеплашкинаИ.Н. «Математика – это интересно- Санкт-Петербугр: 

Детство-Пресс, 2006 

• Никитин Б.П. Развивающие игры - Москва: Знание, 1994 

• Беседы о пространстве и времени (Т. А. Шорыгина, М. ТЦ Сфера, 2009) 

• Угадай, как нас зовут (Л. А. Венгер, О.М. Дьяченко, М. Просвещение, 1994) 

• Цвет, форма, количество (Д. Альтхауз, Э. Дум, М. просвещение, 1984 

• Играя, учимся математике (Л. Чилингирова, Б. Спиридонова, М., Просвещение, 

1993) 

• Математика до школы (З.А. Михайлова, А.А. Смоленцева, Сп-б, Детство – пресс, 

2006) 

• Математика от 3-х до 7-ми (З.А. Михайлова,  Сп-б, Детство – пресс, 2006) 

 

Конструирование 

• Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М., Мозаика-

Синтез, 2010 

• Поделки из природных материалов (И. Агапова, М. Давыдова, М., Лада, 2009) 

• 100 лучших оригами для детей (И. Агапова, М. Давыдова, М., Лада, 2009) 



183 
 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

• Богомолова А.И. «Логопедическое пособие для занятий с детьми». – С.П.: 

Библиополис – 1996. 

• Словесные игры в детском саду (А.К. Бондаренко, М., Просвещение, 1974) 

• Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям. (З.Е. Агранович, 

Сп-б, Детство-пресс, 2003) 

• Развитие речи и творчества дошкольников (О.С. Ушакова, ТЦ Сфера, 2003) 

• Лапухина И. «Логопедия» - М.: Аквариум – 1995. 

• Правильно ли говорит ваш ребёнок (А.И. Максаков, М., Просвещение, 1988)  

Ознакомление дошкольников со звучащим словом (Г.А. Тумакова, М., Мозаика-

Синтез, 2006) 

• Придумай  слово (О.С. Ушакова, М. ТЦ Сфера, 2009) 

• Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет  (О.С. Ушакова, М. ТЦ Сфера, 2009) 

• Развитие речи и ознакомлении с окружающим миром в ДОУ (И.Н.Павленко, Н.Г. 

Родюшкина, М., ТЦ Сфера, 2007) 

• Вагина О.А. « Развитие связной речи у детей с общим недоразвитием речи»,- М.: 

2007г. 

            Восприятие художественной литературы и фольклора 

• Жуковская «Чтение книги в детском саду» - Москва: Учебно-педагогическое 

издательство, 1959. 

• «Читаем детям»/ под ред. З.Г. Сахиповой – Ленинград: Просвещение, 1987. 

• «Тридцать три пирога» - Москва: Детская литература. 

• «Хрестоматия по детской литературе»/ под ред. Е.Е. Зубаревой– Москва: 

Просвещение. 

• «Про небо и землю»/ сост.В.И. Ашиков – Москва: Педагогическое сообщество 

России, 1999. 

• Ушакова О.С. «Знакомим с литературой детей 3-5 лет» - Москва: Сфера, 2009 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

• Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации» - Москва.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 2007 г. 

• Швайко Г. С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая 

группа. Программа, конспекты.» - Москва: Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС», 2003 

г. 

• Комарова Т. С., Зацепина М. Б. «Художественная культура. Интегрированные 

занятия с детьми 5-7 лет.» - Москва: «АРКТИ», 2001 г. 

• Казакова Т. Г. «Развивайте у дошкольников творчество» - Москва: «Просвещение», 

1985г. 

• «Знакомим с пейзажной живописью»: Учебно - наглядное пособие / Авт.-сост. Н. 

А. Курочкина. -  Санкт-Петербург.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000 г. 

• Грибовская  А. А. «Ознакомление дошкольников с графикой и живописью», 

Москва: «Педагогическое общество России», 2004 г. 

• Комарова Т. С. «Обучение дошкольников технике рисования.» - М.: 

«Педагогическое общество России», 2005 г. 

• Копцева  Т. А. «Природа и художник. Художественно - экологическая программа 

по изобразительному искусству.» - Москва.: ТЦ «Сфера», 2001 г. 

• Лыкова И. А. «Великая книга о лепке, аппликации, лесных поделках…» - Москва: 

«КАРАПУЗ -  ДИДАКТИКА», 2007 г. 
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• Грибовская  А. А. «Ознакомление дошкольников со скульптурой», Москва: 

«Педагогическое общество России», 2004 г. 

• Дубровская Н. В. «Игры с цветом. Знакомство дошкольников 5-7 лет с основами 

цветоведения» - Санкт-Петербург: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 г. 

• Шпотова Т. В., Кочеткова Е. П. «Цвет природы» - Москва: «Просвещение», 2005 г. 

• Тюфанова И. В. «Мастерская юных художников. Развитие изобразительных 

способностей старших дошкольников.» - Санкт-Петербург.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2002 г. 

• Доронова Т.Н. «Я учусь рисовать» - Москва: Просвещение, 2007 

• Саккулина Н.П. «Изобразительная деятельность в детском саду» - Москва: 

Просвещение, 1982 

• Халезова Н.Б. «Лепка в детском саду» - Москва: Просвещение, 1986 

• Халезова Н. Б. «Народная пластика и декоративная лепка в детском саду» - М.: 

«Просвещение», 1984 г. 

• Курочкина Н. А. «О портретной живописи – детям.» - Санкт-Петербург:  

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2008 г. 

• Комарова Т. С., Зацепина М. Б. «Художественная культура. Интегрированные 

занятия с детьми 5-7 лет.» - Москва: «АРКТИ», 2001 г. 

• Ермолаева Н. В. «Эстетическое воспитание дошкольников через декоративно-

прикладное искусство.» - Санкт-Петербург:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011г. 

• Богатеева З. А. «Аппликации по мотивам народного орнамента в детском саду.» - 

Москва: «Просвещение», 1982 г.                                      

• Шайдурова Н. В. «Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам.» - Санкт-Петербург: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 г. 

• 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 

• Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» - Москва: Просвещение, 2000 

• Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей: 2 ч» - Москва: Просвещение, 1997 

• Радынова О.П. «Музыкальное воспитание дошкольников» - Москва: Просвещение, 

2000 

• Радынова О.П. «Слушаем музыку» - Москва: Просвещение, 1990 

• Ветлугина Н.А. «Музыкальное развитие ребенка» - Москва: Просвещение, 1968 

• Ветлугина Н.А. «Музыкальное воспитание в детском саду» - Москва: 

Просвещение, 1981 

• «Методика музыкального воспитания в детском саду/ под ред. Н.А. Ветлугиной- 

Москва: Просвещение, 1989 

• Ветлугина Н.А. «Музыкальный букварь» - Москва: Просвещение, 1989 

• Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. «Теория и методика музыкального воспитания в 

детском саду» - Москва: Просвещение, 1983 

• Ветлугина Н.А. «Детский оркестр»» - Москва: Просвещение, 1976 

• Новикова Г.П. «Музыкальное воспитание дошкольников: пособие для 

практических работников ДОУ» - Москва: Просвещение, 2000 

• Лернер И.Я. «Дидактические основы методов обучения» - Москва: Просвещение, 

1981 

• «Учите детей петь»/сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина - Москва: Просвещение, 1986 

• «Музыка и движение»/сост. С.И. Бекина - Москва: Просвещение, 1987 

• Со-Фи-Дансе «Танцевально-игровая гимнастика детей» - Санкт-Петербугр: 

Детство-Пресс, 2000 

• Кононова Н.Г. «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах» - Москва: Просвещение, 1982 



185 
 

• Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для дошкольников» - Москва: 

Просвещение, 1982 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность 

• Маханёва М.Д. - Воспитание здорового ребёнка - Москва.: ЛРКТИ, 2004  

• Лескова Г.П. «Общеразвивающие упражнения в детском саду» - Москва: 

Просвещение, 1981 

• Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста» - 

Москва: Просвещение, 1986 

• Фомина А.И. «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду» - 

Москва: Просвещение, 1974 

• Фролов В.Г., Юрко Г.П. «Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста» - Москва: Просвещение, 1983 

• Рунова М.А. «Двигательная активность ребенка в детском саду» - Москва: 

Мозаика-Синтез, 2000 

• Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста – 

Москва: Владос, 2001 

• «Утренняя гимнастика под музыку»/ сост. Е.П. Иова, А.Я. Иоффе - Москва: 

Просвещение, 1977 

• Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Лечебно-профилактический танец «ФИТНЕС-

ДАНС» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

• Глазырина Л.Д. Физическая культура дошкольникам – Москва: Владос, 1999 

• Адашкявиче Э.Й. «Спортивные игры и упражнения в детском саду» - Москва: 

Просвещение, 1992 

• Шишкина В.А., Мащенко М.В. «Какая физкультура нужна дошкольнику» - 

Москва: Просвещение, 1998 

• Сивачева Л.Н. «Физкультура – это радость!» - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2003 

 

Здоровье 

• Азбука здоровья (С. Волков, М., Омега-пресс, 2006) 

• Гигиенические основы воспитания детей от 3 до 7 лет (В.И. Теленчи,М., 

Просвещение, 1987) 

• Беседы о здоровье (Т.А. Шорыгина, М., ТЦ Сфера, 2007) 

• Уроки  Айболита (Г.Зайцев, Сп-б, Детство-Пресс, 2006) 

• Уроки Мойдодыра  (Г.Зайцев, Сп-б, Детство-Пресс, 2006) 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Парциальная программа по краеведению 

1. Алешина Н.В. Знакомим дошкольников с родным городом и страной 

(патриотическое воспитание). Конспекты занятий. – М.: УЦ «Перспектива», 2011 

• Алёшина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.: ЦГЛ, 2004. 

• Князева О.Л.,Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа развития личностной культуры дошкольников. Издательство 

« Детство - пресс»,2004 

• Прокопович И.М. И край родной откроет тайны…Системы школьного 

• краеведения – Минск, 2006г. 

• Алешина Н.В.Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью, - М.2003.  

• Баранникова О.Н.Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду,-М.2007. 
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• ВатаманВ.П.Воспитание детей на традициях народной культуры.- Волгоград,2007. 

• Дошкольникам о защитниках Отечества под. Ред. Л.А. Кондрыкинской.-2007. 

• Журнал Ивантеевка — отличная пятилетка 2004-2008 гг. 

• Козлова С.А., Я - человек. Программа приобщения ребенка к социальному миру.-

М.1999. 

• Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 6-7 лет.-М.2007. 

• Круглова Т.А., Ерохина Е.Л. Государственные символы России.- М, 2002. 

• Лосева А.Ю. Как помочь ребенку полюбить свой родной город /Детский сад от А 

до Я ,2003,№ 3. 

• Смирнова Т.В., Филиппова Т.Ю.Дошкольникам о Москве и родной стране.-М.2010. 

 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Краеведение 

Алешина Н.В. Знакомим дошкольников с родным городом истраной 

(патриотическое воспитание). Конспекты занятий. – М.: УЦ «Перспектива», 2011 

Алёшина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.: ЦГЛ, 2004. 

Князева О.Л.,Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа развития личностной культуры дошкольников. Издательство « 

Детство - пресс»,2004 

Прокопович И.М. И край родной откроет тайны…Системы школьного 

краеведения – Минск, 2006г. 

Алешина Н.В.Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью,-М.2003.  

Баранникова О.Н.Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду,-М.2007. 

ВатаманВ.П.Воспитание детей на традициях народной культуры.- Волгоград,2007. 

Дошкольникам о защитниках Отечества под. Ред. Л.А. Кондрыкинской.-2007. 

Журнал Ивантеевка — отличная пятилетка 2004-2008 гг. 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 6-7 лет.-М.2007. 

Круглова Т.А., Ерохина Е.Л. Государственные символы России.- М, 2002. 

Лосева А.Ю. Как помочь ребенку полюбить свой родной город /Детский сад от А до 

Я ,2003,№ 3. 

Смирнова Т.В., Филиппова Т.Ю.Дошкольникам о Москве и родной стране.-М.2010. 

 

3.2 Распорядок и режим дня 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения.  

Режим пребывания детей в детском саду  составлен  с учетом возрастных 

особенностей детей. Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков 

сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями.  

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 20°С. 

Продолжительность  образовательной деятельности  составляет 30 минут, перерыв 

между образовательной деятельностью 10 минут. В первую половину для проводиться 2-3 

образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность  осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составляет не 

более 30 минут в день. В середине образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 
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Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей 

сочетается  с образовательной деятельностью по физической культуре, музыке, 

художественному творчеству. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

1,5 часа. 

Дополнительную образовательную деятельность (кружки) проводят 3 раза в неделю 

продолжительностью не более 30 минут. 

В середины учебного года (январь) для воспитанников организуются каникулы, во 

время которых организуется деятельность  только по физическому и художественно – 

эстетическому направлениям. 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает 

наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой 

возрастной группе и включающего мероприятия, направленные на создание 

благоприятного психологического климата, снижение напряжения и предотвращение 

негативных проявлений. В этот период  воспитателем проводятся мониторинговые 

мероприятия, индивидуальная работа с детьми с привлечением педагога – психолога.  

 

 

Режим дня на холодный период года 

№ 

п/п 
Режимные моменты Время 

1 Прием, осмотр детей, игры, самостоятельная 

деятельность, дежурство 
7.00-8.30 

2 Утренняя гимнастика 8.30-8.42 

3 Игры, подготовка к завтраку, завтрак 8.42-8.55 

4 Самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00 

5 Образовательная деятельность  9.00-10.55 

6 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения труд, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа. 
10.55-12.40 

7 Возвращение с прогулки, игры, питье отвара для групп 

ЖКТ 
12.45-12.50 

8 Подготовка к обеду, обед 12.50-13.00 

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 
15.30-16.40 

13 Подготовка к ужину, ужин 16.40-16.55 

14 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 
16.55-19.00 
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Режим дня на теплый  период года 

№ 

п/п 
Режимные моменты Время 

1 Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность 7.00-8.30 

2 Утренняя гимнастика 

на воздухе 
8.30-8.42 

3 Игры, подготовка к завтраку, завтрак 8.42-8.55 

4 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55-9.00 

5 Образовательная деятельность на прогулке 9.00 -10.50 

6 Прогулка: игры, наблюдения труд, индивидуальная работа, 

воздушные, водные солнечные процедуры 
10.50-12.20 

7 Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, питье 

отвара для групп ЖКТ 
12.20-12.40 

8 Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

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 
15.30-16.30 

13 Возвращение с прогулки, игры, чтение 16.30-16.40 

14 Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 

15 Самостоятельная деятельность детей на прогулке, игры, 

уход детей домой 
17.00-19.00 

 

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, 

начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя 

старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией 

среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, 

самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитатель чаще привлекать старших 

дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу 

предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований.  

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок 

знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом 

разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами 

искусства.  

Пространство группы разбивается на небольшие полузамкнутые микро пространства 

(в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), поставив стеллажи торцом к 

стенам и хорошо закрепив их. Дети вместе с воспитателем по собственному замыслу 

несколько раз в год меняют пространственную организацию среды. Для этой цели 

используют небольшие ширмы, деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, 

крупный модульный материал или обычные картонные коробки большого размера, 

окрашенные или оклеенные пленкой.  

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях.  
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В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, 

семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, 

путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и 

игрушек небольшой – для игр на столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, 

если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, 

на которых есть картинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно 

определяют, в какие игры будут играть. «Развернуты» только те игры, в которые дети 

играют; игры длятся несколько дней и даже недель. В группе имеется коробка с бросовым 

материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, 

картона и др. материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов, 

альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных 

игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие 

материалы.  

Имеется место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (изготовлено из 

большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), набор 

игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и 

инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол.  

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 

логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, 

узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на 

осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. Для развития логики это игры с 

логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «4-й лишний», 

«Поиск 9-го», «Найди отличия». Тетради на печатной основе, познавательные книги для 

дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной 

деятельности.  

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, 

успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное 

многообразие, это и лото, и домино, и маршрутные игры(«ходилки»). Главный принцип 

отбора – игры должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, 

вызывать желание играть и без участия взрослого.  

Важная задача – развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель 

предлагает детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 

начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для 

развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности 

размещается 5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых 

журналов картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных 

картинок и разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и 

расскажет сюжет по этим картинкам.  

Изобразительная деятельность – одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, 

краски, кисти), включены схемы-способы создания образов с помощью разнообразных 

техник, имеются пооперационные карты, отражающие последовательность действий по 

созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы 

самоделок помогают дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. В 

группе отведено место для демонстрации созданных детьми работ.  

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 

деревом, бумагой, мехом и др. материалами.  
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При организации детского экспериментирования стоит новая задача: показать детям 

различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, в группе имеется 

центр эксперементирования. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого 

в среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного 

материала (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными 

способами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих 

наборов необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, 

фотоальбомы (с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), тетради 

для зарисовки схем созданных детьми конструкций.  

Наряду с художественной литературой в книжном уголке представлена справочная, 

познавательная литература, общие и тематическиеэнциклопедии для дошкольников. 

Книги расставлены в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам 

(природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране 

и т.п.).  

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются 

статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, 

серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики 

для вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в 

правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и 

релаксации с помощью специальных атрибутов.  

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему 

школьному обучению. Обстановка группы приближена к учебной среде класса:  столы 

стоят  рядами, на стене весит доска. В будущем это в определенной степени поможет 

адаптироваться к учебной среде класса.  

Важная задача – развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 

Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка фиксируются 

рисунками или пиктограммами.  

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и 

силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные 

пути. Например; метки «Я расту» – это повод для обсуждения, кто выше, кто ниже, на 

сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто 

медленнее. Каждый месяц обсуждается с детьми какая-либо тему, связанная с ребенком, 

его интересами. Например, «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я 

умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не 

нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие.  

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего 

вида. Для приносят в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых 

колготок, детали одежды взрослых людей. Например, такие как шляпа, галстук, длинная 

пышная юбка, солнечные очки, шаль, пилотка стюардессы, капитанская фуражка.  

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, 

страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. 

Изготавливаются газеты о том, как дошкольники путешествуют по родным местам с 

родителями, какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что 

запомнилось больше всего. На карте страны отмечается место нахождения детского сада, 

а также те места (в стране, мире), в которых побывали дети группы.  

В подготовительном дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять 

область социально-нравственных ориентации и чувств детей. В группе отводится место, в 

котором постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими 

поступки людей и варианты реагирования на это («+» – правильно, возможно, «-» так 
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поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют 

эмоциональные проявления людей. 

- «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, опыты и эксперименты);  

- «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность);  

- «Центр игры», обеспечивающий организацию самостоятельных игр;  

- «Центр книги», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  

-«Центр грамотности», обеспечивает организацию самостоятельных игр по 

коммуникативной деятельности (речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;); 

- «Центр двигательной деятельности», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей; 

-«Центр самообслуживания и элементарного бытового труда», обеспечивает 

развитие трудовых навыков у детей; 
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                                                                                                               Приложение № 1 

 

Комплексно-тематическое планирование подготовительной логопедической группы 

 
Календарный 

месяц 
Темы Варианты 

итоговых  мероприятий 
Сентябрь – 

ноябрь 
СЕНТЯБРЬ 

1-2 Педагогическая диагностика 

 

3 Игрушки Наша группа 

4 Семья 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Овощи 

2. Фрукты ягоды 

3. Осень, Деревья 

4. Грибы 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Домашние животные 

2. Дикие животные 

3. Мебель 

4. Животные жарких стран 

 

1-2 Заполнение персональных карт развития 

детей. 

3. Коллективный натюрморт «Вот так урожай». 

4.Лепка «Любимая ягодка» 

 

1. «Осень, осень в гости просим»- праздничное 

мероприятие. 

2.Оформление альбома «Грибы». 

3.Коллективная работа «Осенний лес» 

4.Проект «Домашние животные» 

 

 

 

1. Выставка детских рисунков «Домашние птицы» 

2. Творческая игра «Зоопарк». 

3. Проект «Зимующие птицы» 

4. Оформление альбома «Посуда». 

Декабрь – 

февраль 
ДЕКАБРЬ 

1 Посуда  

2. Зима 

3. Продукты питания 

4. Зимние забавы. Праздник ёлки. 

 

 

ЯНВАРЬ 

1. Зимующие птицы 

2.Домашние птицы 

3.Зимующие и домашние птицы 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Профессии 

2. Одежда, обувь, головные уборы 

3. Транспорт 

4. Наша армия 

 

1. Викторина «Полезные продукты» 

2. Выставка рисунков «Русская зимушка-зима» 

3. Выставка детских рисунков «Зимние забавы» 

4. Праздник «Новогодний карнавал». 

 

 

 

2. Фотогазета «Семья» 

3. Магазин игрушек «Моя любимая игрушка» 

4. Выставка детских поделок на тему 

«Транспорт». 

 

 

1. Проект «Профессии». 

2. Выставка детских поделок из бумаги 

«Инструменты» 

3.Развлечение «Защитники отечества». Выставка 

детских рисунков на тему: «Защитники 

отечества». 

4. Оформить альбом «Мебель». 

 
Март – 

май 
МАРТ 

1. Мамин праздник 

   2. Дикие и домашние животные 

3.Весенние работы 

4. Весна  

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

1. Перелетные птицы 

2. Космос. 

3. Цветы 

4. Насекомые 

 

 

МАЙ 
1. Наш город День победы 

2. Школа Школьные принадлежности 

3-4. Педагогическая диагностика 

 

1.Праздник «Международный женский день-

8Марта». 

2. Оформление альбома «Одежда. Головные 

уборы» 

3. Оформление альбома «Обувь» 

4. Проект «Весенние работы» 

 

 

 

1. Викторина «В мире птиц» 

2. Выставка детских работ «Космос» 

3. Выставка детских рисунков «Животные севера» 

4. Викторина «Насекомые» 

 

 

1.Оформление альбома «Цветы» 

2. Экскурсия в школу. 

3-4. Заполнение персональных карт развития 

детей. 
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                                                                                                   Приложение № 2 

 Парциальная образовательная программа по краеведению  «Мой край родной» для детей 

дошкольного возраста 


