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1 РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа логопедической старшей группы № 5 (далее Программа) 

разработана в соответствии с: 

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

Российской Федерации»;     

-Приказом  Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- «Федеральным государственным  образовательным стандартом  дошкольного 

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

октября 2013 г. № 1155.; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Основной адаптированной образовательной программой муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 10 г. Липецка.  

 

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

индивидуальных особенностей, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи рабочей программы:  

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

2. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы 

познания, обогащать опыт деятельности и представления об окружающем. 

3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и 

самовыражению. 

4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские 

взаимоотношения в совместных делах. 

5.Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности.  

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

 

1.3 Значимые характеристики: 

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

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ. 

Списочный состав группы 16 человек 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной 

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. 
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Возрастные и индивидуальные  особенности детей  

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

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяет ход её развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста с 

ОВЗ необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, 

как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы). 

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

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения.  

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

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 

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

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

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

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

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

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

 Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

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

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

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают 

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

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен 

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

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

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

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

конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  
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К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 

и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

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

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку семь – десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 

пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

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

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

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

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

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

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

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

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

овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения – создание и воплощение замысла – начинают складываться 

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

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании.  

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

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

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

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

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

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения.  

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

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

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

информации, ему доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

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

ручного труда.  
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В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального 

и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

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

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  

Климатические особенности 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

В соответствии с действующим СанПиНом в каждой возрастной группе проводятся 

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

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

прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 

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

Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами  с интересными 

людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются 

проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, 

викторин, конкурсов. 

 

2 Планируемые результаты освоения программы 

Игровая деятельность 

использует различные источники информации, способствующие обогащению игры 

(кино, литература, экскурсии и др.); 

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

игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли, при возникновении конфликтов, решает спорные вопросы с 

помощью речи:  убеждает, доказывает, объясняет, договаривается с партнерами, во что 

играть, кто кем будет в игре, подчиняется правилам игры, разворачивает содержание игры 

в зависимости от количества играющих детей, объясняет правила игры сверстникам; 

в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш; 

после просмотра спектакля может оценить игру актера, используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки, 

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

театре, оформляет  свой спектакль, используя разнообразные материалы. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

ребенок овладевает  навыками личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

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

простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом, имеет 

навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых), самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада, проявляет 

ответственность за выполнение трудовых поручений. 
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Познавательно-исследовательская деятельность 

проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, к проектной деятельности; 

бережно относится к природе, имеет представление  о взаимодействии человека с 

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

растений; 

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

праздники,  где работают родители, рассказывает о своем родном городе, называет улицу, 

на которой живет, имеет представление о Российская Федерация, столице Родины, флаге, 

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

правильно пользуется количественными и порядковыми числительными, уравнивает 

неравные группы предметов, сравнивает предметы на глаз, размещает предметы 

различной величины, выражает словами местонахождение предмета, ориентируется в 

окружающем пространстве, устанавливает последовательность различных событий, имеет 

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

о текущем дне недели. 

Коммуникативная деятельность 

ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

дифференцирует все изученные звуки; 

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

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

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

овладевает  интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов; 

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

производит элементарный звуковой анализ и синтез. 

делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается 

на источник полученной информации, проявляет умение поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища, оценивает 

свои поступки и поступки сверстников, в повседневной жизни пользуется «вежливыми» 

словами; 

речь становится главным средством общения, речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи; 

ребенок сочиняет оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

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

словотворчеством, использует синонимы и антонимы; 

связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие сказки, рассказы,  

аргументировано и доброжелательно оценивает ответ, высказывание сверстника, 

составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок, 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения, определяет место звука в слове, подбирает к существительному несколько 

прилагательных, заменяет слово другим словом со сходным значением. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа, понимает скрытые мотивы 

поведения героев произведения, проявляет чуткость к художественному слову, чувствует 

ритм и мелодику поэтического текста; 

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

драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения, называет любимого 

детского писателя, любимые сказки и рассказы. 
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Изобразительная деятельность 

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

интерес к искусству, различает произведения изобразительного искусства, выделяет 

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

имеет представление о особенностях изобразительных материалов; 

 создает изображения предметов, сюжетные изображения, использует разнообразные 

композиционные решения, изобразительные материалы 

Конструирование 
конструирует по собственному замыслу, использует простые схематичные 

изображения для решения несложных задач: строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи,  анализирует образец постройки, планирует этапы создания собственной постройки, 

находит конструктивные решения, создает постройки по рисунку, работает коллективно. 

Музыкальная деятельность 

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

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

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

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

музыки; 

самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует, не подражая 

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

Двигательная деятельность 

владеет в соответствии с возрастом основными движениями, в свободное время 

пользуется физкультурным оборудованием; 

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

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

ребенок овладевает  элементарными представлениями о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни,  о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений. 

 

Планируемы результаты освоения Программы– целевые ориентиры для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на этапе завершения дошкольного образования: 

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

механизмы адаптации Программы для указанных детей, использование специальных 

образовательных программ и методик, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития с учетом 

особенностей  и специфических образовательных потребностей каждой категории детей. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется   целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность 

 

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. 
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Процедура разработки индивидуальной образовательной траектории развития 

ребенка: 
Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается индивидуальная 

образовательная траектория развития ребенка (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной 

траектории). 

При разработке разработки индивидуальной образовательной траектории 

развития ребенка учитываются  следующие принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

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

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения 

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

решению будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- 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 

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

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

поведения в городе; 

ребёнок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

интересует, почему город устроен именно так, ребёнок обращает внимание на 

эстетическую среду города; 

с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием 

малой родины; 

проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых событиях 

в детском саду, в микрорайоне, в городе; 

отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в творческих играх. 
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2 РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Объем образовательной нагрузки 

Виды образовательной 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

ФЦКМ 1 4 36 

ФЭМП 1 4 36 

Восприятие художественной 

литературы 
1 4 36 

Рисование 1 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 2 8 72 

Логоритмика 1 4 36 

Двигательная 3 12 108 

 

2.2 Описание образовательных областей в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная задача – подготовка детей с ограниченными возможностями к 

самостоятельной жизнедеятельности. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

включения детей с ОВЗ   в систему социальных отношений осуществляется следующим 

образом: 

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

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

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

драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений;  

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

Освоение детьми  общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

формируются психические новообразования: способность к социальным формам 

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

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

занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

 

 

Игровая деятельность 

В старшей группе необходимо создать условия для активной,  разнообразной 

творческой игровой деятельности.  

Задачи развития игровой деятельности:  

1 Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

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

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

впоследствии – через сложение новых творческих сюжетов.  
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2 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

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

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

сказок и мультипликационных фильмов.  

3 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических,  

подвижных, развивающих играх.  

4 Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр:  

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего  партнера, 

сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.  

  

 

Содержание игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительностью, к комбинированию в одном сюжете 

реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, 

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

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

течение нескольких дней.  

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы  игры и 

воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и 

предметов-заместителей до игры или по ее ходу.  

Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и  

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

содержания для игр, придумывание возможных игровых ситуаций, творческого создания 

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

помощи рисунков, пиктографического  письма, записывания сюжетных событий 

воспитателем под диктовку детей и пр.  Освоение способов сюжетосложения: 

придумывание целостных  сюжетных событий в совместной с воспитателем и 

сверстниками игре-придумке;  проговаривание части игровых событий во время игры, 

речевое обозначение  места действия. 

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

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

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

персонажа. Проявление способности  передавать действия, отношения, характеры и 

настроения персонажей:  требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка 

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

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование  общего 

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

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

игры.  

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла  игры, 

использование изобразительной или продуктивной деятельности  детского 

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

создания игровой обстановки. 
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М
ес

я
ц

 
Сюжетно-

ролевая игра 

Программное 

содержание 

Игровые 

действия 

Оборудовани

е 

Совместная 

деятельность 
С

ен
тя

б
р
ь 

«Магазин 

игрушек» 

- формировать 

умение 

согласовывать 

собственный 

игровой 

замысел с 

замыслами 

сверстников, 

менять роли по 

ходу игры; 

- уточнить 

представление  

детей о 

профессиях 

людей, 

работающих в 

магазине; 

- побуждать 

детей более 

широко 

использовать в 

играх знания об 

окружающем  

мире. 

приход 

покупателей; 

выбор 

необходимых 

товаров; 

объявление о 

распродажах; 

оплата покупок; 

упаковка 

товаров; 

работа охраны. 

вывеска 

«Магазин  

игрушек»; 

касса; 

набор 

игрушек; 

спецодежда 

для продавца,  

чеки, деньги, 

кошельки, 

сумки; 

указатели; 

упаковка, 

предметы-

заместители. 

Беседа «В каких 

магазинах вы 

были, что 

покупали?». 

Общение: 

«Зачем нужна 

реклама?»; 

«Правила 

поведения в 

магазине». 

Ситуации: 

«Я отправляюсь 

за покупками» 

Художественная 

литература: 

В. И. Мирясов 

«Продавец»; 

С. Михалков 

«Андрюшка»; 

Э. Э. 

Мошковская 

«Веселый 

магазин». 

Рассматривание 

картины  

«Продавец» 

Дидактические 

игры: 

«Где это можно 

купить?»; 

«Отделы 

магазина». 
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«Семья» - продолжать 

развивать 

творческие 

способности, 

умение 

придумывать 

сюжет игры; 

- закрепить 

представление о 

семье, как 

ячейке 

общества, 

семейных 

традициях, 

семейных 

обязанностях. 

 

дома утром 

(пробуждение, 

приготовление 

завтрака, сбор 

детей в детский 

сад, родителей 

на работу); 

день (дети в 

детском саду, 

родители на 

работе); 

вечер (родители 

возвращаются с 

работы, 

забирают детей 

из детского сада, 

покупают 

продукты в 

магазине, 

возвращаются 

домой); 

дома вечером 

(приготовление 

ужина, стирка 

белья, игры 

детей с 

родителями, 

просмотр 

телепередач, 

чтение книг, 

укладывание 

детей спать). 

игровые 

зоны: 

спальня, 

кухня, 

гостиная, 

магазин. 

Беседа на тему 

«Моя семья» 

Общение: 

«Как зовут 

твоих 

родителей?»; 

«какие 

обязанности у 

родителей». 

Ситуации: 

«Мама 

заболела»; 

 «Один дома». 

Художественная 

литература: 

Корельская 

сказка «Братья»; 

Молдавская 

песенка 

«Колыбельная»; 

Чешская песенка 

«Семейка» 

 «Мама»; 

В. Викторова 

«Утор в дверь 

сточиться»; 

Д. Габе «Моя 

семья»; 

Р. Гамзатов 

«Мой дедушка» 

«Колыбельная»; 

Ю. Григорьева 

«Люли-люли 

моя крошка»; 

М. Джакиль 

«Колыбельная 

дочери»; 

Б. Заходер 

«Никто; 

С. Капутикян 

«Вам не 

догадаться» 

«Мамины 

помощники»; 

Л. Квитко 

«Бабушкины 

руки, «Дочка»; 

Я. Купала 

«Матери»; 

Дидактические 

игры: 

«Собери куклу в 

детский сад». 
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О
к
тя

б
р
ь 

«Магазин» 

(овощи, фрукты) 

- формировать 

умение 

согласовывать 

собственный 

игровой 

замысел с 

замыслами 

сверстников, 

менять роли по 

ходу игры; 

- уточнить 

представление  

детей о 

профессиях 

людей, 

работающих в 

магазине; 

- побуждать 

детей более 

широко 

использовать в 

играх знания об 

окружающем  

мире. 

приход 

покупателей; 

выбор 

необходимых 

товаров; 

объявление о 

распродажах; 

оплата покупок; 

упаковка 

товаров; 

работа охраны. 

вывеска 

«Магазин»; 

касса; 

набор овощей 

и фруктов; 

спецодежда 

для продавца,  

чеки, деньги, 

кошельки, 

сумки; 

указатели; 

упаковка, 

предметы-

заместители. 

Беседа «В каких 

магазинах вы 

были, что 

покупали?». 

Общение: 

«Зачем нужна 

реклама?»; 

«Правила 

поведения в 

магазине». 

Ситуации: 

«Я отправляюсь 

за покупками» 

«Я купил 

испорченный 

товар» 

Художественная 

литература: 

В. И. Мирясов 

«Продавец»; 

Н. Волченко 

«Сладкая 

азбука»; 

Ю. Тувим 

«Овощи»; 

Г.П. Шалаева 

«Кассир», 

«Продавец». 

Рассматривание 

картины  

«Продавец» 

Дидактические 

игры: 

«Где это можно 

купить?»; 

«Отделы 

магазина». 

Рисование на 

тему: 

«Овощи и 

фрукты»; 

«Реклама». 
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МЧС 

диспетчер; 

спасатели; 

шофер; 

пострадавшие 

- расширить 

представление 

детей о 

особенностях 

работы службы 

спасения, ее 

необходимости, 

мобильности в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

- учить детей 

отражать в игре 

отношения, 

основанные на 

сотрудничестве, 

взаимопомощи; 

- воспитывать 

способность к 

сопереживанию, 

желание 

помогать 

другим. 

вызов по тревоге; 

осмотр места 

происшествия, 

ориентировка на 

местности; 

распределение 

спасательных 

работ; 

использование 

техники 

специального 

назначения; 

спасение 

пострадавших; 

оказание первой 

медицинской 

помощи; 

 

спецодежда; 

символика 

МЧС  

рули,  

рация,  

телефон; 

планы, карты, 

инструменты; 

 

Ознакомление с 

трудом взрослых: 

труд спасателей. 

Рассказ 

воспитателя о 

спасателях. 

Общение: 

«Кто первым 

приходит на 

помощь?»; 

«Какие качества 

нужны 

спасателям?»; 

«Что должен 

знать кинолог о 

собаках?» 

Ситуации: 

«Как вызвать 

службу 

спасения?»; 

«Оказание 

помощи 

пострадавшему». 

Художественная 

литература: 

С. Михалков 

«Дядя Степа»; 

С. Маршак 

«Рассказ о 

неизвестном 

герое»; 

Ю. Синицин «С 

человеком беда». 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций к 

книгам. 

Дидактические 

игры: 

«Чего не стало»; 

«Будь 

внимательным»; 

«Спасение – 

112». 

Подвижные 

игры: 

«Кто быстрее»; 

«Чья бригада 

быстрее 

соберется». 
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Н
о
я
б

р
ь
 

«Ферма» - продолжать 

формировать 

умение детей 

подбирать 

игровой 

материал, 

изготавливать 

самодельные 

игрушки; 

- уточнить 

представления 

детей о 

профессиях 

людей 

работающих 

на ферме 

(зоотехник, 

ветеринарный 

врач, доярка, 

скотник, 

тракторист и др). 

доярка доит 

коров; 

скотник дает 

корм животным; 

телятница поит 

телят; 

ветеринарный 

врач осматривает 

животных; 

тракторист 

привозит корм 

животным; 

 

наборы 

игрушек 

животных; 

игрушка 

трактор; 

«корм» для 

животных» 

ведра, 

кормушки; 

инвентарь 

для уборки 

помещений; 

элементы 

спец одежды; 

предметы - 

заместители 

Беседы: 

«Кто растит 

животных?»; 

«Какие качества 

необходимы 

животноводам»; 

«Какие бывают 

фермы?» 

Художественная 

литература: 

О. И. Высоцкая 

«Корова»; 

С. Иванов 

«Знаменитый 

человек»; 

Э. Конляр 

«Добрая 

хозяюшка»; 

Ю. Крутогоров 

«Чудо-дорожка»; 

А. Мусанов 

«Стакан молока»; 

И. Тандыг 

«Доярка»; 

Отгадывание 

загадок о 

домашних 

животных  

Рассматривание 
картин и 
иллюстраций к 
книгам. 
Пословицы: 

Хороший пастух 

пасет стадо 

умело; 

У коровы молоко 

на языке; 

Будут на ферме 

корма - не 

страшна 

зима; 

Корми корову 

сытнее, будет 

молоко жирнее. 

Дидактические 

игры: 

«Кто чем 

питается» 
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Кулинарный 

поединок 

 

ведущий;   

•участники;  

•зрители. 

продолжать 

учить детей до 

начала игры 

распределять 

роли, 

договариваться 

о 

последовательн

ых совместных 

действиях;  -

формировать 

умение 

налаживать и 

регулировать 

контакты в 

совместной 

игре: 

договариваться, 

мириться, 

убеждать, 

действовать. 

составляют 

меню;  выбор 

продуктов; 

приготовление 

блюд;  рассказ о 

блюде;  выбор 

победителя 

зрителями 

фартуки; 

мойка;  

плита;  

холодильник;  

кухонная, 

столовая 

посуда;  

муляжи 

продуктов; 

микрофон 

предметы-

заместители.

Беседы:  «Кто 

нас кормит?»;  

«Какие 

качества 

необходимы 

поварам? 

Беседы:  «Кто 

нас кормит?»;  

«Какие качества 

необходимы 

поварам?»  

Ситуации:  «Мы 

составляем 

меню на один 

день»;  «Кот 

Матроскин не 

умеет 

пользоваться 

столовыми 

приборами».  

Художественная 

литература: 

Е.Благина «Мы 

варили суп, 

суп»;  С. 

Маршак 

«Полковая 

кухня»;  В.И. 

Мирясова 

«Повар»;  Н. 

Носов 

«Мишкина 

каша»;  К.И. 

Чуковский 

«Федорино 

горе».  

Пословицы:  Не 

котел варит, а 

стряпуха;  

Скорый едок - 

спорый 

работник;  

Добрый повар 

стоит доктора;  

Стряпает до 

вечера, а поесть 

нечего. 

Дидактические 

игры:  

«Сервировка 

стола»;  

«Продукты для 

приготовления 

борща». Лепка 

из соленого 

теста 

кондитерских 

изделий. 
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Д
ек

аб
р
ь
 

«Птицефабрика» 

 

 

-формировать 

умение 

развивать сюжет 

игры на основе 

знаний, 

полученных при 

восприятии 

окружающего 

мира; -

систематизиров

ать знания детей 

о домашних 

птицах, об их 

содержании и 

пользе; 

- чтения 

художественной 

литературы. 

птичница кормит 

птиц; 

ветеринарный 

врач осматривает 

птиц; 

шофер привозит 

корм; 

 

наборы 

игрушек птиц; 

ведра 

кормушки; 

инвентарь для 

уборки 

помещений; 

элементы 

спец. одежды; 

предметы - 

заместители. 

 

Ознакомление с 

трудом 

взрослых: 

птичница, 

ветеринарный 

врач 

Общение: 

«Кто растит 

птиц». 

Ситуации: 

«Мы ухаживаем 

за птицами». 

Художественная 

литература: 

Г. Х. Андерсон 

«Гадкий 

утенок»; 

Э. Конляр 

«Добрая 

хозяюшка»; 

А. Стойло 

«Утиный дом»; 

К. Д. Ушинский 

«Гуси», «Утки»; 

Т.В. Потапова 

«Ветеринар» 

Отгадывание 

загадок о 

домашних 

птицах 

Дидактические 

игры: 

«Кто чем 

питается». 

Подвижная игра: 

«Наседка и 

цыплята» 
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Новогодний 

карнавал 

 

воспитатель; 

дети;  

музыкальный 

руководитель; 

дед Мороз; 

Снегурочка 

 - формировать 

умение 

договариваться, 

планировать и 

обсуждать 

действия всех 

играющих; 

- способствовать 

усвоению в игре 

ролевого 

взаимодействия 

и усвоению 

ролевых 

взаимоотношени

й. 

проведение 

новогоднего 

карнавала: 

танцы, песни, 

пляски, чтение 

стихотворений; 

вручение 

подарков;  

праздничное 

чаепитие 

.новогодняя 

елка; 

гирлянды, 

шары, 

мишура, 

плакаты; 

костюмы, 

маски; 

магнитофон, 

диски,  

подарки, 

угощения; 

предметы-

заместители 

Общение: 

«Мы встречаем 

Новый год»; 

«Что нам нужно 

для карнавала?» 

Ситуации: 

«Наступает 

новый год»; 

«Подарки Деда 

Мороза» 

Художественная 

литература: 

Русские 

народные сказки 

«Снегурочка», 

«Морозко», «По 

щучьему 

веленью»; 

Б. Заходер 

«Хрюша на 

елке»; 

Р.А. Кудашева 

«В лесу 

родилась 

елочка»; 

Н.А. Некрасов 

«Мороз-

воевода»; 

А.С. Пушкин 

«Вот север тучи 

нагоняя...»; 

И.З. Суриков 

«Зима». 

Разучивание 

танцев, песен, 

стихов, 

украшение 

группы.  

Подвижные 

игры: 

«Зимний 

хоровод»; 

«Снежиночки-

пушиночки»; 

«Найди 

Снегурочку». 

Изготовление 

масок-шапочек 

для игры. 
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Я
н

в
ар

ь 
«Ателье» -формировать 

умение у  детей 

создавать 

необходимое 

игровое 

пространство, 

пользоваться 

предметами-

заместителями; 

-познакомить 

детей с работой 

дома моделей, 

специалистах, 

работающих в 

нем; 

- развивать 

умение 

применять в 

игре знания об 

одежде 

(свойство, 

материал, 

сезонность); 

- воспитывать 

уважение к 

труду швеи. 

приемщица 

оформляет заказ, 

определяет сроки 

выполнения; 

выбор и 

обсуждение 

модели с 

модельером, 

подбор 

материала; 

закройщица 

снимает мерки, 

делает выкройку; 

швея выполняет 

заказ, проводит 

примерку 

изделия; 

кассир получает 

деньги за 

выполненный 

заказ; 

действует служба 

доставки. 

швейные 

машинки; 

швейные 

инструменты 

(сантиметр, 

нитки, 

образцы 

тканей); 

фурнитура; 

выкройки; 

каталоги 

модной 

одежды; 

бланки 

заказов; 

касса, деньги 

Целевая 

экскурсия в 

ателье. 

Беседа о труде 

работников 

ателье. 

Общение: 

«Из чего сделаны 

платья, 

костюмы». 

Художественная 

литература: 

3. Александрова 

«Сарафанчик», 

«мой мишка»; 

Е. Благина 

«Новая одежда»; 

С.А. «Васильева 

«Портной; 

Л. Дягутите 

«Руками 

человека» 

Песенка «Иголка, 

иголка». 

Отгадывание 

загадок о одежде. 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций к 

книгам. 

Пословицы: 

Кто шьет, а кто 

порет; 

Семь раз отмерь, 

один раз отрежь. 

Дидактические 

игры: 

«Волшебные 

нитки»; 

«Ткани от 

Матроскина». 
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«Больница с 

разными 

отделениями» 

- формировать 

умение 

развивать сюжет 

игры на основе 

знаний, 

полученных при 

восприятии 

окружающего 

мира; 

- продолжать 

формировать 

умение 

соблюдать в 

игре ролевые 

взаимодействия; 

- чтения 

художественной 

литературы, 

экскурсий 

- воспитывать 

доброжелательно

сть, чувство 

сострадания к 

больным 

вызов «Скорой 

помощи»; 

приход в 

больницу; 

прием у врача; 

выписка 

«лекарства»; 

госпитализация, 

размещение в 

палатах; 

обследование; 

назначение 

лечения; 

посещение 

больных; 

выздоровление 

больного, 

выписка из 

больницы 

 

символика 

скорой 

помощи; 

халат, 

шапочка 

врача; 

направления 

к врачу; 

набор 

«Маленький 

доктор» 

«лекарства»; 

телефон; 

кушетка 

Наблюдение за 

работой врача. 

Беседы: 

«Мой доктор»; 

«Что делает врач 

на своей 

работе»; 

«Здоровье и 

болезнь» 

«Какие 

отделения есть в 

детской 

больнице» 

Ситуации: 

«Кукла Таня 

простудилась»; 

«Измеряем 

температуру»; 

«Осмотр 

больного». 

Художественная 

литература: 

А. Кардашова 

«Наш доктор»; 

Г. Виеру 

«Доктор»; 

В.И. Мирясова 

«Врач»; 

П.Образов «Я 

лечу куклу»; 

И. Турин 

«Человек 

заболел». 

Рассматривание 

медицинских 

инструментов, 

картин и 

иллюстраций к 

книгам. 

Дидактические 

игры: 

«Полечим 

мишку» 

«Витамины» 

Опыт: 

«Детский пульс» 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

«Уличное 

движение» 

- продолжать 

формировать 

умение 

распределять 

роли и 

действовать 

согласно 

принятой на себя 

роли; 

- формировать 

совместную 

деятельность, 

направленную 

на качество 

исполнения 

ролей;  

- закрепить 

знания детей о 

правилах 

дорожного 

движения, о 

различных видах 

транспорта. 

водитель 

выезжает из 

гаража, 

заправляет 

транспорт; 

водитель везет 

пассажиров; 

кондуктор 

обилечивает 

пасса- 

жиров; 

контролер 

проверяет 

билеты; 

милиционер 

ГИБДД 

регулирует 

движение, 

оформляет 

документы; 

механик 

проводит 

ремонтные 

работы; 

рули; 

карты дорог; 

наборы 

инструментов 

для ремонта 

транспорта; 

дорожные 

знаки, 

светофор, 

номера 

маршрутов 

автобусов; 

микрофон 

водителя; 

сумка 

кондуктора, 

бейджик; 

сумки, 

билеты, 

деньги; 

костюм 

полицейского 

ГИБДД, жезл, 

свисток,автом

обильная 

аптечка; 

телефон 

 

Наблюдение за 

транспортом. 

Беседа о видах 

транспорта 

Общение: 

«В каком месте 

нужно 

переходить 

дорогу» 

«Как вести себя в 

общественном 

транспорте». 

Ситуации: 

«Я на улице» 

Художественная 

литература: 

Д. Чиарди «О 

том у кого три 

глаза», 

Е. Янковская «А 

ты знаешь» 

Рассматривание 

картин из серии 

«Транспорт». 

Дидактические 

игры: 

«Уличное 

движение». 

Игры детей в 

уголке «Правила 

дорожного 

движения». 
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«Моряки» - продолжать 

формировать 

умение детей 

распределять 

роли в 

длительной игре; 

- расширить 

представление 

детей об армии, 

военных, 

служащих в 

военном флоте 

(моряки смелые, 

отважные, 

закаленные, их 

обучают 

военному делу 

офицеры); 

- воспитывать 

самостоятельнос

ть, 

выдержку, 

чувство 

товарищества. 

призыв в 

военный флот; 

охрана морских 

границ; 

 

Морская 

форма 

бинокль, 

рация; 

судовой 

журнал, 

флаг России; 

карты морей 

(атлас); 

компас, 

колокольчик, 

канат, 

морской 

штурвал, 

якорь, 

предметы-

заместители. 

Беседы: 

«Наша армия»; 

«Рода войск 

нашей армии»; 

«Боевая техника 

нашей армии». 

Общение: 

«Мой папа 

военный»; 

«Когда я 

вырасту – буду 

матросом» 

Ситуации: 

 «Мы плывем на 

корабле»; 

Художественная 

литература: 

С. Маршак «Мы 

военные»; 

С. Сахаров «Два 

радиста»; 

3. Александрова 

«Много звезд»; 

Г. Байко «Мы 

собираемся в 

полет С. 

Михалков «Дядя 

Степа – 

ветеран». 

Я. Аким «Земля». 

Отгадывание 

загадок о армии, 

военной технике 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций к 

книгам. 

Пословицы: 

Волков бояться - 

в лес не ходить; 

Глаза страшатся, 

а руки делают; 

Больше дела - 

меньше слов 

Изготовление 

подарков для 

папы 
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М
ар

т 
«Зоопарк» - формировать 

умение детей 

распределяться 

на подгруппы в 

соответствии с 

игровым 

сюжетом и по 

окончании за-

данного 

игрового 

действия снова 

объединяться в 

единый коллек-

тив;  

- познакомить 

детей с 

основными 

профессиями 

работников 

зоопарка: 

директор 

зоопарка, врач, 

работник кухни, 

рабочие, 

экскурсовод; 

- расширить 

представления 

детей о трудовых 

процессах по 

обслуживанию 

животных, о 

гуманной 

направленности 

труда 

работников 

зоопарка. 

приобретение в 

кассе билетов 

в зоопарк; 

выбор маршрута; 

экскурсия по 

зоопарку; 

площадка 

молодняка 

работа 

экскурсовода, 

рассказ о 

животных 

зоопарка; 

наблюдение 

кормления 

животных, 

уборки вольеров 

игры на 

площадке отдыха 

касса, деньги, 

билеты; 

схема 

зоопарка, 

указатели; 

строительный 

материал; 

наборы 

игрушек 

животных. 

 

Целевое 

посещение 

зоопарка. 

Общение: 

«Люди каких 

профессий 

работают в 

зоопарке»; 

«Мой любимый 

питомец». 

Ситуации: 

«Я ухаживаю за 

животными». 

Художественная 

литература: 

В.В. Бианки 

«Купание 

медвежат»; 

В.Д. Берестов 

«Звери и 

зверюшки»; 

В. Джайн 

«Обезьянка»; 

В.В. Степенов 

«Тигры», 

«Медведь»; 

Л.Н. Толстой 

«Лев и собачка»; 

Е. Чарушин 

«Медведица и 

медвежата», 

«Еж», «Белка»; 

Г.М. Цыферов 

«Жил на свете 

слоненок». 

Рассматривание 

картин из серии 

«Дикие 

животные», 

«Домашние 

животные» 

Дидактические 

игры: 

«Дикие-

домашние». 
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«Мы строим 

город будущего» 

 

 начальник 

участка;  

архитектор;  

каменщик;  

монтажник;  

шофер;  грузчик. 

-уточнить 

представление 

детей о 

профессиях 

людей, 

работающих на 

стройке 

(начальник 

участка, 

бригадир, 

каменщик, 

монтажник, 

крановщик), о 

строительных 

материалах;  

-побуждать детей 

по -  своему 

обустраивать 

игру, 

самостоятельно 

подбирать и 

создавать 

недостающие 

предметы;   

-развивать 

конструктивное 

творчество, 

внимание, память, 

гибкость 

мышления.  

получение заказа 

на строительство;  

выбор объектов 

строительства;  

составление плана 

постройки;  выбор 

строительных 

материалов, 

способа доставки 

на строительную 

площадку;  

закупка 

материалов;  

строительство;  

дизайн построек;  

сдача объектов.

  

планы 

построек;  

строительный 

материал;  

инструменты; 

спецодежда.  

каски;  

игрушки: 

подъемный 

кран, трактор, 

грузовик, 

тачки;  

образцы 

материалов,  

предметы-

заместители. 

Беседы:  «Как 

строят дом»;  

«Архитектура 

родного города».  

Общение:  «Мой 

папа строитель»;  

«За что будут 

благодарить люди 

маляра?»;  «Чем 

порадует плотник 

жильцов нового 

дома?» Ситуации:  

«Мы переезжаем на 

новую квартиру»;  

«Доставим людям 

радость добрыми 

делами»;  «Что 

было если бы...».  

Художественная 

литература:  С. 

Баруздин «Кто 

построил этот дом»;  

А. Барто «Про 

новый дом»;  А. 

Босев «Кран-

великан»;  Д. Гука 

«Новый дом»;  Б. 

Заходер 

«Строители»;  

A.Кардашова 

«Строитель 

Громов»;  Л. Квитко 

«Анна-Ванна 

бригадир»;  Ф. Лева 

«Как метро 

строили»;  

А.Николаенко «Я 

буду 

архитектором»;  

Э.Огницвет 

«Строитель»;  Ю. 

Тувим «Все для 

всех».  Отгадывание 

загадок о 

строительной 

технике. 

Рассматривание 

картин «Стройка», 

«На строительстве 

жилого дома», 

«Профессии». 

Дидактические 

игры: «Каждому 

строителю свои 

инструменты»; 

«Стройка»;  

«Поросята строят 

дом».  

Изготовление из 

коробок различных 

зданий.   
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А
п

р
ел

ь
 

«Хлеборобы» 

 

агроном; 

тракторист; 

шофер; 

механик; 

рабочие. 

 

- расширить 

представление 

детей о труде 

хлеборобов, 

воспитывать 

уважительное 

отношение к 

хлебу и труду 

людей его вы-

ращивающих; 

учить детей 

выполнять 

различные роли 

в соответствии с 

развитием 

сюжета; 

формировать 

умение 

планировать 

действия всех 

играющих. 

 

комбайнеры, 

трактористы, 

шоферы заправ-

ляют топливо на 

заправке; 

шоферы на 

машинах возят 

зерно в 

зернохра-

нилище; 

трактористы 

возят солому на 

ферму; в 

зернохранилище 

рабочие сушат и 

перебирают 

зерно; шоферы 

везут зерно на 

мельницу; 

механик 

ремонтирует 

машины; 

агроном следит 

за уборкой 

зерна,  

игрушки: 

грузовик, 

трактор, 

наборы 

инструментов 

для ремонта 

транспорта; 

крупный 

строительный 

набор; 

элементы 

спецодежды; 

предметы- 

заместители. 

 

Ознакомление с 

трудом взрослых: 

труд хлеборобов. 

Экскурсия в хлебный 

магазин. 
Беседы: 
«Люди каких 

профессий 

выращивают хлеб?»; 
«Хлеб на нашем 

столе». 
Общение: 
«Откуда хлеб 

пришел?»; 
«Как хлеб на стол 

попал?»; 
«Как беречь хлеб?» 
Художественная 

литература: 
Украинская сказка 

«Колосок»; 
Я. Аким «Зерно»; 
В. Орлов «Колосок»; 
М. Глинская «Хлеб»; 
Я. Дягутите «Руки 

человека», 

«Молотьба»; 
Ю. Жадновская 

«Нива золотая»; 
Н. Павлова «Бывает 

и холодное 

согревает»; 
Е. Пермяк 

«Колосок»; 
М. Пришвин 

«Лисичник хлеб»; 
А. Ремизев 

«Хлебный колосок», 

«Руки умельцы»; 
Е. Серов «Рожь»; 
Э.Ю. Шили «Хлеб 

растет». 
Рассматривание 

картин А. Бубнив 

«На поле», 
И. Ерышев «Хлебное 

поле», А. Пластов 

«Ужин тракториста». 
Отгадывание загадок 

о хлебе. 
Пословицы: 
Много снега - много 

хлеба; 
Хлеб всему голова; 
Земелька черная, а 

белый хлеб родит. 
Дидактические игры: 
«Созрело-не 

созрело»; 
«Чей колосок». 
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«Весенний бал» - формировать 

умение у детей 

проявлять 

инициативу в 

создании 

игрового 

замысла; 

- закрепить 

умение отбирать 

необходимую 

атрибутику, 

реквизиты для 

игры, 

пользоваться 

ими. 

- создать 

хорошее 

настроение. 

приглашение на 

бал; 

исполнение 

танцев, песен. 

костюмы в 

уголке 

ряженья; 

магнитофон, 

диски, 

пригласитель

ные билеты, 

афиша; 

предметы-

заместители. 

 

Рассказ 

воспитателя о 

истории бала. 

Общение: 

«Подготовка к 

балу»; «Что такое 

бал»; «Первый 

бал». 

Ситуации: 

«Ты танцуешь на 

балу»; 

«Приглашение на 

бал». 

Художественная 

литература: 

Х.К. Андерсен 

«Дюймовочка», 

«Золушка»; 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций к 

книгам. 

Дидактические 

игры:  

«Да и нет не 

говорить, 

красным с белым 

не носить»; 

«Узнай цветок». 

Изготовление 

пригласительных 

билетов, афиш. 

Игра-

фантазирование 

«Бальный 

наряд». 
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М
ай

 
«Цветочный 

магазин» 

- продолжать 

формировать 

умение 

соблюдать в 

игре ролевые 

взаимодействия;  

- побуждать 

детей более 

широко 

использовать в 

играх знания об 

окружающем 

мире; - 

воспитывать 

уважение к 

труду люде 

различных 

профессий. 

Приход 

покупателей в 

магазин; выбор 

необходимых 

цветов и других 

товаров (семян 

цветов 

,упаковки); 

составление 

букета; оплата 

покупки; 

упаковка 

покупки. 

Вывеска 

«Цветы»; 

касса»; 

искусственны

е цветы; 

наборы 

семян; 

спецодежда 

для продавца; 

чеки, деньги, 

кошельки; 

ценники, 

указатели; 

упаковка; 

предметы-

заместители.   

Беседа: « В 

каких магазинах 

вы были, что 

покупали». 

Общение: 

«Для чего 

нужны 

магазины», 

«Правила 

поведения в 

общественных 

местах». 

Ситуации: 

«Я отправляюсь 

за покупками» 

Рассматривание 

картины 

«Продавец» 

Д.и. «Где можно 

купить», 

«Отделы 

магазина». 



 29 

«Выставочный 

зал»  
 
директор, 

экскурсовод, 

экскурсант, 

художник, 

смотритель, 

билетёр, 

гардеробщик  

 

 

 

 

- Продолжать 

побуждать 

детей проявлять 

инициативу в 

создании 

игрового 

замысла;  

- закрепить 

умение отбирать 

необходимую 

атрибутику для 

игры;  

- 
формировать 

представления 

детей о 

художниках, 

 картинной 

галереи, 

названиях 

некоторых 

репродукций. 

- закреплять 

представление 

детей о жанрах 

живописи (порт

рет, пейзаж, 

натюрморт). 

- закрепить 

правила 

поведения 

в выставочном 

зале. 

 

Экскурсовод - 

Встречает 

экскурсантов, 

рассказывает об 

экспозициях, 

отвечает на 

вопросы, 

демонстрирует 

экспонаты 

Художники, 

скульпторы - 

Создают свои 

работы, 

передают их 

в музей на 

выставку 

Экскурсанты - 

Приходят на 

выставку 

в музей, 

слушают 

экскурсовода, 

задают вопросы 

об экспозиции, 

фотографируют 

экспонаты, 

делятся 

впечатлениями 

от увиденного. 

Билетёр - 

продаёт билеты 

.Репродукции

 картин по 

разным 

жанрам 

живописи, 

художественн

ая 

литература, 

краски 

акварельные, 

альбомные 

листы, кисти 

разных 

размеров, 

баночки, 

салфетки 

Ознакомление с 

трудом 

взрослых: 

художник 

Чтение 

произведений 

о музее (рассказ 

«Посещение муз

ея – роскошь», 

«Музею 

посвящается», «

Ода») 

Рассматривание 

иллюстративног

о материала по 

теме. 

Изготовление 

атрибутов для 

игры. 

Знакомство с 

новыми 

терминами, 

объяснение их 

значений, 

закрепление. 

 

 

Строительные игры 

Совместное конструирование, обдумывание замысла, продумывание этапов 

строительства. Распределение работы, принятие общего решения. Дети добиваются 

единого результата, создавая постройку из разнообразных материалов, имеющих 

различные способы соединения. 

Формировать навыки монтажа и демонтажа. 

Развивать изобретательность и творчество в процессе создания постройки. 

 

М
ес

я
ц

  

Название игры 

 

Цель 

 

Условия формирования 

игры 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Строительные игры 

«Дом для всей семьи». Формировать умения 

самостоятельно возводить 

бытовые постройки, 

развивать интерес к 

Рассматривание различных 

видов домов вовремя 

прогулки и на картинках. 

Беседа: «Дом, в котором я 
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строительно–

конструктивным играм. 

живу». 

Создание различных видов 

домов из деталей 

конструктора. 

 

«Магазин игрушек». 

 

Поддерживать интерес к 

строительным играм, 

поощрять усложнение 

конструкций. 

Экскурсия в магазин. 

Рассматривание иллюстраций. 

Наблюдение за работой 

продавца, кассира. 

 

Игры с правилами 

Лото «Цвет и форма». Формировать умения у детей 

запоминать и выполнять 

правила игры; играть 

дружно, без конфликтов, 

устанавливать очерёдность 

жребием, считалкой. 

Развивать внимание, 

мышление. 

 

 

Лото «Магазин.» 

«Мозаика» 

«Логическое домино» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Строительные игры 

«Овощехранилище». 

 

Дать детям представление о 

сооружении для складывания 

и хранения овощей. 

Рассматривание фотографий 

уборки овощей. 

Д/игра “Вершки корешки” 

 

«Овощной магазин». Продолжать знакомить детей 

с предметами ближайшего 

окружения, помочь овладеть 

конструктивными навыками, 

развивать представление о 

форме, величине, цвете. 

Беседа о работе продавца, 

рассматривание сюжетных 

картинок. 

Ситуация «Мы покупаем 

овощи». 

Обсуждение с детьми 

будущей постройки. 

Подбор необходимого 

строительного материала. 

Создание постройки и 

обыгрывание её. 

 

Игры с правилами 

«Четвёртый лишний» Развивать умения понимать 

поставленную воспитателем 

игровую задачу; 

самостоятельно выдвигать 

свою задачу, действовать по 

правилам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мозаика» 

«Составь узор» 

«Игры с палочками 

Кюизинера»  
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Н
о
я

б
р

ь
 

Строительные игры 

«Ферма». 

 

Познакомить детей с 

помещением для содержания 

домашних животных 

Наблюдения за животными. 

Игры с конструктором. 

Рассматривание картинок с 

изображением животных. 

Беседа «Кто растит 

животных». 

 

«Зоопарк» Формировать у детей умение 

создавать постройки  в 

соответствии с замыслом 

игры, размером игрушек, 

побуждать детей играть 

дружно, вместе. 

Беседы: «Дикие животные», 

«Кто живёт в зоопарке». 

Экскурсия детей совместно с 

родителями в зоопарк. 

Рассматривание фотоальбома 

«Животные Липецкого 

зоопарка». 

Обсуждение с детьми будущей 

постройки. 

Подбор строительного 

материала. 

Строительство зоопарка. 

Обыгрывание постройки. 

 

Игры с правилами 

«Найди пару» Развивать умения детей 

запоминать и выполнять 

правила игры, играть 

дружно, устанавливать 

очерёдность, развивать 

внимание и мышление. 

 

«Разрезные картинки» 

«Что из чего сделано». 

« У кого кто». 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Строительные игры 

«Строительство 

концертного зала» 

Формировать умение 

планировать совместную 

постройку, распределять 

работу, показать 

возможность объединения 

всех построек одним 

сюжетом, развивать 

творческие способности. 

Оборудование и постройки 

концертного зала, его 

украшение. 

Украшение портретами 

композиторов, картинки к 

песням, элементы костюмов. 

«Птицеферма». 

 

Познакомить детей с 

помещением для содержания 

домашних птиц 

Наблюдения за птицами. 

Игры с конструктором. 

Рассматривание картинок с 

изображением домашних 

птиц. 

Беседа «Домашние птицы». 

Д/игра «Птицы». 

Игры с правилами 

«Кто быстрее» - игра с 

кубиками 

Развивать умения детей 

запоминать и выполнять 

правила игры, играть 

дружно, устанавливать 

очерёдность, развивать 

внимание и мышление. 

Закреплять умения 

 

Геометрическая мозаика 

Игры с блоками Дьенеша 

Играем.Подбираем.Птицы

. 
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пользоваться жребием, 

считалкой. 

 Строительные игры 
Я

н
в

а
р

ь
 

«Ателье» Формировать умение 

самостоятельно возводить 

бытовые постройки, 

развивать интерес к 

строительно-

конструктивным играм. 

Беседы с детьми о работе 

сотрудников ателье. 

 

Д. и. «Кому ,что нужно для 

работы». 

Рассматривание альбома 

«Одежда». 

 

«Больница». Продолжать развивать 

представления детей о труде 

взрослых, о некоторых 

профессиях, доступных 

восприятию детей, 

совершенствовать 

конструктивные навыки 

детей, продолжать 

формировать умение 

создавать постройки по 

совместному замыслу. 

Беседа с детьми о работе 

больницы, о труде врача, 

медсестры. 

Экскурсия в медицинский 

кабинет. 

Рассматривание сюжетных 

картинок. 

Д\ и. «Кому, что нужно для 

работы». 

Обсуждение с детьми 

будущей постройки. 

Подбор необходимого 

строительного материала. 

Строительство больницы и 

обыгрывание постройки. 

 

Игры с правилами 

«Сложи квадрат» 

Домино «Игрушки» 

Формировать у детей умения 

играя, соблюдать правила 

игры, очерёдность, играть 

без конфликтов, уметь 

проигрывать. 

 

«Цифры» 

«Как зовут тебя деревце» 

«Лабиринт». 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ф

ев
р

а
л

ь
 

Строительные игры 

«Гараж» Побуждать детей к 

сооружению построек из 

строительного материала 

(кубиков, кирпичиков, 

пластин), сооружать 

постройку в соответствии с 

размером игрушки, 

использовать постройки в 

игровом сюжете. 

Беседа с детьми о транспорте, 

о  труде водителя. 

Наблюдение за различными 

видами  транспорта во время 

прогулки. 

Рассматривание игрушечных 

машин. 

Обсуждение будущей 

постройки. 

Строительство гаража и 

обыгрывание его. 

«Пограничный пост». 

 

Развивать умение строить 

коллективную постройку. 

Воспитывать уважение к 

труду пограничников. 

Беседа о пограничниках. 

Рассматривание иллюстраций. 

Д/игра  «Кому что для работы 

нужно». 
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Игры с правилами 

«Противоположности», 

«Цифры»,  Домино 

Развивать умения понимать 

поставленную воспитателем 

игровую задачу; 

самостоятельно выдвигать 

свою задачу, действовать по 

правилам. 

 

Лото «Шесть картинок» 

Лото «Умные машины» 

Игры с кубиком на 

игровом поле. 

М
а
р

т
 

 

Строительные игры 

«Улица города» Формировать у детей умение 

сооружать простейшие 

постройки разных размеров, 

высоты, отбирать детали по 

величине, форме цвету, 

устойчивости в соответствии 

с содержанием постройки, 

запоминать 

последовательность 

сооружения постройки. 

Беседа «Мой родной город 

Липецк». 

Экскурсия по улицам города. 

Рассматривание открыток. 

Иллюстраций в книгах с 

видами родного города. 

Обсуждение с детьми 

будущей постройки. 

Строительство улицы города. 

Обыгрывание постройки. 

 

«Мебельная фабрика» Продолжать формировать 

умение  планировать 

совместную постройку, 

распределять работу, 

развивать творческие 

способности детей. 

Беседа «Мебель». 

Рассматривание мебели в 

группе и на картинках. 

Строительство мебели из 

деталей конструктора. 

Игры с правилами 

«Продолжи ряд», «Сложи 

узор» 

Формировать у детей умение 

выполнять роль ведущего, 

чётко соблюдать правила 

игры, работать над 

восприятием у детей формы, 

цвета, размера. 

 

«Сложи квадрат» 

«Лото»,  

«Умные машины» 

«Дары природы» 

«Уютный домик» 

 

А
п

р
ел

ь
 

Строительные игры 

«Дачный поселок». 

 

Развивать умение строить 

коллективную  постройку, 

воспитывать уважение к 

труду дачников. 

 

Беседа. 

Рассматривание иллюстраций. 

Игры с конструктором. 

«Мост через реку» Закрепить представление о 

строительных деталях, 

материалах, побуждать детей 

к сооружению постройки из 

строительного материала, 

использовать постройку в 

игровом сюжете. 

Беседа о мостах, их 

назначение, строение. 

Рассматривание изображение 

мостов. 

Обсуждение будущей 

постройки. 

Подбор строительного 

материала. 
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Игры с правилами 

«Шашки» Формировать умение у детей 

играть по правилам, 

добиваться результата, 

выполнять роль ведущего, 

соблюдать очерёдность, 

устанавливать очерёдность 

жребием, считалкой, знать и 

соблюдать правила. 

 

 

«Домино» 

Игра с кубиком «Царевна-

лягушка». 

Лото «Насекомые» 

М
а
й

 

Строительные игры 

«Железная дорога» Развивать умение создавать 

коллективную постройку, 

воспитывать уважение к 

труду железнодорожников. 

Беседа «Транспорт». 

Рассматривание различных 

видов транспорта на прогулке 

и на картинках. 

Д.и. «Кому что нужно для 

работы». 

 

«Кафе» Создавать игровую 

обстановку (устраивать 

посещение кафе), проявлять 

в играх добрые чувства по 

отношению к сверстнику и 

игрушкам, интерес к общему 

замыслу, действовать 

согласованно. 

Строительство кафе из 

различного строительного 

материала 

Украшение помещений 

Приготовление угощений 

Сервировка, приход 

посетителей, угощение 

Празднование дня рождения 

Игры с правилами 

Лото «Что к чему» Формировать умение у детей 

усваивать правила игры и 

чётко их соблюдать, 

выполнять роль ведущего, 

соблюдать очерёдность. 

 

Домино «Малыш» 

Лото «чей малыш» 

Картинки - половинки 

 

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.  
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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 

Сентябрь «День рождения бабушки». 

Программное содержание: 

Продолжать формировать умения придумывать сюжет, действовать и 

говорить от имени нескольких персонажей. 

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

подарки, предметы-заместители. 

«Приключение игрушек». 

Программное содержание: 

Формировать умение придумывать сюжет, опираясь на знакомые 

произведения, действовать и говорить от имени разных персонажей. 

Оборудование:  

Набор игрушек, предметы-заместители 

Октябрь «Мы идём в магазин». 

Программное содержание: 

Формировать умения подбирать атрибуты к игре и выполнять роль 

сразу за несколько персонажей. 

Оборудование:  

Набор «Продукты», деньги, предметы-заместители. 

Концерт «Осенние посиделки». 

Программное содержание: 

Придумывать сценарий концерта, использовать игрушки для 

обыгрывания сюжета, сочетать движения игрушек с речью. 

Оборудование: набор кукол, атрибуты для концерта. 

Ноябрь «На бабушкином дворике». 

Программное содержание: 

Развивать умения придумывать сюжет и самостоятельно его 

разыгрывать, опираясь на жизненный и литературный опыт. 

Оборудование: набор игрушек домашних птиц и домашних животных, 

«корм» для животных, ведра, предметы-заместители. 

«К нам пришли гости». 

Программное содержание: 

Продолжать формировать умения придумывать сюжет, действовать и 

говорить от имени нескольких персонажей. 

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

подарки, предметы-заместители. 

Декабрь «Концерт «Снег ложится белый, белый» 

Программное содержание: 

Формировать умения придумывать сюжет и самостоятельно его 

разыгрывать, опираясь на жизненный опыт. 

Оборудование:  

Музыкальные инструменты, билеты, предметы-заместители. 

«Праздник в детском саду» 

Программное содержание: 

Формировать умения выполнять роль сразу за несколько персонажей. 

Оборудование:  

Предметы-заместители, елочные украшения, новогодние подарки. 
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Январь «Мы на физкультурном занятии» 

Программное содержание: 

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

Оборудование:  

Музыкальные инструменты, предметы-заместители. 

«Русская ярмарка». 

Программное содержание: 

Формировать умение отражать в игре жизненный опыт. 

Оборудование: одежда, обувь, головные уборы, каталоги модной 

одежды. 

 

Февраль «Как вести себя на улице».  

Программное содержание: 

Формировать умение использовать набор мелких игрушек при 

придумывания сюжета игры и обыграть его. 

Оборудование:  

Макет светофора, предметы-заместители. 

«В гостях у трех медведей». 

Программное содержание: 

Формировать умения подбирать атрибуты к игре и выполнять роль 

сразу за несколько персонажей. 

Оборудование:  

Набор «Посуда», подарки, предметы-заместители. 

Март «Порадуй своих родных». 

Программное содержание: 

Развивать исполнительские способности, читать стихотворения и петь 

песни от имени персонажей. 

Оборудование: декорации и предметы-заместители. 

«Мы попали в царство бытовых приборов». 

Программное содержание: 

Продолжать формировать умения придумывать сказочный сюжет, 

использовать игрушки для обыгрывания сюжета. 

Оборудование: набор игрушек, бытовых приборов, предметы-

заместители. 

Апрель «На солнечной полянке». 

Программное содержание: 

Формировать умения говорить в соответствии с образом, сочетать 

движения игрушек с речью. 

Оборудование:  

Предметы-заместители. 

«Мы огородники». 

Программное содержание: 

Развивать умение придумывать сюжет и самостоятельно его 

разыгрывать, опираясь на литературный и жизненный опыт. 

Оборудование: набор игрушек, инструментов, макеты семян, рассады, 

предметы-заместители. 

Май «Отдых на реке». 

Программное содержание: 

Формировать умения придумывать сюжет, говорить и действовать с 

образом, сочетать движения игрушек с речью. 

Оборудование:  

Предметы-заместители. 
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Концерт «Яблонька белая». 

Программное содержание: 

Продолжать формировать умения придумывать сценарий концерта, 

использовать игрушки для обыгрывания сюжета, сочетать движения 

игрушек с речью, развивать исполнительские способности. 

Оборудование: набор игрушек, декорации праздничного зала, 

предметы-заместители. 

 

 

Месяц Игра-фантазирование 

Сентябрь По мотивам произведений А. Барто «Игрушки». 

Программное содержание: формировать у детей умение придумывать 

сюжет игры по мотивам произведения и обыгрывать его. Использовать 

знакомые игрушки для обыгрывания сюжета. 

 

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

Программное содержание: формировать у детей умение придумывать 

сюжет игры и самостоятельно обыгрывать его, опираясь на жизненный 

опыт. 

 

Ноябрь «Мы - цирковые артисты». 

Программное  содержание: формировать у детей умение придумывать 

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

Развивать навык общения между собой. 

 

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

саду». 

Программное содержание: формировать у детей умение творчески 

разворачивать сюжет игры, придумывать сюжетные линии, дополнять 

замыслы играющих.  

 

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

Программное содержание: закрепить у детей умение придумывать 

сюжет игры по мотивам знакомого произведения и обыгрывать его. 

Развивать воображение детей, умение действовать и говорить от имени 

игрового персонажа. 

 

Февраль «Если бы я был…». 

Программное содержание: развивать у детей умение творчески 

разворачивать сюжет игры в воображаемом и словесном плане, 

отражать в игре жизненный опыт. 

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

Нефёдовой. 

Программное содержание: формировать у детей умение придумывать 

сюжет игры по мотивам произведения и обыгрывать его. Развивать 

умение действовать и говорить от имени разных персонажей, сочетать 

движения с речью. 

 

Апрель «Наши приключения в весеннем лесу». 

Программное содержание: продолжать формировать у детей умение 

придумывать сюжет игры, опираясь на жизненный опыт, действовать и 
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говорит от имени разных персонажей. 

 

Май «Путешествие по летней полянке». 

Программное содержание: формировать у детей умение придумывать 

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

Воспитывать у детей любовь бережное отношение к природе, 

природным объектам. 

 

 

Игровые импровизации и театрализация 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети  определяют место для 

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

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

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

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

любимых  литературных произведений, комбинировать сюжеты.  

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально  передавать 

разнообразные игровые образы, имитировать характерные  движения, передавать в 

мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и 

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

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

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

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

тоненьким голоском).  

 

Театрализованные игры 

 

Название игры Цель Условие формирования 

игры 

Сентябрь 

«Медвежонок Винни-Пух».  

Формировать у детей 

умение разыгрывать в 

театрализованных играх 

сюжетов сказок, вносить в 

них изменения и 

придумывать новые 

сюжетные линии. 

 

 

Чтение первой части сказки 

«Винни- Пух». 

Беседа о героях сказки. 

 

Имитационные упражнения. 

 Чтение второй части сказки 

«Винни-Пух». 

Упражнения в изображении 

героев с помощью жестов, 

мимики. 

Обыгрывание сюжета сказки 

«Безвыходное положение». 

 Распределение ролей. 

Обыгрывание сказки. 

Психогимнастика «Вот так 

поза». 

 Театр игрушек «Медвежонок 

Винни-Пух». 
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Октябрь 

Сказка « Хрюша не грязнуля». Формировать у детей 

умение создавать игровую 

обстановку (готовить 

простейшие декорации: 

домики, силуэты деревьев 

и т.д.),согласовывать свои 

действия с другими 

артистами. 

 

 

Чтение сценария постановки 

кукольного спектакля 

«Хрюша не грязнуля». 

Упражнение – игра с куклами  

Обыгрывание отдельных 

эпизодов. 

 Беседа с детьми по 

произведению «Хрюша не 

грязнуля». 

Обыгрывание отдельных 

эпизодов. 

 Распределение ролей 

Имитационные упражнения. 

 Беседа по сценарию. 

Показ кукольного спектакля 

«Хрюша не грязнуля».. 

Ноябрь 
 

«Осенние сестрички».  

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей 

умение обыгрывать 

произведение. Развивать 

умение передавать в 

обыгрывании характерные 

особенности героев, 

совершенствовать образ. 

 

 

Сюрпризный момент. 

Чтение произведения 

«Осенние сестрички». 

Игры на выразительность 

жестов, мимики, голоса. 

 Беседа по произведению 

«Осенние сестрички».  

Творческая игра «Что это за 

сказка». 

 Пантомимическая игра. 

Распределение ролей. 

Творческая игра «Снимается 

кино». 

 Этюд «Дует ветер». 

Этюд «Дождик». 

Драматизация «Осенние 

сестрички». 

Декабрь 

Сказка «Зимовье зверей». Формировать у детей 

умения определять 

характерные особенности 

героев, развивать 

выразительность, 

интонации, мимики 

движений. Воспитывать 

интерес к театрально – 

игровой деятельности. 

Чтение  сказки «Зимовье 

зверей». 

Беседа о героях сказки. 

Игра «Чей голос». 

 Беседа по сказке «Зимовье 

зверей». 

Распределение ролей. 

 

 

 Обыгрывание отдельных 

эпизодов. 

Пальчиковая гимнастика. 

. Беседа по сказке. 
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Драматизация сказки 

«Зимовье зверей». 

Январь 

Сказка «Подарок Деду 

Морозу». 

Продолжать формировать 

у детей умение в 

театрализованных играх 

разыгрывать сюжеты 

сказок, литературных 

произведений, вносить в 

них изменения и 

придумывать новые 

сюжетные линии. 

Чтение сказки – сценария 

«Подарок Деду Морозу». 

 

 Погружение в сказочную 

атмосферу. 

Беседа по сказке «Дед Мороз». 

 Распределение ролей. 

Обыгрывание отдельных 

эпизодов сказки. 

Кукольный театр по сказке 

«Подарок Деду Морозу». 

Февраль 

Драматизация сказки «Зимние 

долги». 

 

 

Развивать интерес к 

игровой театрализованной 

деятельности, по 

собственной инициативе 

использовать в играх 

предметы ряженья, 

музыкальные 

инструменты, игрушки. 

Чтение сказки. Определение 

главных героев. 

Пантомимическая игра «Узнац 

героя». 

 

 Рассматривание сюжетных 

картинок. 

Работа с графическими 

карточками. 

Упражнение «Обезьянка». 

Пантомима «Я мыл посуду и 

случайно уронил чашку». 

 Упражнения на обыгрывание 

эпизодов с куклами на ширме. 

Игра «Повстречались» 

«Азбука общения» стр.152. 

 Беседа по сказке  

Драматизация сказки «Зимние 

долги». 

 

Март 

Сказка «Зайкин дом».  

 

 

 

 

Формировать умения 

передавать образы 

персонажей , развивать 

творческое умение 

обыгрывать отдельные 

сюжеты сказок, развивать 

способности к 

перевоплощению. 

Беседа по знакомой сказке 

«Зайкин дом». 

 

 Имитационные упражнения. 

Беседа о настроении героев 

сказки.  

 Пантомимическая игра «Как 

мама наряжается». 

Рассматривание графических 

картинок. 

Игра «Угадай эмоцию».  

 Упражнение-игра с куклами 

на ширме. 

Инсценировка сказки. Показ 
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кукольного театра по сказке 

«Зайкин дом». 

Апрель 

Настольный театр «День 

рождение Чебурашки». 

Продолжать развивать 

умение разыгрывать 

сценки по знакомым 

сказкам, стихотворениям, 

песням; использовать 

куклы би-ба-бо, 

самодельные игрушки, 

атрибуты, развивать 

умение к подготовке 

постановки, оформлению 

сцены. 

Беседа о праздновании дня 

рождения. Рассказ из личного 

опыта. 

Обыгрывание отдельных 

эпизодов фигурками 

настольного театра. 

Показ настольного театра 

«День рождение Чебурашки». 

 Этюды на изображение 

эмоций грести, радости, 

страха, боли. 

Беседа по содержанию сказки. 

Этюд «Этюд «Болезнь куклы». 

Пантомима «Я пришивала 

пуговицу и уколола случайно 

палец». «Азбука общения» 

стр.292.     

 Игра «Кто, где живёт». 

«Азбука общения» стр.153. 

Обыгрывание отдельных 

эпизодов сказки. 

Распределение ролей. 

 Настольный театр «День 

рождение Чебурашки 

Май 

Театр игрушек немецкая сказка 

«Заяц и ёж» 

 

 

 

 

 

Формировать умение у 

детей обыгрывать сказки с 

помощью игрушек. 

Развивать умение 

имитировать голосом, 

передавать характерные 

движения. 

 

Чтение сказки. Беседа по 

содержанию 

Имитационные упражнения 

 Пластические этюды 

Показ драматизации 

Пантомимические упражнения 

Беседа по содержанию сказки 

 Распределение ролей 

Обыгрывание сказки с 

помощью игрушек 

 Имитационные упражнения 

Показ театра на фланелеграфе 
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Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

 

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

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

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

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

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

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 

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» 
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(на пластиковой или деревянной поверхности  располагаются капли воды, небольшие 

лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.).  

 

Дидактические и развивающие игры. 

 

 Название игры Цель 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Опиши, я отгадаю», «Закончи 

предложение», «Наоборот», « Расскажи 

про игрушку» (р.речи). 

«Назови три предмета», «Кто больше 

назовёт предметов», «Кто больше 

запомнит, что из чего сделано» (ф.ц.к.м). 

«Найди цифре место», «Найди пару» 

(ф.э.м.п.). 

 Формировать умение дополнять 

предложения словом противоположного 

значения; развивать память, речь; 

классифицировать предметы по 

определённым признакам (по их 

применению, по материалам, из которого 

они сделаны); развивать быстроту 

мышления, слуховое внимание. 

Закрепить знания детей о цифрах. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Опиши, я отгадаю», «Наоборот» 

(развитие речи). 

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

«Найди дерево по семенам», «Детки на 

ветке», «Какое это время года», «К 

названному дереву беги», «Чудесный 

мешочек», «Где что зреет», «Вершки, 

корешки», «Угадай на вкус» (пр. мир.). 

«Составь фигуру», «Что изменилось» 

(ф.э.м.п.) 

Уточнить знания детей о фруктах, 

овощах, о месте их произрастания. 

Формировать умение определять их на 

вкус, на ощупь, называть и описывать их. 

Уточнить знания детей о временах года, о 

природных явлениях в различное время 

года. 

Закрепить знания детей о геометрических 

фигурах. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Отгадай-ка», «Наоборот», «Знаешь ли 

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

отгадаю», «Похож –не похож (р.речи). 

«Кто где зимует» (природный мир). 

«Из чего готовят кашу» (ф. ц. к.м.). 

«Потерялась цифра», «Кто знает пусть 

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

м. п.). 

Закрепить знания детей о диких и 

домашних животных, умение называть и 

описывать их. 

Расширять словарный запас детей, 

формировать умение ясно выражать свою 

мысль. 

Закрепить знания детей о продуктах 

питания. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Закончи предложение», «Кто больше 

назовёт признаков зимы», «Было- будет», 

«Не ошибись» (р. речи). 

«Что за птица», «Птицы», «Найдите и 

покормите зимующих птиц» (пр. мир.). 

«Найди пару», «Что изменилось», 

«Собери бусы», «Закрой окошко», 

«Блоки Дьенеша»(ф. э. м. п.)   

Закрепить знания детей о домашних и 

зимующих птицах, о том, чем они 

питаются. 

Формировать умение классифицировать 

предметы по определённому признаку, 

использовать в речи слова обобщения. 

Уточнить знания детей о временах года. 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Опиши, мы отгадаем», «Кто больше 

назовёт предметов», «Найди, что опишу» 

(р. речи». 

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

кому» (ф. ц. к. м.). 

«Вчера, сегодня, завтра», «Цифры 

рассыпались», «Конструктор», «Блоки 

 Дьенеша» (ф. э. м. п.). 

Закрепить у детей умение 

ориентироваться в пространстве и во 

времени. 

Упражнять детей в умении правильно 

называть части тела человека. Развивать 

навыки исследовать предметы с 

помощью со ответствующего органа 

чувств. 

Закрепить знания детей об одежде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Кому, что нужно для работы», «Узнай 

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

речи). 

«Кто, где работает», «Найди нужную 

вещь», «Угадай кем я работаю», 

«Подбери мебель» (ф. ц. к. м.). 

«Путешествие по комнате», «Что 

изменилось», «Геометрическое лото», 

«Палочки Кюизенера» (ф. э. м. п.) 

Уточнить и закрепить знания детей о 

различных видах транспорта, о 

профессиях людей, о предметах, которые 

нужны людям различных профессий. 

Закрепить умение детей ориентироваться 

в пространстве. 

Продолжать формировать умение 

классифицировать предметы по 

определённым признакам, использовать в 

речи слова обобщеня. 

 

М
а
р

т
 

«Что предмет расскажет о себе», 

«Подскажи словечко», «Не ошибись», 

«опиши, мы отгадаем» (р. речи). 

«Улица», «Где какая нужна профессия» 

(ф. ц. к. м.). 

«Узнай, где я нахожусь», «Путешествие 

по городу», «Что лишнее», «Закрой 

окошко», «Танграм», «Геометрическая 

мозаика» (ф. э. м. п.). 

«Каждое животное на своё место» (пр. 

мир.) 

Формировать умение ясно выражать 

свою мысль, указывая основной вид 

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. 

А
п

р
ел

ь
 

«Закончи слово», «Похож  не похож», 

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

речи». 

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

«Кто летает, прыгает, плавает» (пр. 

мир.). 

«Конструктор», «Составь узор», «Рамки  

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

п.) 

Уточнить знания детей о весне, 

перелётных птицах, закрепить умение 

описывать их. 

Классифицировать предметы по 

определённому признаку, использовать в 

речи слова обобщения. 

Формировать умение дополнять 

предложение словом противоположного 

значения; развивать память, речь. 

М
а
й

 

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

ошибись», «Скажи слово с нужным 

звуком», «Закончи предложение» (р. 

речи.). 

«Времена года», «Узнай цветок», 

«Четвёртый лишний» (пр.мир.). 

«Можно- нельзя» (безоп.). 

«Что полезно для здоровья, что вредно» 

(здоровье). 

Систематизировать представления детей 

о вредных и полезных продуктах, 

упражнять в умении их 

дифференцировать, формировать 

потребность заботиться о своём здоровье. 

Воспитывать чуткое отношение к 

сочетаемости слов по смыслу. 

 

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»).  
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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. 

  

Результаты развития игровой деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

У детей присутствует предварительное  

обозначение темы игры, и создание  

игровой обстановки; дети заинтересованы 

совместной игрой, эмоциональный фон 

общения – положительный. Согласовывают 

в игровой деятельности свои интересы и  

интересы партнеров, умеют объяснить  

замыслы, адресовать обращение  партнеру. 

Характерно использование  

просьб, предложений в общении с  

партнерами. 

В сюжетных и театрализованных играх  

активность детей проявляется по-разному:  

для детей - «сочинителей» наиболее  

интересны игры, которые осуществляются  

в вербальном плане. Заметен переход к  

игре-фантазированию, придумывание  

игровых событий преобладает над их  

практической реализацией через 

выполнение игровых действий. Для детей –  

«исполнителей» наиболее интересен  

процесс создания игровых образов в  

сюжетно-ролевой игре, управления  

персонажами в режиссерской игре. Для  

детей - «режиссеров» характерна высокая  

активность, как в инициировании игровых  

замыслов, так и в создании образов  

игровых персонажей. Они выступают  

посредниками в разрешении спорных  

ситуаций, дирижируют замыслами игроков,  

способствуют их согласованию. Для детей  

- «практиков» интересны многоплановые  

игровые сюжеты, предполагающие  

В сюжетно-ролевых играх дети  

отражают элементарные бытовые  

сюжеты, характерно стереотипное  

разыгрывание одних и тех же сюжетов  

и ролей;  не умеют согласовывать свои 

действия  и замыслы в игре с другими 

детьми. 

В играх с готовым содержанием  

увлекаются процессом игры и не следят 

за правилами;  нет интереса к 

развивающим играм,  дети отказываются 

от игрового решения при первых 

трудностях, часто оставляет  игру до ее 

завершения;  знают мало игр, 

затрудняется в объяснении игровых 

правил другим.  
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вариативные переходы от игры к  

продуктивной деятельности и обратно.  

Часто продуктивная деятельность  

предшествует игре и обогащает игровой  

замысел.  

Дети проявляют интерес к игровому  

экспериментированию, к развивающим  

и познавательным играм. 

В играх с готовым содержанием и  

правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и 

правилами.  

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 

дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

2 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в  своем 

поведении  

3 Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам  

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать  непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство  окружающим.  

4 Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства  собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам  поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

  

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний  взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, 

веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие 

эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, 

взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками 

внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к 

обиженному, слабому человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями 

совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь 

мы украсим ими нашу группу».).  

Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со 

сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально – вместе со всеми. Оценка 

результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 

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

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

справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, 

говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не 
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закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил 

культуры поведения и общения.  

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

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

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

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

Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о 

поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи 

больному. Правила отношения к пожилым людям в семье.  

 

Нравственное воспитание 

 

Месяц Программные задачи Блок совместной деятельности 

С
ен

тя
б

р
ь 

Развивать представление о 

жизни и труде людей в родном 

городе, на селе. Развивать 

умение проявлять заботу о 

других людях, понимать их 

эмоциональное состояние по 

мимике, жестам, интонациях 

голоса, оказывать им помощь. 

1 н. «Мое настроение, настроение других 

людей». 

2 н. «Зачем нужны правила». 

И.Ф. Мулько «Социально-нравственное 

воспитание детей 5-7 лет». 

3 н. «Где работают мои близкие». 

4 н. «Я среди людей».  

И.Ф. Мулько «Социально-нравственное 

воспитание детей 5-7 лет». 

Д/игра «Умей извиняться». 

 

О
к
тя

б
р
ь 

Развивать представление детей 

о жизни и труде близких 

людей, дать представлен6ие о 

возможных негативных 

последствиях неправильных 

действий, воспитывать 

чувство ответственности за 

свои поступки. Формировать у 

детей умение беречь и ценить 

природу родного края. 

1 н. «Как мама варила варенье, заготавливала 

консервы на зиму». 

2 н. «Наш любимый парк осенью». 

3 н. «Нужно ли беречь вещи».  

И.Ф. Мулько «Социально-нравственное 

воспитание детей 5-7 лет» стр. 38-39. 

4 н. «Если ты гуляешь один».  

И.Ф. Мулько «Социально-нравственное 

воспитание детей 5-7 лет» стр. 14. 

Экскурсия в осенний парк. 

Д/игра «Когда это бывает», «Кому что нужно 

для работы». 

Картина В. Поленова «Золотая осень». 

Н
о
я
б

р
ь
 

Развивать произвольное 

волевое поведение ребенка в 

разных видах деятельности; 

развивать интерес к явлениям 

общественной жизни, 

представление детей о жизни и 

труде близких людей; 

воспитывать чувство 

ответственности за свои 

поступки. 

1 н. «В природе все взаимосвязано». 

2 н. «О чем рассказали звери».  

И.Ф. Мулько «Социально-нравственное 

воспитание детей 5-7 лет» стр. 40. 

3 н. «Какие разные взрослые».  

И.Ф. Мулько «Социально-нравственное 

воспитание детей 5-7 лет» стр. 13-14. 

4 н. «Можно ли свою игрушку приносить в 

детский сад».  

И.Ф. Мулько «Социально-нравственное 

воспитание детей 5-7 лет» стр. 34-35 

Д. упражнение «Угадай где и кем я работаю». 
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Д
ек

аб
р
ь
 

Продолжать формирование 

навыков и привычек 

культурного и 

организованного поведения в 

процессе общения с 

взрослыми и сверстниками, 

воспитывать уважение к 

старшим; развивать привычку 

заботиться об окружающих, 

быть к ним внимательным; 

развивать интерес к явлениям 

общественной жизни. 

 

1 н. «От шалости до беды один шаг». 

2 н. «Предметы на праздничном столе».  

И.Ф. Мулько «Социально-нравственное 

воспитание детей 5-7 лет» стр. 36-37. 

3 н. «Добрый и злой огонь». 

И.Ф. Мулько «Социально-нравственное 

воспитание детей 5-7 лет» стр. 31. 

4 н. «Кого называют скромным». 

И.Ф. Мулько «Социально-нравственное 

воспитание детей 5-7 лет» стр. 8-9. 

Я
н

в
ар

ь 

Закреплять понятия о доброте, 

порядочности, милосердии. 

Вызвать интерес к 

эмоциональному миру 

взрослых. Воспитывать 

уважение к уважающим 

взрослым и сверстникам. 

2 н. «Что я думаю о себе и о других». 

И.Ф. Мулько «Социально-нравственное 

воспитание детей 5-7 лет» стр. 7. 

3 н. «Мы едем в городском транспорте». 

И.Ф. Мулько «Социально-нравственное 

воспитание детей 5-7 лет» стр. 18-19. 

4 н. «Опасные предметы». 

И.Ф. Мулько «Социально-нравственное 

воспитание детей 5-7 лет» стр. 32-34. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Развивать произвольное 

волевое поведение ребенка в 

разных видах деятельности; 

развивать интерес к явлениям 

общественной жизни, 

представление детей о жизни и 

труде близких людей; 

развивать организаторские 

умения в неразрывной связи с 

формированием таких качеств 

личности, как смелость, 

настойчивость, активность, 

самостоятельность, 

ответственность и 

целеустремленность. 

1 н. «Почему взрослые хмурятся». 

И.Ф. Мулько «Социально-нравственное 

воспитание детей 5-7 лет» стр. 16-17. 

2 н. «Нарочно и нечаянно». 

И.Ф. Мулько «Социально-нравственное 

воспитание детей 5-7 лет» стр. 23. 

3 н. «Беседа о воинах России. Наша армия». 

«Социально-нравственное воспитание в 

детском саду.» стр. 184. 

4 н. «Разговор о профессиях». 

Л.Л. Мосалова «Я и мир» стр. 59-60. 

М
ар

т 

Дать детям представление о 

многообразии социальных 

ролей, выполняемых 

взрослыми; помочь выбрать 

правильную линию поведения 

по отношению к людям 

разных возрастов; 

конкретизировать 

представления детей о труде 

людей разных профессий 

1 н. «Никого роднее мамы в целом мире нет». 

«Азбука общения» стр. 204. 

2 н. «Почему так назвали улицу». 

«Социально-нравственное воспитание в 

детском саду.» стр. 169. 

3 н. «Родной город». 

Н.В. Алешина стр. 73-74. 

4 н. «На кого я хочу быть похожим». 

Л.Л. Мосалова «Я и мир» стр. 58-59. 

Ситуация «Как поздравить маму, бабушку», 

«Какой букет цветов вы хотели бы подарить 

маме, бабушке». 
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А
п

р
ел

ь
 

Формировать представление о 

добре и зле, о том, что зло 

наказывается; воспитывать 

уважение к труду взрослых, 

желание им помогать, 

выбирать правильную линию 

поведения по отношению к 

людям разных возрастов. 

1 н. «Будь всегда вежливым». 

С.В. Петерина «Воспитание культуры 

поведения у детей дошкольного возраста» стр. 

52-53. 

2 н. «Беседа о родной природе». 

«Социально-нравственное воспитание в 

детском саду.» стр. 183. 

3 н. «Почему бывают драки». 

И.Ф. Мулько «Социально-нравственное 

воспитание детей 5-7 лет» стр. 28-29. 

4 н. «Конвенция о правах ребенка». 

Мячина, Зотова «Маленьким детям – большие 

права». 

М
ай

 

Формировать у детей умения 

анализировать свои действия и 

поступки, соотносить их с 

общепринятыми нормами 

поведения. Развивать у детей 

понимание взаимозависимости 

человека и природы, пользы и 

вреда, которые человек может 

нанести природе. 

1 н. «Мы идем поливать растения». 

И.Ф. Мулько «Социально-нравственное 

воспитание детей 5-7 лет» стр. 39-40. 

2 н. «Учись думать и поступать по своему». 

И.Ф. Мулько «Социально-нравственное 

воспитание детей 5-7 лет» стр. 11-12. 

3 н. «Почему люди трудятся вместе». 

И.Ф. Мулько «Социально-нравственное 

воспитание детей 5-7 лет» стр. 65-66. 

4 н. «Человек среди природы». 

И.Ф. Мулько «Социально-нравственное 

воспитание детей 5-7 лет» стр. 84-86. 

 

 

Результаты развития образовательной деятельности 

 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок положительно настроен по 

отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими взрослыми 

и сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям. 

Ориентируется на известные общепринятые 

нормы и правила культуры поведения в 

контактах со взрослыми и сверстниками, 

проявляет любовь к родителям, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи 

и детского сада. 

В общении со сверстниками дружелюбен, 

доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие правила в 

игре и совместной деятельности. 

Различает разные эмоциональные 

состояния, учитывает их в своем поведении, 

охотно откликается на просьбу помочь, 

Ребенок имеет представления о правилах 

культуры поведения и общения, но часто их 

нарушает, нуждается в постоянном 

контроле взрослого. 

Конфликтует со сверстниками, не хочет  

прислушиваться к мнению партнеров по 

игре, отказывается от выполнения общих 

правил, если они препятствуют его 

интересам и возможности получить 

выигрыш. 

Не умеет сдерживать свои  

непосредственные побуждения и желания, 

проявляет равнодушие к другим 

(сверстникам, близким), если их просьбы 

или эмоциональные, физические состояния 

препятствуют осуществлению задуманного 

или желаемого в данный момент. 

Часто не внимателен к указаниям  

старших, не замечает своих промахов и  
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научить другого тому, что хорошо освоил;  

имеет представления о том, что «хорошо и 

что плохо», в оценке  

поступков опирается на нравственные  

представления.  

недостатков, критикует других, использует 

дразнилки и прозвища в общении со 

сверстниками, жалуется на нарушение 

правил поведения другими детьми, свои  

промахи связывает только с виной других 

детей.  

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности:  

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

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

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни.  

2 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

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

возрастных возможностей старших дошкольников. 

3 Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений.  

  

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между 

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

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

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

осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты 

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

материалов в трудовой деятельности взрослых,  

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

бюджете.  

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.  
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М
ес

я
ц

  Самообслуживание Труд  в природе Хозяйственно - бытовой 

труд 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

  
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. 

В уголке    природы: 

украшение уголка 

красивыми растениями и 

цветами, осенними 

листьями, овощами, 

фруктами, уход за 

комнатными растениями: 

поливать растения; 

вытирать пыль с листьев, 

поддонов и подставок 

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 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

Формировать умения у 

ребёнка выполнять 

трудовые процессы 

целостно, осваивать 

рациональные способы 

трудовых действий. 

Проявлять 

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. 

Формировать умение 

проявлять некоторую 

самостоятельность, 

радоваться достигнутым 

успехам, видеть 

положительные 

результаты труда, 

проявлять 

сообразительность, 

желание самому оказать 

посильную помощь 

взрослым. 

На участке:  уборка 

участка от листьев, сбор 

опавших листьев, шишек, 

семян цветов и других 

растений. 

Подкормка птиц. 

В уголке природы: 

украшение уголка 

красивыми растениями и 

цветами, осенними 

листьями, овощами, 

фруктами, уход за 

комнатными растениями: 

поливать растения; 

вытирать пыль с листьев, 

поддонов и подставок 

Формировать умение 

переносить 

представление  о 

хозяйственно – бытовом 

труде взрослых на 

собственную 

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.  

Н
о
я

б
р

ь
 

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; 

Уборка участка, сбор 

шишек, веток 

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 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

Формировать умение у 

детей выполнять 

трудовые процессы 

целостно, осваивать 

рациональные способы 

трудовых действий: 

Умение пользоваться 

туалетом; 

Тщательно умываться и 

мыть руки; пользоваться 

столовыми приборами; 

последовательно 

одеваться и раздеваться; 

умение следить за своим 

внешним видом, устраняя 

неполадки с небольшой 

помощью взрослых. 

Воспитывать у детей 

заботливое отношение к 

объектам природы, 

желание помочь 

растениям и животным: 

В уголке природы: 

Уход за комнатными 

растениями (полив, 

рыхление, опрыскивание) 

На участке: Уборка 

участка от веток, сбор 

шишек. 

Уборка снега после 

снегопада; 

Подкормка птиц; 

Сооружение построек из 

снега. 

Выполнять посильные 

трудовые действия 

(сервировка стола, мытьё 

посуды, баночек из – под 

краски, стирка салфеток). 

Поддерживать порядок в 

группе, убирать игрушки 

на место. 

1 н.- мытьё кубиков. 

2 н.- стирка кукольного 

белья. 

3 н.- купание кукол, 

мытьё кукольной посуды. 

4 н.- мытьё кукольной 

мебели. 

Я
н

в
а
р

ь
 

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, 

опрыскивание). 

Посев семян для 

выращивания корма 

животным. 

На участке: Уборка 

участка от веток, сбор 

шишек. 

 Уборка снега после 

снегопада; 

Подкормка птиц; 

Сооружение построек из 

снега; 

Окапывание снегом 

деревьев. 

 

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 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

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, рыхление, 

опрыскивание 

Сбор опавших и сухих 

листьев. 

На участке:  Уборка 

участка от веток, сбор 

шишек. 

Стряхивание налипшего 

снега с веток деревьев и 

кустарников; 

окапывание деревьев 

снегом; 

подкормка птиц; 

замораживание цветных 

льдинок для украшения 

участка. 

 

 

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 

белья. 

2 н.- вымыть крупный 

строитель. 

3 н.- вымыть 

игрушечную посуду. 

4 н.- навести порядок в 

игровом уголке. 

М
а
р

т
 

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. 
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А
п

р
ел

ь
 

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 

огородных культур, уход 

за посевами (полив, 

рыхление, прополка) 

 

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. 

М
а
й

 

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. 
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Ознакомление с трудом взрослых 

 

Месяц Программные задачи Блок совместной деятельности 
С

ен
тя

б
р
ь 

Формирование представлений 

о труде воспитателя детского 

сада, о том, что воспитатель 

заботится о детях самого утра 

и до вечера, похож на маму. 

Воспитатель играет с детьми, 

рассказывает много 

интересного, трудиться с 

ними. 

Подвести детей к мысли, что 

стать воспитателем непросто, 

нужно много учиться. 

Воспитывать уважение к 

профессии воспитателя, 

необходимой всем людям. 

Труд работников детского сада. Воспитатель. 

Н.В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с 

социальной действительностью» стр.78, 25. 

О
к
тя

б
р
ь 

Дать детям представление об 

истории возникновения 

 пожарной службы: как люди 

тушили пожар в прошлом, на 

чём передвигались, во что 

пожарные были одеты; 

развивать связную речь; 

воспитывать уважение к труду 

пожарного. 

Пожарная служба. 

Т.А. Шорыгина «Профессии». 

Е. А. Алябьева «Поиграем в профессии» 

стр.19-21. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Расширять знания детей о 

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.  

Труд повара. 

Т.А. Шорыгина «Профессии». 

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

83. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Познакомить детей с ещё 

одним видом труда, рассказать 

им , как он интересен, полезен 

и почётен. 

Подвести к пониманию 

важности любого труда, 

взаимосвязи  и взаимопомощи 

людей разных профессий. 

Воспитывать уважение к 

людям труда, желание быть 

помощниками взрослых. 

Труд птичницы. 
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Я
н

в
ар

ь 

Расширить знания детей о том, 

что медсестра и врач лечат 

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. 
Ф

ев
р
ал

ь
 

Уточнить знания детей о том, 

что водители водят разные 

машины: грузовые, легковые, 

автобусы, троллейбусы, 

трамваи; водитель должен 

быть на работе внимательным, 

хорошо знать правила 

дорожного движения, чтобы 

не было аварий. 

Углубить преставления о 

трудовых действиях водителя, 

о помощи, которую машины 

оказывают людям. 

Конкретизировать 

представления детей о 

зависимости строения машины 

от её назначения. 

Знакомство с трудом водителя (автобус, 

троллейбус, трамвай). 

Н.В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с 

социальной действительностью» стр.57, 79, 92-

93. 

Р.И. Жуковская «Родной край» стр.82. 

Т.А. Шорыгина «Профессии» стр.25. 

М
ар

т 

Закрепить знания о различных 

профессиях, 

систематизировать знания 

детей знания детей о 

строительных профессиях, 

познакомить с обобщающим 

словом «строитель». 

Воспитывать уважение к труду 

и бережное отношение ко 

всему, что детей окружает. 

Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлова «Наша 

Родина». 

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

39. 

Н.В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью» стр.110-112. 

А
п

р
ел

ь
 

Формировать представление о 

том, что такое хлеб и откуда 

он берётся (муку получают из 

зерна, которое растёт в поле, 

спелое зерно везут на 

мельницу, где его мелют; из 

муки в пекарне пекут хлеб; 

шофёры на машинах везут его 

в магазины, продавцы 

продают). 

Воспитывать у детей уважение 

к труду хлеборобов, бережное 

отношение к хлебу. 

«Труд хлеборобов». 

Н.В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью» стр.22. 

Р.И. Жуковская «Родной край» стр.97. 

Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлова «Наша 

Родина» стр.179. 
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М
ай

 

Познакомить детей с 

профессией художника, 

активизировать словарь 

(набросок, пейзаж, портрет, 

натюрморт);формировать 

эмоционально положительное 

отношение к изобразительной 

деятельности; воспитывать 

уважение к труду художника, 

развивать речь, 

художественно- творческие 

способности детей. 

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

84. 

 

Результаты развития образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок активен в стремлении к познанию 

разных видов труда и профессий, применению 

техники, современных машин и механизмов в 

труде. 

Бережно относится к предметному  

миру как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых.  

 Самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании.  

С готовностью участвует со сверстниками в 

разных видах повседневного и ручного труда, 

при небольшой помощи взрослых  

планирует трудовой процесс, проявляет 

настойчивость, добивается нужного  

результата.  

Интерес ребенка к труду неустойчив;  

представления о труде взрослых, их  

профессиях поверхностные, 

недостаточно отчетливые. 

Нет выраженного стремления к  

самообслуживанию, ребенок 

самостоятельно не следит за своим  

внешним видом, в общем труде с 

детьми часто просто играет, не видит 

необходимости повседневного труда. 

Результативность труда низкая, 

отношение к результату личностно не 

выражено, часто  

бросает выполнение трудового 

поручения,  

если что-то привлекло внимание 

переводит труд в игру с инструментами 

и материалами.  

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Формировать представлений детей об основных источниках и видах  опасности в 

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

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

2 Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил безопасного поведения.  

  

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, 

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

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

контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных 

действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, 

при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода 
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улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в 

общение только в присутствии и разрешении родителей, не принимать угощения, подарки 

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

 

Месяц Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь  Беседа «К кому можно обратиться 

за помощью, если ты потерялся на 

улице» М. А. Фисенко « ОБЖ 2» 

с.69 

Чтение худ. литературы: Шарль 

Перро « Красная шапочка». 

Повторение домашнего адреса и 

Ф.И.О. родителей. Д/игра «Узнай 

по описанию». Закрепление 

телефонов экстренных служб. 

Октябрь «Конфликты между детьми» 

М. А. Фисенко « ОБЖ 2» с.46 

Помочь детям самостоятельно 

разрешать межличностные 

конфликты, учитывая при этом 

состояние и настроение другого 

человека, а также пользоваться 

нормами-регуляторами (уступить, 

договориться, соблюсти очеред-

ность, извиниться). 

Д/и «Опасно – безопасно». 

Образовательная ситуация». Д/и 

«Кто больше придумает вежливых 

слов». 

Ноябрь  Беседа: «О несовпадении приятной 

внешности и добрых намерений» 

Просмотр мультфильма 

«Незнакомцы» из серии «Уроки 

осторожности у тетушки Совы») 

Декабрь  Беседа «Ни ночью, ни днём        не 

балуйся с огнём». М. А. Фисенко  

«ОБЖ 1» с.34 

Дидактическая игра «Горит -не 

горит», чтение стихотворения 

Е.Хоринского «Спичка-невеличка») 
Январь  Беседа «Предметы, требующие 

осторожного обращения» 

М. А. Фисенко « ОБЖ 1» с.26 

Рассматривание картинок с 

опасными ситуациями.  Чтение и 

обсуждения стихотворения 

«Маленькая Маша в школу 

идет…», д/и «Хорошо, плохо». 
Февраль  Беседа «Дорожные знаки»М. А. 

Фисенко  ОБЖ 2» с.55 

Рассматривание картинок с 

изображением дорожных знаков, 

просмотр мультфильма «Недетский 

знак» из серии «Смешарики». 

Азбука безопасности дорожного 

движения». Подвижная игра «К 
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своим знакам». 
Март «Незнакомые и неизвестные 

предметы на улице» 

Продолжать учить детей не брать 

неизвестные предметы, так как они 

могут оказаться опасными для 

жизни, при обнаружении такого 

предмета сразу сообщить 

взрослому. Развивать внимание, 

наблюдательность. Воспитывать 

осторожность, бдительность. 

Чтение обсуждение сестрица 

Аленушка – братец Иванушка , 

моделирование ситуаций опасный 

предмет – может быть в яркой 

упаковке . 

Апрель  Беседа: «Катание на велосипеде 

(самокате, роликах) в черте города» 

М. А. Фисенко « ОБЖ 2» с. 60 

Просмотр мультфильма «Азбука 

безопасности на дороге» из серии 

«Уроки осторожности. У тетушки 

Совы». 
Май  Беседа: «На воде, на солнце...» 

М. А. Фисенко « ОБЖ 2» с.32 

Рассматривание плакатов по 

безопасному поведению в природе.  

Рассматривание картинок, 

просмотр мультфильма «Водоемы» 

из серии «Уроки осторожности. У 

тетушки Совы» 
 

 

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 
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угощение, уходит вместе с незнакомым 

человеком по его приглашению.  

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 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 интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в 

его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

2 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом обследования и 

познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 

скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

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

приводить примеры и аналогии.  

4 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам).  

5 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.  

6 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых 

и детей.  

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

человеческого организма.  

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

чувства.  

 9 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Сенсорное развитие 

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

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

(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных 

оттенков.  

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

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

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

геометрических фигур (стороны, углы, вершины).  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-

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

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.  

Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и 

отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе 
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зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: 

высоте, тембру, громкости, длительности, звуки родного языка).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать 

поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение 

разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и 

отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых 

взрослыми: Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира.  

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

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

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных 

органов и условиях их нормального функционирования.  

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

 

Задачи образовательной деятельности: 

- формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, семье), 

- формирование духовно-нравственных отношений; 

- формирование любви к культурному наследию своего народа; 

- воспитание  уважения к своим национальным особенностям; 

 

Содержание образовательной деятельности. 

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

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

Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых 

общественных учреждениях города (села) –магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных 

учреждениях города.  

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.  

Понимание многообразия россиян разных национальностей – особенностей их 

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

народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. 

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

богатой и счастливой.  

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

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

интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран 

стремятся беречь Землю и дружить.  

 

Тема Программные задачи Блок совместной 

деятельности 

Сентябрь 

  

 

 Беседа:«1 сентября – День 

Знаний» 

Чтение стихов о школе В. 

Степанов «Первое сентября», 

рассказов, отгадывание 

загадок,  

Д/и «Что положу в портфель?»  
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Октябрь 

  Беседа: «Мир вокруг нас» 

Беседы о разных странах, их 

жителях; знакомство с 

глобусом,  чтение стихов и 

сказок авторов разных стран,  

п/и детей разных стран,  

д/и «Кто в какой стране 

живет», путешествие по реке 

времени. 

Ноябрь 

 «День народного единства» Познакомить детей с 

праздником «День 

народного единства», 

историей его 

возникновения. 

Воспитывать гражданские и 

патриотические чувства, 

любовь к Родине, уважения 

к народным героям. 

Развивать словарь детей за 

счет расширения 

представлений о явлениях 

социальной жизни, 

взаимоотношениях и 

характерах людей. 

Развивать 

сообразительность, умение 

устанавливать связи.   
 

Чтение художественной 

литературы; разучивание с 

детьми стихов о Родине, 

пословиц и поговорок о 

смелости, отваге, Родине; 

беседы о России, 

защитниках Отечества; 

рассматривание 

иллюстраций. 
 

Декабрь 

  Беседа: «Какие народы 

живут в России» 

Беседы о 

многонациональной России, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий. 

Чтение стихотворений, 

художественной литературы 

Подвижные игры разных 

народов РФ. Чтение сказок 

народов России. 

Январь 

  Беседа: «Великий 

церковный праздник – 

Рождество» 

Рассматривание 

иллюстраций 

рождественских поделок. 

Изготовление группового 

рождественского венка. 
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Февраль 

 «День защитников 

Отечества» 

 

Формировать чувство 

уважения к Вооруженным  

силам России, к подвигу  

наших соотечественников 

по защите Родины. 

 

Праздник «День защитников 

Отечества». 

Изготовление подарков для 

пап и дедушек. 

Рассматривание альбомов с 

иллюстрациями разных 

родов войск: сухопутных, 

военно-морских, 

воздушных. 

Март 

 . 

 

Беседа «Масленица – 

Прасковейка, встречаем 

тебя хорошенько!»» 

Беседы о масленичной 

неделе; символическом 

значении блинов; 

спортивные состязания. 

Народные  игры 

«Карусель», «Ледяные 

ворота», «Ручеек». 

Апрель 

  Беседа: «Шутку шутить – 

людей насмешить!» День 

смеха.  
Чтение докучных сказок; 

Чтение дразнилок, 

скороговорок; Словесная игра 

«Путаница» игры-забавы: «Бег 

в мешках», «Ударь по мячу (с 

завязанными глазами), 

«Перетягивание каната» и др. 

 

Май 

 «День Победы» Обобщить и 

систематизировать знания 

детей о подвиге  наших 

соотечественников в годы 

Великой Отечественной 

войны.  

 

Беседы о подвигах людей во 

время Великой 

Отечественной войны; 

Рисование «День Победы». 

Чтение рассказов о детях-

героях Великой 

Отечественной войны 

Подвижные игры: «Дорожка 

препятствий», «Самолеты», 

«Кто дальше бросит», «Будь 

ловким», «Сбей кеглю», 

«Мяч капитану», «Попади в 

обруч», «Перемени 

предмет», эстафета «Бег 

наперегонки», «Веселые 
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Предметный мир 

 

Месяц  Образовательная деятельность Совместная деятельность 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

 

«Игрушки» Л.К. Санкина «Познание 

предметного мира» стр. 61 

Цель: формировать у детей обобщающее 

понятие «игрушки», упражнять в 

различении характерных признаков 

игрушек, 

 

 

Беседа «мои любимые игрушки». 

Рассматривание пособия «Игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение рассказов на тему: «Семья», 

рассматривание фотографий членов 

семьи. 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

 

 

 

 
 

 

Беседа о посуде, разгадывание 

загадок о посуде. 

 
Сюжетно-ролевая игра « Магазин», 

дежурство по столовой. 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Тема: «Готовимся к Новому году» 

О. Ф. Горбатенко «Комплексные занятия 

с детьми» стр. 87 

Цель: углубить представление детей о 

празднике Новый год, воспитывать 

уважение к труду взрослых, которые 

создают праздник 

Рассматривание иллюстраций о зиме. 

 

 

Изготовление новогодних поделок, 

рассматривание новогодних 

иллюстраций. 

Я
н

в
а
р

ь
 

Тема: «Обувь» 

О. Ф. Горбатенко «Комплексные занятия 

с детьми» стр. 38 

Цель: обобщить и систематизировать 

представления об обуви, материалах из 

которых она изготовлена, о ее частях; 

- развивать умение составлять 

описательные рассказы об обуви по 

предложенной схеме 

 

Рассматривание иллюстраций 

«Обувь» 

2.Отгадывание загадок про обувь. 

Закрепление названий сезонной обуви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций 

«Человек» 

 
Отгадывание загадок про одежду. 

Закрепление названий сезонной одежды. 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание игрушечных машин 

Д/игра «Поставь машину в гараж»  

Рассматривание альбомов о профессиях, 

разгадывание загадок а профессиях. 

 

Рассматривание иллюстраций в 

книгах, фотографий, открыток, на 

которых изображены памятники 

защитникам Отечества. 

М
а
р

т
 

 Изготовление подарков для мам, 

Чтение стихов о маме. 

Составление рассказа «Моя мама». 

 

Дидактические игры  

« Собери цепочку». 

« Превращалки» 

 

Чтение стихотворений о России, 

рассматривание иллюстраций. 

А
п

р
ел

ь
 

 

 

 
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» 

Рассматривание иллюстраций в 

книгах, сюжетных картинок с 

изображением поля и различных 

работ в поле. 

Рассматривание картиныМ. 

Шишкина «Рожь» 

Лепка «Хлебобулочные изделия» 

М
а
й

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание сюжетных картинок, 

на которых изображены различные 

природные явления, происходящие 

летом. 

Д.и. «Что где растёт». 

 

Природный мир 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, 

грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во 
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влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у 

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

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

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

признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком 

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

чувства и т.д.).  

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

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

определенной среде обитания.  

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в 

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

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

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

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

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

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и 

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

роста.  

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, 

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

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

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

Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, 

практическая ценности, природа как среда жизни человека).  

Осознание правил поведения в природе.  

 

 

 

Месяц Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь 1. Педагогическая диагностика. 

 

Заполнение персональных карт 

развития детей. 

Экологическая тропа. 

1 н. - Альпийская горка 

2 н. - Береза 

3н. –лиственницы 

4н. – огород с подбором растений 

Октябрь 1.Тема: «Ягоды» 

Цель: Закрепить знания детей о 

ягодах, обогащать словарный запас, 

развивать воображение. Рассказать 

об опасных и безопасных ягодах. 

 ( М. А. Фисенко с.57) 

 

2.Тема «Путешествие в осенний 

лес»(О. А.Воронкевич, с. 293) 

Цель: Развивать умения детей 

выделять характерные признаки 

основных периодов сезона и 

Рассматривание овощей на 

огороде и на картинках. 

Д.и. « Вершки и корешки»  

Загадки об овощах. 

Экологическая тропа: 

1 н.- Альпийская горка №2 (на 

клумбе) 

2 н.- колонии мха на старом 

асфальте 

3н. – куст сирени 

4н. – уголок леса 

 
Рассматривание картинок о ягодах. Д/и. 

«Съедобное-несъедобное.» 
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рассказывать об этом; воспитывать 

бережное отношение к животным; 

закреплять знания об обитателях 

леса; развивать речь 

«Для чего человек сажает лес» 

Рассматривание альбомов «Овощи и 

фрукты» 

Для чего дереву листья» 

«Как человек помогает природе 

готовиться к зиме» 

Наблюдение на прогулке 

Рассматривание картин «Золотая осень» 

Приметы и поговорки о осени 

Эколог. игры: 

«придумай загадку» 

«узнай по описанию» 

 Чтение стихов об осени 

Разгадывание загадок 

Ноябрь 1.Тема: « Беседа о домашних 

животных». 

Т. М. Бондаренко «Экологические 

занятия с детьми 5-6 лет». стр.72-73. 

Цель: Обобщить конкретное 

представление о домашних животных 

и сформировать понятие «домашние 

животные». Формировать умение 

устанавливать существенные признаки 

для обобщения: живут с человеком, 

приносят пользу, человек о них 

заботиться 

 

2.Тема: «Как животные 

приспособились к зиме». 

Цель: Закрепление преставлений о 

жизни диких животных зимой в лесу 

(как передвигаются, спасаются от 

врагов, чем питаются, как 

приспосабливаются к жизни в зимних 

условиях); воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

 (О. А. Воронкевич  

« Добро пожаловать в экологию».  

с.379). 

 

Рассматривание домашних животных в 

книгах  и на картинках. 

Д. и. «У кого кто», «Птицы, звери, 

рыбы». 

Загадки о домашних животных. 

Чтение сказки «Три поросёнка». 

Экологическая тропа: 

1 н. -  пень с грибами наростами 

2 н. - разветвление старого тополя 

(дупло) 

3н. – сросшиеся сосны 

4н. -  белка, живущая в дупле 

 

 Рассматривание иллюстраций и фото по 

теме. 

Д/И «Кто лишний?» Цель: закрепить 

классификацию диких и домашних 

животных 

Декабрь 1. Тема: «Домашние птицы». 

 Цель: Совершенствовать 

представления детей о домашних 

птицах (разнообразие видов, подвидов, 

внешний вид, повадки, корм). 

Формировать  экологические 

представления. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между живой и неживой природы, 

приспособлении к окружающей среде. 

(Т. А.Шорыгина. Беседы о домашних и 

декоративных птицах». С. 4) 

 

2.Тема «Покормите птиц зимой». 

В.Н. Волчкова, Н. В. Степанова 

«Экологические занятия с детьми» стр. 

Художественное творчество. Рисование. 

«Уточка плавает в пруду» Д/и «Что 

изменилось?», «Что пропало?», 

«Продолжи ряд», «Четвертый лишний», 

«Где мы были - мы не скажем, а что 

делали - покажем».  Пальчиковая игра 

«Петушок» 

Наблюдение за птицами на прогулке. 

Рассматривание альбома «Птицы». Дид. 

игра «Найди и покорми зимующих 

птиц». 

Экологическая тропа: 

1 н.- каштан 

2 н.- сросшиеся сосны 
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66-69. 

Цель:Формировать у детей 

обобщённое представление о 

зимующих птицах. Развивать 

познавательный интерес у детей к 

жизни зимующих птиц. Воспитывать 

заботливое отношение к птицам, 

желание помочь им в трудных зимних 

условиях. 

3н. –лиственницы 

4н. – уголок леса 

Январь  Рассматривание альбома 

«Человек»;  

Д/и «Назови части тела» 

Февраль Тема: «Домашние и дикие животные» 

(повторение, сравнение) 

О. А. Воронкевич  

« Добро пожаловать в экологию».  

с.235). 

Цель: Активизировать знания детей о 

животных, упражнять в умении 

обобщать животных по существенным 

признакам. 

Рассматривание демонстрационного 

материала «Дикие и домашние 

животные» 

Экологическая тропа: 
1 н.- каштан 

2 н.- сросшиеся сосны 

3н. –лиственницы 

4н. – уголок леса 

Март Тема: «Север-царство снега и льда». 

Цель: Формировать представления о 

климатических условиях природы 

Крайнего севера; устанавливать связи 

между изменениями в живой и 

неживой природе; развивать 

доказательную речь. 

Формировать преставления о жизни 

зверей зимой, об особенностях 

приспособления к климатическим 

условиям.( О. А. Воронкевич « Добро 

пожаловать в экологию».с.359) 

 

Рассматривание иллюстраций северной 

природы 

Чтение худ.литературы. 

Беседа «Кто живет на севере» 

Рассматривание иллюстраций животных 

Экологическая тропа: 

1 н.- Альпийская горка №2 (на 

клумбе) 

2 н.- колонии мха на старом 

асфальте 

3н. – куст сирени 

4н. – уголок леса 
 

 

Апрель 2.Тема «О чём поют птицы весной». 

В.Н. Волчкова, Н. В. Степанова 

«Экологические занятия с детьми» стр. 

106-111. 

Уточнить и расширить 

представления о перелётных птицах 

,об их жизни в весенний период ,дать 

сведения о звуковых сигналах птиц ,о 

видах гнёзд и их размещении 

;развивать интерес к жизни птиц 

,воображение ,мышление ,речь детей 

,обогащать их словарь ,воспитывать 

доброе ,заботливое отношение к 

птицам.    

 

4. Тема: «Насекомые»  

Цель: Продолжать расширять 

 прдставления детей о весне, о 

насекомых. Расширять знания и 

Лото «Птицы». 

Экологическая тропа: 

1 н.- колонии мха на старом 

асфальте 

2 н.- молодые лиственницы 

3н. – альпийская горка №1 

4н. – уголок леса 

 

 

 

 

 

 

 

4. Дидактическая игра «Соберем 

бабочку». 

Закрепить знания детей о насекомых 

(бабочках). 

Рассматривание книг, альбомов, 

открыток о насекомых. 
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представления детей  о насекомых, 

особенностях их строения. 

Формировать умение определять 

опасных для  человека, животных, 

защитниках и вредителях урожая, 

пользе и вреде в природе. Л. Г. 

Горькова, А. В. Кочергина « Сценарии 

занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников» с. 105). 

 

Май Тема: «Беседа об уходе за комнатными 

растениями». 

Т.М.Бондаренко «Экологические 

занятия с детьми 5-6 лет» стр.108-110. 

Цель: Обобщить представления об 

уходе за комнатными растениями. 

Закрепить знания об основных 

потребностях комнатных растений, 

уточнить знания о сигнальных 

признаках неудовлетворённых 

потребностей. Обобщить 

представление о направленности 

способов ухода (полив, удаление пыли, 

рыхление) на удовлетворение 

жизненных потребностей растений. 

Закрепить умение выбирать вид ухода, 

необходимые инструменты, 

ориентируясь на состояние комнатного 

растения. Воспитывать бережное 

отношение к комнатным растениям, 

ответственность за их жизнь. 

Заполнение персональных карт развития 

детей. 

Рассматривание комнатных растений в 

уголке природы. 

Д.и. «Отгадай, что за растение». 

Экологическая тропа: 

1 н. – Куст сирени 

2 н. - чистотел вдоль забора 

3н. - травяной покров на групповом 

участке 

4н. - куст ирги крупнолистной 

 

 

Познавательно – исследовательская деятельность 

 

Сентябрь. 

 

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

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

2 н. «Кому лучше». 

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

3н. «В тепле и холоде». 

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

4н. «Два магнита». 

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

 

Октябрь. 

 

1н. «Где теплее?» 

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

2н. «В тепле и холоде» 

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

3 н. «Друзья-враги» 

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

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

 

Ноябрь. 

 

1н. «В воде есть воздух» 

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

2н. «Чудо причёска» 

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

3 н. «Как распостраняется звук» 

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

4н. «Твёрдые-жидкие» 

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

 

Декабрь. 

 

1н. «Вода прозрачная» 

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

2н. «Лёд - твёрдая вода» 

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

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

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

4н. «Две коробки» 

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

 

Январь. 

 

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

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

3н. «Необычная скрепка» 

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

4н. «Как появляется песенка» 

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

 

Февраль. 

 

1н. «Стекло, его качества и свойства» 

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

2н. «Волшебная монета» 

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

3н. «Умная галка» 

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

4н. «Ветер в комнате» 

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

 

Март.   

 

1н. «На свету и в темноте» 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» стр.  

2н. «Ветер» 

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

3н. «Что быстрее» 
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О.В. Дыбина «Неизведанное рядом» стр. 87-88. 

4н. «Солнечные зайчики» 

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

  

Апрель. 

 

1н. «Что у нас под ногами» 

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

2н. «Что быстрее» 

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

3н. «Темный космос» 

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

4 н. «Как быстрее» 

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

 

Май.     

1 н. «Где лучше расти?» 

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

2 н. «Куда делась вода» 

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

3 н. «Что нужно для питания растений» 

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

4н. «Как сделать этот звук громче?» 

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

 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Проявляет разнообразные  познавательные 

интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои 

чувства и впечатления в предпочитаемой  

деятельности.  

Ребенок активен в разных видах 

познавательной деятельности, по 

собственной инициативе наблюдает,  

экспериментирует, рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения.  

Знает название своей страны, ее  

государственные символы, проявляет  

интерес к жизни людей в других странах.  

Рассказывает о себе и своей семье,  

собственных увлечениях, достижениях,  

интересах.  

Проявляет интерес к жизни семьи, 

уважение к воспитателям, интересуется  

жизнью семьи и детского сада.  

Хорошо различает людей по полу, возрасту, 

профессии (малышей, школьников, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной 

Отсутствует интерес окружающему  миру 

(природе, людям, искусству, предметному 

окружению).  

Не сформированы возрастные эталонные 

представления, представления о мире 

поверхностны, часто ошибочны.  

Не способен самостоятельно организовать 

поисково-исследовательскую деятельность, 

не выделяет результат познания.  

Не проявляет положительного отношения и 

интереса к людям, к их жизни в семье и в 

детском саду. Затрудняется в различении 

людей по полу, возрасту, профессии, как в  

реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

Социальные представления о родной  

стране и других странах мира ограничены.  

Познавательный интерес к социальному 

миру, городу, стране снижен. 
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жизни, так и на иллюстрациях.  

Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, 

пол.  

Проявляет интерес к городу (селу), в  

котором живет, знает некоторые сведения о 

его достопримечательностях, событиях 

городской жизни.  

Знает название своей страны, ее  

государственные символы, испытывает  

чувство гордости за свою страну.  

Проявляет интерес к жизни людей в других 

странах. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

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

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

1 Формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического. 

2 Формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

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

3 Формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

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

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

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

жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие 

и различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение 

средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила 

голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 

строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по 

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

типов словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

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

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка 

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

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

пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации 

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

необходимые для более сложной формы общения – монолога. умений слушать и понимать 

связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 
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Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

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

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

связями между различными единицами языка. 

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

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

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

задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической 

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

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению 

создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

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

игра, занятия по физическому развитию, изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает 

ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры  

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного 

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

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

разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 

слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения).  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью, с 

помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа, в 

описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать 

прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с 

помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: 

экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина 

события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа, 

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, 

пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только 

единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные 

множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами 

(учитель, строитель, спасатель, солонка, масленка), приставками (подснежник, 

подосиновик).  

Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному 

сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание 

продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану 

воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать 

речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном 

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

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

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

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

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

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

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

объекта, названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

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

Освоение способов обобщения – объединения предметов в группы по существенным 

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

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

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, 

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

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

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

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе 

слов, использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, 

пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение 

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

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Освоение представления о существовании разных языков. 

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

звук, звуковой анализ слова. 

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

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

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

звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять 

количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику 

кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

 

Развитие речи 

 

М
ес

я
ц

 

Совместная деятельность 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Рассматривание игрушек и картинок. Дид. игра «Расскажи про игрушку» 

Рассматривание с детьми семейных фотографий. 

«Кем работают мои родители». 

Д.и. «Кого нет в семье? «. 

Чтение: Л.Н. Толстой «Бабушка и внучка», Шарль Перро «Красная Шапочка». 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Рассматривание с детьми овощей на картинках. Отгадывание детьми загадок об 

овощах. Дид. игра «Опиши, мы отгадаем», «Чудесный мешочек», «Кто 

больше», «Третий лишний». 
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Рассматривание муляжей овощей и на картинках. 

Отгадывание загадок об овощах. 

Д.и. «Чудесный мешочек», «Вершки и корешки», «Третий лишний», «Опиши, 

мы отгадаем» 

Рассматривание овощей и фруктов на картинках. 

Отгадывание загадок об овощах и фруктах. 

Д.и. «Назови одним словом», «Чудесный мешочек», «Вершки и корешки», 

«Опиши, мы отгадаем», «Третий лишний». 

Наблюдение за осенними явлениями в природе во время прогулки. 

Д «Когда это бывает», «Знаешь ли ты». 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

Дид. игры «Доскажи словечко», «Кто такой», «Чья мама», «Чей детеныш», 

«Расскажи мне сказку».  

Рассматривание домашних животных на картинках. 

Отгадывание загадок о домашних животных. 

Словесные игры «Кто больше слов скажет», «Какие бывают иголки», «Кого 

можно гладить».  

Загадывание загадок о животных. Рассматривание диких животных на 

картинках и в книгах. 

Пословицы «Хлеб всему голова», «Без хлеба не сытно, а без соли –не вкусно». 

Экскурсия на кухню детского сада. 

Д.и. «Кто больше назовёт продуктов» (мясных, молочных, мучных и т.д.). 

С.р.игра «Магазин. Продукты.» 

Рассматривание игрушечной посуды и на картинках. 

Отгадывание загадок о посуде. 

Чтение К. Чуковский «Федорино горе». 

Д.и. «Узнай по описанию», «Найди пару». 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Рассматривание домашних птиц в книгах и на картинках. 

Отгадывание загадок о домашних птицах. 

Д.и. «Птицы», «Четвёртый лишний». 

Рассматривание зимующих птиц в книгах и на картинках. 

Отгадывание загадок о зимующих птицах. 

Д. и. «Птицы», «Кто знает, пусть продолжает», «Третий лишний». 

Словесные игры «Кто больше слов скажет». 

Беседа с детьми на тему «Времена года».  

Д.и. «Когда это бывает?».  

Рассматривание сюжетных картинок на тему: «Игры детей зимой». 
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Дид. игры: «Составь предложение из заданных слов», «Знаешь ли ты», «Кто 

больше». Рассматривание сюжетных картинок на тему: «Праздник елки» 

Я
н

в
а
р

ь
 

Рассматривание пособия «Части тела», таблицы «Части тела». 

Д.и. «Чья, чьё, чей» 

«Что я делаю?» 

Наблюдение за одеждой людей на прогулке. Рассматривание альбома 

«Одежда». Дид. игра «Найди такую же», «Из чего сделано», «Один – много», 

«Опиши, мы отгадаем», подбор антонимов «Скажи наоборот». 

 

Наблюдение за одеждой людей на прогулке. Рассматривание альбома «Обувь». 

Дид. игра «Найди такую же», «Из чего сделано», «Один – много», «Опиши, мы 

отгадаем», подбор антонимов «Скажи наоборот». 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Рассматривание транспорта во время прогулки и на картинках. 

Отгадывание загадок о различных видах транспорта. 

Д.и. «Опиши, мы отгадаем» 

Рассматривание альбома «Профессии». 

Д.и. «Кому, что нужно для работы». 

Чтение В. Маяковский «Кем быть?» 

 Рассматривание сюжетных картинок, на которых изображены различные рода 

войск. 

Чтение А. Барто «На заставе». 

Рассматривание мебели в групповой комнате и на картинке.  

Д/игра «Устроим кукле комнату» 

М
а
р

т
 

Беседа: «Моя семья». 

Рисование: «Моя мама». 

Чтение Е.Благинина «Вот какая мама». 

Рассматривание картин из серии «Дикие животные». 

Д. и. «Звери», «У кого кто», «Четвёртый лишний» 

Отгадывание загадок о животных. 

Рисование «Моё любимое животное». 

Рассматривание бытовой техники на картинках. 

Загадывание загадок о бытовых электроприборах. 

Чтение стихотворений о предметах бытовой техники: «Вентилятор», 

«Пылесос», «Холодильник» и т.д. 

Беседа «Мой родной город Липецк». 

Рассматривание сюжетных картинок «Города России». 

Рассматривание открыток с видами города Липецка. 

Д.и. «Опиши, мы отгадаем». 

А
п

р
ел

ь
 

Беседа: «Весна» 

Д.и. «Когда это бывает?» 

Отгадывание детьми загадок о природных явлениях, происходящих  весной. 

Рассматривание перелётных птиц в книгах и на картинках. 

Отгадывание загадок о перелётных птицах. 

Д.и. «Птицы», «Четвёртый лишний», лото «Птицы». 
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Составление рассказов по сюжетным картинкам. Игры с пальчиковым театром.  

Дид/игры «Опиши, мы отгадаем», «Поручение», «Закончи слово», «Где живёт 

звук?» 

Рассматривание насекомых во время прогулки, в книжках и на картинках. 

Д.и. «Опиши, мы отгадаем», лото «Насекомые» 

М
а
й

 

Рассматривание цветов в книгах и на картинках. 

Отгадывание загадок о цветах. 

Чтение: О. Высотская «Одуванчик», Е. Серова «Ландыш». 

Наблюдение за летними явлениями в природе во время прогулки. 

Чтение К. Ушинский «Четыре желания». 

Отгадывание загадок о природных явлениях. Происходящих летом. 

Д.и. «Когда это бывает?» 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Проявляет познавательную и деловую  

активность в общении со взрослыми и  

сверстниками, делится знаниями, задает  

вопросы.  

Инициативен и самостоятелен в  

придумывании загадок, сказок, рассказов.  

С интересом относится к аргументации,  

доказательству и широко ими пользуется.  

Замечает речевые ошибки сверстников,  

доброжелательно исправляет их.  

Имеет богатый словарный запас.  

Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями.  

Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная.  

Владеет средствами звукового анализа  

слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный – 

согласный), место звука в слове.  

Самостоятельно пересказывает рассказы и 

сказки, сочиняет загадки.  

Отвечает на вопросы по содержанию  

литературного произведения, устанавливает 

причинные связи.  

Не проявляет инициативы в общении со  

сверстниками.  

Допускает содержательные и смысловые 

ошибки в пересказах, в самостоятельных 

рассказах, при рассказывании требует 

помощи взрослого.  

Пропускает структурные компоненты  

повествовательного рассказа.  

В творческом рассказывании недостаточно 

самостоятелен (повторяет рассказы 

сверстников).  

Затрудняется в аргументировании  

суждений, не пользуется речью- 

доказательством.  

Допускает отдельные грамматические  

ошибки.  

Имеются существенные недостатки  

звукопроизношения.  

Речь не выразительна.  

Допускает ошибки при звуковом анализе 

слов и делении слов на слоги.  

 

 

Восприятие  художественной литературы и фольклора 

Задачи образовательной деятельности: 

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

детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые 

сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 
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нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки).  

2 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

3 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

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

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

5 Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-

речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы 

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

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

сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 

театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа 

героя.  

 

Содержание образовательной деятельности 

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

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

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

нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка 

литературных произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий).  

Расширение читательских интересов детей 

 Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия 

при слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к 

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

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, смыслового эмоционального подтекста, устанавливать 

многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), 

стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, 

чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного 

отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора);  

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в 

разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), 

изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и 

театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации 

целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и 

развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей 

произведения, использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих 

особенностям жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные зачины, концовки, 

постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). 

Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре.  
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М
ес

я
ц

 

Тема 

 

Цель Совместная деятельность 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1-2. Педагогическая 

диагностика.. 

 

 

 

 

 

Е. Благинина 

«Полюбуйтесь- ка 

 игрушки» 

Л.Н. Толстой «Бабушка и 

внучка» 

Н. Носов «Фантазёры» 

Р.н. сказки «Терёшечка», 

«Девочка и лиса» 

Шарль  Перро «Красная 

Шапочка» 

Фольклор: «Гости», «С горы 

на гору шла» 

3. Тема: чтение В. 

Берестов «Про 

машину». 

«Хрестоматия для 

средней группы» 

стр.140-142. 

 

 

Познакомить детей с 

произведением. 

Формировать умение 

эмоционально 

воспринимать стихи. 

 

4. Тема: чтение 

нанайской сказки 

«Айога». 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» з.20 

стр.105-106. 

 

 

 

 

 

Формировать у детей 

умение понимать и 

оценивать характер 

главной героини; 

закреплять знания о 

жанровых особенностях 

литературных 

произведений; 

формировать умение 

понимать переносное 

значение пословиц, 

поговорок; воспитывать 

отрицательное отношение 

к лени. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Тема: чтение Ю. 

Тувим «Овощи». 

«Литература и 

фантазия» стр.47. 

 

 

 

 

Формировать умение 

эмоционально 

воспринимать стихи, 

понимать содержание 

поэтических текстов, 

побуждать выражать свои 

впечатления в 

самостоятельных 

высказываниях 

 

Фольклор: «Тень – тень -

потетень» 

«Скок-поскок». 

Белорусская сказка «Пых» 

Я. Аким «Осень» 

Е. Благинина «Осенний 

дождик». 

И. Бунин «Осенние листья 

по ветру кружат». 

И. Токмакова «Ветрено». 
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2.Тема: пересказ 

Л.Н. Толстой 

«Косточка». 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

новым произведением. 

Подвести детей к 

пониманию нравственного 

смысла произведения, к 

мотивированной оценке 

поступков главного героя.. 

 

Н. Егоров «Редиска. Тыква. 

Морковка. Горох. Лук. 

Огурцы». 

3.Тема: чтение Н. 

Носов «Огурцы». 

 

 

 

 

 

 

Уточнить представления 

детей об особенностях 

рассказа , его композиции, 

отличии других 

литературных жанров; 

формировать умение 

придумывать 

продолжение и окончание 

рассказа. 

 

4.Тема: заучивание 

стихотворения С. 

Когана «Листки». 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» з.3. 

стр.83-85. 

Формировать у детей 

умение читать наизусть 

стихотворение С. Когана, 

передавая интонацией 

спокойную грусть осенней 

природы, чувствовать, 

понимать и 

воспроизводить 

образность языка 

стихотворения, упражнять 

в подборе эпитетов, 

сравнений, метафор при 

описании осенних 

пейзажей. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Тема: чтение 

английской сказки 

«Три поросёнка». 

О.С. Ушакова 

з.1.стр81-82. 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение 

понимать эмоционально-

образное содержание 

сказки, её идею; развивать 

образность речи детей; 

умение подбирать 

определения, сравнения к 

заданному слову; 

подводить детей к 

пониманию значения 

фразеологизмов, 

пословиц. 

 

Фольклор: «Коза», «Козёл», 

«Как заяц от охотников 

прятался». 

Р.н. с. «Маша и медведь», 

«Лиса и волк», «Зимовье 

зверей» 

В.В. Бианки «Хвосты» 

Е. Чарушин «Что за зверь», 

«Лисята», «Волчишко» 

К. Паустовский «Кот- 

ворюга» 

Л.Н. Толстой «Волк и 

белка». «Котёнок» 
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2. Тема: чтение р.н.с. 

«Лисичка-сестричка и 

серый волк». 

О.С. Ушакова з.4 

стр.85-86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

В. Сутеев «Кто сказал мяу?» 

В. Бианки «Купание 

медвежат» 

Е. Благинина «Обедать», 

«Простокваша» 

3. Тема: чтение Н. 

Носов «Мишкина 

каша». 

 

 

 

 

Формировать у детей 

умение чувствовать и 

понимать характер 

образов произведений, 

взаимосвязь описанного с 

реальностью. 

4. Тема: чтение детям 

К. Чуковский 

«Федорино горе». 

   

 

 

 

Познакомить детей со 

сказкой К. Чуковского 

«Федорино горе»; 

формировать у детей 

умение замечать 

выразительные средства, 

понимать 

целесообразность их 

использования в тексте. 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Тема: чтение Ю. 

Дмитриев «Утята и 

цыплята». 

«Читаем детям» 

стр.151. 

 

  

 

Познакомить детей с 

новым литературным 

произведением. Развивать 

у детей умение 

эмоционально 

воспринимать содержание 

произведения, 

последовательность 

событий. 

 

Фольклор: песенки, 

потешки, считалки, загадки. 

Р.н. с. «Кочеток и курочка» 

« Петушок-золотой 

гребешок» 

Х.К. Андерсен «Гадкий 

утёнок» 

Я. Аким «Первый снег» 

В. Бианки «Снежная книга» 

Л. Воронкова «Снег идёт» 

А. Барто «Ёлка» 

В Осеева «На катке» 

Е. Благинина Снегурка». 

 

2. Тема: пересказ 

рассказа Е. Чарушина 

«Воробей». 

О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» з.44, 

стр.135-136. 

 

Формировать у детей 

умение пересказывать 

рассказ самостоятельно, 

передавая своё отношение 

к содержанию; понимать 

образные выражения 
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3. Тема: заучивание 

стихотворения И. 

Сурикова «Зима». 

О.С. Ушакова з.16, 

стр.99- 

101. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей 

умение выразительно 

читать наизусть 

стихотворение, передавая 

интонацией любование 

зимней природой, 

чувствовать , понимать и 

воспроизводить образный 

язык стихотворения, 

находить пейзажную 

картину по образному 

описанию, обосновывать 

свой выбор, упражнять в 

подборе эпитетов, 

сравнений , метафор для 

описания зимней природы 

 

4.Тема: чтение рассказа 

Н. Носова «На горке». 

О.С. Ушакова з.21, 

стр.106-107. 

Формировать у детей 

умение чувствовать и 

понимать характер 

образов художественных 

произведений, усваивать 

последовательность 

развития сюжета, замечать 

выразительно-

изобразительные средства, 

помогающие раскрытию 

содержания; обогащать 

речь фразеологизмами; 

формировать умение 

понимать переносное 

значение некоторых 

словосочетаний, 

предложений. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Тема: чтение К. И. 

Чуковский «Айболит». 

В. В. Гербова стр.62. 

 

 

 

Помочь детям вспомнить 

и назвать сказки К.И. 

Чуковского, вызвать 

чувство уважения к 

писателю; познакомить с 

ещё одной сказкой этого 

автора. 

 

Фольклор: «Ой –лю-ли, та- 

ра-ра», «Как на тоненький 

ледок выпал беленький 

снежок» 

Сказки: Ш. Перро «Красная 

Шапочка», «Жихарка» 

Словенская сказка «Кто 

сшил Видеку рубашку» 
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2. Тема: чтение 

рассказа Н. Носова 

«Живая шляпа». 

О.С. Ушакова з.10, 

стр.93-94. 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей 

умение понимать юмор 

ситуации; уточнить 

представления детей об 

особенностях рассказа, его 

композиции, отличии от 

других литературных 

жанров; побеждать детей 

придумывать 

продолжение и окончание 

рассказа. 

 

Н. Носов «Заплатка» 

3. Тема: заучивание 

наизусть Е. Благинина 

«Научу обуваться и 

братца» 

 

 

Формировать у детей 

выразительно читать 

наизусть стихотворение, 

передавать своё 

отношение к содержанию. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Тема: чтение сказки 

Д. Родари «Дудочник и 

автомобили». 

О.С. Ушакова з.23 стр. 

109. 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей 

умение понимать 

характеры сказочных 

героев, ситуации; 

развивать умение 

придумывать разные 

варианты окончаний 

сказки; формировать 

умение активно 

использовать запас 

образной лексики в 

собственных сочинениях. 

 

Фольклор: песенки, 

потешки, считалки, загадки. 

Сказки: «Колобок», 

«Заюшкина избушка» 

А.С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке 

С. Маршак «Багаж». 

Н. Павлова «На машине» 

С. Маршак «Пожар» 

2. Тема: чтение В. 

Маяковский «Кем 

быть». 

В.В. Гербова стр.88-89. 

 

 

 

 

 

Пополнить знания детей о 

профессиях; закрепить 

умение правильно строить 

предложения при ответах 

на вопросы; познакомить 

детей с новым 

литературным 

произведением. 
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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 овладеть приёмом 

сравнения... 

М
а
р

т
 

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. 

 

Фольклор: песенки, 

потешки, считалки, загадки. 

«Лесной наряд», «Иди, 

весна, иди красна!» Сказки: 

Б. Гримм Беменские 

музыканты», «девочка и 

лиса». 

Е. Благинина «Посидим в 

тишине», «Вот какая мама» 

В.М. Гаршин «Лягушка-

путешественница» 

В Шуграева «Маме» 

Чтение стихотворений о 

бытовых электроприборах: 

«Вентилятор», 

«Холодильник», 

«Стиральная машина», 

«Телевизор» и т.д.  

2. Тема: чтение 

Г.Снегирёв «Про 

пингвинов». 

 

 

 

 

 

Уточнить преставления 

детей об особенностях 

рассказа, его композиции, 

отличии от других 

литературных жанров. 

Обогащать словарь детей 

эпитетами, сравнениями. 

 

3. Тема: чтение сказки 

«О том, как 

электроприборы в 

магазине поссорились». 

К. Нефёдова «Бытовые 

электроприборы. Какие 

они?». 

 

Познакомить детей с 

новой сказкой.  

Формировать умение 

замечать выразительные 

средства, понимать 

целесообразность их 

использования в тексте. 
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4. Тема: чтение  К. 

Михайленко «От края 

до края». 

«Наша Родина» 

стр.111-112. 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

новым литературным 

произведением. 

Формировать умение 

чувствовать и понимать 

характер образов 

художественных 

произведений, усваивать 

последовательность 

развития сюжета, замечать 

выразительно-

изобразительные средства, 

помогающие раскрытию 

содержания. 

А
п

р
ел

ь
 

1. Тема: заучивание 

стихотворения С. 

Маршака «Стихи о 

весне» 

О.С. Ушакова з.27, 

стр.113-114. 

 

 

 

 

Формировать умение  

чувствовать напевность, 

ритмичность языка 

стихотворения, передавать 

своё отношение к 

содержанию; формировать 

навыки выразительного 

исполнения 

стихотворения. 

 

Фольклор: песенки, 

потешки, считалки, загадки. 

«Дон, дон, дон!», «Барашек» 

Сказки: «Лиса и дрозд», 

«Лиса и журавль», К.И. 

Чуковский «Муха-

Цокотуха» 

Л.Н. Толстой «Умная галка» 

А.Барто «Мы не заметили 

жука» 

А. Фет «Бабочки» 

Г. Снегирёв «Скворец» 

М. Пришвин «Говорящий 

грач» 

Х.К. Андерсен «Гадкий 

утёнок» 

2. Тема: чтение русской 

народной сказки 

«Гуси-лебеди». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей 

умение эмоционально 

воспринимать 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. Тема: чтение Ю. 

Тувим «Не мешайте 

мне трудиться». 

 

 

 

 

Формировать у детей 

умение эмоционально 

воспринимать содержание 

поэтического текста, 

понимать средства 

выразительности, 

развивать образность речи 

детей. 
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4. Тема: чтение К.И. 

Чуковский 

«Тараканище». 

В.В. Гербова стр.129-

130. 

 

 

 

 

 

 

Вспомнить с детьми 

произведения К.И. 

Чуковского. Познакомить 

с новым произведением 

этого автора, вызвать у 

них желание прочесть 

наизусть отрывки из 

сказки; закреплять навыки 

речевого общения. 

М
а
й

 

1.Тема: чтение 

стихотворений  о 

цветах. 

«Хрестоматия для 

средней группы» 

стр.93. 

 

 

 

 

Продолжать развивать 

интерес и любовь к 

художественной 

литературе. 

Формировать умение 

самостоятельно подбирать 

определения к заданным 

словам. 

 

Фольклор: песенки, 

потешки, считалки, загадки. 

Сказки: Х. К. Андерсен 

«Стойкий оловянный 

солдатик». Д. Родари 

«Собака, которая не умела 

лаять» 

Пришвин «Божья коровка» 

О. Высотская «Одуванчик» 

В.Берестов «Весёлое лето» 

М. Познанская «Ромашка» 

Н. Саконская «В лесу» 

В. Катаев «Цветик-

семицветик» 

Н.Калинина «Летом» 

 

2.Тема: чтение 

словацкой сказки «У 

солнышка в гостях». 

О.С. Ушакова з.37, 

стр.124-125. 

 

 

 

Формировать у детей 

умение воспринимать 

наиболее яркие 

выразительные языковые 

средства в тексте и 

соотносить их с 

содержанием; 

придумывать 

предложения с заданными 

словами. 

 

3-4. Педагогическая 

диагностика. 

 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Проявляет избирательное отношение к  

произведениям определенной тематики  

и жанра, внимание к языку литературного 

произведения.  

Различает основные жанры стихотворение, 

сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых их особенностях. 

Ребенок проявляет стремление к  

постоянному общению с книгой. 

Обнаруживает избирательное  

отношение к произведениям  определенной 

тематики или жанра.  

Интерес к слушанию литературных  

произведений выражен слабо.  

Не может назвать любимых литературных 

произведений.  

Различает сказку, рассказ и стихи на  

интуитивном уровне, объяснить их  

отличий не может. 

Интерес к слушанию литературных  

произведений выражен слабо, ребенок  

предпочитает общению с книгой другие  

занятия. 

Литературный опыт ограничен  
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Называет любимые тексты, объясняет,  

чем они ему нравятся, знает фамилии 3-4 

писателей, названия их произведений, 

отдельные факты биографии. 

Способен устанавливать связи в  

содержании произведения, понимать  

его эмоциональный подтекст. 

Использует средства языковой  

выразительности литературной речи в  

процессе пересказывания и придумывания 

текстов. 

Активно и творчески проявляет себя в  

разных видах художественной  

деятельности, в сочинении загадок,  

сказок.  

произведениями из круга чтения детей  

более младшего возраста.  

Не может назвать своих любимых  

литературных произведений. 

Не знает жанров литературных  

произведений. 

Ребенок пассивен при обсуждении  

книги, в драматизациях и других видах  

художественной деятельности.  

Ребенок монотонно и с длительными  

паузами читает стихи, плохо пересказывает 

знакомые тексты, отказывается от 

придумывания загадок, участия в 

литературных играх.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.).  

 

Изобразительная деятельность 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

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

2 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

3 Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства.  

4 Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 

передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности.  

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. 

Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных 

видов искусства.  
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Представления и опыт восприятия произведений искусства 

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

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 

особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство 

эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. 

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, 

предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации – сопровождение текста. Специфика труда художника-

иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, 

иллюстраторы-сказочники.  

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

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

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от 

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

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

используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 

материалов.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 

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

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

обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов искусства. 

Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; 

формулировать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 

России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и 

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

знание и стремление соблюдать правила поведения в музее.  

Ознакомление с искусством 

М
ес

я
ц

 

Тема Совместная деятельность 

С
ен

тя
б

р
ь 

«Натюрморт» 

 

 

 

 

 

 

 

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

красной смородины» по ознакомлению с 

натюрмортами Ф.Толстого. 

2. Н.Соломин «Русские хлеба». 

3. И.Михайлов «Овощи и фрукты». 

4. И.Хруцкий «Цветы и фрукты» 

В.Ярцев «Годы и фрукты». 
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О
к
тя

б
р
ь 

«Природа» 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Рассматривание репродукций картин 

А.Пластова «Сенокос», «Ужин трактористов». 

2. Ознакомление с художником пейзажистом 

И.Шишкиным. Пейзаж «Рожь». 

3. Родная природа в творчестве русских 

художников И.Остроухов «Золотая осень», 

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

4. Рассматривание репродукции картины 

Васильева «Болото в лесу. Осень». 

Н
о
я
б

р
ь
 

«Народная игрушка» 

 

 

 

 

1. «Как на нашей улице». 

2. Рассказ о хохломских изделиях. 

Рассматривание изделий народно-прикладного 

искусства. 

3. «Что такое музей?» 

4. Беседа о русском народном прикладном 

искусстве – рассказ о создании матрёшки. 

Д
ек

аб
р
ь
 

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

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

3. Ознакомление с зимним пейзажем. 

4. Пейзаж в живописи. 

Я
н

в
ар

ь 

«Знакомство с книжной 

графикой. Художники-

сказочники» 

1. Ознакомление детей с творчеством 

художника- иллюстратора Е.М.Рачёва. 

2. Викторина по сказкам художника- 

иллюстратора Е.М.Рачёва. 

3. Образ лисы в сказках Е.М.Рачёва. 

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

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Ознакомление с 

портретной 

живописью: «Если 

видишь что с картины 

смотрит кто-нибудь на 

нас» 

 

1. Ознакомление с портретной живописью. 

2. Ознакомление с портретной живописью. 

Рисование портрета друга. 

3. Портреты детей в живописи. 

4. Образ женщины в творчестве художника 

К.Брюллова 

5.  

М
ар

т 

«Разные виды 

искусства» 

 

 

 

 

 

 

1. Рассматривание репродукции картины: 

«Весна. Большая вода» И.И.Левитана. 

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

3. Образ природы в работах И.Грабаря и 

А.Саврасова. 

4. Ознакомление с творчеством художника 

Н.К.Рериха.   

А
п

р
ел

ь
 

«Изобразительное 

искусство» 

 

 

 

 

 

1. Рассматривание репродукции картины 

А.К.Саврасова  «Грачи прилетели». 

2. «Нежный натюрморт». 

3. Ознакомление с творчеством Е.В.Пикунова и 

рисование на тему «Натюрморт с цветами». 

4. Рассматривание репродукции 

П.Кончаловского «Сирень». Рисование букета 

сирени. 
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М
ай

 

«Скульптура» 

 

 

 

 

 

 

1. Ознакомление с разными видами 

скульптуры. 

2. Ознакомление со скульптурой малой формы: 

собаки разных пород. 

3. Ознакомление со скульптурой малой формы. 

Образ человека. 

4. Знакомство со скульптурой малой формы, 

выполненной по сказкам А.С.Пушкина.  

 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать 

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

в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-

выразительные умения.  

2 Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативности, проявлении индивидуальности, творчества.  

3 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и 

передавать своё отношение.  

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление 

инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 

оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания 

наброска. Умения рисования контура предмета простым карандашом.  

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание 

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

свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их 

в работе.  

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности.  

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

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

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

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

красок.  

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 

объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать 

признаки необычности в сюжетном изображении: передавать отношения между 
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объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать предметы 

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

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

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

украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические 

основы.  

Технические умения  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

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

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

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления 

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

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

карандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы 

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

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

способов рисования кистью.  

 

М
ес

я
ц

 

Тема 

 

Цель Совместная 

деятельность 

С
ен

тя
б

р
ь 

1-2.Педагогическая 

диагностика. 

 

 

 

 

 

 

 

1. 3. «Порадуем малышей 

игрушками-забавами». 

Т.Г.Казакова 

«Развитие у 

дошкольников 

творчество» 

с.110 

 

Развивать у детей проявление 

внимания и заботы о малышах. 

Рисование для них игрушек, 

передавая образы этих игрушек 

яркими красками. 

 

 

 

 

Игры с игрушками. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рисование в альбоме 

для раскрашивания. 

 

 

 

2. 4. «Как я с мамой (или 

папой) иду из детского 

сада домой». 

Т.С.Комарова 

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.125-126 

 

Вызывать у детей желание передать 

в рисунке радость от встречи с 

родителями. Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, 

передавать различие в величине 

фигуры взрослого и ребёнка. 

Закреплять умение вначале легко 

прорисовывать простым 

карандашом основные части, а за 

тем закрасить, используя разные 

приёмы и нажим разной степени на 

карандаш.  

Наблюдение, как 

родители ведут в 

детский сад детей. 

Обратить внимание на 

особенности фигуры 

взрослого и ребёнка, 

отметить различие в 

одежде. 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книжках. 
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О
к
тя

б
р
ь 

1. 1. «Ярмарка». 

Н.В. Бородкина 

«Обучение рисованию 

в детском саду» 

с.80-83 

 

 

 

 

 

Развивать умение у детей рисовать 

разные по форме овощи 

(шарообразные, овальные, 

конусообразные), передавать их 

характерные признаки. 

Познакомить с понятием ярмарка. 

Развивать творческие способности, 

получая удовольствие от рисования 

и процесса дарения. 

 

Рассматривание 

овощей. 

Заучивание загадок об 

овощах. 

Пение песни 

«Собираем урожай». 

 

 

 

 

 

2. «В саду созрели 

яблоки (или другие 

фрукты)» 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.83-84 

 

 

 

 

 

Развивать у детей умение рисовать 

развесистые деревья, передавая 

разветвлённость кроны фруктовых 

деревьев. Закреплять умение 

рисовать  красками( хорошо 

промывать кисть перед тем, как 

набирать другую краску, 

обмакивать кисть в салфетку, не 

рисовать по сырой краске). 

Развивать эстетическое воспитание. 

Развивать умение красиво 

располагать изображения на листе. 

 

Наблюдения с детьми. 

Беседы об урожае 

фруктов. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 3. «Машины везут 

урожай овощей 

(фруктов)» 

Т.Г.Казакова 

«Развитие у 

дошкольников 

творчество» 

с.150-152 

 

Вызывать у детей уважение к труду 

взрослых, передавать разнообразие 

окружающего (машины, разные по 

форме, цвету), самостоятельно 

использовать навыки рисования 

карандашами. 

 

 

Наблюдение машин на 

улицах города. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

машинами, везущих 

урожай овощей, 

фруктов. 

Игры с машинками. 

 

 

3. 4. «Осенний лес» 

Т.Г.Казакова 

«Развитие у 

дошкольников 

творчество» 

с.101-102 

 

 

 

 

 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, развивать умение 

передавать разные по форме и 

строению деревья, располагать 

изображение на широкой полосе 

или на всём листе, уметь рисовать 

разными приёмами (концом кисти, 

всем ворсом, пятном, мазками). 

 

Наблюдение природы. 

Прогулки в лес. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Разучивание 

стихотворений об 

осени. 

Рассматривание 

репродукции 

И.Левитана «Золотая 

осень» 
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Н
о
я
б

р
ь
 

1. 1. «Усатый - 

полосатый» 

Т.С.Комарова  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.109-110 

 

 

Развивать умение у детей 

передавать в рисунке образ котёнка. 

Закреплять умение изображать 

животных, используя навыки 

рисования кистью и красками (или 

цветными восковыми мелками). 

Развивать образное восприятие и 

воображение. 

 

 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Котёнок». 

Чтение стихотворения 

С.Маршака «Усатый - 

полосатый». 

Сл.игра «Закончи 

предложение» 

Игра в слова. 

 

2. 2. «Три медведя 

гуляют» 

Т.С.Комарова  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.89 

Развивать у детей умение создавать 

образы сказок, передавая форму 

частей, их относительную 

величину, строение и соотношение 

по величине трёх фигур. Закреплять 

умение рисовать гуашью. 

 

Чтение сказки. 

Показ теневого театра. 

Лепка Мишутки. 

Игры детей с 

игрушечными 

мишками. 

 

 

3. «Натюрморт» 

Н.В. Бородкина 

«Обучение рисованию 

в детском саду» 

с.103-106 

3.  

 

Познакомить детей с натюрмортом. 

Внимательно его рассмотреть, 

любуясь красотой предметов, 

необычностью их формы, цвета, 

сочетанием различных предметов, 

композиций; эмоционально 

откликаться на художественные 

произведения. 

Рассматривание картин 

И.Хруцкого 

«Натюрморт с 

грибами»; И.Петрова-

Водкина «Яблоки и 

лимон». 

Рассматривание 

муляжей или 

настоящих овощей, 

фруктов. 

Загадывание загадок. 

Рисование на тему 

«Дары осени». 

4. «Роспись посуды по 

мотивам гжельской» 

Т.Г.Казакова 

«Развитие у 

дошкольников 

творчество» 

4. с.115 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей умение 

передавать своеобразие цветового 

колорита (сочетание белого и 

синего, расписывать глиняные 

формы после их побелки, 

использовать приёмы кистевой 

росписи). 

 

 

Рассматривание 

гжельской посуды. 

Раскрашивание её в 

альбоме. 
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Д
ек
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1. 1. «Птичий дом»  

Т.Г.Казакова 

«Развитие у 

дошкольников 

творчество» 

с.75 

 

 

 

Закреплять у детей знания об 

окружающем, учить передавать в 

рисунке несложный сюжет. 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

картин, иллюстраций и 

чтение художественной 

литературы о 

домашних птицах. 

Слушание грамзаписи 

Д.Кобалевский 

«Птичий дом».  

 

2. 2. «Птичья столовая» 

Т.С.Комарова  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.101 

 

 

Развивать у детей умение 

передавать в рисунке поэтический 

образ, подбирать соответствующую 

цветовую гамму. Красиво 

располагать птиц на листе бумаги. 

Закреплять умение рисовать 

акварелью, правильно пользоваться 

кистью и красками. Развивать 

образное, эстетическое восприятие. 

 

Наблюдение за 

зимующими у нас 

птицами. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 

 

 

 

 

3. 3. Декоративное 

«Волшебные 

снежинки» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

с.94-95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение у детей строить 

круговой узор, симметрично 

располагая элементы на лучевых 

осях или путём симметричного 

наращивания элементов по 

концентрическим кругам. 

Симметрично располагать узор в 

зависимости от формы листа 

бумаги или объёмного предмета. 

Использовать в узоре 

разнообразные прямые, округлые 

линии формы, растительные 

элементы. Умело пользоваться 

кистью (рисовать концом, всей 

кистью, свободно двигать в разных 

направлениях). Вызвать у детей 

желание создать коллективную 

композицию из нарисованных 

снежинок, вырезанных звёздочек 

для украшения группы. 

 

Рассматривание 

кружевных изделий 

вологодских мастериц. 

Наблюдение за 

снегопадом и 

рассматривание 

снежинок, пойманных 

на варежки. 

Чтение стихов 

З.Александрова, Е. 

Балагинина. 
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4. По замыслу «Весело 

качусь я под гору в 

сугроб» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

с.116-117 

 

 

 

 

Развивать умение детей передавать 

сюжет доступными графическими 

средствами. Показать средства 

изображения сюжетной 

(смысловой) связи между 

объектами: выделение главного и 

второстепенного, передача 

взаимодействия, изменение формы, 

связи с характером движения (руки 

подняты, согнуты, туловище 

наклонено и пр.).  Развивать 

композиционные умения (рисовать 

по всему листу бумаги, проводя 

линию горизонта, передавать 

пропорциональные и 

пространственные отношения 

между объектами). 

 

Наблюдение на 

прогулке за 

гуляющими и 

играющими детьми. 

Беседа о зимних 

забавах, играх, 

спортивных занятиях. 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Составление 

описательных и 

повествовательных 

рассказов «Что мы 

делали зимой». 

Чтение стихотворения 

К.Д.Ушинского 

«Четыре желания». 

 

Я
н

в
ар

ь 

2.«Девочка в нарядном 

платье». 

 Т.С.Комарова  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.91-92 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение детей рисовать 

фигуру человека, передавать форму 

платья, форму и расположение 

частей, соотношение их по 

величине более точно, чем в 

предыдущих группах. Продолжать 

знакомить с рисованием крупно, во 

весь лист. Закреплять приёмы 

рисования и закрашивания 

рисунков карандашами. Развивать 

умение оценивать свои рисунки и 

рисунки других детей, сопоставляя 

полученные результаты с 

изображённым предметом, отмечать 

интересное решение. 

 

Рассматривание 

девочек в разных 

платьях. 

Организация игр с 

куклами..Изготовление 

аппликации «Кукла в 

красивом платье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Куклы в 

национальных 

костюмах» 

Т.Г.Казакова 

«Развитие у 

дошкольников 

творчество» 

с.134 

 

Развивать умение детей передавать 

особенности строения куклы, 

познакомить с различными 

деталями национального костюма. 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

открыток, альбомов с 

изображением 

различных 

национальных 

костюмов. 

Рассматривание кукол 

в национальных 

костюмах.  
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4.Рисование-

экспериментирование 

(кляксография) 

«Чудесные 

превращения кляксы». 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

с.80-81 

 

Создавать условия для свободного 

экспериментирования с разными 

материалами и инструментами 

(художественными и бытовыми). 

Показать способы получения 

абстрактных изображений (клякс). 

Вызывать интерес к    

опредмечиванию и «оживлению» 

необычных форм (клякс). Развивать 

творческое воображение. 

Наблюдения на 

прогулке. 

Чтение отрывка из 

книги Лыковой И.А. 

«Цветные ладошки». 

Чтение стихотворения 

В.Шипунова «Кот 

Василий пошалил…» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. «Автобус с 

флажками едет по 

улице» 

Т.С.Комарова  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.94 

 

 

 

 

Развивать умение у детей 

изображать отдельные виды 

транспорта, передавать форму 

основных частей, деталей, их 

величину и расположение; красиво 

размещать изображение на листе, 

рисовать крупно. Закреплять 

умение рисовать карандашами. 

Развивать умение закрашивать 

рисунки, используя разный нажим 

на карандаш для получения 

оттенков и цвета. Продолжать 

развивать умение оценивать 

работы. 

Наблюдения на 

прогулках. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

аппликаций. 

Рассматривание 

декоративно 

оформленных 

предметов круглой 

формы. 

 

 

 

2. «Это он, это он, 

ленинградский 

почтальон» 

Т.С.Комарова  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.124-125 

Продолжать упражнять детей в 

изображении человека. Развивать 

умение передавать в рисунке 

любимый литературный образ, 

характерные особенности одежды, 

детали. 

 

 

 

 

Чтение книги 

С.Я.Маршака «Почта». 

Экскурсия на 

ближайшую почту, 

наблюдение за работой 

почтальона. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 

3. «Папин портрет» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

с.136-137 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение рисовать мужской 

портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида, 

характер и настроение конкретного 

человека (папы, дедушки, брата, 

дяди).Вызывать интерес к поиску  

изобразительно- выразительных 

средств, позволяющих раскрыть 

образ более полно, точно, 

индивидуально. Продолжать 

знакомить с видами и жанрами 

изобразительного искусства 

(портрет). 

 

Рассматривание 

репродукций картин 

известных художников 

(Серого, Репина, 

Крамского и др.). 

Экспериментирование 

с цветом гуашевых 

красок. 

Беседа «Наши папы и 

дедушки». 

Рассматривание 

семейных фотографий. 
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4. По замыслу. 

«На арене цирка 

(дрессированные 

животные)» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

с.118-119 

 

Развивать умение анализировать 

особенности строения животных, 

соотносить части  по величине и 

пропорции.  Вызывать интерес к 

рисованию цирковых аксессуаров, 

составлять коллективную 

композицию из разнородных 

объектов. 

Беседа о цирке. 

Рассматривание 

открыток, календарей, 

альбомов, 

иллюстраций и пр. с 

видами цирковых 

животных и других 

артистов. 

Чтение стихотворения 

Е.Шипуновой «Цирк». 

Загадки о цирковых 

артистах и зверях. 

 

М
ар

т 

1. «Милой мамочки 

портрет» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

с.142-143 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение рисовать женский 

портрет. Инициировать 

самостоятельный поиск 

изобразительно-выразительных 

средств для передачи особенностей 

внешнего вида, характера  и 

настроения конкретного человека 

(мамы, бабушки, сестры, тёти). 

Продолжать знакомить с видами и 

жанрами изобразительного 

искусства (портрет). 

 

 

 

Рассматривание разных 

портретов на 

художественных 

открытках и 

репродукциях 

известных художников 

(Серого, Репина, 

Крамского и др.) 

Беседа «Наши мамы и 

бабушки». 

Рассматривание 

семейных фотографий. 

Чтение рассказа 

И.Носова «Самая 

красивая». 

2. «Какие животные 

живут на севере?» 

Т.Г.Казакова 

«Развитие у 

дошкольников 

творчество» 

с.135 

 

 

Воспитывать у детей любовь к 

животным. Изображать разных по 

форме животных. Закреплять 

умение изображать животных, 

используя навыки рисования 

кистью и красками (или цветными 

восковыми мелками). Развивать 

образное восприятие и 

воображение. 

Чтение рассказов о 

животных. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа « Какие 

передачи смотрят дети 

по телевизору о 

животных?» 

 

3. «Холодильник» 

см.конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызывать у детей желание рисовать 

предметы бытовой техники. 

Передавать образ рисования 

бытовой техники яркими красками. 

Развивать мышление, 

изобразительное творчество. 

 

 

 

 

Беседы «Для чего 

нужен холодильник?», 

«Что такое бытовые 

электроприборы, для 

чего они нужны и 

какими бывают?». 

Чтение «Сказка о том, 

как электроприборы в 

магазине 

поссорились». 
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4. «Город вечером» 

Т.С.Комарова  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.145 

 

 

 

Развивать умение детей передавать 

картину вечернего города, его 

цветовой колорит: дома светлее 

ночного  воздуха, в окнах горят 

разноцветные огни. Закреплять 

умение оформлять свой замысел, 

композиционно располагать 

изображение на листе бумаги. 

Развивать эстетические чувства 

(цвет, композицию).  

Наблюдение за 

картиной вечернего 

города. 

Подбор и 

рассматривание детьми 

иллюстраций. 

А
п

р
ел

ь
 

1. «Солнечный цвет» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

с.154-155 

 

 

 

 

 

 

Вызывать интерес к 

экспериментальному (опытному) 

освоению цвета. Расширить 

цветовую палитру – показать 

способы получения «солнечных» 

оттенков (жёлтый, золотой, 

янтарный, медный, огненный, 

рыжий…). Развивать воображение. 

Активизировать словарь 

качественными прилагательными, 

обозначающими цвета, оттенки. 

Воспитывать самостоятельность, 

инициативность.  

Чтение истории про 

мальчика, который 

хотел стать 

художником из книги» 

Цветные ладошки». 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций. 

 

 

 

 

 

2. «На берёзке 

скворушка- 

пёстренькие пёрышки» 

Т.С.Комарова  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.101 

Вызывать интерес к окружающему 

миру, формировать реалистические 

представления о природе. Развивать 

умения передавать в рисунке образ 

птицы, особенности формы головы 

и туловища, хвоста, соблюдая 

относительную величину; 

передавать окраску птицы. 

Развивать эстетическое воспитание. 

Беседа о перелётных 

птицах. 

Закрашивание в 

книжках-раскрасках 

«Перелётные птицы». 

Загадки о птицах. 

Сл.игра «Закончи 

предложения». 

 

3. «Весенние работы» 

см. конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать эстетическое отношение 

к окружающему, умение передавать 

в рисунке образ человека труда, 

изображая фигуры в трудовой 

обстановке с необходимыми 

атрибутами. Закреплять умения 

рисовать основные части простым 

карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. Формировать 

умение оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

 

Беседы о труде 

взрослых. 

Чтение книг. 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах, 

альбомах. 
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4. «Гусеница» 

Н.В. Бородкина 

«Обучение рисованию 

в детском саду» 

с.62-65 

 

 

 

Познакомить детей с фазами 

развития бабочки, особенностями её 

обитания и жизнедеятельности. 

Пополнить лексический багаж. 

Развивать умение детей рисовать 

бабочку . Развивать эстетическое 

воспитание. 

Рассматривание 

картинок с 

изображением бабочек 

и гусениц. 

Наблюдение за 

бабочками в природе. 

Рассказывание сказки 

«Жила- была 

гусеница». 

М
ай

 

1. «Букет нарциссов» 

Т.С.Комарова  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.134-135 

 

 

Развивать умение передавать в 

рисунке характерные особенности 

весенних цветов: окраску, строение 

цветка, стебля, листьев. Красиво 

располагать изображение на листе 

бумаги. Развивать эстетическое 

восприятие, умение оценивать 

рисунки, сопоставляя с натурой. 

 

Знакомство с 

весенними явлениями. 

Рассматривание 

первых цветов, 

выделение в них 

характерных 

особенностей. 

 Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций.  

 

2. «Весёлое лето» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

с.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для отражения в 

рисунке летних впечатлений. 

Развивать умение рисовать простые 

сюжеты, передавая движения 

человека. Вовлекать детей в 

коллективный разговор, в игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками. Подводить к 

описанию изображений рисунков. 

Беседа о летних 

занятиях, 

развлечениях. 

Схематическое 

изображение человека 

с помощью счётных 

палочек, карандашей, 

бумажных полосок. 

Рисование человечков 

палочками на песке 

или на земле. 

Выкладывание 

фигурок из счётных 

палочек, веточек, 

карандашей, 

фломастеров. 

Чтение стихов о лете. 

 

3-4 Педагогическая 

диагностика. 

  

 

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов 

для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 

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

передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  

 

М
ес

я
ц

 

Тема 

 

Цель Совместная 

деятельность 
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С
ен

тя
б

р
ь 

1.Педагогическая 

диагностика. 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Наши любимые 

игрушки» 

 И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.22-23 

 

 

 

 

Развивать умение детей лепить 

игрушки, передавая характерные 

особенности их внешнего вида 

(форму, цвет и соотношение частей). 

Формировать умение планировать 

работу - отбирать нужное количество 

материала, определять способ лепки. 

Инициировать свободные 

высказывания детей на темы из 

личного опыта.. 

Беседа о любимых 

игрушках.  

Составление 

описательных 

загадок о внешнем 

виде игрушек. 

 

О
к
тя

б
р
ь 

1. «Собираем урожай 

овощей» Т.Г.Казакова 

«Развивайте у 

дошкольников 

творчество» с.101 

 

Воспитывать у детей уважение к 

труду, стремление принимать участие 

в коллективной работе, лепить 

разные по форме овощи (округлые, 

удлинённые), передавать их 

характерные признаки. 

 

Загадки об овощах. 

Рассматривание 

муляжей овощей. 

Д/и «Четвёртый 

лишний». 

 

2. «Осенний 

натюрморт». 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с.40-41 

Развивать умения детей создавать 

объёмные композиции (натюрморты). 

Совершенствовать изобразительную 

технику. Развивать композиционные 

умения – размещать несколько 

объектов, создавая гармоничную 

композицию (крупные в центре или 

на переднем плане, мелкие сверху 

или сбоку). 

Чтение 

стихотворения 

В.Набокова «Кто 

выйдет по утру?». 

У. Рашид 

«Прекрасен наш 

осенний сад». 

Рассматривание 

муляжей фруктов, 

ягод.  

 

Н
о
я
б

р
ь
 

1. «Собака моего 

друга» 

А.А.Грибовская 

«Ознакомление 

дошкольников со 

скульптурой» 

с.25 

 

 

Развивать умения детей передавать 

сходство с животным, лепить собаку 

в движении. Воспитывать любовь к 

животным. Развивать умения лепить 

из целого куска туловище и ноги или 

туловище и голову. Плотно 

присоединять части. 

 

Рассматривание 

скульптур малой 

формы – собаки. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение Л.Толстой 

«Пожарные собаки» 

 

2. «Ёж» 

Д.Н.Колдина 

«Лепка с детьми 5-6 

лет» 

с.26-27 

Развивать умения детей сочетать в 

поделке природный материал и 

пластилин. Закреплять умения 

передавать в лепке 

пропорциональное соотношение 

частей и их расположение. 

Продолжать формировать умения 

соединять части, прижимая их. 

Развивать фантазию при дополнении 

изделия необходимыми элементами 

(грибы, листья, трава и т.д.). 

Чтение 

стихотворения 

С.Маршака «Ёж». 

Изготовление 

поделок из 

природного 

материала. 
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Д
ек

аб
р
ь
 

1. «Наш пруд» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.34-35 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей со скульптурным 

способом лепки. Развивать умение 

детей оттягивать от всего куска 

пластилина или глины такое 

количество материала, которое 

понадобится для моделирования шеи 

и головы птицы; свободно применять 

знакомые приёмы лепки 

(вытягивание, загибание, 

прищипывание, сглаживание 

пальцами или влажной тряпочкой) 

для создания выразительного образа. 

Развивать чувство формы м 

пропорций. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Домашние птицы». 

Чтение 

стихотворений о 

водоплавающих 

птицах.  

 

 

 

 

 

 

2. «Украшаем ёлку» 

Д.Н.Колдина 

«Лепка с детьми 5-6 

лет» 

с.37-38 

Продолжать развивать умения детей 

раскатывать из пластилина колбаски 

и составлять из них на плоскости 

ёлку: прямой ствол и идущие в 

разные стороны ветви, 

удлиняющиеся к низу. Формировать 

умения украшать изделие мелкими 

деталями. Развивать творчество. 

Чтение 

стихотворения 

К.Чуковского 

«Ёлка». 

Рассматривание 

открыток, 

иллюстраций. 

Рисование ёлки в 

свободное от 

занятий время. 

 

Я
н

в
ар

ь 

1. «Снегурочка» 

Д.Н.Колдина 

«Лепка с детьми 5-6 

лет» 

с.40-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умения лепить фигуру 

девочки в длинной шубке, правильно 

передавая форму, пропорции и 

строение, плотно скреплять части, 

создавать устойчивую фигурку. 

Развивать творчество и воображение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

стихотворения 

Н.Артюхова «Я -

весёлая Снегурка» 

Беседа о 

Снегурочке. 

Рассматривание 

картин новогодних 

открыток. 

Рассказывание 

русско-народной 

сказки 

«Снегурочка». 

Лепка Деда Мороза 

и Снегурочки из 

снега во время 

прогулки. 

 

2. «Матрёшки» 

Т.Г.Казакова 

«Развивайте у 

дошкольников 

творчество» 

с.118 

Вызывать у детей интерес к образу, 

развивать умения лепит фигурку из 

целого куска, лепить матрёшки, 

разные по величине, составлять из 

них хоровод, использовать 

дополнительные детали ( цветные 

полоски – юбочки). 

Игры с матрёшками. 

Чтение 

стихотворения 

С.Маршака 

«Матрёшки». 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

1. «Грузовая машина» 

Д.Н.Колдина 

«Лепка с детьми 5-6 

лет» 

с.52-53 

 

 

 

 

Развивать умение детей наносить 

пластилин тонким слоем на заданную 

поверхность, подбирая пластилин 

разных цветов. Развивать речь, 

мышление, творческие способности, 

воображение. Продолжать закреплять 

навыки аккуратной работы с 

пластилином. 

 

Рассматривание 

игрушек, 

предметных 

картинок о 

транспорте. 

Игра «Найди 

лишний предмет». 

 

 

2. «Танк» 

Д.Н.Колдина 

«Лепка с детьми 5-6 

лет» 

с.51-52 

Развивать умения лепить танк из 

отдельных частей, правильно 

передавая их форму и пропорции. 

Упражнять в приёмах скатывания, 

раскатывания и приплющивания. 

Формировать умения соединять 

вылепленные части в одно целое 

 плотно соединять их методом 

примазывания. Развивать 

самостоятельность. 

Чтение 

стихотворений 

В.Степановой 

«Наша армия», 

В.Шипуновой 

«Рядом с папой». 

Беседа о дне 

защитника 

Отечества.  

 

 

  

М
ар

т 

1. «Что ты хочешь 

подарить маме в День 

8 Марта?» 

Т.Г.Казакова 

«Развивайте у 

дошкольников 

творчество» 

с.125-126  

Воспитывать у детей любовь и заботу 

о маме, бабушке, вызывать желание 

порадовать их подарком. 

Способствовать использованию 

полученных умений в различных 

видах изобразительной деятельности. 

 

 

Участие и 

подготовка детей к 

празднику 8 Марта. 

Чтение стихов. 

Рассматривание 

различных 

сувениров. 

 

 

2. «Жираф» 

Д.Н.Колдина 

«Лепка с детьми 5-6 

лет» 

с.34-35 

Развивать умения лепить животное 

пластическим способом (из одного 

куска), передавая форму, пропорции, 

характерные детали. Способствовать 

комбинировать в поделке пластилин с 

дополнительным материалом; 

объединять готовые поделки в 

коллективную работу и дополнять её 

композиционными решениями, 

соотносить слово и выразительное 

движение рук и пальцев. Развивать 

творческие способности. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций 

«Жирафы» 

С/р игра «Зоопарк». 

Чтение С.Маршак 

«Детки в клетке». 
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А
п

р
ел

ь
 

1. «Дымковская утка» 

Д.Н.Колдина 

«Лепка с детьми 5-6 

лет» 

с.23-24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о 

дымковской игрушке. Приобщать к 

изготовлению глиняных игрушек по 

типу дымковских; видеть 

выразительность формы игрушки, 

лепить уточку с натуры 

конструктивным способом (из 

отдельных деталей), соблюдая 

формы, пропорции и детали; стекой 

намечать пёрышки, крылья и глаза; 

украшать крылья и голову налепами, 

шариками, лепёшками. 

Рассказ о 

дымковской 

игрушке. 

Рассматривание 

дымковских 

глиняных игрушек. 

Рассматривание 

иллюстраций  

«Перелётные 

птицы». 

Беседа о перелётных 

птицах. 

 

 

 

2. «Божья коровка 

Д.Н.Колдина 

«Лепка с детьми 5-6 

лет» 

с.70-71 

Развивать умения сочетать в поделке 

природный материал (половинка 

скорлупы грецкого ореха) с 

пластилином; наносить пластилин на 

полукруглый предмет; 

самостоятельно доводить изделие до 

задуманного образа; придавать 

образу выразительность (божья 

коровка ползёт, ест, смотрит и т.д.). 

Развивать творческие способности.  

 

Чтение потешки 

«Божья коровка». 

Изготовление 

поделок из 

природного 

материала. 

М
ай

 

1. «Мы на луг ходили, 

мы лужок лепили» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.200-201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение лепить по выбору 

луговые растения  (ромашку, василёк, 

одуванчик, колокольчик, землянику, 

злаки, травы) и насекомых  (бабочек, 

жуков, пчёл, стрекоз), передавая 

характерные особенности их 

строения и окраски; предавая поделке 

устойчивость. Формировать 

коммуникативные навыки, развивать 

наблюдательность. Воспитывать 

интерес к живой природе. 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций, 

фотографий, 

изображающих 

весенний и летний 

луг. 

Рассматривание 

плакатов «Наш 

луг», «Рисуем цветы 

(луг)». 

Рассматривание 

технологических 

карт по лепке «Наш 

луг». 

Книга «Мы лепили, 

мы играли» (автор 

Лыкова И. 

3-4. Педагогическая 

диагностика. 

 

  

  

 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества 

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

техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных 
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форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать 

коллажи.  

Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения 

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

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

изготовление простых игрушек.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в «подарок» значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты 

деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 

М
ес

я
ц

 

Тема 

 

Цель Совместная 

деятельность 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1-2 Педагогическая 

диагностика.  

. 

 

 

 

4.«Весёлые 

портреты» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.18-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умения составлять портрет 

из отдельных частей (овал-лицо, 

полоски или комки мятой бумаги – 

причёска). Познакомить с новым 

способом вырезания овала из бумаги 

сложенной в двое ( по самостоятельно 

нарисованному контуру). Развивать 

цветовое восприятие (подбирать цвет 

бумаги и карандаша в соответствии с 

цветом волос и глаз). 

Чтение  романа-

сказки Н.Носова 

«Незнайка в 

солнечном городе». 

Рисование портретов 

палочками на земле 

(песке) во время 

прогулки, 

карандашами и 

фломастерами на 

бумаге. 

Чтение стихотворения 

Е.Стеквашовой 

«Почему я не такой?», 

рассматривание 

портретов, беседы. 

О
к
тя

б
р
ь 

2.«Огурцы и 

помидоры лежат на 

тарелке». 

Т.С.Комарова  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.85 

Продолжать отрабатывать умения 

вырезать предметы круглой и 

овальной формы из бумаги в виде 

квадратов и прямоугольников, срезая 

углы способом закругления. Развивать 

координацию движений обоих рук. 

Закреплять умения аккуратно 

наклеивать изображения.  

 

Беседа об уборке 

овощей на огороде. 

Лепка овощей. 

Д/и с овощами. 
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4. «Блюдо с 

фруктами» 

Т.С.Комарова  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.87-88 

 

Продолжать отрабатывать приёмы 

вырезывания предметов круглой и 

овальной формы; делать ножницами 

на глаз небольшие выемки для 

передачи характерных особенностей 

предметов. Закреплять приёмы 

аккуратного наклеивания. 

Воспитывать навыки коллективной 

работы. 

Беседы о сборе 

урожая, об участии в 

нём детей. 

Лепка овощей и 

фруктов. 

Д/и «Чудесный 

мешочек». 

Н
о
я
б

р
ь
 

2. Силуэтная 

аппликация и 

декоративное 

рисование «Кошки на 

окошке». 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.38-39 

 

 

 

 

Развивать умения создавать сюжетную 

композицию, самостоятельно 

применяя освоенные приёмы 

вырезания ножницами: кошку – из 

бумаги, сложенной пополам, по 

нарисованному контуру; а занавески – 

по прямой, по косой или закругляя 

уголки; украшать занавески узором 

по-своему замыслу, подбирать 

красивые цветосочетания. 

Познакомить с искусством силуэта. 

Формировать композиционные умения 

– размещать вырезанные элементы в 

соответствии сюжетом. 

 

Чтение рассказа К.Д. 

Ушинского «Васька». 

Создание основы для 

композиции с 

небольшой группой 

детей. 

Лепка кошек. 

 

 

 

 

 

 

4. «Укрась красиво 

блюдечко» 

Т.С.Комарова  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.98-99 

 

Развивать умения оставлять 

декоративную композицию на круге: 

симметрично располагать элементы 

узора в середине, чередовать по краям. 

Развивать эстетические чувства (ритм, 

цвет, композицию); вырезать 

одинаковые детали из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

декоративной 

композицией на 

круге. 

Вырезывание 

одинаковых деталей 

из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

Д
ек

аб
р
ь
 

2. «Птицы на ветках» 

Т.С.Комарова  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

с.101 

 

 

 

 

 

Развивать умения передавать в 

аппликации образ птиц, особенности 

формы головы и туловища, хвоста 

(вырезывая по частям из цветной 

бумаги), соблюдая относительную 

величину. Передавать окраску птиц 

разной породы; красиво располагать 

изображение на листе. Закреплять 

умение принимать участие в 

коллективной работе, находить место 

своему изображению в общей 

композиции. Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

Наблюдения за 

зимующими у нас 

птицами. 

Рассматривание 

иллюстраций. 
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4. Аппликация с 

элементами 

конструирования 

«Ёлочки-красавицы» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.102-103 

 

 

Вызвать желание создать 

поздравительные открытки своими 

руками. Закрепить способ 

симметрического вырезания сложной 

формы по нарисованному контуру или 

на глаз. Познакомить с техникой 

создания панорамных открыток с 

объёмными элементами. 

Поддерживать стремление 

самостоятельно комбинировать 

знакомые приёмы декорирования 

аппликативного образа (оформлять 

созданные формы ритмом красочных 

мазков и пятен).  

Рассматривание ёлки 

и зарисовка с натуры 

или по 

представлению; 

геометрическая 

мозаика «Сложи 

ёлочку». 

Рисование ёлочки по 

мотивам 

стихотворения 

И.Токмаковой «Как 

на горке – снег, 

снег…» 

Рассматривание 

поздравительных 

открыток с 

изображением ёлочек. 

 

Я
н

в
ар

ь 

2. Аппликация 

сюжетная 

(иллюстрация к 

потешке) «А водица 

далеко, а ведёрко 

велико…» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.162-163 

 

 

 

 

Вызвать интерес к созданию простого 

сюжета аппликативными средствами: 

изображению женской фигуры в 

народной стилистике (длинный 

сарафан, платок). Познакомить с 

разными приёмами вырезания одной 

геометрической формы (трапеция из 

треугольника и прямоугольника). 

Показать возможность получения 

разных образов из одной формы 

(сарафан и ведро из трапеции разного 

размера). Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать интерес к 

народной культуре. 

 

Знакомство с 

книжной графикой - 

рассматривание 

иллюстраций к 

потешкам, песенкам, 

русским народным 

сказкам. 

Плакат «Цветные 

формы». 

Комплект карточек 

«Одежда и обувь». 

 

 

 

4. «Башмак в луже» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.158-159 

 

 

Развивать умения вырезать двойные 

силуэты парных предметов (сапожки, 

туфли, башмаки, кроссовки). 

Совершенствовать и разнообразить 

аппликативную технику (вырезать 

симметрично изображения из бумаги 

сложенной вдвое); точно передавать 

форму и предавать ей дополнительные 

черты выразительности, в 

соответствии с творческой задачей. 

Развивать творческое воображение. 

Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира. 

Экспериментирование 

с отражением в 

зеркале. 

Знакомство с 

зеркальной 

симметрией. 

Рисование в технике 

«По мокрому» с 

получением 

зеркально 

симметричных 

отпечатков. 

Оформление экспресс 

выставки или альбома 

шуточных картинок 

«Башмаки в луже».  
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Ф
ев

р
ал

ь
 

2. «Летим на ракете» 

Т.Г.Казакова 

«Развитие у 

дошкольников 

творчество» 

с.129-130 

 

 

 

 

 

Воспитывать у детей интерес к 

космонавтам, развивать воображение, 

творчество, вырезать ракету из бумаги 

(наклеить иллюминаторы), 

дорисовывать лица космонавтов, 

звёзды. 

 

 

 

 

 

 

Чтение рассказов о 

космонавтах. 

Пение песни 

Ю.Чичкова «Ракеты». 

Стихотворение 

М.Пляцковского 

«Ракета». 

Рисование вне 

занятий карандашами, 

фломастерами. 

 

4. Аппликация с 

элементами 

рисования «По 

морям, по волнам…» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.174-175 

 

 

 

 

 

Развивать умения создавать из бумаги 

разные кораблики, самостоятельно 

комбинируя освоенные приёмы 

силуэтной и рельефной аппликации. 

Показать разные варианты интеграции 

рисования и аппликации. Развивать 

композиционные умения (размещать 

кораблики «в море» по всему листу 

бумаги). 

Беседа о водном 

транспорте с опорой 

на наглядность 

(открытки, 

фотографии, 

дидактические 

пособия). 

С/р игра «Морское 

путешествие». 

Выкладывание 

корабликов из 

геометрических 

фигур и деталей 

конструктора. 

М
ар

т 

2. Аппликация из 

геометрических 

фигур разной 

величины «Наша 

ферма». 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

с.42-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показать детям возможность создания 

образов разных животных (овечка, 

корова, ослик, поросёнок и др.) на 

одной основе из овалов разной 

величины. Закрепить умение вырезать 

овалы из бумаги, сложенной пополам, 

с закруглением уголков; передавать 

пространственное представления 

(рядом, сбоку, справа, слева, ближе, 

дальше). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

изображений 

домашних животных 

и их детёнышей 

(корова, телёнок, 

свинья, поросёнок, 

овца, ягнёнок, ослик и 

пр.). 

Конструирование 

образов животных из 

деталей конструктора, 

геометрической 

мозаики. 

Беседа по 

содержанию картины 

(плаката) «Ферма». 

 

4. «Делаем 

телевизор» 

Т.Г.Казакова 

«Развитие у 

дошкольников 

творчество» 

с.123-114 

Вызывать у детей интерес и желание 

самостоятельно сделать из бумаги 

экран телевизора (сложить по сгибу, 

вырезать прямоугольник, закругляя 

углы); придумать содержание кадра 

(изобразить игрушки или несложный 

сюжет). 

Просмотр детских 

передач по 

телевизору. 

Рисование различных 

зверюшек, кукол. 
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А
п
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2 Аппликация с 

элементами 

рисования «Нежные 

подснежники» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» С.170-

171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение воплощать в 

художественной форме своё 

представление о первоцветах 

(подснежники, пролески). 

Совершенствовать аппликативную 

технику – составлять аппликативный 

цветок из отдельных элементов, 

стараясь передать особенности 

внешнего вида растения. Формировать 

композиционные умения. Развивать 

чувства формы и цвета. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

первыми весенними 

растениями. 

Рассматривание 

изображений 

первоцветов в 

детских 

энциклопедиях, 

познавательных 

книжках. 

Беседа о Красной 

книге и 

необходимости 

бережного отношения 

к природе. Плакаты 

«Весна», «Времена 

года», «Цветные 

пейзажи». Комплект 

карточек 

«Первоцветы». 

Загадки В.Шипуновой 

о первоцветах. 

 

4 Аппликация 

силуэтная 

симметричная 

«Нарядные бабочки» 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.202-

203 

 

 

 

 

 

 

Развивать умения вырезать силуэты 

бабочек из бумажных квадратов или 

прямоугольников, сложенных 

пополам, и украшать по своему 

желанию графическими или 

аппликативными средствами; показать 

варианты формы и декора крылышек 

бабочек; развивать чувство формы и 

ритма. 

Рассматривание 

фотографий, 

открыток, календарей 

с изображением 

бабочек. 

Д/и на восприятие 

цвета. 

Беседа о цветниках, 

клумбах, 

необходимости ухода 

за цветами, о 

значении цветковых 

растений в жизни 

человека. 

М
ай

 

2.Аппликация по 

замыслу «Встречаем 

лето» 

Т.Г.Казакова 

«Развитие у 

дошкольников 

творчество» 

с.138-139 

 

 

 

 

Вызывать у детей эмоциональный 

отклик, желание передавать образ 

лета, используя разные средства 

искусства: музыку, художественное 

слово, изобразительное искусство; 

передавать ритмичным сочетанием 

пятен, фору цветов, траву, бабочек.  

Рассматривание 

цветов. 

Пение песен, чтение 

стихов о лете. 

Рисование в альбоме 

для раскрашивания. 

Д/и «Узнай, какой это 

цветок». 

Хоровод «Земелюшка 

- чернозём» 

(рус.нар.песня, 

обр.Е.Тиличеевой 
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3-4 Педагогическая 

диагностика. 

 

 

  

 

 

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

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

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

поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в 

приготовлении пищи и уборке квартиры).  

 

Ручной труд 

 

М
ес

я
ц

 

Тема 

 

Цель Совместная деятельность 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.- 2. Педагогическая 

диагностика. 

 

3.Тема: «магазин 

игрушек» 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр. 68 

 

 

Закреплять умения 

складывать прямоугольный 

лист пополам, сглаживая 

линии сгиба. 

Заполнение персональных 

карт развития детей. 

 

 

Рассматривание игрушек в 

группе. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Тема «Овощи» 

конспект 

 

 

Формировать у детей умения 

правильно складывать 

бумагу, работать с 

ножницами и клеем; 

Развивать умение работать 

аккуратно. 

Способствовать развитию 

мелкой мускулатуры рук. 

Воспитывать интерес к 

бумажной пластике. 

 

Рассматривание деревьев на 

картинках и на участке 

детского сада. 

Рисование «Деревья на 

нашем участке». 

Д.и. «Опиши, мы отгадаем». 
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3.Тема: «Овощи и 

фрукты»  

О. Сухаревская  

« Оригами» с.112 

Продолжать развивать 

умения детей работать с 

бумагой в технике оригами. 

Закрепить умение 

складывать бумагу 

определенным образом, 

следуя устному указанию 

воспитателя. 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

Воспитывать аккуратность и 

усидчивость. 

Прививать эстетический 

вкус. 

Развивать фантазию детей. 

 Рассматривание 

иллюстраций овощей и 

фруктов. 
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Н
о
я
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1.Тема:  

«Домашние животные» 

С. В. Соколова 

«Оригами для 

дошкольников» с.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Тема: «Ваза для 

конфет» 

О. Сухаревская  

« Оригами» с.42 

Расширить знания детей о 

домашних животных 

родного края, учить 

проявлять заботу к ним; 

обучать детей такому виду 

творчества как  оригами. 

Пополнить имеющийся опыт 

новыми сведениями об 

образе жизни домашних 

животных; 

Формировать навыки  видеть 

основные признаки, 

характеризующие понятие 

«домашние животные»; 

закреплять умения давать 

развёрнутые высказывания; 

 

 

 

3. Формирование умение 

делать поделку техникой 

оригами.  

Задачи:  

1. Упражнять в умении 

аккуратно сгибать бумагу, 

проглаживать сгибы.  

2. Закреплять знания о 

посуде.  

3. Развивать память, 

внимание, общую и мелкую 

моторику.  

4. Активизировать словарь 

по лексической теме 

«Посуда»  

5. Упражнять в 

употреблении предлогов.  

6. Воспитывать бережное 

отношение к окружающим 

предметам 

 

 Рассматривание альбомов 

«Домашние животные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Посуда» 
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1.Тема: «Домашние 

птицы» 

(Гудилова Т.В. №4,  

«Природный и 

бросовый  материалы») 

 

 

 

 

 

 

 

3..Тема: «Фонарик 

трёхсторонний». 

З.В. Лиштван 

«Конструирование» 

стр.81-82. 

 

Цель: вызвать интерес к 

созданию композиций из  

природного материала, 

закрепить умение создавать 

целостные композиции. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Формировать у детей 

умение делать игрушку 

приёмом склеивания 

выкройки, развивать 

воображение детей. 

Рассматривание 

иллюстраций «Домашние 

птицы» Наблюдение в 

природе за птицей. 

Рассматривание по картине, 

составление рассказа. Сбор 

природного материала. 

 

 

 

 

 

3.Рассматривание игрушек 

на новогодней ёлке. 

Изготовление новогодних 

игрушек по замыслу детей. 

Рисование «Новогодняя 

ёлка».  

Я
н

в
а
р

ь
 

3.Тема: «Изготовление 

игрушек для 

театрализованной 

деятельности» 

Л.В. Куцакова стр.157, 

рис.9. 

 

 

 

Формировать умение 

изготовления игрушек из 

цилиндров для 

театрализованной 

деятельности. 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1.Тема: Модель 

«Грузовик» 

 (Гудилова Т.В. №14, « 

Природный и 

бросовый  материалы») 

 

 

 

3. «Пароход с трубами» 

(Куцакова Л.В.№15 

с.100) 

 

 

1. Цель: вызвать интерес к 

созданию композиций из 

бросового материала, 

закрепить умение вырезать 

круги и создавать целостные 

композиции. 

 

 

3. Цель: вызвать интерес к 

созданию композиций из  

бумаги, закрепить умение 

создавать целостные 

композиции. 

 

1. Д.и. «Четвёртый лишний». 

Игровые упражнения «На 

что похоже», «Конструируем 

из палочек». 

Экскурсия к проезжей 

дороге. Рассматривание 

машины, обследование 

машины. 

 3.Рассматривание 

иллюстраций «Транспорт». 

Дидактическая игра «едем, 

плывем , летим». 
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М
а
р

т
 

1. Конструирование по 

замыслу 

 

 

 

 

3. Тема: «Дерево» 

М.М. Безруких, Т. А. 

Филиппова 

 «Тренируем пальчики» 

с.19 

1. Цель: развивать у детей 

творческую инициативу, 

выполнять поделки из 

бумаги. Воспитывать 

желание доставлять радость 

близким. 

 3. Продолжать развивать 

умения детей работать с 

бумагой в технике оригами. 

Закрепить умение 

складывать бумагу 

определенным образом, 

следуя устному указанию 

воспитателя. 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

Воспитывать аккуратность и 

усидчивость. 

Прививать эстетический 

вкус. 

Развивать фантазию детей. 

Рассматривание открыток к 

празднику. Изготовление 

декоративных панно. 

 

 

 

3.Рассматривание альбома 

«Деревья» 

А
п

р
ел

ь
 

1.Тема: «Бабочка». 

М.А. Гусакова 

«Подарки и игрушки 

своими руками», 

стр.50, рис.34. 

 

3.Тема: «Матрешка» 

С. В. Соколова 

«Оригами для 

дошкольников» с.31 

1.Формировать умение у 

детей складывать лист 

бумаги в разных 

направлениях, проглаживать 

линию сгиба. 

 

3. Продолжать закреплять 

навыки работы с бумагой, 

развивать образное 

мышление, воспитывать 

любовь ко всему живому. 

 

1.Рассматривание бабочек на 

картинках. Отработка навыка 

складывания листа бумаги в 

разных направлениях.  

.  

 

3.Рассматривание альбомов 

М
а
й

 

1.Тема: «Летняя 

полянка» 

М.А. Гусакова 

«Подарки и и игрушки 

своими руками» стр.49, 

рис.32. 

 

 

Закреплять умение создавать 

поделки путём складывания 

квадрата в разных 

направлениях. 

Рассматривание сюжетных 

картинок на тему: «Вот и 

лето пришло». 

Конструирование «Цветок из 

бумаги». 

3-4 Педагогическая 

диагностика. 

 

 Заполнение персональных 

карт развития детей. 

 

 

 

Конструирование 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 

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

опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 
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назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные 

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

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

сооружений, декорирования постройки.  

онструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр 

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

схемы сложения. Освоение приемов оригами.  

Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять 

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

придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства 

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

несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. 

 

 

М
ес

я

ц
 

Тема 

 

Цель Совместная деятельность 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.- 2. Педагогическая 

диагностика. 

 Заполнение персональных 

карт развития детей. 

 

4.«Дом» (строительный 

материал). 

З.В. Лиштван 

«Конструирование» 

 

 

 

Формировать умение делать 

более сложное перекрытие, 

сооружать достаточно 

сложную конструкцию, 

украшать постройку; 

формировать умение 

анализировать образец, 

находить отдельные 

конструктивные решения. 

Рассматривание различных 

видов домов на картинках и 

во время прогулки 

Д. и « Дополни 

конструкцию».. 

  

О
к

т
я

б
р

ь
 

2. Тема: «Домик для 

куклы « 
 З.В. Лиштван  

« Конструирование» с. 

106). 

 

4.Тема:Модель 

«Деревья» 

(Гудилова Т.В.№6,  

«Работа бумага и 

дополнительные 

материалы») 

2.Вызвать у детей желание 

строить теремок. Выделить 

этапы создания конструкции. 

Анализировать образец. 

 

 

4. Цель: вызвать интерес к 

созданию композиций из 

бумаги, закрепить умение 

складывать пополам и 

вырезать. 
 

2.Рассматривание изображений 

теремков в иллюстрациях к 

сказкам. 

Чтение: сказка «Теремок» 

Игровое упр. «Замени деталь». 

 

4. Рассматривание альбома 

деревья, наблюдение на 

прогулке за деревьями. 

Дидактическая игра «с 

какого дерева листок». 
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Н
о
я

б
р

ь
 

2.Тема: «Ёж» (из 

природного материала). 

Конспект. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4.Тема:  

«Железнодорожные 

мосты» 

З.В. Лиштван  

«Конструирование» с. 

116. 

  

 

Формировать умение 

поделку ёжика в 

соответствии с образцом. 

Формировать умение 

соединять детали с помощью 

пластилина, находить 

характерные признаки 

выполняемого объекта. 

Развивать чёткость движения 

рук. Воспитывать желание 

делать поделку такого же 

качества, как и образец. 

 

4.Развивать умение 

самостоятельно выбирать 

тему для постройки, 

отбирать необходимый 

материал, ориентироваться 

на плоскости, намечать 

последовательность 

возведения конструкции. 

 

Рассматривание картины 

«Ежи» из серии «Дикие 

животные». 

Чтение и драматизация 

сказки «Ёж и заяц» 

Чтение считалки «Ёжик-

ёжик - чудачок».  

 

 

 

 

 

 
4.Развивать умение 

самостоятельно выбирать тему 

для постройки, отбирать 

необходимый материал, 

ориентироваться на плоскости, 

намечать последовательность 

возведения конструкции. 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

2.Тема «Кормушка для 

зимующих птиц» (из 

бросового материала). 

Конспект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Модель «Сундук 

Деда Мороза» 

(Гудилова Т.В. №23, 

«Бумага и 

дополнительные  

материалы») 

 

Формировать умение 

изготавливать кормушку для 

зимующих птиц из бросового 

материала (коробок, 

пластиковых бутылок и т.д.) 

в соответствии с образцом и 

рисунком. Формировать 

конструктивные способности 

при создании поделки. 

Развивать творческие 

способности, воображение, 

чёткость движения рук, 

глазомер. Воспитывать 

желание доводить начатое 

дело до конца, аккуратность, 

уважение к результатам 

труда. 

4. Цель: вызвать интерес к 

созданию композиций из 

бумаги, закрепить умение 

вырезать круги и создавать 

целостные композиции. 
 

 

 Наблюдение за птицами на 

участке детского сада. 

Беседа «Зимующие птицы». 

Рассматривание с детьми 

различных видов кормушек. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Экспериментирование с 

бумагой. Изготовление 

композиций из бумаги. Игры 

со снегом на улице. 
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Я
н

в
а
р

ь
 

2.Тема: «Будёновка» 

(из бумаги). 

З.В. Лиштван 

«Конструирование» 

стр.98. 

 

 
4.Тема: «Театр»  

З.В. Лиштван  

« Конструирование» с. 

112). 

2.Закреплять умение 

складывать лист бумаги в 

разных направлениях; 

развивать глазомер, умение 

делать поделку прочной. 
4. Формировать обобщенное 

представление о данных видах 

техники, развивать 

конструкторские навыки. 

 

2.Рассматривание головных 

уборов на картинках и на 

головах детей. 

Рисование на тему: 

«Головные уборы». 
4. Игры «Отбери детали 

«Что изменилось» 

«Что получилось» 

«Дострой конструкцию» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

2.Тема: «Самолет» (из 

строительного 

материала). 

Набор конструктора 

 

 

 

4.Тема: Модель 

«Мебель» 

(Гудилова Т.В. №22, « 

Бумага и 

дополнительные 

материалы материалы») 

 

2.Развивать у детей умение 

отражать свои наблюдения, 

знания о предметах; 

формировать умение делать 

прочное основание 

постройки.  

 

4. Цель: вызвать интерес к 

созданию композиций из 

бумаги, закрепить умение 

вырезать круги и создавать 

целостные композиции. 
 

2.Беседа «Транспорт». 

Рассматривание различных 

видов транспорта на 

картинках и во время 

прогулки. 

Д.и. «Уличное движение». 

 

 

 

 

4. Рассматривание мебели. 

Альбом мебель. Чтение 

загадок о мебели. 

Дидактическая игра «Из чего 

это сделано». 

М
а
р

т
 

2.Тема: Модель 

«Крокодил» 

(Гудилова Т.В. №14, « 

Бумага и 

дополнительные 

материалы материалы») 

 

 

 

 

 

4.Тема: «Флаг России- 

символ государства» 

(Лыкова И.А. с.84 ) 

 

 

2. Цель: вызвать интерес к 

созданию композиций из 

бумаги, закрепить умение 

вырезать зубчики и создавать 

целостные композиции, 

закрепить умение складывать 

коробочку. 

 

4. Цель: Продолжать 

знакомить с государственной 

символикой. Вызвать 

интерес к созданию 

государственного флага. 

 

2.Беседа «Животные жарких 

стран». 

Рассматривание животных в 

книгах и на картинках. 

Создание построек 

животных по схеме. 

Д.и. «На что похоже», «Кто 

где живёт». 

 

4. Дидактическая игра 

«Наша Родина -Россия» 
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А
п

р
ел

ь
 

2.Тема: «Гусь» (из 

природного материала). 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр.79-

80, 159. 

 

 

 

4. Тема: «Качели» 

Набор конструктора 

2.Формировать умение у 

детей изготавливать поделки 

из природного материала   по 

образцу, предложенному 

педагогом. Воспитывать 

творческое начало, 

воображение. 

 
 

 

4. Развивать у детей умение 

отражать свои наблюдения, 

знания о предметах; 

формировать умение делать 

прочное основание постройки 

2.Беседа на тему 

«Перелётные птицы». 

Рассматривание перелётных 

птиц в книгах и на 

картинках. 

Лепка «Птица». 

Изготовление поделок из 

природного материала по 

замыслу детей. 

 

4. Рассматривание картин с 

изображением мостов. 

Обсуждение постройки 

моста. 
Дид. игра «Назови детали 

конструктора». 

 

М
а
й

 

2.Тема: «Домик в 

деревне» (из 

строительного 

материала). 

О.Ю. Старцева 

«Занятия с детьми 3-7 

лет». 

 

 

 

Формировать у детей умение 

создавать постройки, 

объединённые одним 

сюжетом, передавать в 

постройке характерные 

признаки, уточнить 

принципы построения 

устойчивой конструкции, 

развивать воображение. 

 

Рассматривание различных 

видов домов на прогулке и 

на картинках. 

Д.и. «Дострой 

конструкцию». 

Создание построек из 

строительного материала по 

замыслу детей. 

3-4. Педагогическая 

диагностика. 

 

 Заполнение персональных 

карт развития детей. 

 

 

                            Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Высказывает предпочтения, ассоциации;  

стремится к самовыражению впечатлений. 

Эмоционально-эстетически окликается на  

проявления прекрасного. 

Последовательно анализирует 

произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание 

на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные 

ассоциации. 

Различает и называет знакомые 

произведения по видам искусства, 

предметы народных  промыслов по 

материалам, функциональному  

назначению, узнает некоторые известные  

Интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве ярко не 

выражен. 

Неуверенно различает, называет некоторые 

знакомые произведения по видам 

искусства, предметы народных промыслов. 

Демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности, недостаточно  

самостоятелен; затрудняется определить 

тему будущей работы. 

Создает маловыразительные  образы. 

Демонстрирует относительный уровень  

технической грамотности. 

Создает схематические изображения 

примитивными однообразными способами. 
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произведения и достопримечательности. 

Любит и по собственной инициативе 

рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, «подарки» 

родным, предметы украшения интерьера. 

Самостоятельно определяет замысел 

будущей работы, может её 

конкретизировать. 

Уверенно  использует освоенные техники. 

Создает образы, верно подбирает для их 

создания средства выразительности.  

Проявляет творческую активность и  

самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности. 

Демонстрирует хороший уровень 

технической грамотности. 

Стремится к качественному выполнению 

работы,  к позитивной оценке результата 

взрослым. 

Приминает участие в процессе выполнения  

коллективных работ. 

 

Музыкальная деятельность 

Задачи образовательной деятельности: 

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

2 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

5 Развивать певческие умения. 

6 Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

7 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок;  

8 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

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

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

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

биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития 

музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание 

характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки 

выражается средствами музыкальной выразительности.  
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М
ес

я
ц

 
Программные задачи Репертуар 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Развивать образное восприятие 

музыки. 

Формировать умения сравнивать и 

анализировать музыкальные 

произведения с одинаковыми 

названиями, разными по характеру; 

различать одно-, двух-, 

трехчастную формы. Воспитывать 

интерес к музыке К. В. Глюка, П. 

И. Чайковского, 

Р. Щедрина  

Развивать звуковысотный слух. 

Формировать умение различать 

тембры музыкальных 

инструментов Формировать 

умения: 

петь естественным голосом песни 

различного характера; 

петь слитно, протяжно, гасить 

окончания  

Формировать умения: 

самостоятельно придумывать 

окончания песен  

Формировать умения: 

ритмично двигаться в характере 

музыки; 

отмечать сильную и слабую доли; 

менять движения со сменой частей 

музыки  

Формировать умения:  

исполнятьтанцы эмоционально, 

ритмично, в характере музыки 

Самостоятельно проводить игру с 

текстом, ведущими. 

Имитировать легкие движения 

ветра, листочков. 

 Исполнять попевки на одном 

звуке. Совершенствовать звуко-

высотный слух 

Мелодия» К. В. Глюка, «Мелодия», 

«Юмореска» П. И. Чайковского, «Юмореска» 

Р. Щедрина 

«Музыкальный магазин», 

««Осень наступила», муз. Насауленко, ; 

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

«Топ сапожки», муз. Еремеевой, 

«Зонтики».»Соберемгрибочки»КошелевойТри 

медведя»  

Д«Осень наступила», муз. Насауленко, ; 

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

«Топ сапожки», муз. Еремеевой, 

«Зонтики».»Соберемгрибочки»Кошелевой 

опой песенку. Ходьба разного характера» Т. 

Ломовой; «Мы идём» 

«Ковырялочка», «тройной притоп»Г. 

Кононовой 

«Осень спросим» Т. Ломовой 

«Найди листок» Шаламоновой «Ветер играет 

с листочками» А. Жилина Виноватая тучка»; 

««Андрей-воробей», русская народная 

прибаутка, обр. Е. «Заинька», русская 

народная песня, обр. Н. А. Римского-

Корсакова Тиличеевой Зонтики» 
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Формировать умения: 

сравнивать и анализировать музы-

кальные произведения разных эпох 

и стилей; 

высказывать свои впечатления; 

различать двух- и трехчастную 

форму. 

Знакомить со звучанием клавесина, 

с творчеством композиторов- 

романтистов 

 Совершенствовать звуковы-

сотныйслух.Различать тембр, ритм. 

Формировать умения: 

разнохарактерные песни; 

петь слитно, пропевая каждый 

слог, выделять в пении акценты; 

удерживать интонацию до конца 

песни; 

исполнять спокойные, неторопли-

вые песни. 

Расширять диапазон до ноты ре 2-й 

октавы Формировать умения:  

самостоятельно придумывать 

окончание к попевке. 

Формировать умения: 

передавать особенности музыки в 

движениях; «Найди свой 

листочек», «Найди свой листочек», 

латвийская народная мелодия, обр. 

Г. Фрида латвийская народная 

мелодия, обр. Г. Фрида 

ритмично двигаться в характере 

музыки; 

свободно владеть предметами; 

отмечать в движениях сильную 

долю; 

различать части музыки 

 Подводить к выразительному ис-

полнению танцев. 

Передавать в движениях характер 

танца; эмоциональное движение в 

характере музыки. 

 Развивать: 

- ловкость, эмоциональное 

отношение в игре; умение быстро 

реагировать на смену музыки 

сменой движений. 

 Передавать в игровых движениях 

образ веселых лягушек. 

Побуждать самостоятельно под-

бирать попевки из 2-3 звуков.  

«Тревожная минута» С. Майкапара, 

«Раздумье» С. Майкапара, 

«Соната для клавесина и флейты» 

В. А. Моцарта, 

«Прелюдия» Ф. Шопена, 

«Аве Мария»Ф Шуберта, Лесенка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долиновой; «Танец - 

марш - песня» JI. Н. Комиссаровой, Э. П. 

Костиной 

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

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

песня», муз. И. Григорьева. 

 Придумай окончание», сл. Н.Авдеенко,   

«Шаг вальса» Р. Глиэра; «Упражнения с 

листьями (зонтиками)» Е. Тиличеевой, 

«Упражнения с платочками. 

«Вальс с листьями» А. Гречанинова; 

 «Всех на праздник мы зовем» Т. Ломовой. 

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

 Сорока», русская народная попевка, обр. Т. 

Попатенко Подбери инструмент к любимой 

песне» 
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Развивать образное восприятие 

музыки, способность свободно ори-

ентироваться в двух-, трехчастной 

форме. 

Пополнять музыкальный багаж. 

Определять жанры музыки, вы-

сказываться о характере музыки, 

особенностях, сравнивать и 

анализировать. 

 Формировать умения:  различать 

звучание инструментов, определять 

двухчастную форму музыкальных 

произведений и показывать ее 

геометрическими фигурами 

(карточками или моделями) 

Формировать умения: 

- петь разнохарактерные песни 

(серьезные, шуточные, спокойные); 

- чисто брать звуки в пределах 
октавы; 
- исполнять песни со сменой харак-
тера; 
удерживать интонацию до конца 

песни;петь легким звуком, без 

напряжения. 

 Совершенствовать песенное 

творчество. 

Формировать умения: 

передавать в движении 

особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп музыки; 

отличать сильную долю, менять 

движения в соответствии с формой 

произведения. 

 Исполнять танцы разного 

характера выразительно и 

эмоционально. Плавно и красиво 

водить хоровод. Передавать в 

характерных танцах образ 

персонажа. Держать расстояние 

между парами. 

 Выполнять правила игр, действо-

вать по тексту, самостоятельно ис-

кать выразительные движения. 

Передавать в движении танца 

повадки кошки. 

 Формировать умение подбирать 

попевки на одном звуке. 

 Развивать актерские навыки, ин-

сценировать любимые песни 

«Прелюдия» И.-С. Баха; «Слеза» М. П. 

Мусоргского; «Разлука» 

М. И. Глинки; «Музыкальный момент», «Аве 

Мария» Ф. Шуберта; «Военный марш» Г. В. 

Свиридова, «Елочная», муз. и сл. Р. 

Козловского, «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Ивенсен 

«К нас гости пришли» Александров 

«Моя Россия» Струве,  

«Падают листья» Красев,  

Вальс». 

«Поздоровайся песенкой по- разному», муз. и 

сл. М. Кочетовойальс» С. С. Прокофьева 

Ходьба бодрым, спокойным, танцевальным 

шагом, муз. М. Робера. Элементы хоровода, 

элементы танца, русские народные мелодии. 

Боковой галоп, поскоки Т. Ломовой. Враще-

ния в поскоках И. «£алоп», венгерская 

народная мелодия, обр. Н. Метлова; «Ложкой 

снег мешая» из м/ф «Умка», муз. Е. 

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

Ти- личеевой, сл. М. Ивенсен Штрауса  

Принц и принцесса», «Лавата», польская 

народная мелодия 

«Вальс кошки» В. Золотарева  

Мы идем», муз. Е. Тиличеевой 

«Веселые лягушата», муз. и сл. Ю. Литовко 
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Знакомить с выразительными и 

изобразительными возможностями 

музыки. Определять музыкальный 

жанр произведения. 

Развивать представления о чертах 

песенности, танцевальности, 

маршевости. 

Воспитывать интерес к мировой 

классической музыке. 

 Закреплять умение петь легким, 

подвижным звуком. 

Формировать умения: 

вокально-хоровым навыкам; 

делать в пении акценты; 

начинать и заканчивать пение 

тишеФормировать умение 

импровизировать простейшие 

мелодии  

Передавать в движении особен-

ности музыки, двигаться ритмично, 

соблюдая темп музыки. 

Отмечать сильную долю, менять 

движения в соответствии с формой 

произведения. 

 Работать над выразительностью 

движений в танцах. Свободно 

ориентироваться в пространстве. 

Самостоятельно строить круг из 

пар. Передавать в движениях 

характер танца. 

 Выделять каждую часть музыки, 

двигаться в соответствии с ее 

характером. 

Побуждать к игровому творчеству 

Формировать умения:  

подбиратьпопевки на одном звуке 

Использовать знакомые песни вне 

занятий. 

«Танец молодого бегемота» Д. Б. Ка-

балевского; «Русская песня», «Вальс» П, И. 

Чайковского; «Вальс» И. Брамса; «Вдоль по 

Питерской», русская народная песня 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен; «К нам приходит Новый год», муз. 

В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Зимушка», муз. и 

сл. Г. Вихаревой 

«Чередование ходьбы и бега, муз. 

Ф. Надененко. Элементы танцев, хороводов 

В. Герчик Частушки» («Сегодня славный 

праздник» - хоровод, «Танец фонариков» И. 

Саца, «Танец снежинок» А. Жилина, «Танец 

солдатиков» П. И. Чайковского, «Танец козы 

и козлят» А. Рыбникова, «Танец Белоснежки 

и гномов» Ф. Черчеля, фрагмент из музыки к 

мультфильму «Белоснежка и семь 

гномов»импровизация. 

 Не выпустим» Т. Ломовой; «Лава- та», 

польская народная мелодия; «Апчхи», муз. В. 

Соловьева-Седого, «Всадники» В. Витлина л. 

Е. Гвоздева. 

 Андрей-воробей», русская народная 

прибаутка, обр. Е. Тиличеевой . 
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Формировать умения: 

определять и характеризовать му-

зыкальные жанры; 

различать в песне черты других 

жанров; 

- сравнивать и анализировать музы-

кальные произведения. 

Знакомить с различными вариан-

тами бытования народных 

Совершенствовать восприятие 

основных свойств звуков. 

Развивать представления о реги-

страх Закреплять: 

умение точно интонировать мело-

дию в пределах октавы; 

выделять голосом кульминацию; 

точно воспроизводить ритмический 

рисунок; 

петь эмоционально. 

 Закреплять: 

умение точно интонировать мело-

дию в пределах октавы; 

выделять голосом кульминацию; 

точно воспроизводить ритмический 

рисунок; 

петь эмоционально 

 Формировать умения:  

придумывать собственные мелодии 

к стихам 

 Формировать умения:  менять 

движения со сменой музыкальных 

предложений. Совершенствовать 

элементы . бальных танцев. 

Определять жанр музыки и само-

стоятельно подбирать движения 

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. 

Выразительному движению в 

соответствии с музыкальным 

образом. Формировать устойчивый 

интерес к русской народной игре 

Побуждать к импровизации игро-

вых и танцевальных движений 

Исполнять знакомые попевки на 

металлофоне . 

 

Зимнее утро» П. И. Чайковского, «Фея зимы» 

С. С. Прокофьева, «Метель» Г. В. Свиридова, 

«Королевский марш льва» 

«Определи по ритму» Н. Г. Кононовой, «Кто 

по лесу идет?» JI. Н. Комиссаровой, Э. П. 

Костиной 

Использовать русские народные игры. 

««Колядки», русские народные п Приставной 

шаг» А. Жилинского, «Шаг с высоким 

подъемом ног» 

Т. Ломовой, элементы танца «Казачок», 

русская народная мелодия, обр. М. 

Иорданского есни, прибаутки . 

Заинька», русская народная песня, обр. С. 

Кондратьева; «Казачок», русская народная 

мелодия, обр. М. «Рождественские игры»,  

«Игра с ложками», русские народные 

мелодии;  

«Найди свой инструмент», латвийская 

народная мелодия, обр. Г. Фрида. 

«Играем в снежки» Т. Ломовой Иор Лесенка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Песня о 

пограничнике», муз. С. Богуславского, сл. О. 

ВысотскойДолиноваданского 
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Формировать умение различать жанры 

музыкальных произведений. 
Воспитывать интерес к шедеврам 

мировой классической музыки. 

Побуждать сравнивать произведения, 

изображающие животных и птиц, 

находя в музыке характерные черты; 

различать оттенки настроений, 

характер. 
 Учить передавать в пантомиме ха-

рактерные черты персонажей 

Развивать: 
музыкально-сенсорный слух, при-

меняя приобретенные музыкально-

динамические навыки; 
музыкально-слуховые представления 
 Закреплять умение петь легким, 

подвижным звуком, без напряжения. 

Учить: 
вокально-хоровым навыкам; 
петь слаженно, прислушиваться к 

пению детей и взрослых; 
- правильно выделять кульминацию 

Формировать умения:  импровизации 

простейших мотивов, придумыванию 

своих мелодий к частушкам  
Формировать умения:  импровизации 

простейших мотивов, придумыванию 

своих мелодий к частушкам 
Закреплять навыки различного шага, 

ходьбы. 
Отрабатывать плясовые парные 

движения. 
Реагировать на смену музыки сменой 

движений. 
Заканчивать движения с остановкой 

музыки; свободно владеть предметами 

в движениях (ленты, цветы)  
Работать над выразительностью 

движений. 
Формировать умения:  свободно 

ориентироваться в пространстве, 

распределяться в танце по всему залу; 

эмоционально и непринужденно 

танцевать, передавать в движениях 

характер музыки  
Вызвать интерес к военным играм 

Выделять каждую часть музыки, 

двигаться в соответствии с ее харак-

тером. 
Вызвать интерес к военным играм 
Продолжать знакомить с метал-

лофоном.  

Самостоятельно находить высокий 

и низкий регистры Самостоятельно 

подбирать на металлофоне 

знакомые песни 

«Песнь жаворонка» П. И. Чайковского,1-

«Жаворонок» М. И. Глинки, «Лебедь» К. Сен-

Санса, «Полет шмеля» 

Н. А. Римского-Корсакова, «Бабочки» Ф. 

Куперена, «Соловей» А. А. Алябьева, 

«Ручеек» Э. Грига 

«Сколько слышишь звуков?» Н. Г. Ко-

ноновой, «Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова 

«Космонавты» муз. Герчика , сл. Синявского, 

«Мы сложили песенку», муз. и сл. Е. Асеевой; 

«Ну, какие бабушки- старушки?», муз. Е. 

Птичкина, сл. И. Шаферана 

Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Частушка» (импровизация) 

«Вертушки», украинская народная мелодия, 

обр. Я. Степового; «Легкие и тяжелые руки» 

JI. Бетховена; «Элементы вальса» Е. 

Тиличеевой; «Элементы казачка», русская 

народная мелодия, обр. М. Иорданского; 

«Элементы подгрупповых танцев» «Казачок», 

русская народная мелодия, обр. М. 

Иорданского; «Вальс с цветами» Е. 

Тиличеевой; «Танец с куклами», латышская 

народная полька, обр. Е. Сироткина; «Танец с 

лентами» Д. Шостаковича; «Гусеницы и 

муравьи» Г. Левкодимова; «Танец с 

кастрюлями», русская народная полька, обр. 

Е. Сироткина 

«Будь ловким» Н. Ладухина; «Обезвредь 

мину», «Кот и мыши» Т. Ломовой  

Веселые и грустные гномики» Ф. Бу- 

ремюллера 

«Кап-кап-кап», румынская народная песня, 

обр. Т. Попатенко 
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Формировать умения:  различать 

средства музыкальной 

выразительности, создающие образ, 

интонации' музыки, близкие речевым. 

Различать звукоподражание не-

которым явлениям природы. Развивать 

эстетические чувства, чувство 

прекрасного в жизни и ис-

кусствеСовершенствовать восприятие 

основных свойств звука. Закреплять 

представления о регистрах. 
Развивать чувство ритма, определять 

движение мелодии 
Закреплять умение точно интони-

ровать мелодию в пределах октавы; 

выделять голосом кульминацию; точ-

но воспроизводить в пении ритмиче-

ский рисунок; удерживать тонику, не 

выкрикивать окончание; петь пиано и 

меццо, пиано с сопровождением и без 

Импровизировать звукоподражание 

гудку парохода, поезда 
Самостоятельно менять движения со 

сменой музыки. Совершенствовать 

элементы вальса, ритмично выполнять 

бег, прыжки, разные виды ходьбы. 

Определять жанр музыки и само-

стоятельно подбирать движения. 

Различать характер мелодии и пе-

редавать его в движении 

Совершенствовать исполнение танцев, 

плясок, хороводов; выполнять танцы 

ритмично, в характере музыки; 

эмоционально доносить характер 

танца до зрителя. 
 Формировать умения:  выразительно 

двигаться в соответствии с 

музыкальным образом; согласовывать 

свои действия с действиями других 

детей. Воспитывать интерес к русской 

народной игре 
Владеть элементами русского на-

родного танца 
 Развивать творческую фантазию.    

Формировать умение действовать с 

воображаемыми 

предметамиПродолжать знакомить с 

металлофоном. Самостоятельно 

находить высокий и низкий 

регистрыСовершенствовать умение 

создавать игровые картинки 

«Дождик» Г. В. Свиридова, «Утро» Э. Грига, 

«Рассвет на Москва-реке» М. П. Мусоргского; 

«Вечер», «Подснежник» С. С. Прокофьева, 

«Подснежник» П. И. Чайковского, «Под-

снежник» А. Гречанинова 

 Определи по ритму», «Три медведя» Н. Г. 

Кононовой 

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

Савельева, сл. М. Пляцковского; «Веселые 

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

Островского 

«Пароход гудит», муз. Т. Ломовой, сл. А. 

Гангова; «Поезд», муз. Т. Быр- ченко, сл. М. 

Ивенсен 

«Мальчики и девочки идут» В. Золотарева; 

«Мельница» Т. Ломовой; «Ритмический 

тренаж», «Элементы танца» 

 «Кострома», «Казачок», русские народные 

мелодии 

«Кот и мыши» Т. Ломовой; «Ворон», русская 

народная прибаутка, обр. 

Е. Тиличеевой, русские народные игры 

«Зонтики», муз., сл. и описание движений М. 

Ногиновой 

«Кап-кап-кап», румынская народная песня, 

обр. Т. Попатенко 

«Солнышко встает» 
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Формировать умения:  различать 

средства музыкальной 

выразительности; определять 

образное содержание музыкальных 

произведений; накапливать музы-

кальные впечатления. 

произведений. Различать двух-

,трехчастную форму  

Углублять представления об изо-

бразительных возможностях 

музыки. Развивать представления о 

связи музыкальных и речевых 

интонаций 

Развивать звуковысотный слух, 

чувство ритма 

Продолжать воспитывать интерес к 

русским народным песням; любовь 

к Родине. 

Развивать дикцию, артикуляцию.  

петь песни разного характера 

выразительно и эмоционально; 

передавать голосом кульминацию 

Придумывать собственные ме-

лодии к попевкам 

 Различать ритм и самостоятельно 

находить нужные движения. 

Выполнять приставной шаг прямо 

и в бок; легко скакать и бегать в 

парах 

 Легко владеть элементами русских 

народных танцев. Двигаться в 

танце ритмично, эмоционально 

Продолжать прививать интерес к 

русской народной игре; умение бы-

стро реагировать на смену музыки 

сменой движений 

 Формировать умения:  действовать 

с воображаемыми предметами 

Продолжать знакомить с метал-

лофоном. Самостоятельно 

находить высокий и низкий 

регистры 

Создавать игровые образы на зна-

комую музыку 

«Танец пастушков», «Трепак», «Танец Феи 

Драже», «Арабский танец», «Вальс цветов», 

«Адажио» П. И. Чайковского; «Танец 

эльфов», «Шествие гномов», «В пещере 

горного короля» Э. Грига; «Старый замок» М. 

П. Мусоргского 

«Эхо», муз. Е. Тиличеевой, сл. JI. Дымовой; 

«Сколько нас поет?» Н. Г. Кононовой 

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

Туманян; «Хоровод в лесу», муз. М. 

Иорданского, сл. Н. Найденовой; «Давайте 

дружить», муз. Р. Г а- бичвадзе, сл. И. 

Мазнина; «Вечный огонь», муз. А. 

Филиппенко, сл. Д. Чи- бисова; «Победа», 

муз. Р. Габичвадзе, сл. С. Михалкова 

«Лиса», русская народная прибаутка, обр. Т. 

Попатенко 

«Улица», русская народная мелодия; 

«Ритмический тренаж», «Приставной шаг» А. 

Жилинскош; «Движения в парах» И. Штрауса 

«Кострома», «Казачок», русские народные 

мелодии 

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

«Горшки», русские народные 

мелодии«Веселые ленточки» В. 

Моцарта,«Гномы». 
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Формировать умения: 

различать средства музыкальной 

выразительности; 

определять образное содержание 

музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечат-

ления. 

Побуждать передавать образы 

природы в рисунках, созвучных 

музыкальному образу. 

Углублять представления об изо-

бразительных возможностях 

музыки. Развивать представления о 

связи музыкальных и речевых 

интонаций. 

 Расширять представления о музы-

кальных инструментах и их 

выразительных возможностях  

Различать высоту звука, тембр. 

Развивать музыкальную память 

Развивать дикцию, артикуляцию. 

Формировать умения:  исполнять 

песни разного характера 

выразительно, эмоционально в 

диапазоне октавы; передавать голо-

сом кульминации; петь по ролям, с 

сопровождением и без него. 

Воспитывать интерес к русским 

народным песням, любовь к Родине 

Закреплять навыки бодрого шага, 

поскоков; отмечать в движениях 

чередование фраз и смену сильной 

и слабой долей 

 Передавать в танцевальных движе-

ниях характер танца; двигаться в 

танце ритмично, эмоционально; 

водить быстрый хоровод 

 Двигаться выразительно в соответ-

ствии с музыкальным образом. 

Воспитывать коммуникативные 

качества, развивать 

художественное воображение  

Выразительно передавать игровые 

действия с воображаемыми 

предметами 

 Совершенствовать навыки игры 

Самостоятельно создавать игровые 

картинки 

 

«Архангельские звоны», «Колокольные 

звоны» Э. Грига, «Богатырские ворота» М. П. 

Мусоргского, «Бой часов» С. С. Прокофьева, 

«Кампанел- ла» Ф. Листа, «Концерт» С. С. 

Рахманинова 

«Окрась музыку», «Угадай сказку» 

JI. Н. Комиссаровой, Э. П. Костиной 

«Песенка о лете» из мультфильма «Дед Мороз 

и лето», муз. Е. Крылато- ва, сл. Ю. Энтина; 

«Неприятность эту мы переживем», муз. Б. 

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

зеленой роще», «Катюша», «Солнышко, 

покажись»; русские народные песни 

«Бодрый и спокойный шаг», муз. М. Робера; 

«Раз, два, три» (тренаж), «Поскоки» 

Б.Можжевелова 

«Кострома», русская народная мелодия; 

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

Компанейца, сл. Д. Викторова (хоровод)  

«Горшки», «Военные игры», «Игры с 

русалками. 

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

Чайковского Скакалки», муз. А. Петрова. 
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Перспективный план по логоритмике 

 
М

ес
я

ц
 

Н
о

м
ер

 

за
н

я
т
и

я
 

 

Тема Программные задачи 

Источник 

методической 

литературы 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 «Веселый мячик» 1. Развивать кисти руки. 

2. Стимуляция активных 

точек ладошки. 

3. Активация движения в 

соответствии с текстом. 

4. Развитие слуха. 

5. Активизация словаря за 

счет слов, обозначающих 

названия игрушек. 

6. Формирование падежных 

конструкций. 

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

2 «Папа, мама, я – 

дружная семья» 

1. Развитие слухового 

внимания. 

2. Учить дифференцировать 

быстрый и медленный темп. 

3. Воспроизведение быстрых 

и медленных ударов. 

4. Расширение словаря за 

счет слов, обозначающих членов 

семьи. 

5. Различать напряжение и 

расслабление. 

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

3 «Азбука здоровья» 1. Развивать мелкую 

моторику рук. 

2. Развивать силу голоса и 

дыхание. 

3.Закреплять артикуляцию 

звука ш в речевых упражнениях. 

4. Совершенствовать умение 

согласовывать слова в 

предложении. 

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

4 «Во саду, ли в огороде» 1. Развивать у детей чувство 

ритма, правильный захват 

карандаша, зрительно – 

моторную координацию. 

2. Укреплять голосовые 

связки детей с помощью 

оздоровительных упражнений. 

3. Формировать правильное 

речевое дыхание. 

4. Танцевально – 

ритмические упражнения.  

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 «На весёлой ярмарке» 1. Обучать детей укреплять 

мышцы глаз (с помощью 

гимнастики газ) 

2. Выполнение движений в 

соответствии с музыкой. 

3. Развитие мимики, 

соответствие движений с 

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 
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эмоциональным состоянием. 

4. Развитие дыхания, 

создающего сопротивление на 

выдохе. 

5. Развитие мелкой 

моторики кистей рук. 

6. Получение радости от 

напряжения и расслабления 

мышц. 

2 «Сундучок осени» 1. Чередование движений в 

соответствии с музыкой. 

2. Обучение детей 

простейшим приемам массажа 

(спины, носа). 

3. Закрепление 

артикуляционных упражнений. 

4. Координация речи с 

движением. 

5. Продолжать вырабатывать 

физиологическое дыхание. 

6. Развитие мимики. 

7. Развитие координации 

движений, развитие кистей рук, 

пальцев. 

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

3 «Мишкина малина» 1. Выполнение движений в 

соответствии с музыкой. 

2. Развитие дыхания 

(вырабатываем спокойный, 

ненапряженный выдох) 

3. Учить громко  и внятно 

произносить изолированные 

звуки: а, и, о, у. 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

5. Проводить 

массажирующие движения 

соответственно тексту. 

6. Развитие координации 

движений, творческого 

воображения, 

подражательности. 

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

4 «Прогулка в осеннем 

лесу» 

1.Учить соотносить характер 

движения со звучанием музыки, 

совершенствовать бег и ходьбу 

топающим шагом. 

2. Развитие дыхания (учить 

четко и продолжительно 

произносить звук ф на выдохе, 

ступенчатый выдох, 

произносить звук п) 

3. Развитие мелкой 

моторики. 

4. Учить проводить массаж 

лица с проговариванием 

чистоговорки. 

5. Развивать координацию 

движений, в соответствии с 

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 
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текстом. 

6. Ощущать радость от 

работы мышц во время игры. 
н

о
я

б
р

ь
 

1 «Подарки осени» 1. Развитие оптико-

пространственных 

представлений. 

2. Развитие слухового 

внимания. 

3. Выполнение действий в 

соответствии с заданным 

ритмом (быстро-медленно) 

3. Развитие понимания речи. 

4. Соотнесение действий со 

словом и ритмом. 

5. Развитие слухового 

внимания и координации 

движений. 

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

2 «Пушистый котенок» 

(домашние животные) 

1.Развитие способности 

менять движения с изменением 

музыки. 

2. Развитие речевого слуха 

3. Учить выполнять 

движения по тексту. 

4. Развивать координацию 

движений (прыгать 

одновременно на двух ногах) 

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

3 «Гости из лесу 

пришли» (дикие животные) 

1. Чередование движений в 

соответствии с музыкой. 

2. Учить различать слова, 

близкие по звучанию. 

3. Формирование 

фонематического компанента 

(«мишка», «мышка»). 

3. Расширение нормативного 

словаря. 

4. Расширение 

предикативного словаря 

(«грызёт», «скачет», «бежит», 

«идёт»). 

5. Формирование 

фонетической ритмики. 

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

4 «Птицы» 1. Развитие координации 

движений. 

2. Продолжать учить 

простейшим приёмам массажа 

(шеи). 

3. Развитие мелкой 

моторики. 

4. Развивать умение 

изменять темы движения в 

зависимости от изменения 

музыкального ритма. 

5. Учить детей повторять (за 

педагогом) различный 

ритмический рисунок. 

6. Развивать интерес 

музыкальной и речевой 

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 
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деятельности. 
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1 «Подарки зимы» 1. Двигаться в соответствии 

с музыкой. 

2. Закрепление правильного 

и четкого произношения звука п. 

3. Учить четко произносить 

звук п. 

4. Развитие мелкой 

моторики. 

5. Вырабатывать плавный, 

длительный, целенаправленный 

выдох. 

6. Дифференцировать звуки 

п и б. 

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

2 «Зимняя прогулка» 1. Учить ходить по 

ограниченной дорожке. 

2. Учить различать 

динамические оттенки (быстро-

медленно, громко-тихо). 

3.Развитие чувства ритма. 

4. Учить соотносить 

движения со словами песни; 

5. Развитие эмоциональной 

отзывчивости.  

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

3 «Ах, как весело 

зимой!» 

1. Развитие речевого слуха. 

2. Учить различать длинные 

и короткие звуки, 

воспроизводимые голосом. 

3. Учить понимать и 

использовать числительные 

«один» , «много». 

4. Учить понимать значение 

существительных, образованных 

при помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

5. Активация словаря 

(«снежок», «снеговик»). 

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

4 «Новогодний поезд» 1. Учить двигаться 

топающим шагом, ускорять и 

замедлять движение в 

соответствии с темпом музыки. 

2. Укрепление мышц глаз. 

3. Работа над темпом и 

ритмом речи. 

4. Координация речи с 

движением. 

5. Развитие мелкой 

моторики. 

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

я
н

в
а

р
ь

 

1 «Снежная баба» 1.Развитие координации 

движения. 

2. Учить вырабатывать 

целенаправленный выдох. 

3. Учить детей отгадывать 

загадки.  

4. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

5. Развитие мимики. 

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 
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6. Развитие внимания. 

2 «Вот пришла к нам 

кукла Катя» 

1. Развитие 

физиологического дыхания. 

2. Четкое и правильное 

произношение слов со звуком к. 

3. Учить ощущать 

мышечную радость. 

 4. Учить ощущать 

расслабление и напряжение. 

5. Мимическая гимнастика 

(весело-грустно). 

6. Выполнение движений в 

соответствии с текстом. 

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

3 «Ох, как холодно 

зимой!» 

1. Активизация словаря за 

счетслов, обозначающих 

предметы зимней одежды. 

2. Развитие 

фонематического слуха, 

различие слов «шапка» - 

«шубка», «Гоша» - «калоша». 

3. Развитие импрессивной 

речи, выполнение движений в 

соответствии с текстом. 

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 «Прогулка на 

паровозике» 

1. Учить соотносить 

характер движения со звучанием 

музыки, совершенствовать беги 

ходьбу топающим шагом. 

2. Формировать способности 

дифференцировать быстрое и 

медленное звучание. 

3. Формирование 

фонематического компонента, 

различие близких по звучанию 

слогов («ту – ту», «ду – ду»). 

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

2 «Кем быть?» 1. Общеразвивающая 

гимнастика. 

2. Развивать слуховое 

внимание. 

3. Развивать органы 

артикуляционного аппарата 

(развитие подвижности губ; 

упражнение мышц языка; 

выработка подъема спинки 

языка). 

4. Учить двигаться в 

соответствии с музыкой. 

5. Развитие мелкой 

моторики. 

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

3  «Крокодил Гена идет в 

армию» 

1.Развитие координаций 

движений.2. Развитие 

артикуляционного аппарата. 

3.Продолжаем учиться 

простейшим приёмам массажа и 

гимнастики глаз. 

4. Развитие мышечной 

системы и формирование 

мышечных навыков. 

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 
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5. Выработать 

целенаправленный выдох. 

4 «Путешествие по 

старому дому» 

1. Формирование 

правильной артикуляции звука л 

в слоговых рядах. 

2. Совершенствовать умение 

согласовывать существительные 

с числительными. 

3. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук в 

пальчиковых играх. 

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

м
а
р

т
 

1 «Добрые советы» 1. Закрепление знаний детей 

правильно произносить глаголы 

настоящего времени 3 лица. 

2. Развивать слуховое 

внимание, общую, мелкую 

моторику, звукочистотный слух 

и чувство ритма. 

3. Тренировать умение детей 

дифференцировать звуки б-п в 

слоговых рядах. 

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

2 «Здравствуй, весна!» 1. Развитие способности 

выполнять движения без показа, 

только в соответствии с 

музыкой. 

2. Выполнение движений в 

соответствии с текстом. 

3. Формирование 

фонематического компонента, 

различение близких по 

звучанию 

звукоподражаний(«чик – 

чирик», «чив – чив»). 

4. Формирование 

метрического слуха, отличать в 

движениях повторы (поклонюсь 

– поклонюсь, покружусь - 

покружусь). 

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

3 «На лесном 

перекрестке» 

1. Продолжать учить 

простейшим приёмам массажа. 

2. Стимулировать движения 

нижней челюсти. 

3. при проговаривании звука 

р, ощущать вибрацию губ. 

4. Развивать мелкую 

моторику. 

5. Развитие умения 

соотносить движения с текстом. 

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

4 «Путешествие на 

воздушном шаре» 

1. Закрепить артикуляцию 

звука ы в логопедических 

распевках. 

2. Формировать умение 

образовывать существительные 

единственного и 

множественного числа. 

3. Воспитывать у детей 

любовь к своему краю, своим 

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 
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землякам, традициям, 

творчеству. 

а
п

р
ел

ь
 

1 «Птицы» 1.Общеразвивающие 

упражнения. 

2. Развитие мелкой 

моторики. 

3. Выполнение движений в 

соответствии с текстом и 

музыкой. 

4. Простейшие приёмы 

массажа и гимнастики для глаз. 

5. Ощущать радость от игры. 

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

2 «Будем космонавтами» 1. Выполнение движений в 

соответствии с текстом и 

музыкой (темпом). 

2. Развитие координации 

движений. 

3.Развитие эмоциональной, 

выразительной речи. 

4. Развитие 

артикуляционного аппарата. 

5. Развитие слухового 

внимания. 

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

3 «Муха – цокотуха» 1. Учит выполнять движения 

по тексту. 

2. Развитие мимики, 

эмоциональной отзывчивости. 

3. Развивать подвижность 

языка. 

 4. Учить понимать текст 

рифмовки и выполнять 

движения по тексту. 

5. Развитие координации 

движений. 

6. Развитие силы голоса. 

7. Развитие слухового 

внимания. 

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

4 «В траве сидел 

кузнечик» 

1. Эмоционально – волевой 

тренинг. 

2. Закрепить правильную 

артикуляцию звука ф в слоговых 

рядах, чистоговорках. 

3. Воспитывать бережное 

отношение к живым существам. 

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

м
а

й
 

1 «В гостях у лягушат» 1. Учить двигаться в 

соответствии с музыкой и 

текстом. 

2. Развитие движений 

артикуляционного аппарата. 

3. Закрепление полученных 

навыков на занятиях. 

4. Простейшие приемы 

массажа. 

5. Развитие 

коммуникативных навыков. 

6. Учить ощущать 

расслабление. 

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 
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2 «Солнце и тучка» 

(День Победы) 

1. Уточнить правильную 

артикуляцию звука д в 

дыхательных играх. 

2.Развивать силу и 

модуляцию голоса. 

3. Воспитывать у детей 

уважение к старшим, к истории 

своей страны. 

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

3 «На поляне» 1. Развитие мелкой 

моторики рук, вычленение 

указательного пальца. 

2. Развитие мимики, 

соотнесение движений; 

обогащение словаря, за счет 

слов, обозначающих цветы. 

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

4 «Чаепитие» 

 

1. Формирование 

фонематического слуха, 

способности различать близкие 

по звучанию, воспроизводить 

действия. 

2. Развитие координации 

действий. 

3. Совершенствование 

метрического слуха. 

4. Расширение словаря за 

счет глаголов: «дую», 

«наливаю». 

Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмические 

занятия в д/с» 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Развиты элементы культуры  

слушательского восприятия. 

Выражает желание посещать концерты,  

музыкальный театр. 

Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах музыки. 

Проявляет себя разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности. 

Активен в театрализации, участвует в 

инструментальных  

импровизация. 

Не активен в музыкальной деятельности;  

не распознает характер музыки. 

Поет на одном звуке. 

Плохо ориентируется в пространстве при  

исполнении танцев и перестроении с  

музыкой. 

Не принимает участия в театрализации;  

слабо развиты музыкальные способности.  

 

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

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

др.).  

Задачи образовательной деятельности: 

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

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений). 

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

движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

4. Развивать творчества в двигательной деятельности.  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

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

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту 

движений, силу.  

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

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

 

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

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

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

на месте и в движении на углах.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастныетрадиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 

направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы 

выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего 

результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: 

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

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

броска.  

Основные движения 

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры.  

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

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

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

мин).  

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

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

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

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

длину с места (80-90 см), в высоту (30-40 см) с разбега 6-8 м; в длину (на 130-150 см) с 
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разбега 8 м. Прыжки в глубину (30-40 см) в указанное место. Прыжки через длинную 

скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и 

назад.  

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

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

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

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

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

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль 

(5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

игр.  

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

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

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

правилам.  

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с 

воспитателем.  

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

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

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

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по 

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

двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.  

 

 Основные виды движения Подвижные 

игры 

Сентябрь 

1 неделя Педагогическая диагностика «Кто скорее до 

флажка» - 

эстафета с 

подлезанием 

2 неделя Педагогическая диагностика «Мы веселые 

ребята 

 

3неделя 

 

 

Ходьба с перешагиванием через кубики по 

гимнастической скамейке. 

Прыжки на двух ногах из обруча в обруч. 

Подбрасывание мяча вверх, вниз и ловля двумя руками не 

прижимая к груди. 

«Догони свою 

пару» 

4 неделя Ходьба по гимнастической скамейке на носках, в руках 

вверху гимнастическая палка. 

Подбрасывание мяча вверх и ловля его. 

«Охотники и 

зайцы» 
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Ползание на четвереньках змейкой между предметами 

Октябрь 

1 неделя Ходьба по веревке, руки в стороны 

Бросание мяча о землю поочередно правой и левой рукой. 

Ползание на четвереньках между предметами, чередуя с 

бегом 

«Не оставайся на 

земле» 

2 неделя Ходьба по верёвке змейкой с мешочком на голове.  

Ведение мяча одной рукой в движении. 

Лазание по гимнастической стенке разноимённым 

способом, перелезая на соседний пролёт стенки. 

«Коршун и 

наседка» 

3 неделя Ходьба по верёвке, перешагивая кирпичики, с мешочком 

на голове. 

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

ногах. 

Лазание по гимнас. стенке с переходом на соседний 

пролёт стенки с изменением темпа. 

«Погрузка 

овощей» 

4 неделя «Полоса препятствий» 

«Через кочки» - ходьба по скамейке, перешагивая 

набивные мячи. 

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

скамейку, вокруг предмета. 

Пронеси предмет, не задев кеглю – пронести на 

бадминтонной ракетке воланчик змейкой между кеглями. 

«Перелет птиц» 

Ноябрь 

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

приседанием на середине – руки вперёд. 

Прыжки через мячи, правым и левым боком с 

продвижением вперёд. 

Лазание по шведской стенке с переходом на соседний 

пролёт и скатыванием по наклонной доске. 

Эстафета «Гуси, 

гуси» 

2 неделя 

 

 

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

продвигаясь вперёд. 

Ходьба по скамейке, выполняя приседание на каждый 

шаг. 

Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди и 

снизу. 

«Медведь и 

пчелы» 

3 неделя 

 

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

соскок на обозначенное место. 

Ползание по скамейке (на животе), подтягиваясь руками. 

Перебрасывание мяча друг другу из–за головы стоя лицом 

друг к другу. 

«Удочка» 

 4 неделя Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. 

Подбрасывание мяча вверх и вниз, ловля его двумя 

руками. 

Лазание по гимн. стенке  разноименным способом. 

«Ловишка с 

приседанием» 

Декабрь 

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

Перешагивание через бруски, справа и слева от него. 

Прокатывание мячей между предметами. 

 

«Охотники и 

утки» 

2 неделя 

 

 

Перебрасывание мячей друг другу двумя руками вверх и 

ловля после хлопка. 

Лазание по гимнастической стенке с переходом на другой 

«Совушка» 
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пролет. 

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

одна нога в середине). 

 3 неделя 

 

 

Лазание по гимнастической стенке разноименным 

способом (вверх, вниз). 

Ходьба по гимнастической скамейке,  на середине 

присесть, хлопок руками, встать и пройти дальше. 

Прыжки на двух ногах из обруча в обруч. 

«Хитрая лиса» 

 4 неделя Прыжки с разбега на мат. 

Метание вдаль. 

Ползание на четвереньках с прогибом спины внутрь 

(кошечка). 

«Эстафета с 

рюкзачком» 

Январь 

1 неделя 

 

  

2 неделя Прыжки в длину с места. 

Метание правой и левой рукой в   горизонтальную цель 

Лазание по наклонной доске боком с переходом на 

соседний пролет. 

«Мышеловка» 

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

предметы 

Прыжки широким шагом по следам 

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

«Ловишки с 

ленточкой» 

  4 неделя Прыжки в длину с места. 

Метание мяча в вертикальную цель. 

Пролезание в обруч правым и левым боком. 

«Мы веселые 

ребята» 

Февраль 

1 неделя Прыжки через скакалку.  

Прокатывание мяча между кеглями. 

Ползание по пластунски до обозначенного места. 

«Жмурки» 

2 неделя 

 

 

Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через 

кубики. 

Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, хват с боков. 

Прыжки на двух ногах до кубика. 

«Пустое место» 

3 неделя Ходьба по наклонной доске, спуск по лесенке. 

Прыжки через бруски правым боком. 

Забрасывание мяча в баскетбольное кольцо. 

«Третий лишний» 

4 неделя Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его двумя 

руками. 

Прыжки через скамейку. 

«Хитрая лиса» 

 

Март 

1 неделя  Ходьба по канату боком, приставным шагом с мешочком 

на голове. 

Перебрасывание мячей двумя руками с отскоком от пола 

(расстояние1,5м). 

Прыжки из обруча в обруч. 

«Горелки». 

2 неделя Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через 

кубики с хлопками над головой. 

Метание мешочков в цель правой и левой рукой. 

«Ловля обезьян». 
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Прыжок в высоту с разбега. 

3 неделя Ходьба по ограниченной поверхности боком, с хлопками 

перед собой. 

Перебрасывание мяча из левой в правую руку с отскоком 

от пола. 

Ползание по скамейке по медвежьи. 

«Хитрая лиса». 

4  неделя Ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом. 

Метание в горизонтальную цель. 

Прыжки со скамейки на мат. 

Лазание по гимнастической стенке разноименным 

способом. 

«Пожарные на 

учении». 

Апрель 

1 неделя  Ходьба по гимнастической скамейке с поворотом кругом 

и передачей мяча перед собой на каждый шаг. 

Прыжки из обруча в обруч. 

Метание в вертикальную цель правой и левой рукой. 

«Ловишка с 

ленточками». 

2 неделя Ходьба по ограниченной опоре с перебрасыванием малого 

мяча перед собой. 

Пролезание в обруч боком. 

Отбивание мяча одной рукой между кеглями. 

Прыжки в высоту. 

«Перелет птиц» 

3 неделя Ходьба по скамейке спиной вперед. 

Прыжки через скакалку. 

Метание в даль набивного мяча. 

Ползание по туннелю. 

«Горелки» 

4 неделя 

 

 

Ходьба по скамейке спиной вперед. 

Прыжки через скакалку. 

Метание в даль набивного мяча. 

Ползание по туннелю. 

«Медведь и 

пчелы» 

Май 

1 неделя Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове. 

Прыжки в длину с разбега. 

Метание набивного мяча. 

Ходьба по гимнастической стенке спиной к ней. 

«Эстафеты 

парами» 

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. 

 

«Парашют» (с 

бегом) 

3 неделя Педагогическая диагностика. «Вышибалы» 

4 неделя Педагогическая диагностика. «Быстрые и 

меткие» 
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Месяц Бодрящая гимнастика 

 

Дыхательная гимнастика 

  

С
ен

т
я

б
р

ь
 Комплекс «Три медведя». 

Босохождение, ходьба по 

профилактическим дорожкам, 

умывание, омывание рук до плеч. 

Комплекс «Лесорубы» 

Воздушные ванны. 
  

О
к

т
я

б
р

ь
 Комплекс «Три медведя». 

Босохождение, ходьба по 

профилактическим дорожкам, 

умывание, омывание рук до плеч. 

Комплекс «В зоопарке». 

Воздушные ванны. 

  

Н
о
я

б
р

ь
 Комплекс «Кошечка». 

Босохождение, ходьба по 

профилактическим дорожкам, 

умывание, омывание рук до плеч. 

Комплекс № 3 «Покорители 

космоса». 

Воздушные ванны. 

  

Д
ек

а
б
р

ь
 

Комплекс «Кошечка» 

Босохождение, ходьба по 

профилактическим дорожкам, 

умывание, омывание рук до плеч. 

Комплекс № 4 «В гости к Деду 

Морозу». 

Воздушные ванны. 

  

Я
н

в
а
р

ь
 

 

Комплекс «Любопытная Варвара». 

Босохождение, ходьба по 

профилактическим дорожкам, 

умывание, омывание рук до плеч. 

Комплекс № 5 «Эх, мороз, мороз». 

Воздушные ванны. 

  

Ф
ев

р
а
л

ь
 Комплекс «Любопытная Варвара». 

Босохождение, ходьба по 

профилактическим дорожкам, 

умывание, омывание рук до плеч. 

Комплекс «Пожарные». 

Воздушные ванны. 

  

М
а
р

т
 

Комплекс «Каравай». 

Босохождение, ходьба по 

профилактическим дорожкам, 

умывание, омывание рук до плеч. 

Комплекс «Весенняя сказка». 

Воздушные ванны. 

  

А
п

р
ел

ь
 

Комплекс «Каравай». 

Босохождение, ходьба по 

профилактическим дорожкам, 

умывание, омывание рук до плеч. 

Комплекс «Мы строим дом». 

Воздушные ванны. 

  

М
а
й

 

Комплекс «Три медведя». 

Босохождение, ходьба по 

профилактическим дорожкам, 

умывание, омывание рук до плеч. 

Комплекс «В поисках сокровищ». 

Воздушные ванны. 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Двигательный опыт ребенка богат (объем 

освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений спортивных  

упражнений). 

В двигательной деятельности проявляет 

хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

В поведении четко выражена потребность в 

двигательной деятельности и физическом  

совершенствовании. Проявляет стойкий 

интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и 

инициативу при выполнении упражнений;  

имеет представления о некоторых видах 

спорта уверенно, точно, в заданном темпе и  

ритме, выразительно выполняет 

упражнения.  

Способен творчески составить несложные 

комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений. 

Проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку.  

Способен самостоятельно привлечь  

внимание других детей и организовать 

знакомую игру. 

Двигательный опыт ребенка беден  

(малый объем освоенных основных  

движений, общеразвивающих и  

спортивных упражнений); плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук в 

двигательной деятельности затрудняется 

проявлять выносливость, быстроту, силу,  

координацию, гибкость. В поведении слабо 

выражена потребность в двигательной  

деятельности. 

Не проявляет интереса к новым  

физическим упражнениям, избирательности 

и инициативы при выполнении 

упражнений.  

Ребенок неуверенно выполняет  

Упражнения, не замечает ошибок других 

детей и собственных.  

Интересуется простыми подвижными  

играми, нарушает правила, увлекаясь  

процессом игры. 

Слабо контролирует способ выполнения 

упражнений, не обращает внимания на 

качество движений. 

 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.  

2 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

3 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

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

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

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 

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

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

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

первых признаках недомогания.  
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Месяц Образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

Сентябрь  Беседа «Друзья нашего здоровья» 

Рассматривание плаката «Откуда берутся 

болезни» 

Общение «Надо ли бояться прививок?» 

Ситуация «Дружи с водой» 

Октябрь  Общение «Человек и его здоровье» 

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 ситуаций, опасных для глаз» 

Общение «Как вести себя во время болезни» 

Декабрь  Общение «Зимние игры и забавы» 

Цель: рассказать детям о факторах, укрепляющих 

здоровье зимой, способствующих закалке – 

прохладный ветер, легкий мороз, движение на 

воздухе. 

(Шорыгина. Беседы о здоровье. С.37, №7) 

Наблюдение за играми детей на прогулке. 

Рассматривание альбома «Игры и забавы на 

зимнем участке». 

Чтение стихов о зимних видах спорта. 

Дид. игра «Что нужно для игры в хоккей?» 

«Назови оборудование к зимним видам спорта». 

Январь  Общение «Какие правила надо выполнять, чтобы 

не болели уши». Отгадывание загадок. 

Рассматривание иллюстраций, плакатов.  Беседа о 

закаливании, пользе зарядки для здоровья. 

    Февраль  Беседа «Забота о здоровье окружающих» 

Опыт с пульверизатором, моделирующий 

разбрызгивание капелек слюны больного человека 

при чихании и кашле. 

Рассматривание иллюстраций в энциклопедии. 

Формулирование правил поведения во время 

болезни. 

   Март  Беседы о купании, умывании, чистке зубов. 

Эстафета «Предметы гигиены» 

Рассматривание иллюстраций и энциклопедий 

Д/и «Отгадай, какие привычки полезные, а какие 

вредные» 

  Апрель Пришла весна – 

ребятишкам не до 

сна! 

Цель: познакомить 

детей со здоровье 

сберегающими 

Дид. игра «Оденемся на прогулку». 

Наблюдение за одеждой прохожих на улице. 

Решение проблемных ситуаций. 
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правилами в период 

неустойчивой 

погоды весной. 

(Шорыгина. Беседы 

о здоровье. С.42, 

№8) 

Май  Общение «Настроение и здоровье» 

Прослушивание музыки для релаксации 

Д/и «Настроение и цвет» 

Рисование «Нарисуй свое настроение». 

 

 

 

Месяц Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Сентябрь Закреплять умение есть пищу аккуратно, отделяя кусочки по мере 

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

закрытым ртом. 

Совершенствовать умение быстро одеваться и аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле перед сном.   

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

значении гигиенических процедур, закаливания, занятий спортом, 

гимнастики; 

Развивать умение самостоятельно умываться, намыливать руки, сухо 

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

Ноябрь Воспитывать нормы поведения: 

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

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

Декабрь Формировать у  детей представление о здоровом образе жизни, о 

значении гигиенических процедур. Закреплять правила поведения за 

столом. 

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

опрятностью одежды причёски; соблюдай порядок в своём шкафу; 

опрятно убирай постель; ешь аккуратно, бесшумно; соблюдай 

правильную осанку за столом. 

Февраль Побуждать ребёнка к максимальной самостоятельности  в выполнении 

правил личной гигиены, чтобы навыки и умения личной опрятности, 

аккуратность, культура еды перешли в потребность. 

Март Продолжать формировать умение самостоятельно выполнять трудовые 

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

Осваивать первые приёмы элементарной помощи при травмах, ушибах, 

царапинах: приложить холодное, смазать царапину йодом.  

Апрель Побуждать детей к максимальной самостоятельности в выполнении  

правил личной гигиены, создавать условия для перерастания в 

потребность навыков и умений личной опрятности, аккуратности, 

культуры еды. 

Май Закреплять навыки самостоятельного выполнения культурно-

гигиенических процессов. Выполнять закаливающие процедуры, 

утреннюю гимнастику, участвовать в спортивных развлечениях. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 
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родителей 

Мотивирован на сбережение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей.  

Умеет практически решать некоторые  

задачи здорового образа жизни и  

безопасного поведения, готов оказать 

элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью). 

Не проявляет интереса к проблемам 

здоровья и соблюдению своем поведении 

основ здорового образа жизни.  

Представления о правилах личной гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни поверхностные.  

Испытывает затруднения в 

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  

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

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 

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

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

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса 

обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. Для более глубокого 

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

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

дактилология. В отношении детей с нарушениями зрения наиболее распространенным 

является словесный метод, который рекомендуется сочетать с практическим методом при 

объяснении программного материала. 

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

проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании 

индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов: 

- принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

- принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 

темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем 

разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения 

определенных тем; 

- принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы 

темы следует располагать систематически, последовательно постепени усложнения и 

увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется 

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

материала. 

- принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, 

дающие возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и 

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

особой спецификой развития, предусматривается включение инновационных технологий, 

оригинальных методик, предметов. . Важным компонентом успешного включения ребенка 

с ОВЗ в среду здоровых сверстников является подготовка педагогов к интегративному 

процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов 
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дошкольных учреждений, программ повышения родительской компетентности. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача 

родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог 

ощущать свою принадлежность к обществу. 

 

Методы и средства реализации программы 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковая  (исследовательская ) деятельность 

Метод моделирования 

Дифференцированное обучение 

Деятельностный  метод 

Интегрированное обучение 

Проблемно-игровое обучение 

Здоровьесберегающие технологии 

Информационно - компьютерные технологии 

Технология «Ситуация» 

 

Формы   реализации Программы: 

Образовательная деятельность. 

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

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

драматизации, режиссёрские,  подвижные игры имитационного характера; 

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и 

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

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

изменениями в природе; 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

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

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

проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

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

викторины, сочинение загадок; 

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

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

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

средств выразительности; 

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

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

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 
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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; 

непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, 

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; 

  

Особенности организации образовательной деятельности: 

организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные 

формы организации; 

присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, 

партнерство);  

игровая цель или другая интересная детям; 

преобладание диалога воспитателя с детьми; 

предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, 

деятельности; 

более свободная структура ОД; 

приемы развивающего обучения. 

 

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Этап дошкольного детства – время врастания ребенка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему – дошкольное обучение и воспитание. Для 

оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо 

соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать 

безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный 

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

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и 

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

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-

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

игротека, музыкально-театральная среда. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей 

характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной 

деятельности и режим дня. 
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В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на 

проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое 

варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация — 

это часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности 

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

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

стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать 

спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

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

проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании 

индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов: 

- принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

- принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 

темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем 

разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения 

определенных тем; 

- принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы 

темы следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и 

увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется 

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

материала. 

- принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, 

дающие возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и 

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

особой спецификой развития, предусматривается включение инновационных технологий, 

оригинальных методик, предметов. Так, например, в работе с детьми, имеющими 

глубокие задержки речи, интеллекта, слуха, используются невербальныесредства 

коммуникации, такие как пиктограммы, система жестов, календарная система (картинки –  

символы). 

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

для усвоения большинство образовательных областей, то разрабатываются 

индивидуальные программы, направленные на социализацию воспитанников и 

способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию навыков 

самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой 

ориентации. Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду 

здоровых сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с 

помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных 

учреждений, программ повышения родительской компетентности. Включение родителей 

в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает поэтапное 

обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основными 

заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача родителей заключается 

в организации жизни ребенка таким образом чтобы он мог ощущать свою принадлежность 

к обществу. 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
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Деятельность группы компенсирующей направленности должна сочетать в себе два 

организационных подхода: 

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

мещения, время, специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной 

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

- в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, реализующие 

задачи основной образовательной программы. 

Режим дня и недели в группе компенсирующей направленности для разных детей 

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

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

таких детей должны быть предусмотрены другие виды организации их активности. 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с 

динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать 

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

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

неструктурированным обучением. При реализации программ следует разрабатывать 

разные формы активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые 

задания, учитывать индивидуальные особенности детей. 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных 

программ, так и в ходе режимных моментов: 

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

педагогом-психологом и другими специалистами ДОУ; 

- активных действий в специально организованной среде (свободная  игра в 

групповом помещении, в специально оборудованных помещениях,прогулка); 

- совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми; 

- приема пищи; 

- дневного сна; 

- фронтальных занятий; 

- организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

- праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

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

и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по 

развитию речи дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций. 

 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи 

учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического 

наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем 

направлениям работы, что позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания 

и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.  

Воспитатели логопедической группы  ежедневно в первой половине дня организует 

образовательную деятельность по образовательным областям (познание, коммуникация, 

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

воспитатели осуществляют индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию 

учителя – логопеда, а на коррекционном часе проводится работа с детьми по коррекции 

вторичных дефектов. 

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с 

учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей логопедической 
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группы, а также решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и 

образовательных задач. 

На первом и на втором году обучения учитель – логопед   организует 

коррекционную и образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) в первой 

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

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

июня. 

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

полноценно овладевать учебным материалом, занимаясь всей группой фронтально. 

Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во внимании, памяти, быстрая 

истощаемость и утомляемость. Поэтому для проведения коррекционной работы и 

образовательной деятельности используются подгрупповые и индивидуальные формы 

работы с детьми. 

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды 

образовательной деятельности: формирование лексико – грамматических средств языка и 

развитию связной речи, и формирование произношения.  

В первом периоде подгрупповая работа по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 2 раза в неделю. 

Работа по коррекции звукопроизношения – только индивидуально. 

Во втором периоде речевые возможности детей возрастают, поэтому возможно 

проводить фронтальную работу с детьми по формированию лексико – грамматических 

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

В третьем периоде акцент переносится на развитие самостоятельной связной речи, 

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

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

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

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

неделю. 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов 

Образовательный процесс  в ДОУ осуществляется через: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, самообслуживания и элементарного бытового труда, 

конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, изобразительной, 

музыкальной, двигательной. 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей. 

Содержание воспитательно-образовательной работы в ДОУ построено по 

комплексно-тематическому принципу и интеграции образовательных областей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень 

актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых 

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

Комплексно–тематическое планирование по всем возрастным группам представлено 

в приложении № 1 
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Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, играми, 

проблемами, идеями, включает каждого ребёнка в содержательную деятельность, 

способствует реализации детских интересов и жизненной активности. Организуя 

деятельность детей, воспитатель развивает у каждого ребёнка стремление к проявлению 

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

жизненных ситуаций. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребёнка и постоянный рост его самостоятельности 

и творчества. В большинстве своём развивающие, образовательные ситуации проводятся 

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

мире, привлекать для решения своих проблем сведения из разных образовательных 

областей. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

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

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

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

деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

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

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

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

половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

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

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

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

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

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

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

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

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

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 
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опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.  

Проектная деятельность 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок 

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

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников 

навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с 

использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по 

формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения со сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью  

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

направленных на формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками 

и взрослыми средствами семейного воспитания. 

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

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

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

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

завтраку);  

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

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

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

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

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

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- 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:  
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- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

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

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

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

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры.  

Восприятие художественной литературы и фольклора. Художественная 

литература является универсальным развивающим образовательным средством, благодаря 

которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой реальности. 

Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями 

человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину 

мира, овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной 

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

эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации 

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

данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов 

упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между 

событиями; освоение моделей  человеческого поведения в различных ситуациях; 

формирование ценностных установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному 

искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным 

языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, 

данные в литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач  в программе предлагается минимально 

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

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

чтобы они являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации 

продуктивной, познавательно-исследовательской  и игровой деятельности. 

Коммуникативная деятельность. Ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

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

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

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

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

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

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

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

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

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

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

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

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

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Театрализованная деятельность – форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

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

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

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

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

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

Продуктивная деятельность. Под продуктивной деятельностью в дошкольной 

педагогике подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, 

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

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

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

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

используемых материалов продуктивные виды деятельности  представляют собой 

созидательную работу, направленную на получение предметно оформленного результата, 

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

развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. 

В дошкольном детстве в  продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее 

развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными 

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

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

который поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок 

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

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.  
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Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа 

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

работа по словесному описанию цели 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

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

с неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные 

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

изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы 

различных типов. 

Работа по словесному описанию цели. В данном случае совместная деятельность 

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

предметов, которые должен изготовить ребенок.  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления  детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет 

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

дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить 

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

дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, 

продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, 

опробования возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об 

окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций  ребенка  познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, 

речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его 

вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-

исследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные действия с 

предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего дошкольного 

возраста  в познавательно-исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет 

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

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

достаточно  целостные представления об окружающем мире. 

Поисково-исследовательская лаборатория 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую  и 

самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи:  

- развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста, 

- стимулировать развитие аналитических  навыков, (установление причинно-

следственных связей), 

- расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении 

проблемных ситуаций, 

- 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. 
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Неоценимую помощь  в усвоении культурных и научных ценностей и способов 

познания оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий 

становится затем предметом специального изучения ученых – математиков, астрономов, 

географов и других. 

В курсе дошкольной математики происходит  первое прикосновение к бесценным 

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

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

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

веществ, какие задачи решали в старину. 

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

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

своеобразную коллекцию. Поиски ответов на него позволят пронаблюдать развитие идеи 

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

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

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

изготовить действующие модели разных видов часов и по ним проследить историю 

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

песочных, водяных, механических, электронных.  

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

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

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

возникновение познавательного интереса, развитие эвристического мышления, речи, 

сообразительности,  расширение понятийного опыта и самостоятельности. Важно 

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

неупотребления!   

Мероприятия групповые, межгрупповые. 

- прогулки, экскурсии; 

- физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц); 

- музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю); 

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

- соревнования; 

- дни здоровья; 

- тематические досуги; 

- праздники; 

- театрализованные представления; 

- смотры и конкурсы. 

 

2.5 Социальное партнерство с семьей 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

1 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников – развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в 

своей педагогической практике.  

2 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга, развитию у детей умений 

безопасного поведения – дома на улице, в лесу, у водоема. 

3 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  
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5 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, 

труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, 

ответственности, стремление довести начатое дело до конца.  

6 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

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). 

 

М
ес

я
ц

  
Мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Консультация: «Как обеспечить безопасность дошкольника». 

Рекомендации медсестры о профилактике простудных заболеваний о значении 

прививки «гриппол +». 

Родительское собрание: «Роль сюжетно - ролевой игры в развитии детей 

дошкольного возраста». 

Консультация: «Осторожно, грибы». 

О
к

т
я

б
р

ь
 Консультация: «Как провести с детьми выходной день». 

Беседа: «Режим для дошкольника». 

Советы «узких» специалистов. 

Индивидуальные консультации: «Воспитание у детей бережного отношения  к 

вещам». 

Н
о
я

б
р

ь
 Беседа: «Какой труд доступен детям». 

Консультация: «Что читать и рассказывать детям о труде взрослых». 

Беседа: «Чем занять ребёнка дома». 

Рекомендации «узких» специалистов». 

Д
ек

а
б
р

ь
 Беседа: «Игры и здоровье детей». 

Родительское собрание: «Влияние методов арт - терапии на развитие связной речи 

у детей дошкольного возраста с ОНР». 

Организация инициативной группы в подготовке Новогоднего праздника». 

Консультация: «Вежливый ребёнок».  

Я
н

в
а
р

ь
 Беседа: «Какие игры необходимы детям». 

Консультация: «Познавательные интересы вашего ребёнка». 

Рекомендации «узких» специалистов. 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 Совместное проведение спортивного праздника с участием пап. 

Общее родительское собрание. 

Консультация: «Развитие математических способностей у дошкольников». 

Беседа: «Роль бабушки и дедушки в воспитании вашего ребёнка». 
М

а
р

т
 

Совместное проведение утренника к 8 марта. 

Информация «узких» специалистов. 

Беседа: «Так ли важно рисование в жизни ребёнка». 

Правила: «Безопасность детей. Безопасность на дорогах». 

А
п

р
ел

ь
 Консультация логопеда – психолога и учителя – логопеда. 

Консультация: «Искусство хвалить ребёнка». 

Рекомендации: «Не позволяйте детям играть с огнём». 

Памятка:  «Формирование здорового образа жизни у своих детей». 

М
а
й

 

Беседа: «Ребёнок и компьютер». 

Советы «узких» специалистов. 

Родительское собрание: «Итоги коррекционно - воспитательной работы с детьми 

за учебный год». 

Памятка – рекомендация: «Безопасность детей летом». 

 

2.6 Особенности организации педагогической диагностики  

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

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

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

предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать 

условия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности.  

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая 

деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя 

определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный 

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

выявление результативности образовательного процесса.  

Основная цель педагогической диагностики – познание и понимание педагогом 

ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания  и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности.  

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

итоговая. 

В каждой образовательной области выделены разделы, по которым педагоги 

заполняют диагностическую карту. Результаты педагогической диагностики нацелены на 

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

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

также направлены на определение личностного развития и эмоционального благополучия. 

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует исключительно 

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

низкоформализованных тестов. Наблюдения могут быть дополнены свободным общением 

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

провести диагностическую педагогическую деятельность, в которую включаются 
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специально подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок овладел 

программными задачами образовательных областей Стандарта.  

В педагогической диагностики предполагается выделение не малоинформативных 

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

изучаемого явления. Это позволяет определить индивидуальное своеобразие зоны 

актуального развития и спланировать педагогу образовательные задачи, основанные на 

своих педагогических действиях в отношении каждого ребенка в форме составления 

ИОТР, что крайне необходимо для осуществления последующей индивидуализации 

образовательной деятельности и учета зоны ближайшего развития. 

При проведении педагогической диагностики ее основным показателем является 

содержание образовательных областей Стандарта.  

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

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

Оценивается результативность педагогических действий педагога через призму 

мониторинга развития ребенка. Это позволяет определить конкретные и эффективные 

«задачи дальнейшего планирования своих педагогических действий», определяющих 

перспективы и конкретные задачи ИОТР ребенка с помощью целенаправленных 

педагогических действий и «построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми», педагогов и родителей.  

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

- соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых;  

- фиксация всех проявлений личности ребенка;  

- сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

- перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики;  

- постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

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

развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно 

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

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

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

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы  

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

закономерностей развития;  

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка;  

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 
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результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому.  

Этот принцип раскрывается  

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

- в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

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

анализа динамических тенденций становления.  

Как осуществлять процесс диагностирования?  

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.  

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, 

оценить проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить 

проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании 

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

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

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

результатов, и принятие управленческих решений.  

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 

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

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

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

называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или 

объективной соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки 

проявлений активности и любознательности у детей. Так, критерием любознательности 

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

быть выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о 

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

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными 

методами выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. 

Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» 

деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также 

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

магнитофон, видеокамеру и т.д.).  

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

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

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

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

проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления 

диагностируемого качества.  

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс 

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

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

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

как идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для 
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педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке 

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

Четвертый этап – интерпретация данных.  

Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания 

ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели 

обладают возможностью их различного толкования, порой диаметрально 

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

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

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

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

теми, которые фиксировались ранее  

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 

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

диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и 

определения перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация 

и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия 

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

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

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

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

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

личности становилась полноценной, богатой, неповторимой.  

На основе результатов педагогической диагностики педагоги заполняют карту 

индивидуальной образовательной траектории развития ребенка, имеющего по результатам 

диагностики вполне конкретно сформулированные проблемы в усвоении образовательной 

программы, задач образовательных областей, представляющих определенные 

направления развития и образования детей. 

 

 

2.7. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Оказание дополнительных образовательных услуг по программе осуществляется в 

рамках интеграции основного и дополнительного образования детей в детском саду. 

Задачи интеграции основного и дополнительного образования:  

1 Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период  дошкольного детства. 

2 Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе  

формирование основ здорового образа жизни, психологического здоровья, 

эмоционального благополучия. 

3 Формирование интересов и действий ребенка в различных видах деятельности. 

4 Формирования предпосылок деятельности. 

5 Формирование инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка на 

основе развития способностей детей.  

 

Данное содержание отражается в парциальной  программепо социально-

личностному развитию «Мой край родной» приложение № 2 

 

ФЭМП  представлено в парциальной образовательной программе по ФЭМП 

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

я
ц

 

Тема 

 

Цель Совместная деятельность 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.Педагогическая 

диагностика. 

 

 

 

 Заполнение персональных 

карт развития детей. 

Дид. игры: «Какой цифры 

не стало», «Магазин», 

«Учимся думать», 

«Дорожные знаки» 

Игры с палочками 

Кюизенера, «Кто больше 

увидит» 

 

2. Педагогическая 

диагностика. 

 

 

 

 Заполнение персональных 

карт развития детей. 

Дид. игры: «Какой цифры 

не стало», «Магазин», 

«Учимся думать», 

«Дорожные знаки» 

Игры с палочками 

Кюизенера, «Кто больше 

увидит» 

 

3. Свойства 

предметов и символы.  

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 27, 33). 

Повторить формы плоских 

геометрических фигур, 

пространственные 

отношения «вверху»-

«внизу», «слева»-

«справа», свойства 

предметов – форма, цвет, 

размер, уточнить 

представления о цифре как 

знаке, обозначающем 

число. 

Игры: «Продавцы», 

«Покупатели», «Тяжелая 

покупка», «Клумба» 

Дид. игры: «Дерево», 

«Головоломка», 

«Вьетнамская игра», 

«Считай, да не ошибись», 

«На что похоже», «Лото», 

«Форма предметов» 

 

4. Свойства 

предметов и символы.  

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 27, 33). 

Повторить формы плоских 

геометрических фигур, 

пространственные 

отношения «вверху»-

«внизу», «слева»-

«справа», свойства 

предметов – форма, цвет, 

размер, уточнить 

представления о цифре как 

знаке, обозначающем 

число. 

Игры: «Продавцы», 

«Покупатели», «Тяжелая 

покупка», «Клумба» 

Дид. игры: «Дерево», 

«Головоломка», 

«Вьетнамская игра», 

«Считай, да не ошибись», 

«На что похоже», «Лото», 

«Форма предметов» 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Таблицы. (Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 39) 

Формировать 

представление о таблицах, 

строке и столбце, 

первичный опыт 

определения и выражения 

в речи места фигуры в 

таблице. 

Тренировать счетные 

умения, умение 

определять и называть 

форму. 

Игры: «Помоги зайчикам 

спрятаться от волка», 

«Загони мяч в ворота», 

«Помоги малышам», 

«Построй игрушки 

парами», «Веселая почта», 

«Динамические картинки», 

«День рождение кота 

Леопольда». Разгадывание 

загадок. 

 

2. Число 9. Цифра 9.   

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 44) 

Познакомить с цифрой 9, 

порядковым счетом до 9, 

сформировать умение 

соотносить цифру 9 с 

количеством. 

Рассматривание 

иллюстраций. Работа в 

тетрадях. Игры со 

счетными палочками. Дид. 

игры: «Садовники», 

«Письмо», «Бабочка», «В 

группы соберись», 

«Запомни и выложи» 

 

3. Число 0. Цифра 0.  

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 44) 

Сформировать 

представление о числе 0, 

познакомить с цифрой 0, 

сформировать умение 

соотносить цифру 0 с 

ситуацией отсутствия 

предметов. 

 

Дид. игры: «Билеты», 

«Грибы», «Времена года» 

4. Число 10. Запись 

числа 10.  

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 54) 

Сформировать умение 

считать до 10, различать 

запись числа 10 и 

соотносить ее с десятью 

предметами. 

Дид. игры: «Сбор урожая», 

«Напиши число», 

«Яблонька». 

Работа в тетрадях. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Сравнение групп 

предметов. Знак =.  

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 59) 

Сформировать 

представление о равных 

группах предметов, 

умение устанавливать их 

равенство путем 

составления идентичных 

пар, познакомить со 

знаком =. 

Дид. игра: «День-ночь», 

«Все-все-все», «В овощном 

магазине», «Вспомни и 

назови», «Динамические 

картинки», «Муха». 

 

2. Сравнение групп 

предметов. Знаки = и 

=. (Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова с. 65) 

Сформировать 

представления о равных и 

неравных группах 

предметов, умение 

устанавливать равенство и 

неравенство групп 

предметов путем 

составления идентичных 

пар и фиксировать 

результат с помощью 

знаков. 

Дид. игры: 

«Геометрическое лото». 

Рассматривание 

иллюстраций. Отгадывание 

загадок. Динамическая игра 

«правый-левый». 

Работа в тетрадях. 

Игры со счетными 

палочками.  
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3. Сложение.  

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 71) 

Сформировать 

преставления о сложении 

как объединении групп 

предметов, о записи 

сложения с помощью 

знака +.  

Рассматривание 

демонстрационного 

материала.  

Дид. игры: «Разбитая ваза», 

«В магазине», «Письмо 

бабушке», «Трамвай». 

Работа в тетрадях. 

 

4. Переместительное 

свойство сложения. 

 (Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 79) 

Сформировать 

представление о 

переместительном 

свойстве сложения. 

Рассматривание 

демонстрационного 

материала. 

Дид. игры: «Фрукты», 

«Деление на пары», «В 

лесу», «Трамвай». 

Работа в тетрадях. 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Сложение.  

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 71) 

Сформировать 

преставления о сложении 

как объединении групп 

предметов, о записи 

сложения с помощью 

знака +.  

Рассматривание 

демонстрационного 

материала.  

Дид. игры: «Разбитая ваза», 

«В магазине», «Письмо 

бабушке», «Трамвай». 

Работа в тетрадях. 

 

2. Вычитание. 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 93-102) 

Формировать 

представление о 

вычитании как об 

удалении из группы 

предметов ее части. 

Познакомить со знаком «-

». Закрепить 

представление о смысле 

вычитания, уметь 

выполнять вычитание на 

основе предметных 

действий. 

Рассматривание 

демонстрационного 

материала. 

Отгадывание загадок. 

Динамическая игра 

«правый-левый». 

Работа в тетрадях. 

Дид. игры: «Покупка 

подарков», «Письмо 

бабушке», «В школу», 

«Вкусный завтрак», 

«Деление на пары», 

«Разложи по местам», 

«Фотограф». 
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3. Вычитание. 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова стр. 102-

108. 

Закрепить представление о 

смысле вычитания, умение 

выполнять действие 

вычитания групп 

предметов и чисел и 

записывать его с помощью 

знака -, сформировать 

представление о 

взаимосвязи между целым 

и частью; сформировать 

опыт составления задач на 

вычитание по картинкам и 

их решения, тренировать 

счётные умения, закрепить 

представление о числовом 

ряде, счёт до 10, 

символьное обозначение 

свойств предметов  

«большой» и «маленький».    

Рассматривание 

демонстрационного 

материала. 

Отгадывание загадок. 

Работа в тетрадях. 

Дид. игры: «Покупка 

подарков»,  «Вкусный 

завтрак», «Деление на 

пары», «Разложи по 

местам», «Фотограф». 

«Блоки Дьенеша». 

 

4. Вычитание. 

Л.Г. Петерсон Е.Е. 

Кочемасова стр. 109-

112. 

Закрепить представление о 

смысле вычитания, умение 

выполнять вычитание на 

основе предметных 

действий, тренировать 

умение записывать 

вычитание с помощью 

знака -,составлять  и 

решать задачи по 

картинкам. 

Тренировать навыки в 

пределах 10, умение 

ориентироваться в 

пространстве и 

пользоваться планом-

картой, закрепить умение 

распознавать  и называть 

цвет предметов и форму 

геометрических фигур.  

Д. и. «Каждой фигуре своё 

место», «Почини одеяло», 

«Преобразование одной 

фигуры в другую» 

Индивидуальная работа с 

детьми на ориентировку в 

пространству. 

Я
н

в
а
р

ь
 

3. Сложение и 

вычитание. 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 113, 

119) 

Закрепить представление о 

сложении и вычитании, 

умение их выполнять на 

основе предметных 

действий, тренировать 

умение записывать 

сложение и вычитание с 

помощью знаков «+» и «-

», формировать 

представление о 

взаимосвязи между 

сложением и вычитанием. 

Игры со счетными 

палочками. 

Дид. игры «Водители», 

«Каждую фигуру на свое 

место», «Найди ошибку», 

«На огороде», «Поварята», 

«По порядку становись». 

Работа в тетрадях. 
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4. Сложение и 

вычитание. 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 119) 

Закрепить представление о 

сложении и вычитании, 

взаимосвязи между ними, 

умение их выполнять на 

основе предметных 

действий, тренировать 

умение записывать 

сложение и вычитание с 

помощью знаков + и -, 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание по картинкам. 

Тренировать умение 

выделять и называть 

свойства предметов, 

умение сравнивать 

предметы по свойствам, 

разбивать группу 

предметов на части по 

свойствам, закрепить 

знание записи чисел 1-

10,порядковый счёт в 

пределах 10,умение 

составлять числовой ряд. 

 

Игры со счетными 

палочками. 

Дид. игры «Водители», 

«Каждую фигуру на свое 

место», «Найди ошибку», 

«На огороде», «Поварята», 

«По порядку становись». 

Работа в тетрадях. 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Столько же, 

больше, меньше.  

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 125) 

Уточнить 

пространственные 

представления детей о 

сравнении групп 

предметов по количеству с 

помощью составления пар, 

сформировать умение 

записывать результат 

этого сравнения с 

помощью знаков и 

определять на предметной 

основе, в какой группе 

количество предметов 

больше (меньше) и на 

сколько. 

 

Рассматривание 

демонстрационного 

материала. 

Дид. игры: «Команды», «По 

росту становись»,  

«Вкусное варенье», «В 

школу». 

Работа в тетрадях. 
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2. Знаки > и <. 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 133-

143) 

Сформировать 

представление о знаках > 

и <, умение использовать 

их для записи результата 

сравнения по количеству 

групп предметов с 

помощью составления пар. 

Чтение стихов и 

разгадывание загадок о 

числе 1. 

Моделирование цифры 1. 

Решение примеров на 

сложение и вычитание. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Игры: «Картинная галерея», 

«Конкурс красавиц». 

 

3. На сколько 

больше? На сколько 

меньше?  

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 143) 

 

Сформировать 

представление о 

сравнении чисел на основе 

их расположения в 

числовом ряду, умение с 

помощью предметных 

действий отвечать на 

вопрос «На сколько одно 

число больше другого?» 

 

Дид. игры: «Динамические 

картинки», «Путешествие 

точки», «Переучет», 

«Прятки с числами». 

Отгадывание загадок. 

 

4. На сколько длиннее 

(выше)? 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 152-

159) 

Уточнить представления о 

сравнении по длине 

(высоте) и сформировать 

умение определять на 

предметной основе, на 

сколько одна полоска 

(выше) или короче (ниже), 

чем другая. 

Дид. игры: «Сравни по 

высоте», «Покупка», «На 

сколько длиннее?», 

«Расставь по порядку», 

«Подбери вышку», «В 

спортивном магазине». 

 

М
а
р

т
 

1. Измерение длины. 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 159-

165) 

Сформировать 

представления об 

измерении длины 

предметов с помощью 

метки. 

Рассматривание 

демонстрационного 

материала. 

Дид. игры: «Шарф», 

«Дорога», «Мост», «В 

школу». 

Работа в тетрадях. 
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2. Измерение длины. 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 166-

172)  

Закрепить умение 

измерять длину предметов 

с помощью мерки, 

сформировать 

представления о 

зависимости результата 

измерения длины от 

величины мерки; 

закрепить представления 

детей о числовом ряде, 

сложении и вычитании 

групп предметов и чисел, 

умение составлять и 

решать задачи по 

картинке, тренировать 

счетные умения. 

 

Дид. игры: «Поводок», 

«Дорога», «Разные шаги», 

«Ремонт», «Мед и пчелы», 

«Выложи узор».  

Работа в тетрадях. 

3. Измерение длины. 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 172-

179) 

Сформировать 

представление о том, что 

сравнивать по длине 

можно только тогда, когда 

измерения ведутся 

одинаковой меркой, 

тренировать умение 

измерять длину предметов 

с помощью мерки; 

закрепить представление 

детей о числовом ряде, 

сравнении чисел с 

помощью знаков >, <, =, 

тренировать счетные 

умения. 

 

Игра «Покупки», 

«Путешествие точки», «На 

что это похоже», 

«Строители». 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Игры со счетными 

палочками. 

Работа в тетрадях. 

 

4. Объемные и 

плоскостные фигуры. 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 179-

186) 

Сформировать 

представление о том, чем 

отличаются плоские и 

пространственные 

(объемные) фигуры, и о 

том, из каких элементов 

состоят пространственные 

фигуры. 

Рассматривание 

демонстрационного 

материала. 

Игры: «На что похоже», 

«Прятки», «Фотографы», 

«В школу». 

Работа в тетрадях. 

 

А
п

р
ел

ь
 

1. Сравнение по 

объему.  (Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 186-

192) 

Сформировать 

представление о 

непосредственном 

сравнении сосудов по 

объему (вместимости). 

Рассматривание 

демонстрационного 

материала. 

Игры: «Переходи через 

границу», «Найди чашку», 

«Разные чашки», «Составь 

задачу». 

Работа в тетрадях. 
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2. Измерение объема. 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 192-

196) 

Закрепить представление о 

непосредственном 

сравнении сосудов по 

объему (вместимости). 

Рассматривание 

демонстрационного 

материала. 

Игры: «Разные кастрюли», 

«Повара», «Разные чашки», 

«Одинаковые бочки», 

«Помощники». 

Работа в тетрадях. 

 

3. Измерение объема. 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 196-

202) 

Закрепить представление о 

непосредственном 

сравнении сосудов по 

объему (вместимости). 

Рассматривание 

демонстрационного 

материала. 

Игры: «Разные кастрюли», 

«Повара», «Разные чашки», 

«Одинаковые бочки», 

«Помощники». 

Работа в тетрадях. 

 

4. Повторение. 

Таблицы. (Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 39) 

Закрепить представление о 

таблицах, строке и 

столбце, первичный опыт 

определения и выражения 

в речи места фигуры в 

таблице. 

Тренировать счетные 

умения, умение 

определять и называть 

форму. 

Игры: «Помоги зайчикам 

спрятаться от волка», 

«Загони мяч в ворота», 

«Помоги малышам», 

«Построй игрушки 

парами», «Веселая почта», 

«Динамические картинки», 

«День рождение кота 

Леопольда». Разгадывание 

загадок. 

 

М
а
й

 

1. Повторение. 

Сравнение групп 

предметов. Знак =.  

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 59) 

Закрепить представление о 

равных группах 

предметов, умение 

устанавливать их 

равенство путем 

составления идентичных 

пар, познакомить со 

знаком =. 

Дид. игра: «День-ночь», 

«Все-все-все», «В овощном 

магазине», «Вспомни и 

назови», «Динамические 

картинки», «Муха». 

 

2. Повторение. Знаки 

> и <. 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 133-

143) 

Закрепить представление о 

знаках > и <, умение 

использовать их для 

записи результата 

сравнения по количеству 

групп предметов с 

помощью составления пар. 

Чтение стихов и 

разгадывание загадок о 

числе 1. 

Моделирование цифры 1. 

Решение примеров на 

сложение и вычитание. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Игры: «Картинная галерея», 

«Конкурс красавиц». 
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3.Педагогическа 

диагностика. 

 Заполнение персональных 

карт развития детей. 

 

4. Педагогическая 

диагностика. 

 Заполнение персональных 

карт развития детей. 

 

 

 

2.8  Сложившиеся традиции группы 
В группе существуют традиции, направленные на сплочение коллектива. 

Они нашли отклик в сердцах ни одного поколения воспитанников. Эти традиции с 

большим удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и 

преумножаются. 

День рождения 

 Развивается способность к сопереживанию радостных событий, вызываются 

положительные эмоции, подчеркивается значимость каждого ребенка в группе. Дети 

выполняют подарки своими руками. Так ребёнок осознаёт собственную значимость, в 

группе устанавливается благоприятный климат. 

Личное приветствие каждого ребенка и родителей 

Воспитатель  лично встречает родителей и каждого ребенка, здоровается с ними, 

выражает радость по поводу того, что они пришли. Говорит ребенку, что его прихода с 

нетерпением ждут другие дети. 

Участие группы в делах всего дошкольного учреждения. 

У детей развивается чувство сопричастности с коллективом детского сада (дети, 

родители, сотрудники). 

Сладкий вечер 

Снимается психологическое напряжение, дети осваивают правила поведения за 

праздничным столом, воспитываются чувства сопричастности со всеми членами 

группового коллектива. 

Обсуждение, мысленное возвращение к прожитому за день и слушание рассказа 

воспитателя о том, как положительно отличился каждый из них. Подчёркивается 

значимость каждого ребёнка. 

Занятия своим делом за общим столом 

Создаётся дружелюбная атмосфера в группе. 

Семейная мастерская 

Детей и родители приобщаются к совместному творчеству, с целью установления 

доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях. 

Совместные поделки выполняются к Новому году, Дню матери, Дню отца и выставляются 

в группе или в фойе детского сада. 

Участие родителей и детей в субботниках в группе и на участке детского сада. 

Воспитывается в детях уважение к труду, вызывается радость от участия в общем 

труде. 

Праздники, которые по традиции отмечаем в группе 

«День знаний» (1 сентября), «Осенины», «День воспитателя» (27 сентября), «День 

народного единства» (4 октября), «День матери» (27 ноября), «Новый год», «День 

защитника Отечества» (23 февраля), «Масленица», «Международный женский день 

8Марта», «Международный день птиц» (1 апреля), «День смеха» (1 апреля), «День 

космонавтики» (12 апреля), «Международный день земли» (22 апреля), «Пасха», «День 

Победы» (9 мая), «Международный день защиты детей», «День России» (12 июня). 
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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 воспитателя) и  

шкаф для хранения дидактических пособий 

1 

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, 12 
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рыбы, насекомые, звери) 

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 

 

 

 

 

Демонстрационный материал 
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№ 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 
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3 
Альбом для игр с логическими блоками и палочки Кюизинера: 

«Блоки Дьенеша для самых маленьких» 
1 

4 
Блоки «Дьенеша» (логические блоки)с карточками символами 

свойств блоков и 1-2 обручами для игр 
6 набора 

5 Палочки Кюизинера 6 наборов 

6 
Наборы материалов для группировки, сортировки, 

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 

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

детском саду» - Волгоград: Учитель, 2008. 

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

дошкольников» - Москва: АЙРИС-ПРЕСС, 2008. 

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

Москва: Педагогическое сообщество России, 2005. 

4. Доронова Т.Н. «Играем в театр» - Москва: Просвещение, 2005. 

5. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

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

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007 – 192 с. 
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6. Караманенко  Т.Н. «Кукольный театр – дошкольникам» - Москва: Просвещение, 

1969. 

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

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

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

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

С.И. 

11. Эйтон Д. «Творческая игра» - Москва: Педагогика-Пресс, 1995. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

1. Формирование гуманных взаимоотношений между детьми  группы ( Т.Н. 

Икрянникова, Волгоград, ИТД Корифей, 2007) 

2. Почему ребёнок не слушается ( Л. Ф. Островская, М., Просвещение, 1982) 

3. Мальчики и девочки ( И.П. Шелухина, М., ТЦ Сфера, 2008) 

4. Беседы о поведении ребёнка за столом  (В.Г. Алямоская, М., ТЦ Сфера, 2008) 

5. Дошкольнику о хороших манерах и этикете (И.Н. Курочкина, М., Просвещение, 

2007) 

6. Уроки этикета ( С. А. Насонкина, Сп-б, Акцидент, 1997) 

7. Беседы о хорошем и плохом поведении ( Т. А. Шорыгина, М., ТЦ Сфера, 2007) 

8. Весёлый этикет (Н.Е. Богусловская, Н.А. Купина, Екатеринбург, Арго, 1997 

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

1969 

10. Растём играя (В.А. Недоспасова, М., Просвещение, 2004) 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Дошкольник и труд. (Р.С. Буре, Сп-б, Детство-пресс, 2004) 
 

Безопасность 

1. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста (Е.А. Романова, 

А.Б. Малюшкин, М., ТЦ Сфера, 2007) 

2. Основы безопасности ( Т.А. Шорыгина, ТЦ Сфера, 2007) 

3. Безопасность (Н.Н. Авдеева, О.А. Князева, Детство-пресс, 2002) 

4. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет ( Т.А. Шорыгина, ТЦ Сфера, 

2007) 

5. Основы безопасности жизнедеятельности (А.А. Усачёв, А.И. Березин, 

Издательство АСТ, 1996) 

 

Познавательное развитие 

Формирование целостной картины мира 

1. Дыбина О.В. «Рукотворный мир» - Москва: Творческий центр, 2001 

2. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью» – Москва: ЦЛГ, 2004  

3. Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников» - Москва: 

Перспектива, 2008 

4. Виноградова Н.Ф., Соколова Л.А. «Моя страна Россия» – Москва: Просвещение, 

2007 

5. Кондрыкинская Л.А. «С чего начинается Родина» - Москва: Сфера, 2005 

6. Рыжова Н.А. «Воздух неведиска» - Москава: Линка-Прес, 1998 

7. «Путиводитель по Липецкому краю»/ под ред. ООО «Бюро путешествий 

«Солнечный ветер» - Липецк, 2003 

8. Гризик Т.И. «Познаю мир» – Москва: Просвещение, 2007 

9. Гризик Т.И. «Интересен мир вокруг» – Москва: Просвещение, 2007 
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10. Потапова Т.В. «Беседы с дошкольниками о профессиях» - Москва: Сфера, 2003 

11. Экспериментальная деятельность детей среднего  и старшего дошкольного 

возраста                                                                    (Г.П.Тугушева, А.Е. Чистякова, Сп-

б, Детство- пресс, 2009) 

12. Как устроено тело человека (М., Де Агостини, 2007) 

13. Прогулки в детском саду (И.В. Кравченко, Т.А. Долгова, М., ТЦ Сфера, 2009) 

14. Дошкольникам о родной стране (Н.Ф. Виноградова, М., Просвещение, 2009) 

15. Ознакомление дошкольников с неживой природой  (С. Н. Николаева, 

Педагогическое общество России, 2003) 

  

Природный мир 

1. Какие звери в лесу?! ( Т.А. Шорыгина, М., Издательство Гном и Д, 2000) 

2. Нифонтова С.Н., Гаштова О.А. «Цикл развивающих целевых и тематических 

экскурсий для детей 4-7 лет» - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

3. Организация прогулок с детьми. -М.,2005. 

4. Рыжова Н.А. «Воздух неведиска» - Москава: Линка-Прес, 1998. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Петерсон Л.Г. Кочемасова Е.Е. «Игралочка» - Москва: Баласс, 2006 

2. Рихтерман Т.Д. «Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста» - Москва: Просвещение, 1992 

3. Смоленцева «Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием» - 

Москва: Просвещение, 1987 

4. Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В. «Развивающие игры для дошкольников» - 

Ярославль: АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ, 1996 

5. «Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного 

возраста»/ сост. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко - Москва: Просвещение, 1989 

6. Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников» - Санкт-Петербург: 

АКЦЕНТ, 1996 

7. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для дошкольников» - Санкт-

Петербугр: Детство-Пресс, 2002 

8. Михайлова З.А., ЧеплашкинаИ.Н. «Математика – это интересно- Санкт-Петербугр: 

Детство-Пресс, 2006 

9. Никитин Б.П. Развивающие игры - Москва: Знание, 1994 

10. Беседы о пространстве и времени (Т. А. Шорыгина, М. ТЦ Сфера, 2009) 

11. Угадай, как нас зовут (Л. А. Венгер, О.М. Дьяченко, М. Просвещение, 1994) 

12. Цвет, форма, количество (Д. Альтхауз, Э. Дум, М. просвещение, 1984 

13. Играя, учимся математике (Л. Чилингирова, Б. Спиридонова, М., Просвещение, 

1993) 

14. Математика до школы (З.А. Михайлова, А.А. Смоленцева, Сп-б, Детство – пресс, 

2006) 

15. Математика от 3-х до 7-ми (З.А. Михайлова,  Сп-б, Детство – пресс, 2006) 

 

Конструирование 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М., Мозаика-

Синтез, 2010 

2. Поделки из природных материалов (И. Агапова, М. Давыдова, М., Лада, 2009) 

3. 100 лучших оригами для детей (И. Агапова, М. Давыдова, М., Лада, 2009) 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 
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1. Богомолова А.И. «Логопедическое пособие для занятий с детьми». – С.П.: 

Библиополис – 1996. 

2. Словесные игры в детском саду (А.К. Бондаренко, М., Просвещение, 1974) 

3. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям. (З.Е. Агранович, 

Сп-б, Детство-пресс, 2003) 

4. Развитие речи и творчества дошкольников (О.С. Ушакова, ТЦ Сфера, 2003) 

5. Лапухина И. «Логопедия» - М.: Аквариум – 1995. 

6. Правильно ли говорит ваш ребёнок (А.И. Максаков, М., Просвещение, 1988)  

Ознакомление дошкольников со звучащим словом (Г.А. Тумакова, М., Мозаика-

Синтез, 2006) 

7. Придумай  слово (О.С. Ушакова, М. ТЦ Сфера, 2009) 

8. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет  (О.С. Ушакова, М. ТЦ Сфера, 2009) 

9. Развитие речи и ознакомлении с окружающим миром в ДОУ (И.Н.Павленко, Н.Г. 

Родюшкина, М., ТЦ Сфера, 2007) 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

1. Жуковская «Чтение книги в детском саду» - Москва: Учебно-педагогическое 

издательство, 1959. 

2. «Читаем детям»/ под ред. З.Г. Сахиповой – Ленинград: Просвещение, 1987. 

3. «Тридцать три пирога» - Москва: Детская литература. 

4. «Хрестоматия по детской литературе»/ под ред. Е.Е. Зубаревой– Москва: 

Просвещение. 

5. «Про небо и землю»/ сост.В.И. Ашиков – Москва: Педагогическое сообщество 

России, 1999. 

6. Ушакова О.С. «Знакомим с литературой детей 3-5 лет» - Москва: Сфера, 2009 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

1. Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации» - Москва.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 2007 г. 

2. Швайко Г. С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая 

группа. Программа, конспекты.» - Москва: Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС», 2003 

г. 

3. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. «Художественная культура. Интегрированные 

занятия с детьми 5-7 лет.» - Москва: «АРКТИ», 2001 г. 

4. Казакова Т. Г. «Развивайте у дошкольников творчество» - Москва: «Просвещение», 

1985г. 

5. «Знакомим с пейзажной живописью»: Учебно - наглядное пособие / Авт.-сост. Н. 

А. Курочкина. -  Санкт-Петербург.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000 г. 

6. Грибовская  А. А. «Ознакомление дошкольников с графикой и живописью», 

Москва: «Педагогическое общество России», 2004 г. 

7. Комарова Т. С. «Обучение дошкольников технике рисования.» - М.: 

«Педагогическое общество России», 2005 г. 

8. Копцева  Т. А. «Природа и художник. Художественно - экологическая программа 

по изобразительному искусству.» - Москва.: ТЦ «Сфера», 2001 г. 

9. Лыкова И. А. «Великая книга о лепке, аппликации, лесных поделках…» - Москва: 

«КАРАПУЗ -  ДИДАКТИКА», 2007 г. 

10. Грибовская  А. А. «Ознакомление дошкольников со скульптурой», Москва: 

«Педагогическое общество России», 2004 г. 

11. Дубровская Н. В. «Игры с цветом. Знакомство дошкольников 5-7 лет с основами 

цветоведения» - Санкт-Петербург: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 г. 
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12. Шпотова Т. В., Кочеткова Е. П. «Цвет природы» - Москва: «Просвещение», 2005 г. 

13. Тюфанова И. В. «Мастерская юных художников. Развитие изобразительных 

способностей старших дошкольников.» - Санкт-Петербург.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2002 г. 

14. Доронова Т.Н. «Я учусь рисовать» - Москва: Просвещение, 2007 

15. Саккулина Н.П. «Изобразительная деятельность в детском саду» - Москва: 

Просвещение, 1982 

16. Халезова Н.Б. «Лепка в детском саду» - Москва: Просвещение, 1986 

17. Халезова Н. Б. «Народная пластика и декоративная лепка в детском саду» - М.: 

«Просвещение», 1984 г. 

18. Курочкина Н. А. «О портретной живописи – детям.» - Санкт-Петербург:  

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2008 г. 

19. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. «Художественная культура. Интегрированные 

занятия с детьми 5-7 лет.» - Москва: «АРКТИ», 2001 г. 

20. Ермолаева Н. В. «Эстетическое воспитание дошкольников через декоративно-

прикладное искусство.» - Санкт-Петербург:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011г. 

21. Богатеева З. А. «Аппликации по мотивам народного орнамента в детском саду.» - 

Москва: «Просвещение», 1982 г.                                      

22. Шайдурова Н. В. «Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам.» - Санкт-Петербург: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 г. 

23. Соломенникова О. А. «Радость творчества. Развитие художественного творчества 

детей 5-7 лет.» / Под. Ред. Т. С. Комаровой. - Москва: ИПК и ПРНО МО, 2001 г. 

 

Музыкальная деятельность 

1. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» - Москва: Просвещение, 2000 

2. Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей: 2 ч» - Москва: Просвещение, 1997 

3. Радынова О.П. «Музыкальное воспитание дошкольников» - Москва: Просвещение, 

2000 

4. Радынова О.П. «Слушаем музыку» - Москва: Просвещение, 1990 

5. Ветлугина Н.А. «Музыкальное развитие ребенка» - Москва: Просвещение, 1968 

6. Ветлугина Н.А. «Музыкальное воспитание в детском саду» - Москва: 

Просвещение, 1981 

7. «Методика музыкального воспитания в детском саду/ под ред. Н.А. Ветлугиной- 

Москва: Просвещение, 1989 

8. Ветлугина Н.А. «Музыкальный букварь» - Москва: Просвещение, 1989 

9. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. «Теория и методика музыкального воспитания в 

детском саду» - Москва: Просвещение, 1983 

10. Ветлугина Н.А. «Детский оркестр»» - Москва: Просвещение, 1976 

11. Новикова Г.П. «Музыкальное воспитание дошкольников: пособие для 

практических работников ДОУ» - Москва: Просвещение, 2000 

12. Лернер И.Я. «Дидактические основы методов обучения» - Москва: Просвещение, 

1981 

13. «Учите детей петь»/сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина - Москва: Просвещение, 1986 

14. «Музыка и движение»/сост. С.И. Бекина - Москва: Просвещение, 1987 

15. Со-Фи-Дансе «Танцевально-игровая гимнастика детей» - Санкт-Петербугр: 

Детство-Пресс, 2000 

16. Кононова Н.Г. «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах» - Москва: Просвещение, 1982 

17. Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для дошкольников» - Москва: 

Просвещение, 1982 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность 
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1. Маханёва М.Д. - Воспитание здорового ребёнка - Москва.: ЛРКТИ, 2004  

2. Лескова Г.П. «Общеразвивающие упражнения в детском саду» - Москва: 

Просвещение, 1981 

3. Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста» - 

Москва: Просвещение, 1986 

4. Фомина А.И. «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду» - 

Москва: Просвещение, 1974 

5. Фролов В.Г., Юрко Г.П. «Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста» - Москва: Просвещение, 1983 

6. Рунова М.А. «Двигательная активность ребенка в детском саду» - Москва: 

Мозаика-Синтез, 2000 

7. Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста – 

Москва: Владос, 2001 

8. «Утренняя гимнастика под музыку»/ сост. Е.П. Иова, А.Я. Иоффе - Москва: 

Просвещение, 1977 

9. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Лечебно-профилактический танец «ФИТНЕС-

ДАНС» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

10. Глазырина Л.Д. Физическая культура дошкольникам – Москва: Владос, 1999 

11. Адашкявиче Э.Й. «Спортивные игры и упражнения в детском саду» - Москва: 

Просвещение, 1992 

12. Шишкина В.А., Мащенко М.В. «Какая физкультура нужна дошкольнику» - 

Москва: Просвещение, 1998 

13. Сивачева Л.Н. «Физкультура – это радость!» - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2003 

 

Здоровье 

1. Азбука здоровья (С. Волков, М., Омега-пресс, 2006) 

2. Гигиенические основы воспитания детей от 3 до 7 лет (В.И. Теленчи,М., 

Просвещение, 1987) 

3. Беседы о здоровье (Т.А. Шорыгина, М., ТЦ Сфера, 2007) 

4. Уроки  Айболита (Г.Зайцев, Сп-б, Детство-Пресс, 2006) 

5. Уроки Мойдодыра  (Г.Зайцев, Сп-б, Детство-Пресс, 2006) 

 

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 

6. Алёшина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.: ЦГЛ, 2004. 

7. Князева О.Л.,Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа развития личностной культуры дошкольников. Издательство 

« Детство - пресс»,2004 

8. Прокопович И.М. И край родной откроет тайны…Системы школьного 

9. краеведения – Минск, 2006г. 

10. Алешина Н.В.Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью, - М.2003.  

11. Баранникова О.Н.Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду,-М.2007. 

12. ВатаманВ.П.Воспитание детей на традициях народной культуры.- Волгоград,2007. 

13. Дошкольникам о защитниках Отечества под. Ред. Л.А. Кондрыкинской.-2007. 

14. Журнал Ивантеевка — отличная пятилетка 2004-2008 гг. 

15. Козлова С.А., Я - человек. Программа приобщения ребенка к социальному миру.-

М.1999. 
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16. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 6-7 лет.-М.2007. 

17. Круглова Т.А., Ерохина Е.Л. Государственные символы России.- М, 2002. 

18. Лосева А.Ю. Как помочь ребенку полюбить свой родной город /Детский сад от А 

до Я ,2003,№ 3. 

19. Смирнова Т.В., Филиппова Т.Ю.Дошкольникам о Москве и родной стране.-М.2010. 

 

3.2 Распорядок и режим дня 

 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения.  

Режим пребывания детей в детском саду  составлен  с учетом возрастных 

особенностей детей. Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков 

сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями.  

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 20°С 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  составляет 20 

минут, перерыв между образовательной деятельностью 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей 

сочетается  с образовательной деятельностью по физической культуре, музыке, 

художественному творчеству. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

не превышает 40 минут  

Дополнительную образовательную деятельность (кружки) проводят 1 раз в неделю 

продолжительностью не более 20 минут. 

В середины учебного года (январь) для воспитанников организуются каникулы, во 

время которых организуется деятельность  только по физическому и художественно – 

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 
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№ 

п/п 
Режимные моменты Время 

1 Прием, осмотр детей, игры, самостоятельная 

деятельность, дежурство 
7.00-8.15 

2 Утренняя гимнастика 

на воздухе 
8.15-8.25 

3 Игры, подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

4 Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

5 Образовательная деятельность  

 
9.00-10.35 

6 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения труд, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа. 

10.35-12.35 

7 Возвращение с прогулки, игры, питье отвара для групп 

ЖКТ 
12.35-12.45 

8 Подготовка к обеду, обед 

 
12.45-13.05 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 

 
13.05-15.00 

10 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные, 

водные процедуры  
15.00-15.20 

11 Подготовка к полднику, полдник 

 
15.20-15.30 

12 Чтение, игра, образовательная деятельность, совместная 

деятельность 
15.30-16.35 

13 Подготовка к ужину, ужин 

 
16.35-16.55 

14 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 
16.55-19.00 

 

Режим дня на теплый период года 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

№ 

п/п 
Режимные моменты Время 

1 Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность 7.00-8.15 

2 Утренняя гимнастика 

на воздухе 
8.15-8.25 

3 Игры, подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

4 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.50-9.00 

5 Образовательная деятельность на прогулке 9.00-10.30 

6 Прогулка: игры, наблюдения труд, индивидуальная 

работа, воздушные, водные солнечные процедуры 
10.30-12.10 

7 Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, питье 

отвара для групп ЖКТ 
12.10-12.35 

8 Подготовка к обеду, обед 

 
12.35-13.00 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 

 
13.00-15.10 

10 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные, 

водные процедуры  
15.10-15.20 

11 Подготовка к полднику, полдник 

 
15.20-15.30 

12 Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на 

участке 
15.30-16.25 

13 Возвращение с прогулки, игры, чтение 16.25-16.35 

14 Подготовка к ужину, ужин 

 
16.35-16.55 

15 Самостоятельная деятельность детей на прогулке, игры, 

уход детей домой 
16.55-19.00 
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Тема Краткое содержание традиционных 

событий и праздников. 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Игрушки» «Фестиваль игрушек». 

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 

Составление детьми 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). 

 «Азбука безопасности». 

В игровой форме закрепить знания о 

правилах безопасности. 

Развлечение.  

П/игры 

«Семья» «Детский сад - моя вторая семья». 

Вызвать положительные эмоции в беседе 

о детском саде, выявить комфортность 

ребёнка в детском саду. 

«День дошкольного работника». 

Воспитывать уважение к труду педагогов 

и сотрудников ДОУ. 

Викторина. 

 

 

 

 

Поздравление сотрудников. 

 «День знаний». 

Побуждать интерес к школе 

«Осенняя сказка» 

Развивать умения драматизировать 

сказки, артистичность. 

Развлечение на воздухе 

 

Драматизация. 

ОКТЯБРЬ 

«Овощи. 

Фрукты». 

 «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. 

 

 «Осенняя спартакиада». 

Совершенствовать двигательные навыки 

и умения детей. 

 

Развлечение. 

Ритмическая гимнастика с 

листочками. 

«Деревья 

осенью». 

«Прогулка в осеннем лесу». 

Формировать представление об  

изменениях, происходящих с растениями 

и животными. 

Развлечение 

Подвижные игры. 

Исполнение танца. 

Отгадывание загадок. 

 «Осень в гости к нам пришла». 

Прививать детям культуру восприятия 

театрализованных действий, побуждать 

их высказываться об увиденном. 

Праздник. 
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НОЯБРЬ 

«Домашние 

животные».  

«Мои питомцы». 

Воспитывать бережное отношение к 

питомцам. 

Обобщить и закрепить знания детей о 

домашних животных, внешний вид, 

повадки, особенности поведения; учить 

классифицировать домашних и диких 

животных; закрепить знания детей об 

уходе за домашними животными; создать 

радостную атмосферу; выразительно, 

самостоятельно выполнять под музыку 

знакомые движения в танцах - 

импровизациях; создать положительные 

эмоции при воспроизведении 

художественных образов в песне и 

танцах.  

Беседы о животных и птицах, 

живущих у человека.  

Чтение стихотворений, пение 

песен. Игры детей. 

«Посуда. 

Продукты 

питания». 

«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 

«Зимующие 

птицы». 

«Птицы зимой». 

Систематизировать знания детей о 

зимующих птицах.  

Чтение стихотворений. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание иллюстраций. 

 «Новогоднее спортивно-оздоровительное 

шоу». 

Углубить представление о зимних видах 

спорта. 

 

Развлечение. 

Викторина. 

«Зима». «Зимушка – зима в гости к нам пришла». 

Совершенствовать умение метания 

снежков в цель, катание на санках. 

 

 

Подвижные игры. 

Игра в снежки.  

Катание с горок на санках. 

«Праздник 

ёлки. Зимние 

забавы». 

«Здравствуй, Новый год». 

Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и 

доставлять радость другим.  

«Зимние забавы». 

Создавать радостную атмосферу. 

Развивать актёрские навыки. 

 

Праздник. 

 

 

 

Развлечение. 

ЯНВАРЬ 

«Человек. 

Части тела». 

 «Моё тело». 

Закрепить элементарные знания детей о 

своём теле. 

Отгадывание загадок. 

Чтение стихотворений. 

Рисование: «Моё тело». 

 «Зимние забавы». 

Совершенствовать умения ходьбы на 

лыжах; элементов хоккея. 

Досуг. 

Эстафеты. 

 «Петушок и курочка». 

Создавать радостную атмосферу; 

Кукольный спектакль. 
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развивать актёрские навыки. 

ФЕВРАЛЬ 

«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. 

 «Соревнуясь рядом с папой - я готовлюсь 

стать солдатом». 

Формировать у детей широкого 

представления об армии. 

Праздник. 

«Профессии. 

Орудия труда». 

«Все работы хороши». 

Закрепить знания у детей о профессиях.  
Беседа с детьми о профессиях.  

Дидактические игры. 

Чтение и обыгрывание стихов 

про профессии.  

«Час загадок».  

Раскраски, выставка.   

Просмотр слайдов. 

«Наша армия». «День Защитника Отечества». 

Расширять представления детей о 

Российской Армии. Воспитывать 

гордость за свою Родину. 

Развлечение с родителями. 

МАРТ 

«Домашние и 

дикие 

животные». 

«Как Таня в лес за калиной ходила». 

Побуждать детей активно участвовать в 

инсценировке». 

Кукольный театр. 

 «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Привлечь детей и их родителей к 

занятиям физической культуры. 

Развлечение. 

П/игры. 

«Наша Россия – 

наш город». 

«Липецк - мой город родной». 

Закрепить знания детей о родном городе. 

Просмотр слайдов. 

Отгадывание загадок. 

Чтение стихотворений. 

Игры детей. 

«Мамин 

паздник». 

«Весенний концерт». 

Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу 

праздника. Воспитывать любовь к мамам, 

бабушкам.  

Праздничный утренник. 

Изготовление подарков. 

АПРЕЛЬ 

«Перелетные 

птицы». 

«Черный стриж». 

Систематизировать знания детей о 

перелётных птицах. Соотносить 

изменения в природе с жизнью птиц 

весной. 

Чтение стихотворения 

Е.Благининой « Стрижи». 

Зрительная гимнастика « 

Стрижи». 

Игра « Птички в гнёздышках». 

Хоровод  «Ой, бежит ручьём 

вода». 

«Весна». «День здоровья». 

Формировать у детей здоровый образ 

жизни. 

Досуг. 

П/игры. 

 

 

«Весенние 

работы». 

 «Весна пришла». 

Познакомить детей с трудом людей 

Отгадывание загадок. 

Эстафета «Собери букет». 
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весной. Раздача подарков. 

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

Совершенствовать познавательный 

интерес и художественные способности. 

Развлечение. 

МАЙ 

«Цветы». «Весенние цветы». 

Разные виды цветов, первоцветы, 

представления о структурных частях, 

разнообразие цветов и оттенков, формы 

лепестков (эталоны, обследование), запах 

и характер поверхности (мягкие, 

шероховатые, гладкие и т.п.). 

Коллективная композиция 

«Весенний букет» (на единой 

основе – расположение цветов, 

выполненных в разных 

техниках. 

 «Олимпийцы  в д/саду». 

Повышение интереса к физической 

культуре и здоровому образу жизни. 

Развлечения. 

П/игры. 

«Лето». 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. 

 

 «На зелёном лугу». 

Создавать радостную атмосферу, 

совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость. 

Просмотр мультфильмов с 

использованием знакомых 

песен. 

 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, 

начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя 

старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией 

среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, 

самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитатель чаще привлекать старших 

дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу 

предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований.  

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок 

знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом 

разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами 

искусства.  

Пространство группы разбивается на небольшие полузамкнутые микро пространства 

(в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), поставив стеллажи торцом к 

стенам и хорошо закрепив их. Дети вместе с воспитателем по собственному замыслу 

несколько раз в год меняют пространственную организацию среды. Для этой цели 

используют небольшие ширмы, деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, 

крупный модульный материал или обычные картонные коробки большого размера, 

окрашенные или оклеенные пленкой.  
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Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях.  

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, 

семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, 

путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и 

игрушек небольшой – для игр на столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, 

если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, 

на которых есть картинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно 

определяют, в какие игры будут играть. «Развернуты» только те игры, в которые дети 

играют; игры длятся несколько дней и даже недель. В группе имеется коробка с бросовым 

материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, 

картона и др. материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов, 

альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных 

игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие 

материалы.  

Имеется место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (изготовлено из 

большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), набор 

игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и 

инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол.  

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 

логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, 

узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на 

осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. Для развития логики это игры с 

логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «4-й лишний», 

«Поиск 9-го», «Найди отличия». Тетради на печатной основе, познавательные книги для 

дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной 

деятельности.  

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.  
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Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 

деревом, бумагой, мехом и др. материалами.  

При организации детского экспериментирования стоит новая задача: показать детям 

различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, в группе имеется 

центр эксперементирования. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого 

в среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного 

материала (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными 

способами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих 

наборов необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, 

фотоальбомы (с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), тетради 

для зарисовки схем созданных детьми конструкций.  

Наряду с художественной литературой в книжном уголке представлена справочная, 

познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников. 

Книги расставлены в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам 

(природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране 

и т.п.).  

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются 

статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, 

серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики 

для вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в 

правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и 

релаксации с помощью специальных атрибутов.  

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему 

школьному обучению. Обстановка группы приближена к учебной среде класса:  столы 

стоят  рядами, на стене весит доска. В будущем это в определенной степени поможет 

адаптироваться к учебной среде класса.  

Важная задача – развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 

Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

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.  
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В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область 

социально-нравственных ориентации и чувств детей. В группе отводится место, в котором 

постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки 

людей и варианты реагирования на это («+» – правильно, возможно, «-» так поступать 

нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные 

проявления людей. 

В группе создаются различные центры активности:  

- «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, опыты и эксперименты);  

- «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность);  

- «Центр игры», обеспечивающий организацию самостоятельных игр;  

- «Центр книги», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  

-«Центр грамотности», обеспечивает организацию самостоятельных игр по 

коммуникативной деятельности (речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;); 

- «Центр двигательной деятельности», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей; 

-«Центр самообслуживания и элементарного бытового труда», обеспечивает 

развитие трудовых навыков у детей; 

-«Центр релаксации» (уголок отдыха и уединения).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение № 1 

 

 
Комплексно-тематическое планирование старшей логопедической группы 

Календарный 

месяц 

Темы Варианты 

итоговых  мероприятий 

Сентябрь – 

ноябрь 

СЕНТЯБРЬ 

1-2. Педагогическая диагностика 

3. Игрушки 

4. Семья 

 

ОКТЯБРЬ 

1.Овощи. 

2.Фрукты. Ягоды. 

3.Овощи-фрукты (сравнение). 

4.Осень. Деревья. 

 

НОЯБРЬ 

1.Домашние животные. 

2.Дикие животные. 

3.Продукты питания. 

 

4.Посуда. 

 

 

1-2. Заполнения персональных карт развития детей. 

3.Фотоконкурс «Как мы играем дома». 

4.Развлечение «Осеняя спартакиада» 

 

 

1.Проект «Овощи». 

2.Фольклорный праздник «Весёлая ярмарка». 

3.Выставка детских работ. 

4.Экскурсия в парк (лес). 

 

 

1.Проект «Домашние животные». 

2.Творческая игра «Зоопарк». 

3.Мастерская (лепка, рисование, аппликация 

«Витрина магазина». 

4.Тематическая экскурсия по детскому саду (на 

пищеблок). 

Декабрь – 

февраль 

ДЕКАБРЬ 

1.Домашние птицы. 

2.Зимующие птицы 

3.Зима. Зимние забавы. 

 

4.Праздник ёлки.  

 

ЯНВАРЬ 

2.Человек. Части тела. 

3.Одежда. Головные уборы. 

 

4.Обувь. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1.Транспорт. 

2.Профессии. Орудия труда. 

 

 

3.Наша армия. 

4.Мебель 

 

1.Развлечение «Бабушкин дворик». 

2.Презентация кормушек из бросового материала. 

3.Экскурсия в зимний парк. Выставка детских 

рисунков «Русская зимушка-зима». 

4.Праздник «Новогодний карнавал». 

 

 

2. Проект «Тело человека». 

3.Выставка аппликационных работ «Кукла в 

красивом платье». 

4.Оформление выставки или альбома «Башмак в 

луже». 

 

1.Проект «Путешествие из прошлого в будущее». 

2.С/р игры, в том числе по мотивам 

художественных произведений, мультфильмов 

(«Доктор Айболит»).  

3.Спортивный праздник (с участием пап). 

4. Строительная игра «Строим комнату» 

Март – 

май 

МАРТ 

1.Женский день – 8 марта 

 

 

2.Животные жарких стран и Севера. 

3.Бытовая техника. 

 

4.Наша Родина – Россия 

 

АПРЕЛЬ 

1.Весна. 

2.Перелётные птицы. 

3.Весенние работы. 

4.Насекомые. 

МАЙ 

1.Цветы. 

 

2.Лето. 

 

 

3-4 Педагогическая диагностика 

 

1.Весенний праздник «Мама лишь одна на свете».  

Выставка поделок, изготовленных совместно с 

мамами. 

2.Викторина «Что я знаю о животных». 

3.Драматизация «Сказка о том, как электроприборы 

в магазине поссорились». 

4.Игра-путешествие по России 

 

 

1.Выставка детских рисунков «Весна - красна». 

2.Викторина «Знаете ли вы птиц?» 

3.Оформление лепбука «Праздник весны и труда». 

4.Изготовление поделок из природного материала. 

 

1.Посадка цветов на участке детского сада, группы 

(совместно с родителями). 

2. Оформление выставки для родителей. 

Организация конкурса рисунков на асфальте  

«Здравствуй, лето!». 

3-4. Заполнения персональных карт развития детей. 
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